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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Верю в неслучайность всего. То есть как внезапное “вдруг”, 
она, конечно, случается, но лишь в качестве посыльной от все-
властной закономерности. Пятый десяток лет идёт с того дня, 
когда вдруг взбрело мне набросать под заголовком “Глаза” сю-
жетец, который, увы, так и не был развёрнут в задуманный фан-
тастический рассказ. Его герою запал в душу чей-то взгляд. 
“Момент, – записывал я, – трагический: глаза принадлежали че-
ловеку, которого через миг не стало – визг тормозов, вскрик, 
галдёж набежавшего народа…”. 

Сам-то я по образованию химик, и, может, поэтому герой 
ненаписанного рассказа, подобно алхимикам древности, “пере-
гоняет в ретортах различные вещества, ищет тот единственный 
состав, который на выходе проглянет из колбы неописуемым 
взглядом погибшего. Не задумывается о том, что дело не просто 
сложное, а безнадёжное… Берёт что-то от озера в ясный день, из 
тёмной хвои, возводит взор к облакам и заоблачной лазури – как 
достать?!. Он-то знает, что облака из обычного пара, серого и 
холодного, совсем не то, блистающее в вышине…”. Ну, и так 
далее. В верху листочка – дата: 1.02.1970.  

Записал и записал. Но нет же, и через два года, через три, 
пять, десять я всё возвращался к замысленному, доуснащал под-
робностями… Где-то в начале семидесятых зачем-то приобре-
таю книгу слепоглухой О.И.Скороходовой “Как я воспринимаю, 
представляю и понимаю окружающий мир”. Только ли из празд-
ного любопытства? А всё же так, наверное, и остались бы поза-
бытыми те пожелтевшие листочки, как затерялась и упомянутая 
книга (нашёл теперь только в интернете), если бы десятилетия 
спустя чей-то зрак не выудил меня самого из повседневности и не 
развернул в упор к себе. Что называется, глаза в глаза. Оказывает-
ся, годы летели, а за мной присматривали. Вдруг (!), когда я уже 
и город оставил, поселился на крутосклоне Десны-реки, записы-
вается (27 июня 2000-го): “Коллекцию бы глаз – “очей очарова-
нье”: смеющиеся, жёсткие, холодные, нахальные, милые, зверь-
ки, кинжальные…”. Помнится, ещё подумалось: наберётся не-



4 
мало, десятков пять, ну, в лучшем случае, под сотню определе-
ний. А записал в один присест свыше двухсот, после чего, оше-
ломлённый, поставил “и т.д.”. Словно то, что далее, меня уже не 
касается. Не тут-то было.  

В те же годы (заканчивался уже 2003-й) один известный в 
области партийный деятель, с которым доводилось спорить о 
сущности жизни, но никогда и слова не было молвлено о значе-
нии в жизни зрения, завещает мне папку; открываю уже после 
его смерти, а в ней среди прочего: “…Зоркому глазу о зорком 
глазе – зоркай на всё интересное…” (подробнее в “На зов Зрака” – 
этюд “Зоркай…”). Вам, случайно, не приходило, по сути с того 
света, подобное поручение?  

Будто понуждаемый некой силой, отставляя подчас иные-
прочие дела, и даже страдая от этого (в мире-то, в стране, во-
круг-то что творится, а я – о чём?!), стал ответно взориваться в 
этот зрак. Завёл блокнот-словарик, потом – картотеку, папки с 
пометкой “Зрак”. В них – только одних определений глаз, каки-
ми бывают, до тысячи собралось, и рано снимать сакраменталь-
ное “и т.д.”. Я попал в настоящую “зракозависимость”!.. 

И вот, наконец, сегодня, 18 февраля 2013 года, этим преди-
словием приступаю к завершению своего “Зрака-Зракослова”. 
Но нет-нет, а мелькнёт: да не за такое ли безнадёжно-алхимиче-
ское дело берёшься теперь и сам? 

…Три дня назад было Сретенье – зима с весной повстреча-
лись. Вспомнил: ровно тринадцать лет тому назад, в ночь на су-
стретьев день, стоило только на сутки отлучиться, мой этот до-
мик впервые, но не в последний раз, основательно был разграб-
лен и осквернён (вот в какое время живёшь, а ты – о “зраке”!). А 
пару деньков назад некий крупный метеорит, весом, говорят, 
под десять тысяч тонн, не разминулся, “сустретился” с Землёю. 
Много бед натворил на Урале, напомнив, что и зимы наши, и 
вёсны не сами по себе кочуют, и какая-нибудь встреча на орби-
тах может оказаться последней и для них, и для нас. Предосте-
реженье: смотреть в небо надобно! Хотя, казалось, и так 
всматриваемся куда уж зорче, а вишь, проглядели… Но тут же и 
прозвучало по радио, что в России уже было создано и требова-
ло лишь небольшой доработки оптическое устройство из не-
скольких телескопических объективов, которое позволяет за-
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благовременно обнаружить приближение подобных небесных 
тел. Значит, случилось всё по недальновидности, неосмотри-
тельности… Между тем природой подобное устройство изо-
бретено сотни миллионов лет назад, ещё трилобитом: его фасе-
точные глаза, перешедшие по наследству потом и насекомым, 
как раз и приспособлены были вовремя обнаруживать движу-
щуюся опасность, пищу, самку.  

В связи с необходимостью активного всматривания, а не 
созерцательно любопытствующего осматривания, интересны 
рассуждения немецкого философа Мартина Хайдеггера: “О-смот-
рительность открывает путь, предоставляет средства исполне-
ния, удобный случай, подходящий момент… В покое озабочен-
ность делания не пропадает, но вот о-смотрительность высво-
бождается, получает свободу смотрения, она более не связана с 
миром труда… Высвобожденное любопытство деятельно забо-
тится, однако, о том, чтобы смотреть, а не о том, чтобы пони-
мать видимое… Оно нового ищет только для того, чтобы снова 
перепрыгнуть от него к новому”. (Как бы кто ни относился к 
этому исследователю обыденности, надо признать глубокую его 
правоту на все времена – от зачаточного зрения до всевидящего. 
С единственным уточнением: а каково значение высвобожден-
ного смотрения, коль оно уже не связано напрямую с миром 
труда? Тоже разновидность бездумного потребительства? Ниже, 
в “Зраке”, к этому вернёмся).  

Обратим попутно внимание: о чём бы ни зашла речь, а гла-
за, очи, зрение, взгляд-взор – тут как тут. Выше нарочно выде-
лены курсивом слова – два десятка! – прямо относящиеся к зре-
нию. Но я поднял рой из множества тысяч слов. У него, как и у 
всякого роя, должна быть объединяющая всех душа, матка. Её 
присутствие – во всех роевых делах. И она есть: Зрак. Улью, в 
котором рой сгрудился вокруг матки, я и дал имя “Зракослов”.  

За всяким целенаправленным собранием слов стоит идея, 
эйдос. По А.Ф.Лосеву, эйдос – сущность, а сущностью самого 
эйдоса является логос, в самом первом приближении – слово. 
Сущность, идея Зрака: зреть – видеть – ведать – вести. Казалось 
бы, поэтому можно с полным правом имя дать “Зракология”. 
Но, по установившейся этимологии, это было бы претензией на 
новую науку. Я же на примерах биологии, экологии, лингвисти-
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ки, филологии, физики и философии попытался лишь отобразить 
эту, буквально метафизическую, вездесущность (по В.И.Вер-
надскому, всюдность) Зрака. Вы верите в случайность подобных 
явлений? 

Тут же и поясняю, почему ключевое это слово-понятие пред-
стаёт взору далее в двух видах – со строчной и с прописной 
букв. Со строчной – понятно: это зрак в той как раз ипостаси, 
физической и филологической, которая обычна и описывает его 
телесную сущность. Иное – с заглавной: речь о смысле метафи-
зическом, пронизывающем и объемлющем, по убеждению авто-
ра, всё и вся не только в земной биосфере, но и мироздании. 

Зракоприсутствие во всём, его значение для живого, для 
жизни вообще в противостоянии “тепловой смерти”, энтропии, 
казалось бы, и должны были давно породить упомянутую зрако-
логию, как специальную отрасль науки. Офтальмология, объе-
диняющая знания о зрении физическом, явилась бы важной, но 
лишь малой частью науки о Зраке. Увы, такой научной отрасли 
нет. Мои же заметки – даже не введение в эту науку (они столь 
же вненаучны, как и нехудожественны). Я лишь подвожу к вра-
там в неё, с надеждой, что придёт время, и кто-то шагнёт даль-
ше. Мною двигало лишь недоумение, почему никто вообще не 
замечает этих врат? Они же – вот, они только густо заплетены 
вьющимися плетями из “органов движения”, “размножения”, 
“пожирания”, “убегания-настигания”…  

Впрочем, на особенное место глаз внимание обращалось. 
“Мы, – писала Н.А.Тих в своей монографии “Предыстория об-
щества”, – сделали попытку сравнить относительное богатст-
во различных словесных характеристик, которые употребля-
ются в разговоре и в литературе по отношению к различным 
частям нашего лица и тела. Оказалось, что на первом месте в 
этом отношении стоят глаза. Буквально не остаётся не под-
меченной и не отражённой в языке ни одна тончайшая деталь в 
изменении их “блеска”, “глубины” и т.д. Кажется, нет такого 
эпитета в языке человека, который не применялся бы для ха-
рактеристики человеческих глаз”. И единственно, чему удивля-
ется исследовательница, так это тому, что в научной литературе 
не придаётся подобное же значение и роли зрения в общении 
человекообразных обезьян, поведению которых она и посвятила 
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монографию. А в науке о человеке разве не то же самое?! Да и в 
науке о жизни… 

В какой-то момент стало казаться, что не я, недоуменный, а 
сам Зрак, возмущённый попранием своих прав, требует слова, и 
мне ничего иного не остаётся как это слово ему предоставить. 
“Зракослов”, таким образом, не словник. Хотя прилагаемый 
словник и показывает, как самою живой языковою стихией про-
питывается всё – знания, деятельность и духовность человека, 
подобно тому, как грибные нити-мицелии пронизывают всю 
толщу лесного слоевища. Зрак, помимо сознательной человече-
ской воли, а то и вопреки ей, уже выдвинут во всех своих ипо-
стасях, физических и метафизических, на самый передний край. 
“Зракослов” – это нащупываемая мною тропинка ко входу по-
среди колючих зарослей, полных ползучих скользких гадов, жа-
лящих насекомых и хищно щёлкающих клыков. Но – и сквозь 
благоухающие цветы, под завораживающие речи и чарующие 
взоры. 

Душа и смысл роения, матка, заслуживает особого внима-
ния, и, хотя в “Зракослове” к сущности и предназначению Зрака 
приходится возвращаться не раз, обобщающий взгляд на него 
необходим. Очерком “Зрак” и предваряю книгу.  
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ЗРАК 
 

Зрение – …это свет. 
Веды 

 
Так как зрение есть самое важное 
из чувств, то и название своё во-
ображение (гр., phantasia) получи-
ло от света (гр., phaos), потому 
что без света нельзя видеть. 

Аристотель 
 

Материя в состоянии равновесия 
слепа; вдали от равновесия она 
начинает видеть. 

И.Пригожин 
 

Гляди в оба, зри – в три. 
Русская поговорка 

 
 
ЗРАК – НИЧТО, ПРОРЕШИНА В РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧ-

КЕ ГЛАЗА. Отверстие. Вход вглубь ока, прикрытый прозрачной 
роговицей. Пустое место. Нечто настолько несущественное в 
ряду видимых и осязаемых органов тела, что из словарей рус-
ского языка исчезло – подменено в своём главном значении лас-
кательно-уменьшительными зрачок, зорочек, либо тождеслов-
ными зенко, зеница, глядельце. В других же смыслах размыто 
множественностью понятий: вид, лик, лицо, обличье, внешность, 
образ, изображение, картина, взгляд, взор, призрак… 

В последний раз зрак поименован глазом в “Поэтических 
воззрениях славян на природу” А.Н.Афанасьевым в позапрош-
лом веке, а собственным именем назван более полувека назад в 
академическом четырёхтомном словаре (в 1957 году). Всё. Нет 
его более ни в Большой советской энциклопедии, ни тем более в 
Советском и Российском энциклопедических словарях. Нет у 
Ожегова, Ушакова… (Подробнее об этом – в Словнике).  

Стенать ли о том? У языковой стихии – свои законы. И с 
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этим хорошо бы согласиться, но ведь и сами природные стихии 
уже всё более управляемы человеком.  

В действие высших законов всё чаще вмешивается произвол 
и при составлении словарей. Хотя и провозглашают их состави-
тели своим кредо якобы только регистрацию принятого на мо-
мент издания фактического словообращения, на самом же деле 
несут их творения отпечаток и субъективности – как составителей 
и редакционных коллегий, так и научных разногласий и политиче-
ского заказа, религиозной и национальной нетерпимости, противо-
стояния исторически сложившихся этнических культур. Под таким 
воздействием немало слов поражаются в правах уничижительными 
пометами (“устар.”, “малоупотр.”, “разг.”, “простореч.”), либо ис-
кореняется вовсе, а щербины заменяются иноязычными протезами. 
Это случалось и раньше (греческий и латынь с принятием христи-
анства, тюркизмы при нашествиях с Востока, а потом ещё и заси-
лье голландского, французского и немецкого). Но сколько же ещё 
и англоязычия влилось в русские словари за последние два прихо-
да к власти “западников”, особенно проамериканского, глобалист-
ского толка!  

Благо есть, кроме древнерусского и праславянского, ещё и 
такая важнейшая основа, как индоевропейский и праиндоевро-
пейский языковые корни, коими объединены и многие из язы-
ков-нашельцев. Порою, при одном взгляде на эти корни, кажет-
ся даже, что иные из “нашельцев” и не чужаки вовсе, а позабы-
тые свои слова, возвращающиеся из плена в чужеземных одёж-
ках. Так ли, нет, но довелось, доискиваясь корней, уснащать 
иноязычием, увы, и “Зракослов”.  

Моя решимость держаться объективных берегов, скажем 
так, не окрепла под напором перечисленных сил. Можно ли ос-
таваться невозмутимым, когда видишь, как оттирается в угоду 
“научным концепциям” значение в истории живой природы та-
кого исключительного явления, как зрение? За этими концеп-
циями подчас стоят убеждения вовсе не научные, а социально-
политические. Выпячивание конкуренции в эволюции видов как 
главной ведущей силы жизни – не что иное, как оправдание 
клыка и утробы, культуры потребительства, какими бы высоки-
ми словами оно ни прикрывалось. И для исповедующих такие 
взгляды Зрак в моём понимании – не просто малозначительное 
нечто, но очень даже значимый враг.  
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ВСТРЕЧАЯСЬ, МЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕМСЯ ГЛА-

ЗАМИ, и многое сразу же становится ясным. Но: псевдоподии, 
ноги, крылья, челюсти, зубы, клыки, жвалы, когти, клешни, 
клювы, половые различия… Конечно, палеонтология подсовы-
вает нам окаменевшие их остатки и отпечатки, она не может 
предъявить эфемерно хрупкое то, что было глазами, тем более 
их предшественниками. И в ход идут предположения: например, 
первыми родились органы осязания. Допустим. Но ведь прежде, 
чем куда-то, за чем-, кем-то бечь, что-то осязать, что-то потреб-
лять и с кем-то продолжать род, надо было увидеть этих что-то 
и кого-то, да не просто увидеть, но и, взориваясь, “понять”, “со-
образить”, то ли оно, что нужно, достойно ли хотя бы взора? 
Иначе осязание и будет первым и последним, что успеет ощу-
тить первосущество. Между тем взоры биологии, зоологии, бо-
таники, не говоря уже об антропологии, – мимо, мимо, мимо… 

С чего, собственно, начала жизнь своё победное шествие на 
Земле? Не станем углубляться в происхождение – занесена ли 
“семенем”, случайно ли самозародилась из неорганики, за-
жглась ли от некоего энергетически-информационного импуль-
са извне, либо же объявилась вследствие взаимодействия мета-
физических сил той среды, коей потом и суждено было стать 
средой обитания живого – биосферой. Важно, что состоялось 
событие, которое привело в действие процесс образования са-
мых разнообразных форм жизни, и все – от безвестного докле-
точного организма. Но что особенно важно: ещё в атомарных, в 
безъядерных частичках живого свидетельство о рождении получа-
ет живой приёмник световой энергии. Микроскопически крохот-
ное пятнышко, зернинка, подставляющая себя, подобно южному 
полюсу магнитика, к солнечным лучикам, которые и есть, в физи-
ческом смысле, не что иное, как электромагнитное излучение. 

Даже до начала нынешнего, XXI, века ещё считалось, будто 
первичный протобактериальный мир планеты мог существовать 
и на чистой химической энергии, благодаря растворённым в 
изобилии в морской воде минералам. Но обнаружилось, что и 
эти хемотрофы моря – на самом деле фототрофы (“светоеды”), 
использующие свет в качестве катализатора химических реак-
ций расщепления.  

Тепловая энергия шла и из чрева Земли-матери, но оно ос-
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тывало. Истощалась по мере распада веществ и энергия радио-
активности. И лишь токи СВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ Солнца не 
только не ослабевали, но и усиливали благотворное действие. 
В.И.Вернадский сделал на этом основании обобщающий вывод 
для всех процессов в земной коре: “В чём бы явления жизни ни 
состояли, энергия, выделяемая организмами, есть в главной сво-
ей части, а может быть и целиком, лучистая энергия Солнца”. А 
начался-то процесс с первой протоклетки, развернувшейся к све-
тилу. Впоследствии интуитивно, на уровне “генетической” зри-
тельной памяти, человек изберёт именно солнышко, коло, колово-
рот своим знаком и знаменем. 

Появившись, светочувствительное зёрнышко уже никогда 
не исчезало, а только укреплялось, усложнялось, прирастая кле-
точками-фоторецепторами (проще – приёмниками световой энер-
гии; ну, надо ли было, скажите на милость, менять свет на фо-
то, а приёмник – на рецептор?), а также фотосинтезаторами 
(превращателями света в растительное тело). Нас и должно инте-
ресовать в этом процессе участие света. Первыми из явственных 
“светоедов” были то ли существа, то ли растения, от коих и ныне 
зацветают воды, особенно стоячие, – цианобактерии, или сине-
зелёные водоросли (их называют ещё цианеями – от греческого 
цианос, лазоревый). Сегодня их насчитывают около двух тысяч 
видов, и это уже не только “примитивные” одноклеточные, но и 
многоклеточные (нитчатые), и колониальные организмы. Сине-
зелёную окраску придают им хлорофилл (опять же, от греческого 
хлорос – зеленоватый) и фитоцианин. Организмы пограничные, 
отчего классификаторы относят их то к бактериям (“царство дро-
бянок”), то к водорослям (но это уже точно растения).  

Можно сказать, с синезелёных-то миллиарды лет назад и 
началось зарождение зрения на планете. Свет им нужен был не 
только для фотосинтеза, но и для фотоавтотрофной ассимиля-
ции (т.е. переработки неорганических веществ с помощью той 
же световой энергии). Мощность же этой их деятельности огра-
ничивалась лишь площадью дневной, то есть освещаемой по-
верхности. Их что, кто-то за уши тянул к свету? Они его ощу-
щали и сами к нему тянулись. Спасибо им, они-то и начали соз-
давать для животного царства кислородную атмосферу.  

При этом цианеи оказались настолько вездесущими и “дру-
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желюбными” – способными к образованию не только собствен-
ных колоний, но и симбиотических сообществ, – что классифи-
каторы порой затрудняются, куда и отнести порождённые ими 
сложные организмы. Те же лишайники – неразлучимое содру-
жество гриба с водорослью: гриб даёт ей “крышу” от высыхания 
на суше и разлагает минералы, а та, получая стол и дом, снабжа-
ет его для этой работы чистой энергией прямо от солнца. Более 
того, как оказалось, и все растения-то фотосинтезируют собст-
венные тела с помощью симбионтов-цианей; да так, что уже и 
не уразуметь, кто чей хозяин. Некоторые из биологов, глядя од-
носторонне (со стороны цианобактерий), даже считают растения 
всего лишь удобными квартирами для них…  

А ОБЛАДАЮТ ЛИ ЗРЕНИЕМ сами “квартиросдатчики”, 
ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ? Для буквалиста – нет. А если шире 
взять, с точки зрения Зрака? Одним из признаков отражения 
действительности каким-либо организмом является его реакция 
на эту действительность. Уже самые первые из организмов с 
признаками растительности реагировали, как видим, ещё как. 
Среди них, вызывающих цветение вод, выделяется большой, из 
трёхсот видов, род хламидомонад. Название получил от грече-
ского хламидос – плащ и mоnos (monados) – единица, недели-
мый. Примечательны же эти одноклеточные зелёные водоросли 
тем, что явно имеют глазок (стигму) – пятнышко яркого красно-
коричневого цвета. У хламидомонад резко выражена реакция на 
действительность в виде фототропизма – движения на свет при 
помощи жгутиков. Авторы шеститомной “Жизни растений” 
прямо пишут: “Некоторые наблюдения позволяют считать, что 
стигма представляет собой органоид, связанный с восприятием 
светового раздражения, и является по своей функции действи-
тельно клеточным глазком”… И растение, обретя этакое чудес-
ное устройство, отказалось от него, отреклось, забыло?!  

Недавно, уже будучи убеждённым, что растения и видят, и 
помнят, и мыслят (все – конечно, по-своему), я задал вопрос 
профессору кафедры ботаники Брянского университета (“про-
фессору от земли и солнца”, как я назвал когда-то свой очерк о 
нём) А.С.Кононову: обладают ли зрением растения? Признать-
ся, настроился на спор. От него, доктора наук, практика конст-
руирования оптимально смешанных посевов разных культур с 
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учётом их взаимодополняющих энерго-информационных свойств, 
я никак не ожидал такого лирического ответа: “Можно сказать, 
что растения смотрят зелёными глазами. Дело в том, что они 
воспринимают энергию Солнца в диапазонах спектра красного и 
синего, а между этими цветами – так называемый “зелёный про-
вал”. То есть усваиваемая энергия идёт на образование хлоро-
филловых зёрен. И зелёная часть спектра, таким образом, воз-
вращается отражением в окружающую среду. Поэтому и видим 
все растения зелёными и даже называем просто зеленью”. 

К сказанному им добавлю на той же лирической волне: че-
ловек, да и все существа, ощущаем на себе благотворную силу 
этого “зелёного взгляда”. Глядеть бы нам так друг на дружку – 
не наглядеться! Замечательной иллюстрацией может стать вы-
сказывание французского художника Андре Маршана: “В лесу у 
меня часто возникало чувство, что это не я смотрю на лес, на 
деревья… Это деревья меня разглядывают”. Увы, только через 
такую мистику и встречаемся с ними “глаза в глаза”.  

Отвлекаясь от лирики, спросим: ну, положим, “смотрят” 
растения, пусть даже не в кавычках смотрят, а дальше что? А 
дальше то, о чём в Словнике можно узнать хотя бы и из коро-
теньких статей о фототропизме и гелиотропизме, настиях и 
фотонастиях, о различиях и подобии фоторецепции и фото-
синтеза, о мимикрии у растений, а также о зоосемиотике, изу-
чающей общение растений и животных на языке знаков… От 
“первоклетки” разветвилось живое на растительные организмы 
и животные. Но еще до разветвления фоторецепторы-то уже бы-
ли. В животном царстве от них – всевозможные глаза. С малой 
толикой примеров можно познакомиться далее, в Словнике 
(Глаза животных), но об одном феномене следует сказать особо.  

В ЖИВОТНОМ МИРЕ ГЛАЗА, КАК ОПТИЧЕСКИЕ АП-
ПАРАТЫ, ДОСТИГЛИ СВОЕГО ВЫСШЕГО РАЗВИТИЯ У ЧЕ-
ЛОВЕКА И У ГОЛОВОНОГИХ (правильнее бы говорить “голо-
воруких”) ПРИМАТОВ МОРЯ, таких, какими являются кальма-
ры, спруты, хотя и принадлежат осьминоги-осьмируки к тому 
низменному в глазах человека классу моллюсков, что и садовые 
слизни, улитки или деликатесные мидии и устрицы. Феноме-
нально то, что оптика обоих, человека и головоногих моллю-
сков, несмотря на развитие совершенно независимыми путями 
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(разошлись-то полмиллиарда лет назад, в до-рыбную ещё пору 
царствования морских звёзд, трилобитов и кораллов), устроена 
одинаково. Только из других материалов. В остальном же в глазе 
осьминога всё по-человечески: роговица, веки, радужка, хруста-
лик, полости стекловидного тела, заполненные прозрачной жид-
костью, и, наконец, сетчатка. Оттого, говорят, взгляд его трудно 
выносим. Но так же трудно выносим бывает взгляд и младенца, 
когда он вдруг осмысленно останавливается на ваших глазах, 
или даже взгляд зверя: словно не сам младенец и не зверь вовсе 
вглядываются в самую вашу душу, взвешивают её…  

Феномен, заслуживающий не единственно бионических ис-
следований, но и философских размышлений: не столь о том, 
как, а почему и зачем природа развернула из одного и того же 
светочувствительного зёрнышка и провела независимыми путя-
ми это совершенство на “высшем” (у млекопитающих) и “низ-
шем” (у родичей слизней) уровнях? И ограничивается ли оно 
только бессмысленно физическим сходством живой оптики? 
Было ли это неотвратимостью или всё той же дарвино-опарин-
ской случайностью? А если преднамеренностью? Вообще же, 
все явления жизни изучать надобно бы не по средней норме, но 
и в зоологии, ботанике, биологии, а в антропологии особенно – 
по феноменальным отклонениям. Не закрывать глаза на необъ-
яснимую сверхзрячесть провидцев, кожное видение, “сверля-
щий взгляд в затылок”, “энергетический” взгляд гипнотизёра, 
соколиную дальнозоркость и т.д. (см. в Приложениях), а на них-
то и обращать внимание прежде всего, по ним и изучать живое. 
Это те прорешинки, те зорочки, через которые и заглядывает в 
наши глаза мироздание. 

НО ВЕРНЁМСЯ К РАЗВИЛКЕ РАСТЕНИЯ – ЖИВОТ-
НЫЕ. По БСЭ, эволюция зрения берёт начало в “способности 
различать лишь степень освещённости (дождевой червь) или 
направление на источник света (улитка)”. Между тем и червь, 
и улитка – это относительно уже сложно организованные суще-
ства. А клетки-фоторецепторы в их теле (“встроенные” в кожу 
дождевого червя и в “глазках” улитки) восходят к “первоклет-
кам” начала зарождения жизни на Земле. Ещё с простейших од-
ноклеточных организмов начинается поиск оптимального све-
точувствительного органа, его расположения на “теле” перво-
клеточки, постепенное развитие и достаточное усложнение.  
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Употребляя словосочетание “простейшие одноклеточные”, 

мы должны помнить, что и они, на самом деле, уже сложнейшие 
организмы. Как писал академик С.П.Костычев (сын знаменитого 
почвоведа), физиолог растений и микробиолог, споря со “слу-
чайниками”, если бы, мол, в результате каких-либо, например, 
вулканических, процессов “случайно образовалась большая 
фабрика – с топками, трубами, котлами, машинами, вентилято-
рами и т.п., то такое предположение в лучшем случае произвело 
бы впечатление неуместной шутки. Однако простейший микро-
организм устроен ещё сложнее всякой фабрики”.  

Такими простейшими одноклеточными организмами были 
жгутиконосцы. Многие их виды почти неизменными дожили до 
наших дней. И уже у них, у эвглены, например, хламидомонады 
и других, глазное пятнышко (стигма) не случайно стало распо-
лагаться рядом со жгутиком – удлинённой цитоплазмой, орга-
ном движения и захвата пищи. Разумно, целесообразно, хотя ни 
разум, ни целеполагание им как будто бы не полагаются по чи-
ну. Понятно их стремление к энергетической поддержке, но от-
куда взялось-то само стремление? Опять же, у первой колони-
альной фитомастигины (Gonium pektorale) объединившиеся в 
“колхоз” шестнадцать клеточек (каждая из которых полностью 
соответствовала единоличнице-хламидомонаде) выставили свои 
жгутики и направили свои стигмы равномерно во все стороны, 
образовав подобие многоглазого ежа: во все стороны гляжу, ку-
да надо, туда и двигаюсь. А куда надо? Кто определяет? И ещё 
загадка: как согласовывалось движение, ведь “председателя 
колхоза” ещё не было, он (нервные клетки, а затем и мозг) будет 
“избран” куда как позже.  

Лиха беда начало… Точно так же, но уже в виде шара из 32 
клеточек повела себя эвдорина; а вот вольвокса дерзнула соб-
раться из 500 – 1000 клеточек, некоторые же её виды – и из два-
дцати тысяч! Каждый член такого многотысячеглазого организ-
ма был подобен той же единоличной и “одноглазой” хламидо-
монаде, а соединялись все они тем же простым, наиболее целе-
сообразным образом. Философ Э.В.Ильенков, кстати, отвергал 
целесообразность, заменяя её целосообразностью. Ильенковское 
уточнение весьма кстати. Но задолго до него философ-славяно-
фил А.С.Хомяков предположил, что стремление к сродству, к 
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“соборности” – общий принцип устроения бытия: множество 
собирается в “свободное органическое единство” силой любви. 
Оба, конечно, видели перед собою, прежде всего, сообщество 
человеческое, но ведь, что бы ни лежало в основе сродства к 
сложному-цельному, разве оно не является и всеобщим органи-
зующим принципом жизни? Разница в том только, что человек 
сознательно ставит цель впереди себя, а просто живое действует 
сообразно цели, не им поставленной, но как бы растворённой в 
среде его существования. Человек, отрываясь от среды (от био-
сферы, частью которой является!), может, увы, ради собствен-
ных эгоистических целей и пренебречь целями общими для все-
го живого. Что и наблюдается.  

ПРОБИЛ ЧАС, И КОЛЛЕКТИВИСТСКАЯ ЦЕЛОСООБ-
РАЗНОСТЬ ПЛАВНО СДЕЛАЛА ЕЩЁ ШАЖОК: у вольвоксов 
наметилась поляризация органов – на одном из её полюсов глаз-
ные пятнышки-стигмы развиты сильнее, и движется она уже 
именно этим полюсом вперёд. ПОЯВИЛОСЬ “ЛИЦО”! (Пусть 
ещё в кавычках, но оно развернётся миллиарды лет спустя в ис-
тинное лицо-зрак, в лик). Развитие продолжалось у всех жгути-
коносцев, кроме тех, что приспосабливались к паразитическому 
образу жизни, то есть к чистому потребительству, – у многих из 
них даже то зачаточное зрение было утрачено. Урок безликому-
безóбразному чудищу захребетников: жадность ослепляет… 

“Бегство от одиночества” (так поименовал Е.Н.Панов, док-
тор биологических наук, специалист в области сравнительного 
поведения животных и биокоммуникаций свою книгу, из кото-
рой я почерпнул ряд примеров) продолжалось. Да, “…в мире 
действует, к счастью, не один закон великого Дарвина – закон 
борьбы за существование, но и другой, противоположный, закон 
любви, содружества, сопомощи”, – сделал, вослед за А.С.Хо-
мяковым, свой вывод и великий русский почвовед В.В.Докуча-
ев. Ему ль было не знать: почва сплошь состоит из микроорга-
низмов, в том числе древнейших, образовавших, по существу, 
единое живое тело. И в этом теле, согласно современным пред-
ставлениям, происходит до 90 процентов всех энерго-информаци-
онных обменов суши.  

По мере усложнения “коллективистских” организаций жи-
вого становилось ненужным избыточно усложнённое строение 
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единичных организмов – часть функций брала на себя “общи-
на”. Была востребована специализация клеток: делегируя собст-
венные светочувствительные пятнышки-зёрнышки в общий 
зрак-глаз, клетки освобождались для других дел… Автор “Био-
логики” Г.Ферстер даже предложил “считать основным призна-
ком живых существ их способность образовывать коалиции”, 
которые способны совершать то, чего каждый из них в отдель-
ности никогда не смог бы достичь. В “целе- или же в цело-
сообразности” дело, но налицо совершенно определённое на-
правление развития сообразно чему-то внутреннему или внеш-
нему, либо тому и другому неразделимо. Устремлённость. И 
опять всё тот же вопрос: кем-чем задан вектор. Не случайно-
стью же, в самом деле!  

РАЗВОРОТ ЖИВОГО К ЭНЕРГИИ СВЕТА, УСЛОЖНЕ-
НИЕ ОРГАНИЗМОВ РАДИ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО В КО-
НЕЧНОМ СЧЁТЕ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОБУЖДАЮТ ОБ-
РАТИТЬСЯ К СУЩНОСТИ И РОЛИ ЭНЕРГИИ В ЖИЗНИ 
ВСЕЛЕННОЙ. Противоположностью накоплению и системати-
зации энергии является энтропия, рассеивающая энергию и 
стремящаяся, по своей природе, приводить всякую системность 
в неопределённость, в хаос. Вот на каком уровне идёт схватка 
главных противостоящих сил. И наивно спрашивать, на чьей 
стороне в этой схватке живое. Ещё советский академик-биолог 
Иван Шмальгаузен, сын тоже Ивана, одного из основателей палео-
ботаники, утверждал: “В самом существе жизни лежат и факторы, 
противодействующие всеобщности нарастания энтропии”.  

У энергии есть второе лицо, и оно тоже повёрнуто к живо-
му, – информация. В самом слове (от лат., разъяснение) заложе-
на та же антиэнтропийная её сущность. В противовес хаосу, ин-
формация – это накапливаемые и хранимые сведения, как мера 
устранения неопределённости системы. Пока существует или-
или, сохраняются условия для хаоса, но как только выбрано од-
но из двух, что-либо, всё равно что, – появилась единица ин-
формации (именуемая бит). Погоня за информацией началась с 
простейших, и для них эти биты не были чем-то абстрактным. 
Извлекаемая по “битику” из окружающей среды, информация 
становилась мерой их живучести.  

Из “Общей теории жизни” (Г.А.Югай): “Информация как спе-
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цифический способ обмена энергией между системой и средой 
присуща только живому… Значение живого состоит в передаче 
информации при помощи сигналов, обеспечивающих целесооб-
разное взаимодействие элементов живой системы… Целостность 
жизни обеспечивает процессы, направленные на преодоление эн-
тропии… Из этих процессов важнейшим является биологический 
обмен веществом, энергией и информацией”, а поскольку такой 
обмен характерен только для открытых систем, то уже тем самым 
и предопределена антиэнтропийность живого. Само “наличие 
энергии в живых системах ничего не значит без информации; 
первая должна быть организована с помощью последней” (Хи-
льми Г.Ф. “Основы физики биосферы”).  

Нарождавшийся и развивавшийся орган зрения, как орган, 
считывающий зрительную информацию, имел к энерго-инфор-
мационному обмену самопервейшее отношение. “Там, где нежи-
вая система с неизбежностью разрушается противостоящими ей 
силами… живая способна избегать этого благодаря полученным 
сигналам” (Сетров М.И. “Основы функциональной теории орга-
низации”). Речь – о видении и предвидении как об осмотритель-
ности и предусмотрительности, чего неживая природа лишена 
напрочь. Если только неживая не организуется каким-либо “си-
нергетическим вихрем” и не обретает на время подобие живой 
системы со свойствами противостояния разрушению. Зрак же – 
орган долгодействующий, а может, и вечный.  

Итак, начиная с одноклеточек (а может, и протоплазмы?) 
живое вступало в борьбу с энтропией на стороне антиэнтропий-
ных сил под знаменем света. При этом, как видим, на передний 
край, наряду с органами движения и захвата, сразу был выдви-
нут зрак. Более того, чтобы определяться, куда двигаться, что 
хватать, прежде надо было получить сигнал: “видеть” – понача-
лу только свет, потом его силу, а затем освещённые им объекты, 
определять объёмы, расстояния, различать цвета. Словом, соби-
рать жизненно важную (впрочем, только ли для выживания?) 
информацию.  

На примере глаза человеческого видим, чего достигло раз-
витие в этом направлении: официально признано органов чувств у 
нас пять, но более половины всего объёма информации человек 
получает от одного – зрения; некоторые исследователи полага-
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ют, что не меньше 70-80 процентов, встречается цифра и вовсе 
запредельная – 95. Думается, однако, что она-то и ближе всего к 
истинной, если под органом зрения понимать Зрак. И если у жи-
вого цель противостоять энтропии, то эйдос самого живого, его 
результирующее направление, как убеждаемся, это: зреть-ви-
деть → ведать-знать → понимать-предвидеть и →… (но об этом 
в заключение).  

ТВЕРДЯТ, МОЗГ-ДЕ СОЗДАН ДВИЖЕНИЕМ В ПОГО-
НЕ ЗА ПИЩЕЙ, В БЕГСТВЕ ОТ ОПАСНОСТЕЙ И В ПОИС-
КАХ ПАРТНЁРОВ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ. Предположив, что 
мозг возник из необходимости анализировать информацию, по-
ступающую от органов осязания, вкуса и ощущения температу-
ры, и только потом – зрения, нейропсихолог Ричард Л.Грегори, 
автор книг “Глаз и мозг”, “Разумный глаз”, сразу же зашёл в ту-
пик. Он задался вопросом: “Зачем нужен глаз, если нет мозга, 
способного интерпретировать зрительную информацию? Но, с 
другой стороны, зачем нужен мозг, умеющий это делать, если 
нет глаз, способных питать мозг соответствующей информаци-
ей?”. И, по существу, уже нащупывал выход из тупика: “Не ис-
ключено, что развитие шло по пути преобразования примитив-
ной нервной системы, реагирующей на прикосновение, в зри-
тельную систему, обслуживающую примитивные глаза, по-
скольку кожный покров был чувствителен не только к прикос-
новению, но и к свету…”. Вот именно что – “к свету”. И вот 
именно что в услужении оказывались не “примитивные глаза”, а 
напротив, им прислуживала, ими была востребована “прими-
тивная нервная система” (либо ими, прежде всего).  

“Матерьялизм” к нам пришёл, обобщённо говоря, с Запада. 
А “западническое” мироощущение не может себе представить, 
как это мозг произошёл не от ощупывания, не от прикоснове-
ния, не от схватывания и удержания. Какое-такое “органическое 
единство, основанное на любви”?! На борьбе, на захвате и 
удержании! Британец Грегори, увы, не стал исключением. По-
зволю себе сделать несколько замечаний, в скобках, по ходу его 
содержательных и весьма убедительных на первый взгляд рас-
суждений. “По-видимому (не без основания предполагает он), – 
развитие зрения прошло несколько стадий: сначала концентри-
ровались светочувствительные клетки, рассеянные до этого по 
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поверхности кожи, затем образовались “глазные бокалы”, дно 
которых было устлано светочувствительными клетками. Бокалы 
постепенно углублялись, вследствие чего возрастала контраст-
ность теней, падающих на дно бокала, стенки которого всё луч-
ше защищали светочувствительное дно от косых лучей света. 
Хрусталик же, по-видимому, поначалу представлял собой про-
сто прозрачное окно, которое защищало глазной бокал от засо-
рения частичками, плавающими в морской воде… Эти защит-
ные окна постепенно утолщались в центре, поскольку это дава-
ло количественно (почему же только количественно?) положи-
тельный эффект – увеличивало интенсивность освещения свето-
чувствительных клеток, а затем (а не естественным ли путём, 
последовательно?) произошёл качественный скачок – централь-
ное утолщение окна привело к возникновению изображения; так 
появился “образотворческий” глаз. Древняя нервная система – 
анализатор прикосновений (?!) – получила в своё распоряжение 
упорядоченный узор световых пятен (вот так, вдруг, и получила – 
из рук “анализатора прикосновений”)… Очень вероятно, что 
мозг… не мог развиться без притока информации об отдалённых 
объектах… Глаза нуждаются в разуме (а не разум – в глазах; 
молвлены ключевые слова, мною выделенные, и так походя молв-
лены!), чтобы опознать объекты и локализовать их в пространстве, 
но разумный мозг вряд ли мог возникнуть без глаз (но это и 
есть главное: не анализатором прикосновений, а рецептором 
света сделана завязочка “разумного мозга”, в крайнем случае – 
совместно со всеми органами чувств, среди которых, однако, 
главенствовал светочувствительный)… Можно без преувеличе-
ния сказать, что глаза освободили нервную систему от тирании 
рефлексов (да не могло быть никакой тирании, они все вместе 
завязывали “узел”), позволив перейти… к планируемому пове-
дению, а в конечном счёте к абстрактному мышлению”…  

Не мной сказано: “Способность распознавать образы явля-
ется основой реакции организма на внешние воздействия, а так-
же открывает путь для обретения разума – понимания, осозна-
ния, познания окружающего мира и самого себя” (автор этого 
вывода Р.Баландин (“Анти-Дарвин. Миражи эволюции”. М., 
2010) опирается на последние исследования, в том числе зару-
бежных учёных, феномена распознавания образов). Лишь до-
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бавлю для полной определённости собственной позиции: ДА, 
МОЗГ СОЗДАН ЗРЕНИЕМ. ИЛИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИМ. И 
В ЭТОМ СМЫСЛЕ ВСЁ ФИЗИЧЕСКИ МАТЕРИАЛЬНОЕ, ТЕ-
ЛЕСНОЕ, ВО ВСЕЙ МАССЕ И УСТРОЕНИИ ЖИВОГО, – 
ПРОДУКТ ПЕРВИЧНОГО СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПЯТ-
НЫШКА. “Неизбежность “использования” света в структуре жи-
вого связана с тем, что световой сигнал обладает большой и 
особенной информативной значимостью в отношении живого к 
внешнему миру и его временной организации” (Муразов Ф.А. 
“Отражение и эволюция мозга” // Вопросы философии”, 3/1976). 

По мере развития световоспринимающего органа первич-
ным организмам во взаимодействии с окружающей средой всё 
более и чаще требовался анализ зрительной, самой ёмкой, ин-
формации. И мозг возник и развился как придаток зрительно-
информационного анализатора, а затем уже вышел из пелёнок, 
из колыбели и возомнил, что он сам по себе, а глаза – не более 
чем один из подсобных органов чувств. Пусть мнит, доколе это 
не вредит делу. Но напомним, не в обиду ему, а так, для поряд-
ка: а отчего же, когда решаешь задачку, даже простую арифме-
тическую, зрачки расширяешь? Так, повторюсь, ребёнок хвата-
ется за юбку матери при виде нового-неизвестного. Зрение – 
мать. Зрак – матка в улье…  

Взглянём же теперь на человеческий мозг с этой нетради-
ционной точки зрения. Как на придаток зрения. У автора книги 
“Человек в научной картине мира” Вальтера Холличера встре-
тилось примечательное суждение о том, что вместе с выдвиже-
нием глаз на человеческом черепе вперёд “возникли предпосыл-
ки для пространственного (бинокулярного, стереоскопического) 
зрения и образования того отдела мозга, который выполняет 
функцию зрительного анализатора”. Но глаз никогда не был сам 
по себе. Физиолог И.И.Павлов даже штрафовал сотрудников 
лаборатории за само употребление термина глаз в качестве на-
учного. Анализировать приходилось и до появления стереоско-
пического зрения. По мере же развития объёмного видения ус-
ложнялся и зрительный аппарат. Но – далее за Холличером: 
“Предки человека уже и на деревьях обладали увеличенными, 
смещёнными кпереди глазами, способными к стереоскопиче-
скому видению… С увеличением зрительного органа происхо-
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дило соответствующее уменьшение носовой области”. Зрак – за 
счёт нюха. Иначе сказать, он перехватывал на себя управление, 
восполняя зрением дефицит обонятельной информации. Каким 
образом? Более пристальным вглядыванием в окружающую 
среду. Можно сказать, что именно глаза подняли человека с 
четверенек: дальше видеть, шире смотреть. Когда спустился с 
дерева, то “в условиях зарослей пользоваться зрением для вы-
слеживания врага можно было лишь при вертикальном положе-
нии”. Но побудительное, чисто утилитарное действо прямохож-
дения, помимо освобождения рук для орудий труда и обороны, 
имело и иные, далеко идущие последствия. По выражению со-
временного философа А.Г.Дугина (“Социология воображения”. 
М., 2010), “Человек встающий, держащийся вертикально, ока-
зывается лицом к лицу с миром”. Человек обрёл мировоззрение.  

ПОД ЗРАК ПЕРЕСТРАИВАЛОСЬ ВСЁ. Лицо: темя ввер-
ху, вместо пасти – ротовая горизонтальная щель внизу. Встав на 
ноги, человек перешёл к смешанному питанию. Усилилось раз-
витие хватательных кистей рук, за счёт полной атрофии этой 
способности у нижних конечностей, ног. И закономерный вы-
вод: “Резко выраженная тенденция к увеличению относительно-
го веса головного мозга, по-видимому, связана с развитием кис-
ти руки и зрения”. Высвободившиеся же руки потянулись к то-
му, что мы именуем трудом, а это стало ещё одним побудителем 
развития мозга. В свою очередь, и череп, постепенно избавляясь 
от излишних мышц, тяжёлых надбровных дуг, массивных челю-
стей и костных гребней, хоть и становился более уязвимым для 
травм, не прогадал: пойдя, так сказать, в услужение мозгу, он 
подвергся радикальной церебрализации, перестройке под вме-
стилище серого вещества. Физическая уязвимость черепа с лих-
вой компенсировалась развитием мозговых извилин. “Смотри в 
оба – зри в три!”. Третий глаз – в черепной коробке.  

Зрак поселился в коробке со всеми удобствами. Сразу за че-
репной костью в затылочной части (затылок – тыл!) располо-
жился слой клеток зрительного центра, ответственных за вос-
приятие яркости, цвета, формы и движения; поглубже, в сторону 
лобных долей, – “лица”, ответственные за ориентирование на 
местности и в связи с этим – за зрительное внимание и переме-
щение взгляда; ещё глубже – собственно мозговой центр: тут и 
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запоминают местность, и узнают предметы, цифры, и счёт ве-
дут, и читают, и дают волю зрительному воображению, фанта-
зии (которой, прав Аристотель, не может быть без света, “пото-
му что без света нельзя видеть”). 

И там же, в самом его “географическом центре”, – распола-
гается во многом загадочное образование, названное за подобие 
сосновой шишке эпифизом, шишковидным придатком. Эпифиз, 
как показывают исследования, имеет самое прямое отношение к 
зрению. На это обращал внимание ещё Декарт. Некоторые даже 
именуют его “третьим оком”, зрящим внутрь, иные – местооби-
танием (по Декарту – седалищем) души, о чём подробнее в 
Словнике. Здесь же будет небезынтересным заметить, что глу-
боко запрятанный эпифиз, подобно глазу, хотя и своеобразно, 
реагирует на свет и якобы даже на цвет. 

Но как свет (тем более отражённое им изображение на сет-
чатке глаза) попадает внутрь черепной коробки? Известно, по 
нервным волокнам, аксонам, – они связывают сетчатку со зри-
тельным центром и передают изображение в виде электромаг-
нитных волн и квантов-импульсов, природа которых близка к 
сущности световых волн. Но есть малоизвестный феномен связи 
физического органа зрения с мозгом, когда “провода” ещё не 
протянуты. На него наткнулись при изучении формирования в 
живом эмбрионе зрительного аппарата (ох, как не по душе это, в 
химико-физической лаборатории рождённое словцо!). Мало то-
го что на зародышевой стадии у кого ни возьми, хоть у рыбы, 
черепахи, курицы, хоть у млекопитающих – коровы, свиньи или 
кролика, непропорционально большие “головоглаза” почти не-
отличимы от человечьих, но и дальнейшее развитие их ошелом-
ляет. Формируются глаза, а к ним навстречу, от мозга, протяги-
ваются те самые аксоны. Так ребёнок тянет ручонки к матери 
(можно, конечно, и переиначить – мать тянется к ребёнку, но, 
увы, этак бывает не всегда).  

Каждый проводочек связывает клетку сетчатки с соответст-
вующим отделом зрительных центров, ничего не перепутывая в 
контактах, хотя скорость образования связи около ста клеток в 
минуту, а их – по миллиону от глаза. Но и это не всё. Нейрофи-
зиологи, полагая, что каждая из миллионов единиц зрительного 
нерва автономна, почему и не происходит путаницы в передаче 
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ими сигналов, вдруг выясняют: возбуждение одной из таких 
единиц, нейрона, неисповедимыми путями передаётся другим. 
Значит, единоличными единицами их считать нельзя: опять це-
лосообразная общность! Объяснение ищут в голографическом 
строении зрительных “аппаратов”. Но тогда ведь следует пред-
положить и голографическую природу закрепления образов зри-
тельной памятью (подобно голографической пластинке) – по 
крайней мере, как один из главных способов удержания образов. 
И дальше идти: может ли воспринимающий зрительный орган 
быть сложнее воспринимаемого мира? Если это нечто большее, 
чем изоморфизм (то есть более чем структурное подобие), то 
наш зрительный орган – часть вселенской голограммы. Он – её 
зрительный анализатор. Её Зрак.  

Не к тому ли выводу пришёл в работе “Око и дух”, но сугу-
бо с экзистенционалистской стороны, и французский феномено-
лог М.Мерло-Понти: “Наши собственные “плотские” глаза пре-
дставляют собой нечто гораздо большее, чем рецепторы для лу-
чей света, цветов и линий; это своего рода компьютеры мира, 
которые обладают предрасположенностью к видимому, подобно 
тому, как о человеке говорят, что он наделён способностью к 
языкам”. СООТВЕТСТВИЕ СЛОЖНОСТИ ЗРАКА СЛОЖ-
НОСТИ МИРОЗДАНИЯ УКАЗЫВАЕТ НА ИХ ГЕНЕТИЧЕС-
КУЮ СВЯЗЬ: ОН И ЗАЧИНАЛСЯ ВИДИМЫМ МИРОМ “ПО 
ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ”, ОТТОГО-ТО И “ОБЛАДАЕТ ПРЕД-
РАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К ВИДИМОМУ”.  

Эта связь, по крайней мере, объясняет, откуда у вируса, бак-
терии и амёбы, при неспособности к научению (нулевая ёмкость 
нейронной, так сказать, оперативной памяти) уже в наличности 
оказалась память долгосрочная, “генетическая”. Далее, с червя 
начиная, от вида к виду обе, и нейронная, и генетическая ин-
формационные ёмкости, возрастают, пока у человека не уравни-
ваются, а “оперативная” даже начинает превосходить “долго-
срочную”. (По Анисимову В. “О законе возрастания сложности 
эволюционирующих систем…”). 

Приёмнику света издревле требовалась для информации та-
кая кладовая, из которой бы не всё уходило в прожор, а остава-
лась толика и на отложенную память, и на развитие. Со времени 
изобретения зримых знаков – символов, иероглифов и буквенного 
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алфавита, письменности, фотографии, книг, библиотек, а теперь и 
электронизации, оцифровки информационных припасов, развития 
интернета, ёмкость кладовой выросла безмерно. Запасы памяти в 
ней физически необозримы и, кажется, уже непостижимы умом. 
Но небезынтересно суждение на этот счёт Вяч.Вс.Иванова, спе-
циалиста по семиотике и истории культуры. Он в конце прошлого 
века теоретически (теория – умственное созерцание, наблюдение, 
умозрение) подсчитал, что в печатных изданиях и рукописях чело-
вечеством накоплено примерно десять с четырнадцатью нулями 
единиц (бит) информации. Если её представить “сжатее”, то можно 
уложиться в одиннадцать нулей. Число же нейронов в мозгу чело-
века примерно десять с десятью нулями, а число нейронных со-
единений – с пятнадцатью, а то и шестнадцатью. И сделал вывод: 
вся информация, накопленная в знаках, может быть усвоена и пе-
реработана мозгом одного человека. (Подробнее о знаках, востре-
бованных зрением, – в Словнике). 

В знаках представлена, разумеется, и вся наука, как челове-
ческая деятельность по накоплению объективных знаний об ок-
ружающей среде, о действительности, вообще. В совсем совре-
менной книге (Данбар Р. “Лабиринты случайных связей”. 2012) 
встретилось отличное определение науки: “Вторая половина XX 
века принесла с собой настоящий культ науки как “зрения чело-
вечества”. Подчёркнуто мною: речь – о Зраке!  

Если бы не феноменальный зрительный аппарат, не мозг 
при нём, то в чисто физическом плане глаза человека, при всей 
их развитости, особо и не выделялись бы в мире животных. Не 
самые острые, не столь дальнозоркие, не “замедляющие” время, 
не охватывают в солнечном спектре инфракрасную и ультра-
фиолетовую части, не способны видеть в темноте, не говоря уже 
о поляризованном свете… Хотя и наговаривать лишку не надо. 
Взять, к примеру, приспособляемость глаза к смене освещённо-
сти (привожу по книге М.Миннарта “Свет и цвет в природе”). 
Совершенно чёрный предмет на солнечном свету в десять тысяч 
раз ярче белой бумаги в лунном свете, а всё освещенное Солн-
цем в целом в пятьсот тысяч раз ярче освещённого Луной; пред-
меты в тени освещены в десять раз слабее, чем рядышком на 
солнышке, – однако глаз относительно быстро перенастраивает 
себя, приспосабливается ко всем этим чудовищным перепадам! 
Конечно, не без помощи своего зрительного аппарата.  
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И всё же немецкий физик и один из основоположников фи-

зиологии зрения Гельмгольц заявил в позапрошлом веке: “Если 
бы оптик пытался продать мне инструмент, в котором оказались 
бы недостатки, которые имеет глаз, то я считал бы себя вправе 
высказать ему в самых резких выражениях порицание за такую 
небрежную работу и вернуть ему инструмент с протестом”. А 
ещё раньше него о “несовершенстве человеческого глаза” твердил 
в “Происхождении видов” Ч.Дарвин, которому было с чем сравни-
вать (подробнее на тему такого “несовершенства” см. в Словнике – 
“Зрение”). 

Но даже если не согласиться с монументальными скептика-
ми (они-то имели в виду только оптико-механические свойства 
зрительного инструмента), и считать глаза наши вершиной раз-
вития зрения (а так и есть, коль речь о Зраке), то ведь, строго 
говоря, не наше они достояние. Человек поднялся к этой верши-
не по ступенькам из множества миллионов видов животных и 
растений. И на каждой из них было из чего выбирать.  

Прав был К.А.Тимирязев: “Нет ни растения, ни животного, 
а есть один неразрывный органический мир”. И всё наше “чело-
очество” (о термине – в Словнике) – не единственно наше дос-
тояние. Однажды на рассвете, когда обычно лежишь в темноте с 
открытыми глазами, мелькнуло, словно озарило: а ведь и Земля, 
вся, – огромный Зрак: многоглазый, фасеточный, состоящий из 
мириад светочувствительных пятнышек, глазков и глаз людей, 
животных, микробов, бактерий, водорослей, растений. Особое 
место в этом всеобщем Зраке дóлжно отвести почвенному по-
крову, в котором, по свидетельству исследователей, осуществ-
ляется до девяноста процентов всех энерго-информационных 
обменов на суше. Мы буквально топчемся по глазам, устрем-
ляющим взоры к свету и друг на друга. А в Мировом океане их 
режем форштевнями и молотим винтами кораблей... Во всей 
толще пространства, включая материю невидимую, идёт пере-
зыркивание – энерго-информационный обмен, масштабы кото-
рого “челоочеству”, тем более отдельному индивидууму, труд-
но даже представить.  

ДА, ЗЕМЛЯ – СПЛОШНОЙ ЗРАК, ГИГАНТСКОЕ ГЛАЗ-
НОЕ ЯБЛОКО, ОГЛЯДЫВАЮЩЕЕ КОСМОС, ВЗИРАЮЩЕЕ 
УЖЕ И НА СЕБЯ САМОЁ ИЗ КОСМОСА посредством выве-
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денных на орбиты всевозможных зондов и телескопов. И отту-
да, из космоса, взору его предстал сам он, небесно голубой с 
белками полярных шапок, затуманенный облаками, в просвер-
ках молний тропических гроз, с жилочками рек и океанических 
течений… Русский художник В.Глухов попытался представить 
“Глаза земли”, как бы они выглядели из космоса, но изобразил 
их, как и следовало ожидать, поэтическим символом: из-под 
приоткрытых земных складок-век устремлён во Вселенную 
взгляд молодой женщины (“Деяния небожителей. Фантастика в 
живописи”. Н.Новгород, 1993).  

До полёта человека в космос Земля уже видела себя в зерка-
ле телескопов, но в недолгом его первом полёте впервые огля-
делась живыми глазами. И у реального, а не фантастического, 
первого созерцателя Земли, Юрия Гагарина, слов не хватало для 
описания представшего зрелища. Из радиопереговоров во время 
полёта (по В.И.Лебедеву, “Личность в экстремальных услови-
ях”. 1989): “Во “Взор” вижу Землю… Вижу реки… снег, лес, 
облака – и тени от них. Красота-то какая!.. Внимание! Вижу го-
ризонт Земли. Очень красивый, такой нежно-голубой ореол. 
Сначала радуга от самой поверхности и вниз. Очень красиво! В 
правом иллюминаторе сейчас наблюдаю звезду. Она проходит 
слева направо по иллюминатору. Уходит звёздочка, уходит!”.  

Но этот глаз, это яблоко познания столь же пристально, с 
помощью всевозможных оптических и электронных микроско-
пов, интра-, инфра-, ультраскопов, а теперь и гигантского ад-
ронного коллайдера, всматривается и вглубь материи, в том 
числе собственной. Неживая оптика, из чего бы она ни состояла, – 
трёхмерна, пространственна, и процесс видения с её помощью – 
дискретен. Только “оптика” живая обладает ещё и временным из-
мерением – непрерывным длением, как бы кто ни членил процесс 
зрения на отдельные сигнальные импульсы, на нейроединицы.  

Удивительно ли после сказанного, что Зрак подчинил себе 
все пять (или шесть, с гравитационным) органов чувств? (Под-
робнее об этом в Словнике, в ст. “Зрение и другие органы 
чувств”). Но помимо всего, есть, по всей видимости, у живой 
оптики и ещё одно измерение, которое в ряд физических вообще 
не вписывается: духовное. В отличие от зрения физического во 
всех его видах, которое имеет дело с пространством, живое, тем 
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более духовное, неразлучимо с временем: собственно, оно и по-
рождает время своим непрерывным длением – в пространстве и 
за счёт него (о чём подробнее в Словнике – Зрение духовное, 
Зрение и время-дление, Зрение и пространство, Зрение-процесс 
и др.). Духовный зрак обращён в самое сокровенное, что есть во 
Вселенной, и вряд ли постижимое, – начало всех начал. Но туда 
же устремлён и взор физический, аналитический. 

Нобелевский лауреат по химии, бельгийский философ Илья 
Пригожин особенно известен и тем ещё, что якобы дал матема-
тические обоснования получения живой материи из мёртвой 
(только что-то эту умозрительную математику никто так и не 
воплотил в явь, да и сам Илья Романович писал, что “великие 
переходы от материи к жизни и развитию жизни являются 
такой же неразрешимой загадкой, как происхождение и разви-
тие Вселенной”). Вопрос рождения Вселенной он называл глав-
ным, но считал, что “рассуждая о подобных материях, мы под-
ходим к границам современного знания”. Вот в какие простран-
ственно-временные дали взоривается ныне “аналитический ап-
парат” Зрака. К слову уж, сам-то Пригожин вместе со Стенгер 
предложил вариант, при котором становится “правдоподобным 
возникновение серии Вселенных в результате флуктуации ва-
куума”. Флуктуации – случайные отклонения в неустойчивых 
системах. На них построена и эволюционная теория Дарвина. 
Пусть моё мнение не много весит, но повторюсь: в игру случая 
можно верить лишь до границ, когда обнаруживается, что “слу-
чай” – всего лишь частное следствие великой закономерности. В 
этом-то смысле яблоко познания и является библейским “ябло-
ком познания добра и зла”.  

Гёте, говоря о природе, сомневался ещё: “Она даёт дивное 
зрелище; видит ли она его сама, не знаем”. Видит. Другой во-
прос, “самосозерцая”, осознаёт ли себя сие гигантское “глазное 
яблоко”? Ведает ли? Или же созерцанием “дивного зрелища” и 
ограничивается, пустив всё на самотёк, доверясь игре случая – 
по циничной эйнштейновской “игре Бога в кости”? 

Случай, он и есть случай: лови счастливый момент, или, как 
в песне поётся, “мигом одним между прошлым и будущим” и 
живи. Миг (о нём в Словнике) – это “мигновение ока”. То и дело 
встречаешь всё то же и то же подчинение зрения ближним зада-
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чам “мигновения”. Даже у Тейяр де Шардена. В замечательном, 
в общем-то, дополнении, сделанном им в середине прошлого 
века к своему довоенному “Феномену человека”, он приветство-
вал “новую форму биологии”, которая признаёт “наконец, про-
буждение в сознании каждого элемента в отдельности (вследст-
вие его новой и революционной способности предвидеть буду-
щее) потребности в “неограниченном продолжении жизни”. И 
ради чего же её неограниченно продолжать? Сколько раз и сам я 
попадался на эту удочку, и писал, что жизнь-де не ставит перед 
собою вопроса зачем. Как же отвечает Т. де Шарден? – “Больше 
мочь, чтобы больше действовать. Но в конечном счёте и в осо-
бенности: больше действовать, чтобы полнее существовать”. В 
устах священника это звучит особенно странно. Время идёт, а 
цель представляется всё той же. Открываем книгу века XXI: 
“Жизненные задачи тоже у всех организмов сходны (выжить, 
добыть нужные вещества и энергию, вырасти, противостоять 
внешним разрушающим воздействиям, оставить потомство)”. 
Немало, но и всё?! (Марков А. “Рождение сложности. Эволюци-
онная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопро-
сы”. 2010). 

Как же ослепляет это, соблазнительно слишком очевидное: 
главным для всего живого с самого начала и по день сегодняш-
ний якобы есть и было видение пищи (неорганической для авто-
трофов и любой – для всеядных гетеротрофов, к коим и мы от-
носимся), видение источников энергии (космических, включая 
Солнце, химических, радиоактивных, термоядерных, внутрива-
куумных и, возможно, иных), а также видение опасностей и 
возможностей их избежать… Чтобы бесконечно долго жить в 
потомках? Зачем? В такие рамки не вмещаются не только 
Дж.Бруно или Юрий Гагарин, но и муравей, который своим 
тельцем замостил гиблое клейкое место на древесном стволе 
ради продвижения вверх к цели собратьев по муравейнику.  

Во Вступлении уже заходила речь о значении “высвобожден-
ного любопытства” (по Хайдеггеру), “свободы смотрения”, не свя-
занного с трудом, как бы праздного. “Как бы”… А если взаправду? 
Всегда ли оно было? Когда могло появиться и каков его смысл?  

Обратим внимание, САМЫМИ УСПЕШНЫМИ ОРГАНИЗ-
МАМИ ОКАЗАЛИСЬ ТЕ, У КОТОРЫХ НА ОСНОВЕ ВИДЕ-
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НИЯ-ВЕДАНИЯ РАЗВИЛОСЬ ЧУВСТВО ПРЕДВИДЕНИЯ-
ПРЕДВЕДАНИЯ. В мозге живого организма – по Н.А.Бернш-
тейну, советскому нейро- и психофизиологу, лауреату Сталин-
ской премии, – создаётся “модель потребного будущего”. Фило-
соф В.Г.Афанасьев (“Мир живого”. 1986): “Модель потребного 
будущего – самый верхний уровень иерархической системы 
управления, его “матрица”, ведущая программа”. Модель созда-
ётся на основе запаса информации и поступления новой (не бу-
дем забывать, что у человека процентов на 80 – это совокупный 
плод зрительной деятельности).  

Видение и ведание в глубинных, праиндоевропейских, кор-
нях (провиденциально, не иначе!) нисходят к одному корню, 
подобно тому, как свет и вед. За ними, за вид- и вед-, как раз и 
следует про-вид-, но не в смысле готовенького, ниспосланного 
провиденциального, а того, что необходимо ещё добыть – вгля-
дыванием, взориванием: информация для провидения-предвиде-
ния. Как рассматривает этот феномен современная наука? По 
определению И.В.Бестужева-Лады (“Малая российская энцик-
лопедия прогностики”): предвидение – один из возможных под-
ходов к прогнозированию будущего, основанный на разных 
формах предсказания. По сути – это определение явлений при-
роды и общества, относящихся к будущему или неизвестных в 
настоящий момент, но поддающихся выявлению (например, за-
лежи ископаемых). Является, по существу, информационным 
(описательно-познавательным) аспектом опережающего отра-
жения, присущего высшим формам материи. Подразделяется на 
научное и ненаучное, а последнее – на интуитивное (связанное с 
подсознанием), обыденное (по народным приметам или осно-
ванное на жизненном опыте) и мантическое (от гр. mantike, ис-
кусство гадания) – пророчество, прорицание, “откровение” и 
т.п. Как абстрактная категория предвидение имеет несколько 
форм конкретизации: предчувствие (простое предвосхищение, 
свойственное любому организму); предугадывание (сложное 
предвосхищение) – вид интеллектуальной деятельности челове-
ка, его размышления о будущем на основе жизненного опыта; 
прогнозирование – специальное научное исследование перспек-
тив развития какого-либо процесса или явления; конкретное на-
учное предвидение – вывод, следующий из законов развития при-
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роды и общества, открытых наукой; предсказание – локализо-
ванное во времени и пространстве конкретное предвидение. 
Встречается также квазипредвидение неизвестных явлений про-
шлого по некоторым сохранившимся фрагментам…; реверсив-
ное…; презентистское и т.д. … 

Применительно к Зраку – всё это именно то, что ему при-
суще, что в конечном счёте и является его главной целью: ви-
деть всеми видами зрения, чтобы предвидеть. И со всем можно 
бы всецело согласиться, кроме оговорки, подчёркнутой мною. 
Опережающее отражение действительности – не привилегия 
исключительно “высшей материи” (подразумевается человек). 
Многие существа более “низкого” порядка развили специфиче-
ские рецепторы – восприниматели – до сверхчувстенности, от-
чего и сам человек, наблюдая за ними, предвидит, например, 
погоду за сутки-двое, а то и климатические изменения. Философ 
В.Г.Афанасьев: “Гончая, преследующая зверя, устремляется не к 
видимому положению жертвы в данный момент, а наперерез, к 
предвосхищаемой (экстраполируемой) точке пересечения траек-
торий её бега и бега зверя”. Но так же, можно добавить, охотят-
ся и волки, только они не просто экстраполируют, но и направ-
ляют жертву в нужную точку, то есть планируют, организуют 
успех охоты – не полагаясь на фортуну, куда кривая выведет, а 
обращая слепой случай в желаемую закономерность.  

Но это, конечно, примеры из жизни, всё же, относительно 
высокоорганизованных существ. А ещё Ф.Энгельс писал: “Пла-
номерный образ действий существует в зародыше уже везде, где 
протоплазма, живой белок существует и реагирует, т.е. совер-
шает определённые, хотя бы и самые простые, движения как 
следствие определённых раздражений извне”. И если бы такое 
“планирование”, хотя бы и самого ближайшего будущего, было 
безуспешным, то разве “живой белок” оставался бы живым? 
Думается, что в некой, неизученной форме предвидение прису-
ще и растениям. Когда, например, столетиями откладывается в 
виде древесных свитков, “годовых колец”, память о повторяю-
щихся климатических изменениях в связи с циклами солнечной 
активности, разве не использует дерево (вместе с сонмищем со-
жительствующих с ним существ, растений и грибов) эту память 
веков? Добытая ими сообща высокой ценою – усыхания, подто-
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пления, промерзания и гибели – информация “пробрасывается” 
(экстраполируется) на предстоящее. Ради своевременной моби-
лизации всех жизненных ресурсов в противостоянии гибельной 
стихии. 

Предвидение – предпоследнее условие достижения страте-
гической цели совокупного живого. Условие. И – не больше. 
Подобно тому, как у глаза, помимо чисто физической – оптиче-
ской – оси, есть и зрительная (см. в Словнике), так и у Зрака она 
есть – световод мироздания. И вокруг этой оси в гигантский 
жгут закручена воронка, в которой центростремительно кружат 
свет-вид, вид-вед и вед-вод. Первоначальным было намерение у 
меня и Зракослов построить по этому образу, разделив слова по 
трём смысловым кругам. Но три эти концентрических круга 
сближаются, сливаются в один ненасытимый орган природы. 
Зрак – чёрная дыра, которая уже миллиарды лет засасывает все-
возможные веды-знания, энергию-информацию. Для чего?  

В начале этого очерка, говоря об эйдосе живого, о его ре-
зультирующем направлении в ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ЗРЕТЬ-
ВИДЕТЬ → ВЕДАТЬ-ЗНАТЬ → ПОНИМАТЬ-ПРЕДВИДЕТЬ И 
→… автор остановился, пообещав продолжить в заключении. 
Продолжим: …ПРЕДВИДЕТЬ-ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОВАТЬ… 
Успешно вести можно, лишь зная, зачем и куда. “Вод-” – это 
власть. Власть живого. Поэтому сразу отвергнем ницшеанское 
“жизнь жертвует собой – ради власти”: напротив, властью веда-
ния-предвидения жизнь вообще (если не вычленять поведение 
человеческое, о нём – дальше) только укрепляет себя и через то – 
силу света во Вселенной. Кольцо, а лучше сказать, спираль замк-
нула виток: светом начавшись, к свету и приходит, но уже не на 
уровне амёбы, тем более бактерий…  

Корневому вод- немало отведено места в Словнике. Здесь 
же обратим внимание на смысл предводительства, как на целе-
устремлённость. Если бы целью живого было выживание, то 
есть жизнь ради жизни, то формы и виды для этой цели были 
найдены миллиарды лет назад, когда возникли только что упо-
мянутые всуе бактерии, или, на худой конец, полмиллиарда – 
когда они развились в более сложные существа и растения, мно-
гие из которых почти в неизменном виде продолжают беспечно 
существовать и поныне. В числе неизменных – фасеточнозря-
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щие насекомые, их виды составляют четыре пятых всего видораз-
нообразия планеты. Чего ещё надобно? Значит, либо цели вовсе не 
было, и эволюция шла (брела!) во всех направлениях, случайными 
путями и перепутьями, бессмысленно, подчиняясь лишь законам 
физики-химии, либо… Либо – что?  

БЕССМЫСЛЕННОСТЬ КАК БЕССИСТЕМНОСТЬ – СРО-
ДНИ ХАОТИЧНОСТИ. НО ВО ВСЁМ ЖИВОМ МЫ НАБ-
ЛЮДАЕМ, НАПРОТИВ, ОГРОМНЫЙ ОТРЫВ ОТ ХАОСА. 
Его именуют прогрессом, и это на первый взгляд верно: лат. 
gressio (gressus) – топтание на месте, а с приставкой pro – это 
уже про-движение вперёд, уже успех. Но вперёд – куда? Что 
считать успехом? Линейное движение вперёд, неизвестно куда – 
прогресс? Линейное присуще и неживой пространственности с 
её тремя измерениями. В перенасыщенном химическом растворе 
по трём измерениям “развивается” кристалл, иногда приобретая 
вид живого древесного листика, однако он не живой. Его успех 
в систематизации хаоса тем и кончается, противостоять процес-
су разрушения кристалл не может: он не в состоянии предви-
деть. То есть “планировать”, помнить себя в прошедшем време-
ни и видеть себя в будущем. Просится уточнение: “помнить” 
прошлое своё состояние – это ещё по силам некоторым метал-
лам, кристаллам, другим неорганическим материалам (на чём ос-
новано действие приборов, индикаторов и т.д.). Но и этот род па-
мяти действует в строго заданных параметрах. Успешности “про-
гресса” вещества неживого не хватает четвёртого измерения – 
“вектора времени” (об иных, духовных, и речи быть не может). 

Но планировать “потребное будущее”, видеть его и не пред-
принимать ничего для того, чтобы оно сбылось, – худшая из бес-
смыслиц. Мир живого четырёхмерен, и он “временизацией” 
пространства противостоит “опространствлению” сущего. И это – 
высшая цель. “Жизнь есть особая космическая организован-
ность материи, существенным моментом которой является 
борьба энтропии и эволюции, удержание антиэнтропийного со-
стояния на основе постоянного самовозобновления, обмена или 
круговорота вещества, энергии и информации”. Это я ещё раз 
возвращаюсь к ранее цитированным “Философским проблемам 
теоретической биологии”, с ними совпадает моё видение роли 
Зрака как главного добытчика информации в масштабах косми-
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ческих. Зрак извлекает её не из космоса вообще, а из хаоса в 
космосе, взориваясь в него, и уже тем самым систематизируя. 
Одно коробит: “борьба энтропии и эволюции”. Вместо эволю-
ции-развития, я поставил бы более точный перевод лат. evolu-
tio – разворачивание, развёртывание. Оно, по крайней мере, 
предполагает того, кто развёртывает или разворачивает, а зна-
чит, придаёт эволюции смысл, а не приспособление к вечно 
меняющимся условиям. Разворачивание не приспосабливает, а 
противопоставляет согласно плану. Согласно предвидению “пот-
ребного будущего”.  

Может ли быть эта высшая цель достижимой, если каждый 
“живой атом”, любая бактерия, не говоря о более высокооргани-
зованных существах, станут индивидуально, каждый для себя 
видеть и приближать будущее? Банальный вопрос, а ведь вся 
теория эволюции, основанная на выживании сильнейших в 
смертельной схватке каждого с каждым, всё общество потреб-
ления построены на этой индивидуалистической идеологеме. И 
никого не должно обмануть сегодняшнее стремление заматере-
лых индивидуалистов к глобализации – как будто бы к объеди-
нению человечества в виду “конца истории”, исчерпаемости 
природных ресурсов, наступления то ли нового ледниковья, то 
ли глобального потепления, колоссальных подтоплений, терро-
ристической, метеоритной и даже астероидной опасностей и т.д. 
Увы, уже становясь “челоочеством”, Homo zreticus далеко не 
стал ещё Человеком зрелым. И те, кто спешит с глобализацией, 
с учреждением на планете как можно скорее “всемирного пра-
вительства”, видят во главе всех и вся только себя. И они готовы 
на всё, лишь бы “спасаемое” ими человечество приобрело лик 
послушного чел-овечества. Жадность глаза застит. Есть такая 
болезнь зрачка – обтурация, от латинского зарастание, закры-
тие. Так не угрожает ли закрытием Зрака такое поведение и 
всему человечеству?  

Не видит и хаос: материя, по И.Пригожину, в состоянии 
равновесия – слепа. Заплывшие жиром глаза – не Зрак, они – 
слепые слуги энтропии. Так можно ли допустить сегодня к 
управлению людей с психологией безудержного потребительст-
ва, идеологией жизни ради “полноты жизни”? Вот где всем ос-
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мотрительность нужна, но только та, которой и самые умные 
оптические приборы – всё равно, что слепому очки. 

НЕОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ МОЖЕТ ДОРОГО СТОИТЬ 
ВСЕМ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕПЫХ ПОВОДЫРЕЙ. Тут самое время, 
возвращаясь к началу начал, обратить взор на одну загадку: за-
чем, наряду со всё возрастающей сложностью и специализацией 
первичных органоидов и органов, вплоть до объединения их в 
“Челоочество”, природа сохранила и те первичные, кажущиеся 
нам сейчас примитивными, одноклеточные организмы? Не за 
тем ли, как и на деревьях, “выражаясь строго научно” (И.Соло-
невич), на всякий пожарный случай сохраняются так называе-
мые “спящие почки”? На эволюционном древе жизни все роды и 
даже классы живого, всё до сих пор и неисчисленное множество 
видов – не те ли гигантские ветви, на коих дремлют в зачатке 
веточки с листьями и с новыми зачаточными “спящими почка-
ми”? Случись что, и, словно из семян, вновь пойдёт засев “дневной 
поверхности”, “коллективизация” с обобществлением органов и 
их совершенствованием по потребности, пока новый Зрак не 
упрётся пристально в новый небосвод над обновлёнными вода-
ми и твердью. По провидцу-поэту Ф.И.Тютчеву: “Всё зримое 
опять покроют воды, // И Божий лик изобразится в них!”. Зри-
мое – нами, конечно, но уже в прошлом. А лик – он ведь, как 
помним, и вид, лицо, обличье, внешность, образ, изображение, 
картина, взгляд, взор, призрак, и зрачок, зрак. Он же – Зрак. 

Покуда же ещё среди ветвей древа жизни ближе всего к 
дозреванию – цветению и плодоношению – огромная ветвь с 
Homo Sapiens – sapiens Videns (лучше бы – Zreticus). Род челове-
ческий, со всеми его народами и народностями, мог бы посеять 
в досягаемых “окрестностях” Вселенной плоды собственного 
миллиардолетнего разворачивания. “Окрестности” беру в ка-
вычки, так как речь не о линеарном измерении развития (просто, 
этак нам легче его представить). В самом образе развития-разво-
рачивания – заложен смысл чего-то более сложного, допускаю-
щего проницание нитями жизни одновременно пространства-
времени во всех измерениях, с использованием в качестве пло-
дородного субстрата всех его “почвенных разностей” – с их кри-
визной, чёрными дырами и “проточинами” между ними, с кла-
довыми “тёмной энергии вакуума” и всего, что ещё предстоит раз-
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глядеть Зраку. Неспроста же в нём усматриваются голографиче-
ские сложности зрительно-аналитического аппарата. Но в действи-
тельности всё может оказаться невообразимо сложнее.  

Да, Homo zreticus ещё не Человек зрелый, но мы уже как 
будто бы дозрели (автор и в этом не очень уверен), по крайней 
мере, до понимания, что дальнейшие шаги в развитии предпри-
нимать нужно с чрезвычайной осторожностью. Как напугал 
многих запуск адронного коллайдера с вероятностно ничтож-
ным, но всё же не исключаемым провалом нашим в искусствен-
но созданную чёрную дыру! Пронесло. Пока. А на горизонте – 
Искинт, искусственный интеллект: “Оглядевшись вокруг”, он 
неизбежно придёт к выводу, что человеческая цивилизация ему 
просто мешает”, – уверен автор статьи “Пришествие Искинта” 
(Ю.Кубасов, ЛГ, дек. 2013). Опасность в том, что он не “отме-
нит” человека: он “устроит жёсткий и даже жестокий отбор”, и 
на смену “придёт человек рациональный, созданный и воспи-
танный с помощью евгеники, применить которую так и не отва-
жилось гуманное человечество”. Подобные опасности нужно 
предвидеть, чтобы предотвращать. Но сплошь и рядом “Zreti-
cus”, словно в куриную слепоту впадает и перестаёт видеть, что 
он, хоть и огромная, а всё же только ветвь гигантского дерева, 
засохнет и истлеет без жизнетворческой работы зелёношумного 
множества листьев-видов на ветках-родах и стволовых ветвях-
классах. Мы все – только листья в кроне единого древа жизни, и 
держаться надо бы вместе.  

ВЕЛИКАЯ ДРАМА, КОТОРАЯ УЖЕ РАЗЫГРЫВАЕТ-
СЯ НА НАШИХ ГЛАЗАХ, в том и состоит, что, с одной сторо-
ны, становится всё более очевидным органическое единство не 
только космоса, но прежде всего нашей планеты, как дома жи-
вого, частью которого мы же и являемся. Живой мир планеты 
вступает уже в эпоху осознания неизбежности объединения лю-
дей (“глобального социума”, названного ещё в позапрошлом 
веке французским философом Огюстом Контом “сверхчелове-
ческим верховным существом”). Стремлением к “всемирности и 
всечеловечности” определял “русскую идею” Ф.М.Достоевский. 
О “Всемире” мечтал драматург, академик и философ А.В.Сухо-
во-Кобылин, прозирая три ступени развития человечества: зем-
ную, в Солнечной системе и в пределах нашей галактики, Млеч-
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ного Пути. В.И.Вернадский назвал земную ступень эпохой ноо-
сферы (“Это такое состояние биосферы, к которому мы, не за-
мечая этого, приближаемся”). А с другой стороны, оседлать этот 
процесс в своекорыстных интересах отовсюду рвутся различные 
силы; ближе всех к цели пока оказываются глобалисты “золото-
го миллиарда”, а в нём – “платинового миллиона”, а в том – 
“бриллиантовой тысячи” (и для этой-то тысячи неплохим при-
крытием служит сам “миллиард”).  

Создаётся та самая неустойчивость системы, при которой и 
небольшого толчка может оказаться достаточно для вихревого 
раскручивания “самосбывающихся предвидений” (см. в Слов-
нике “Прогноз”). В какую сторону пойдёт раскрутка, зависит от 
смотрения Челоочества, которое глобалисты льстиво именуют 
“мировым сообществом”. Увы, пока такого сообщества, несмот-
ря на множество усыпляющих бдительность Зрака “всемирных”, 
“международных”, “транснациональных” и прочих институций, 
нет. Налицо как раз ницшеанское – готовность жертвовать и са-
мою жизнью ради власти над миром. 

В антиэнтропийном противостоянии, как во всякой войне, 
есть у жизни фронты явные, но должны быть и невидимые – с 
заброской десантов, потаённых разведчиков в самые отдалённые 
тылы противника. Порою кажется, что и наше обиталище на 
планете Земля – это обломки ковчега, потерпевшего бедствие 
(или разгромленного) в неведомых краях мирозданья и выбро-
шенного здесь с остатками зерна в трюме. Зерно не могло не 
прорасти. ВЕЧНА ТОЛЬКО ЖИЗНЬ, И ЗНАЧИТ, ЕЁ ГЛАВ-
НОЕ СВОЙСТВО АНТИЭНТРОПИЙНОСТИ – ЭТО САМОЗА-
ЩИТА ВСЕЛЕННОЙ, ЕЁ НАДЁЖА: С ЖИВЫМ НЕ СГИ-
НЕТ В СЕРОМ ПЕПЛЕ ХАОСА. ОНА НАПРЯЖЕНА: ЗРИ 
МЕНЯ, УЗРИ, ВИЖДЬ! ДАЙ ИМЯ – ТО ЕСТЬ ПОЗНАЙ, ТАК 
КАК В ИМЕНИ – ИДЕЯ. По А.Ф.Лосеву: “Имя вещи не есть 
просто сила вещи, ибо сила – слепа и есть как бы бессознатель-
ное орудие; имя же – сознательно, умно, понятно и делает тако-
вым всё, к нему приобщающееся. Имя вещи не есть просто лик 
вещи <лик-вид-зрак – авт.>, свет, исходящий от вещи <отраже-
ние>, ибо свет… есть предмет… более или менее внешнего со-
зерцания; имя же есть предмет понимания <ведания> и даже не 
предмет, а самоё орудие понимания <деятельное ведение!>”. 
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Как автор “Зракослова” я стремился ДАТЬ ИМЯ ИДЕЕ, ЗАК-
ЛЮЧЁННОЙ В ВИДЕНИИ. В НЁМ ВЫСШЕЕ ПРИЗВА-
НИЕ ЗРАКА КАК ВПЕРЁДСМОТРЯЩЕГО И ПРЕДВОДИТЕ-
ЛЬСТВУЮЩЕГО: УВИДЕТЬ-РАЗВЕДАТЬ, ПРЕДВИДЕТЬ И – 
ВЕСТИ: ВИД-ВЕД-ВОД. Предвидеть может лишь просветлён-
ный. Светом началось всё, светом и вершится. 

Одно есть и останется вечной загадкой: кто “читает” добы-
тую и закодированную в клетках (тем более в самых-самых пер-
вых зрячих) информацию? Кто “считывает” её в актуальной и 
долгосрочной, отложенной, наследуемой памяти, дабы видение-
ведание обращать в предвидение и в производимое действие – 
как ответ на реальное или же ещё только возможное воздейст-
вие среды? Кто “призвал”, кто поставил Зрак вперёдсмотрящим 
и предводительствующим? Тут есть о чём очень надолго заду-
маться, вперив очи в пространство, обращаемое нами, пока жи-
вём, в это самое невидимое долго. 
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ЗРАКОСЛОВ 
Зракослов задумывался как Словник, иллюстративное при-

ложение к размышлениям о роли Зрака. Фактически же, по ме-
ре углубления в сущность предмета, он стал шириться по всей 
этой глуби, прирастая чуть из каждой своей строки. Он неос-
тановимо ширился подобно тому, как из каждой своей точки 
расширяется Вселенная (которую сравнивают с пухнущим на 
дрожжах тестом). Начал прорисовываться уже не Словник 
(как список слов для словаря), не словарь даже, а подобие не-
большой энциклопедии. Из вспомогательного словарь превра-
тился в нечто самодостаточное. Собственно, так и должна 
была проявиться синергетика Зрака. Он – в центре расширяю-
щейся Вселенной. 

Не замечательно ли, что и “энциклопедия” имеет непосред-
ственное отношение к Зраку: во-первых, это свод сведений (вед-
вод – вид-зрак); во-вторых, и происхождением сие подчёркнуто: 
гр. en + kyklos + paideia, т.е. в+круг(коло)+просвещение (свет – 
вед – вид – зрак; так же и у кола, см. в Словнике, – связь с оком); 
более того, в-третьих: и этим самым огромным круглым оком 
из глубины слова, как из пещеры, вызирает циклоп. Всё разом 
проявилось: и контаминация (взаимодействие близких по значе-
нию или звучанию слов), и калька (заимствование слов из дру-
гого языка с буквальным перенесением их структуры), и омони-
мы, и паронимы, и синонимы… На том “Зракослов”, как архе-
тип Зрака, и стоит – во всех доспехах: архидревний, воссозда-
ваемый прообраз. 

Индоевропейские корни (скорее же всего, и праиндоевро-
пейское продолжение их вглубь истории, если не сердцевина, – 
индоарийские) – как наиболее глубокие родственные значения 
слов, внешне, казалось бы, очень далёкие по звучанию или смыслу, 
тем не менее свидетельствуют об их общем происхождении. От 
них ветвятся древнеиндийские и санскритские корни, прасла-
вянские и общеславянские, старорусские и древнерусские, 
восточнославянские и церковнославянские, русские. В качест-
ве “мостиков” между ними – греческие и латинские. 
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И, очевидно, не далёк был от истины глава литературного 

общества позапрошлого века “Беседа любителей русского сло-
ва” А.С.Шишков, утверждавший, что не русским у иностранцев, 
а “иностранным словотолкователям, для отыскания первона-
чальной мысли в употребляемых ими словах, следует прибегать 
к нашему языку: в нём ключ к объяснению и разрешению многих 
сомнений, который тщетно в языках своих искать будут”.  

Составитель обстоятельного “Этимологического словаря рус-
ского языка” А.Г.Преображенский, родом из славянской глу-
бинки (Севский уезд Орловской губернии, ныне Брянской об-
ласти), сделал собственный вывод: “Лексическое богатство 
русского языка состоит из уцелевшего в нём индоевропейского 
наследия и из слов заимствованных”. (Увы, сразу же позаимст-
вовал и он сам для имени своего словаря этимологию – вместо 
истиннословия, по старорусскому “Азбуковнику”). Впечат-
ляющий пример древнейшей общности русского с индоевропей-
скими корнями – из путевых заметок писателя Андрея Убогого 
(“Наш современник”, 1/2012): “То, что наши с индусами языки 
произошли от одного индоарийского корня, знаешь не только из 
книг – это чувствуешь, слушая, как звучит хинди. Сам напевный 
строй речи, живая её мелодичность, её мягкость и вместе с 
тем как бы упругость так близки и понятны славянскому уху, 
что не остаётся сомнений: мы с индусами братья по языку. 
Случалось, ещё не пробудившись от сна, слышать сквозь тон-
кие стены дешёвых гостиниц оживлённые разговоры где-нибудь 
в холле или коридоре – и всегда мне мерещилось, что говорят 
по-русски: казалось, стоит лишь вслушаться, и начнёшь пони-
мать, о чём идёт речь. Согласитесь, что так обмануться мо-
жно, лишь слушая родственно-близкий язык…”.  

И вот мнение “с другой стороны”. Индийский санскритолог 
Дурга Прасад Шастри (на конференции в 1964 г.): “Если бы ме-
ня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на 
друга, я ответил бы без колебаний: русский и санскрит”.  

“Зрак” восходит прежде всего к корням индоевропейским, а 
затем и славянским, древнерусским. На них-то, самых глубин-
ных, и вырастал “Зракослов” – лексика Зрака. К собранному 
множеству слов я позволил себе, в границах правил русского 
словообразования, добавить несколько своих: Зракослов, зрако-
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вание, раззóриться, яровид, яснозор, ясновид, а в некоторые из 
общепринятых (в ряду их первым – Зрак) вложил дополнитель-
ный смысл; все, немногие, эти случаи оговорены в Словнике. 

* * * 
Не столько в качестве иллюстраций, а более для облегче-

ния тяжеловесности и некоего даже наукообразия текстов, при-
соединил к Зракослову свои этюды “По зову Зрака”, а в них, 
также как и в Словник, и в Приложения, включил и собственные 
рисунки или их фрагменты, тысячами копившиеся многие годы. 
Они не предназначались для “Зрака”, поскольку и мысли о том, 
что когда-нибудь примусь за этакую книгу, не могло появиться. 
Писалось-то спонтанно, а рисовалось вообще на случайных бу-
мажках, в записных книжках, чаще всего под журчание речей на 
всяческих заседаниях, собраниях, совещаниях, пленумах, кон-
ференциях, коих было не счесть. Выходит, рисовали-сь (“себя 
рисовали”) провидчески…  

 
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В СЛОВНИКЕ 

Происхождение слов 
и некоторые другие принятые сокращения: 

авест. – авестийское 
англ. – английское 
араб. – арабское 
арх. – архаическое 
бел. – белорусское 
болг. – болгарское 
бран. – бранное 
букв. – буквально  
голланд. – голландское 
гр. – греческое 
диал. – диалектное 
др.гр. – древнегреческое 
др.инд. – древнеиндийское 
др.исланд. – древнеисландское 
др.прус. – древнепрусское 
др.рус. – древнерусское 
инд. – индийское 

и.-е. – индоевропейское 
иран. – иранское 
ирон. – ироническое 
исп. – испанское  
итал. – итальянское 
книж. – книжное 
крим. – криминальное 
лат. – латинское 
латыш. – латышское 
лит. – литовское 
макед. – македонское 
мн. – множественное число 
нем. – немецкое 
норвеж. – норвежское 
общсл. – общеславянское 
перс. – персидское 
польс. – польское 
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порт. – португальское  
прсл, прасл. – праславянское 
прост. – просторечное 

рус. – русское 
санскр. – санскрит 
сербохорв. – сербохорватское 

слав. – славянское 
словац. – словацкое 
словен. – словенское 
см. – смотри 
ср. – сравни 
ср.рус. – среднерусское 
ст. – статья в Словнике 
ст.рус. – старорусское  
ст.слав. – старославянское 

т.н. – так называемый 
укр. – украинское 
устар. – устарелое 
фин. – финское 
фр. – французское 
црк. – церковное 
црк.сл. – церковнославянское 
чешс. – чешское 

 
ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ 

(полный перечень основных источников приведен в конце книги): 

А – Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х 
томах. А также: Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения сла-
вян на природу. Справочно-библиографические материалы. 

БИЭ – Большая иллюстрированная энциклопедия: В 20-ти томах. 
БСЭ – Большая советская энциклопедия: В 30-ти томах. 
БЭС – Биологический энциклопедический словарь.  
ВФ – Журнал “Вопросы философии”.  
ВЭС – Восточнославянский этнолингвистический сборник. 
Д – Даль В.И. Толковый словарь: В 4-х томах, в т.ч. под редак-

цией Бодуэна де Куртенэ, а также: Даль Вл. Пословицы рус-
ского народа.  

ЖЖ – Жизнь животных: В 6-ти томах. 
ЖР – Жизнь растений: В 6-ти томах. 
И – Иванов Вяч.Вс. Избранные труды по семиотике и истории 

культуры.  
Изо – Краткий словарь терминов изобразительного искусства.  
Интер – интернет-источники. 
КЛЭ – Краткая литературная энциклопедия: В 9-ти томах. 
Кр – Никоноров М.Г. Сборник жаргонных слов и выражений, 

употребляемых в устной и письменной форме преступным 
элементом.  

ММ – Мифы народов мира: В 2-х томах. 
НФЭ – Новая философская энциклопедия: В 4-х томах. 
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О – Ожегов С.И. Словарь русского языка. 
ОПА – Общая пластическая анатомия. 
Пр – Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского 

языка.  
ПРС – Этимологический словарь славянских языков. Прасла-

вянский лексический фонд. 
ПС – Психологический словарь. 
РЭС – Российский энциклопедический словарь: В 2-х томах. 
С – Словарь русского языка”: В 4-х томах.  
СД – Славянские древности: В 4-х томах. 
СИС – Современный словарь иностранных слов. 
СМИ – Средства массовой информации. 
СПО – Словарь поэтических образов. 
СРФ – Словарь русской фразеологии. 
СЭС – Советский энциклопедический словарь. 
УРС – Украинско-русский словарь. 
УС – Кочергина В.А. Учебник санскрита. 
Ф – Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. 
ФЭ – Философская энциклопедия: В 5 томах. 
Фл. – Флоренский П.А. Иконостас; Он же: У водоразделов мыс-

ли. Христианство и культура.  
Ч – Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современ-

ного русского языка: В 2-х томах. 
ЭСМ – Шапарова Н.С. Краткая энциклопедия славянской ми-

фологии. 
ЭСФёд – Фёдорова Т. Этимологический словарь русского языка. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Полужирным прямым шрифтом в Словнике выделены 
слова, отсылаемые к отдельным статьям; полужирным 
курсивом – слова с самостоятельным значением, но в от-
дельные статьи не вынесенные. Светлым курсивом вы-
делены иноязычные и забытые слова, а также цитаты, 
приводимые в качестве иллюстрации к толкованию слов. 
Подчёркиванием обращается внимание на особо значи-
мое для главного в Зракослове. Статьи с вопроситель-
ным знаком – с предполагаемым толкованием.  
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СЛОВНИК 
Свод сведений о зраке, о значении зрения для жизни  
во всеобъемлющем, в широком и вышнем, смысле 

 
А 

Аберрация глаза – от лат. aberratio, отклонение: искажение 
изображения на сетчатке вследствие дефектов оптической 
системы глаза (при миопии, гиперметропии, астигматиз-
ме, дисторсии и др.). 

Аво, авось –  по Ф., от др.рус. авосе, осе – вот, гляди; погляди. 
Т.е. теперешнее авось – это нечто на поглядку, как, дескать, 
выйдет; авоська, карманная сумка для продуктов – “авось, 
что на глаза попадётся нужное, возьмём”. 

“Агатовоокая” – так сравнил глаза с полудрагоценным мине-
ралом поэт Г.Державин (“агатовоокая дева”). Но с агатом, 
по СПО, сравнивали и многие другие (А.Фет, С.Надсон, 
И.Северянин, С.Городецкий, Ив.Бунин, А.Вознесенский), при 
этом, за исключением А.Белого (“Выблеснул тёмно-зелёный 
агат из ресниц…”), неизвестно, какие же глаза они видели пе-
ред собою, так как этот минерал бывает также радужным, го-
лубовато-серым, тёмно-серым и даже белым… См. “Мине-
ральность глаз”. 

Ад – по Фл., без-вид. (“Кромешный ад” – П.Флоренским не-
спроста употреблено определение, означающее именно не-
проглядность и беспросветность, без-видность), противопо-
ложность радужно светлому раю, аеру, ирею. См. Аид. 

Адаптация зрительная – приспособление чувствительности гла-
за к условиям освещения, которые, к слову, могут меняться 
в диапазоне 400 млн. раз (ПС). 

Аер, ирей –  воздух; ветер; небо; рай. А всё же, воздух или рай 
(как противоположность мрачному без-виду)? У Вл.Личути-
на (в “Домнушке”, о песне): “…чтобы слово с губ вспархи-
вало… летело бы по “воздусям” в самый аер, к небесным 
облакам”, т.е. как будто бы в самый рай (либо к небу); но у 
прот. Аввакума однозначно воздух; у Сим.Полоцкого, когда 
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он обращается к “быстроокому Орлу”, России, с напутст-
вием “разбивай крылами аер преширокий”, – похоже, что 
речь о небе; однако в “Азбуковнике” того же XVII в., ско-
рее, ветер, нежели воздух: “Ехо – шум аера”. А как немец-
кий славист Ф. (“русский немец” Максимилиан Романович 
Фасмер) толкует? Однозначно: аер – воздух. Между тем 
ирей-рай, по представлениям большинства религий, царство 
света, престол Всевидящего и Всеведущего, по-другому ска-
зать, всевластие всевида и всеведа – Зрака. 

Азарт, азартничать, азартность, азартный –  по Д., азарт: 
задор, вспыл, вспых, горячность, запальчивость; чувство, 
противоположное апатии; азартный, азартник – озорник, 
задора, вспыльчиво горячий и буй-
ный. Но (о случае, деле): случайный, 
роковой, неверный, от удачи завися-
щий, отважный. Азарить – выводить 
из себя (зажигать). Ч. повторяет за 
Д. (то же и по С.): запальчивость, го-
рячность, а также страсть в осущест-
влении какого-либо намерения. По 
Ч.: общеславянское, но почему-то он, 
вслед за Пр., уводит к якобы более 
глубинным франц. hasard (случай, случайность, риск), за-
имствованному, в свою очередь, из порт. (слепой случай, 
игра), откуда-де и голланд., и нем. – те же hazard, и откуда, 
мол, взято Петром I русское. А у всех прочих славян – поля-
ков, украинцев, белорусов, сербо-хорватов, чехов, болгар 
(допетровских времён, кстати) – что, тоже свои Петры бы-
ли? Скорее, всё же, слово действительно более глубинное, 
тем паче, что “другие”, как замечает Ч., возводят его к араб-
скому (az-)zahr – игральная кость. По Пр., значение разви-
валось так: бросание кости, ход, риск вследствие увлечения 
игрой, само увлечение, возбуждение. Но сам же Пр. и приво-
дит четыре варианта происхождения: от араб. sehar, zar кость, 
игра в кости al, в итоге: al sehar, al sar, assahar, assar. 

Почему, спросите недоумевающе, так важен этот со-
мнительного происхождения азарт в данном “Зракослове”? 
А потому, что речь-то идёт не о предмете “вспыха”, “за-
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пальчивости”, не о “случайном везении”, а о самом этом за-
жигающем, пассионарном чувстве (в том же франц. passion – 
страсть, страстное увлечение) – не пылкость ли оно? “Зрт” 
в азарте – от зАрить (восходящего к заре, жару), т.е. под-
жигать. Вопрос происхождения слова азарт и его смысла в 
данном случае принципиален. В отличие от людей апатич-
ных, у пассионариев не может быть тусклых глаз. Сами пас-
сионарии – продукт избыточно поглощаемой космической 
энергии (солнечной или, прежде всего её, учитывая ещё 
“подземную”). Именно эта-то избыточная энергия, что оста-
ётся после сугубо “прожиточных” расходов, и направляется 
на видение-ведание-предвидение…  

Азеть, азять, азеять – по Д.: глазеть. 
Азор – по Ф: разведчик, соглядатай; Азор, по Ф., распростра-

нённое имя сторожевой собаки (как и Трезор); любопытно 
произвести от а-зора (с частицей отрицания не-) Азорские 
острова, как Не-наглядные, но это, скорее всего, не более 
чем созвучие. См. Озор. 

Аид – из гр. а-ид, и.-е. n-wid – безвидный, невидимый, ужасный; 
в др.гр. миф. бог-владыка царства мёртвых, а также само это 
царство. См. Ад, Аер. 

Айна – глаз Шивы между бровями, см. Третий глаз, в т.ч. в 
Приложениях. 

Аккомодация – от лат. accomodatio, приспособление к чему-либо: 
способность глаза приспособиться к рассмотрению предмета 
на разных расстояниях: у человека – изменением кривизны 
хрусталика, у головоногих моллюсков – отдалением или при-
ближением хрусталика к сетчатке, подобно передвижению 
объектива в фотоаппарате. (Совпадение ли, что так близко 
подошли “око” и “акко”? Тем более что лат. modus – близко 
по значению к приспособлению: мера, образ, способ, и зна-
чит, аккомодация – это способность ока примериться к об-
разу предмета, объекта). 

Активное зрение – см. Зрение активное. 
Ализарин – по С.: красящее вещество из корней марены, дающих 

восемь оттенков красного цвета; от фр. alizarine, из араб. (и 
именно то, что из арабского и что красного, несомненной ка-
жется связь здесь с корневым -зар-). См. Зар-, зор-; Заря, 
Звезда. 
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Алмаз – не только блеском и прозрачностью привлекателен для 

поэтических сравнений с глазом, но ещё и точно рифмуется 
с ним. По Вл.Далю: “Свой глаз – алмаз, чужой – стекло”; 
М.Лермонтов: “Мои глаза блистали, как алмазы”; А.Ахмато-
ва: “Четыре алмаза – четыре глаза, // Два совиных и два мо-
их”. Обработанные алмазы, бриллианты (от фр., блестящий), 
сравнивали с глазами, по СПО, А.Белый (“…сверкая чёрными 
бриллиантами глаз”), М.Цветаева, М.Булгаков… 

Альдебаран – букв., “правый глаз быка”: звезда первой вели-
чины, красный гигант, в 150 раз крупнее Солнца. 

Амавроз – от гр. amauros, тёмный, слепой: полная слепота на 
один или оба глаза при сохранении реакции на свет; чаще 
всего случается из-за нарушений в зрительных центрах мозга. 

Амблиопия (или “ленивый глаз”) –  от гр. amblys, тупой, ос-
лабленный и ops, глаз: притупленное, ослабленное зрение; 
ухудшение его наступает без видимой причины (врождён-
ная либо возникшая при косоглазии, анизометропии и пр., 
а также внезапная, т.н. истерическая).  

Амбразура? – проём в виде окошка в крепостной стене, в обо-
ронительном доте или баррикаде для наблюдения (обзора) 
и стрельбы. По Ч., бытует в рус., укр., болг., польс., но сам 
же, хоть и с сомнением, “вероятно”, производит от фр. em-
braser, расширять (те же проёмы!). Но и распространение в 
слав. языках, и связь с окном-проёмом (окно – око), с на-
блюдением (обзором), и близкокорневое -зур- (зер, зор) – 
разве не подсказывают связь со зрением? И не точнее ли, 
отбросив сомнения, произвести от прсл., вернувшегося к 
нам “из плена”, с иноязычным “акцентом”? По Д.: зОрить – 
зорко глядеть, всматриваться; почти то же и по Ф.: следить 
за кем-либо, не отрываясь (от взор, зрение, зреть).  

Аметропия – по СЭС, от гр. ametros – несоразмерный и ops – 
глаз: нарушение преломляющей способности глаза в форме 
близорукости или дальнозоркости. 

Ангиоскотома – от гр. angeion, сосуд и skotos, мрак: область 
сетчатки, где проходят крупные кровеносные сосуды, и по-
тому нет клеток, реагирующих на свет (слепое пятно). 

Анизометропия – от гр. anisos, неравный, metron, мера и ops, 
глаз: состояние с противоположными рефракциями глаз – 
(+) и (-). 
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Анофтальм – от гр. an, отриц. частица и ophthalmos, глаз: без-

глазость; по СЭС, врождённое отсутствие или утрата одного 
или обоих глаз. 

Анютины глазки – растение с голубыми цветочками; вид ко-
раллов. 

Апатия – прсл., apati – наблюдать, созерцать, внимать (от гр. 
apathea – в противоположность азарту, отсутствие интереса 
к окружающему). То есть в праславянских языках особо вы-
делялся вид созерцания без взоривания, всматривания, без 
цели познания-ведания. 

Апокалипсис – от гр. apokalypsis, откровение (т.е. “открывание 
глаз” на что либо?) – поведывание Божественной воли: От-
кровение Иоанна предвещает конец света. А у вед и вид – 
корень в тысячелетних глубинах языковой стихии – общий, 
и значит, речь – именно об откровении зрака, физического и 
духовного). 

Аргос (Аргус) – тысячеглазый великан в гр. мифологии, сын 
Геи-Земли. Тело его было испещрено глазами; по другим 
версиям их было сто (или четыре, причём, пока два спали, 
два других бодрствовали). Гера приставила Аргоса стеречь 
и пасти возлюбленную Зевса Ио, превращённую им в коро-
ву. После гибели Аргоса (убит Гермесом), мать перенесла 
его глаза на оперение павлина. В дальнейшем – символ 
звёздного неба (С.Третьяков: “зелёнозвёздое тысячеочье”). 

Земля-Мать, Моу-нямы – в мифах нганасан (народ 
числ. 1,3 тыс. чел. в Красноярском крае) Моу-нямы носит 
множество глаз. Но образ многоглазой земли-матери не от 
множества ли озёр на родине нганасан, в отличие от небес-
но-звёздного происхождения очей грека Аргоса?  

См. также “Зрячая плоть”. 
Аримаспы – см. Монокль. 
Артифакия – от art, искусственный и phakos, линза: состояние, 

когда в глазу искусственный хрусталик. 
Аспект – от лат. aspectus, вид: точка зрения; перспектива, в ко-

торой представляется какое-либо явление. 
Ассоциативная область в мозге – объединяет зрительный и 

двигательный центры. 
Астенопия –  от гр. asthenes, слабый и opos, глаз: по СИС, сла-
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бость и быстрая утомляемость зрения, с болью в глазах, слё-
зотечением и ослаблением видения. 

Астигматизм – от гр. a, отрицат. частица и stigme, точка: искаже-
ние изображения из-за нарушений преломляющей силы хру-
сталика, вследствие чего зрение становится нерезким, а образ 
предметов искажённым; устраняется очками, контактными 
линзами. 

Астрити – прсл., astriti: зорко, пристально смотреть; этимологи 
возводят к зоркой птице ястребу, но ведь гр. aster, astron – 
звезда, зоря, невольно напрашивается связь с корневым -
зор-, и тогда зоркость ястреба также обозначена в его име-
ни этим корнем, а не наоборот.  

Астрофизика – от гр. astron, звезда: важнейшая часть Зрака, 
один из разделов науки о познании Вселенной, основанный 
на зрении во всех его видах (астрофотометрия, астроспек-
трометрия, астрополяриметрия, астроколометрия, радиоас-
трономия и т.д.). 

Аттракцион – от лат. attrahere, привлекать: зрелищно привлека-
тельный номер представления, вызывающий особый инте-
рес у зрителя, а также виды развлечений (колесо обозрения, 
карусель и т.д.). 

Атропин –  вытяжка из белладонны, дурмана, используемая для 
искусственного расширения зрачка при диагностике. Для той 
же цели применяется актёрами, а то и просто кокотками – в 
расчёте на обман зрения соблазняемого.  

Аура – от гр. aura, веяние: одно из значений – сияние, излучае-
мое божественными существами и святыми, изображаемое в 
виде нимба; в парапсихологии – особое поле, создаваемое 
живыми организмами, поддающееся фотографированию, 
иногда видимое и невооружённым глазом. 

Афакия – от гр. a, отриц. частица и phakos, линза: состояние 
глаза без хрусталика. 

Ахромат – от гр. achromatos, бесцветный, оптика с устранённой 
цветной аберрацией. 

Ахроматопсия – от гр. achromatos, бесцветный и opsis, зрение: 
отсутствие или нарушение цветового зрения – весь мир 
предстаёт в сером цвете. Некоторые животные обладают 
только ахроматическим зрением. 

Ашуть – по Ф.: рус., црк.слав., зря, напрасно. 
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Б 

Ба! – по Ф., возглас удивления. (От бачить?; в укр. и ныне: “ба, 
якый вродывся!” Т.е. бачыш, якый…”, “видал, каков?!”).  

Бака – по Ф.: диал., глаз, в мн. баки – возможно, отглагольное 
от укр. бачити. См. Бачить. 

Баньки – по Д.: глаза. 
Баские – по Д.: басый, баский, баской – видный, казистый, 

взрачный, красивый (“На басу и глядеть баско” – “на красу 
и смотреть красно”); восходит к и.-е. bha, сиять. 

Бачить – по Пр.: видеть, понимать (сохранилось в укр., а в бел. – 
бачиць в значении видеть); вследствие, поясняет Пр., затем-
нения значения предлога о, об простой глагол ачiтi. (Т.е., 
надо понимать, было о-очити, об-очити в смысле узрети 
очъми?). Бачение – ст.рус., по “Азбуковнику”: “Размышле-
ние во уме о деле коем”, т.е. умозрительный взгляд на что-
либо; вИдение. См. также “Ба!”. 

Бая – прсл., baja, сглаз, баяч – знахарь.  
Бдение; бдеть – по С.: бодрствовать, не спать, неусыпно (не 

смыкая глаз) следить за чем-либо; бдительность; бди-
тельный, бдящий – зоркий, настороженный, неусыпно сле-
дящий; см. наблюдение. По ЭСМ, бдение у славян носило и 
ритуальный характер (при похоронах, на свадьбах, во время 
родов и др.), не смыкая глаз, оберегали родных от близкой 
смерти, с которой олицетворяли сон. Существовало и пове-
рье: “С закрытыми глазами Новый год не встречают – ум-
рёшь”. Оттуда и нынешние полночные бдения. 

Бебики – крим., глаза (“Бебики потушу” – глаза выколю). 
Бедоглазый, бедоокий – по Д.: сглазчивый. 
Без-вид – у Фл.: “…ад, или аид, даже этимологически значит 

без-вид… то, что лишено вида, что существенно невидимо, 
тьма”. См. также Аер. 

Безвидный – зримый лишь сердцем, ощущаемый духом. 
Безглазая жужелица – по ЖЖ, вид жужелиц, утративший зре-

ние как житель пещер. Безглазик жёлтый – по ЖЖ, жучок 
из семейства ощупников, живёт в гнёздах жёлтых муравьёв: 
глаз нет, его кормят муравьи изо рта в рот, а он им взамен 
даёт, выделяя на пучке волосков у надкрыльев какое-то 
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шибко привлекательное вещество, своё же зрение безглазик 
передоверил муравьям в качестве “квартплаты”. Безглазки – 
по ЖЖ: вид жучков-верблюдок, у которого, в отличие от 
собратьев, между фасеточными глазами нет простых глаз. 

Безглазый – человек с врождённым отсутствием одного или 
обоих глаз, либо утративший их (анофтальм); в прост. – о 
слепом человеке. (Но и “безглаза смерть”). 

Беззазорный – по Д.: непредосудительный, не причиняющий 
стыда, зазора (позора). 

Без зазрения –  делать что-либо без зазрения совести, не боясь 
позора – то есть не потупив взор, не стыдясь глядеть прямо 
в глаза. См. Зазорное поведение. 

Беззрачный – по Интер. “Древу” (открытой православной эн-
циклопедии): невзрачный, не имеющий внешнего образа кра-
соты; беззрачный вид, образ, но также и естество. Беззрачье, 
как беззрачный вид, – не слепота, а темнота, мрак, безвид-
ность, безликость; беззрачно – безвидно (безвиден Ад, см.).  

БезОбразный и безобрАзный: в первом случае как не имею-
щий вида и формы, чёткого облика; объ-
ект или мысль расплывчатого вида; без-
обрАзный же – не имеющий никакого при-
личия, отвратительный (то есть отвраща-
ющий взгляд) своими внешним видом и 
сущностью либо поведением. Где-то оба 
слова-понятия смыкаются, как расщеплен-
ное дерево у одного корня: образ, как форма, образует (фор-
мирует, даёт формулу, формулирует) и рамки приличия, и об-
раз, как вид. (У нем. философа и поэта Новалиса: “…довольно 
рано вдумчивый человек натолкнулся на трудность объясне-
ния рождения форм из тех безОбразных сил и марей”.  

Безоглядность, безоглядно; безоглядный – по О.: совершаемый 
без раздумий и рассуждений (т.е. без оглядки на здравый 
смысл). 

Безок – прсл., безокъ – слепой; безочивый – прсл., безглазый. 
Безочность – по Д.: темнота очей, невиденье, слепота. Без-
очь – прсл., слепо. 

Безочив – прсл. безочивъ: бесстыдный; безочный – бесстыдный, 
бессовестный, безобразный, но также – незрячий, тёмный. 
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Очи, зрак и совесть издревле во всенепременной связи в 
славянстве, в рус. языке, и это – связь души и зрака: через 
него душа глядит! См. также Бизорный. 

Белбог, Белобог –  по ЭСМ, олицетворение у др. славян свет-
лых сил, в отличие от Чернобога. Иногда так именовали и 
Световида (Святовида). Белобожье с принятием христиан-
ства вернулось верой в светлую силу Святого Духа. (В 
“дохристианском” стихотворении А.Пушкина: “За счасть-
ем вслед идут печали, // Печаль же – радости залог. // При-
роду вместе созидали // Бел-бог и мрачный Чернобог”). 

Белки, белок – применительно к глазу, по С., выпуклая непро-
зрачная оболочка белого цвета (у М.Горького: “На синеватых 
белках глаз явились тонкие красные жилки, как будто он дол-
го не спал”).  

Белоглазка – по Д.: утка (очевидно, по ЖЖ, белоглазый нырок, у 
которого радужина глаза белая). Но белоглазки (по СЭС) это и 
целое семейство птиц из 80 видов отряда воробьиных, всех их 
объединяет кольцо из белых пёрышек вокруг глаза. Белоглаз-
ка чёрноглазая(!) – один из видов птиц-белоглазок, у которого 
кольцо из белых пёрышек вокруг глаз отсутствует. (Биологи-
ческая ономастика дальтонизмом не страдает: одна из разно-
видностей гадюки чёрной поименована гадюка чёрная чёрная, 
поскольку чёрный зигзагообразный рисунок становится неви-
димым на общем тёмном фоне её спинки). Кроме того, по 
ЖЖ, белоглазка также рыбка из семейства карповых, она же 
белоок, глазач. 

Белоглазый – по Д.: с бельмом на глазу, а также у кого глаза на-
выкате. Но и “чудь белоглазая” (а по В.И.Немировичу-Дан-
ченко – и “лопь белоглазая”) – об эстах и других финских 
племенах с их светлыми, как светлы белые ночи, глазами. 

Белозар, белозор – растение белозор болотный, с высоко возне-
сённым на тонком стебле белым цветком размером с чело-
веческий глаз, как бы обозревающий низменность; по Д.: 
царские очи, горлянка, огнецвет, Парнас болотный.  

Белозёр – по Д: северный ветер. 
Белозёрка – по Д.: особый вид лучшей крымской соли, то есть 

эта соль и на взор отличалась своей белизной. 
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Белозор – прсл., птица, поющая на заре. 
Белозорный – по Д.: вызоренный, очищенный, отстоявшийся 

до полной прозрачности (белозорное масло). 
Белозорый – прсл., светлоглазый. 
Белокон – прсл., от бело- и окан, рус., диал., белоглазый человек. 
Белоок – прсл., животные с белыми кругами вокруг глаз; по Д.: 

рыба Abramis sapa. По ЖЖ: рыба из сем. карповых, глазач.  
Белутки – прсл., диал. – глаза.  
Белый – Пр.: от и.-е. корня -bhe- – в словах сиять, блестеть, 

откуда и бельмо, берёза, берест, др.рус. брезг, а от него 
брезжить. По ЭСФёд., с белым, но через лат. albus, в общсл. 
elb, связаны лебеда (от белой изнанки листьев) и лебедь. 

Бельведер – по Ф.: с фр., буквально – башенка с прекрасным 
видом (т.е. для обзора окрестностей). 

Бельма – по Д.: бран., глаза (“Бельма с плошку, а не видят ни 
крошки”, “Что бельма уставил?”).  

Бельмес – по Д.: балбес, ничего не смыслящий (в поговорке – 
“Он ни бельмеса не смыслит, ни азА в глазА”). 

Бельмо – по С.: беловатое пятно на роговой оболочке, располо-
женное против зрачка, после воспаления её или поврежде-
ния глаза (“как бельмо в глазу” – что-то или кто-то, ме-
шающие, раздражающие своим присутствием). См. Белый. 

Берёза – название восходит (по Ч.) к и.-е. корню bhere(а)g, выра-
жавшему понятие о чём-то блестящем, светлом, белеющем, 
т.е. это дерево со светлой корой (белозарное дерево?). По Пр., 
того же происхождения и берест. См. Белый, Брезг. 

Берёзозо(л)р – по Д.: ст., месяц март или апрель; по А.: “Назва-
ние берёзозол=берёзозор есть сложное; вторая половина 
слова указывает на действие вешнего тепла, которым вы-
зывается в берёзах сладкий сок…”. Чередование “л” и “р” в 
русском языке нередкое. См. Берёза. 

Беспризорник – лишённый необходимого присмотра, надзора; 
безнадзорный или даже бездомный; от него беспризорни-
чать, беспризорный. 

Беспроглядный – по С.: совершенно тёмный, то же, что и бес-
просветный в прямом значении. 

Беспросветный – совершенно тёмный (о ночи, о мгле); см. 
Беспроглядный, Свет. 
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Бесцветный – по С.: не имеющий цвета; не имеющий ярко вы-

раженной окраски, цвета (глаза, лицо), а в переносном 
смысле – лишённый ярких черт, невыразительный, невзрач-
ный (речь, рассказ, человек). 

Бизой – по Ф.: диал., слепой. 
Бизорный – прсл., bezzorьjъ, рус., бизорный (беззорный) – по-

стыдный, унизительный, позорный. См. Безочив.  
Бинокль – лат., бини (пара) + окулюс (око), инструмент для 

объёмного видения вдаль; так же образованы и монокуляр 
и заимствованное из фр. монокль.  

Бинокулярный – в выражениях: бинокулярное зрение (зрение 
двумя глазами), бинокулярный микроскоп (с окулярами 
для обоих глаз, то же и у бинокулярного дальномера). Оф-
тальмологи неспроста отводят бинокулярному зрению чело-
века огромное значение: если способности и возможности 
глаз различны, если разница в остроте зрения их превышает 
50 – 60%, то в зрительных отделах мозга воспринимается 
изображение только от лучше видящего глаза, а второму ос-
таётся роль лишь для периферического зрения; хуже видя-
щий глаз может периодически выключаться из совместной 
деятельности, порождая со временем стойкое косоглазие, а 
затем и амблиопию, “ленивый глаз”. Бинокулярность обес-
печивает объёмность видения, а также глубинность зре-
ния – определение удалённости предметов видения. Она не-
спроста первой из других свойств зрения появляется у но-
ворожденного уже с третьей недели развития. Парность 
глаз поэтому присуща всему живому, а исключения лишь 
подтверждают необходимость этого замечательного свойст-
ва. См. также Стереоскопичность зрения. 

Биометрия – измерение параметров зрения в живом глазу. 
Биопсия – по СИС: от гр. bio, жизнь, и opsis, рассмотрение – 

получение небольшого количества болезненно изменённой 
ткани для микроскопического исследования. 

Бирюза – драгоценный минерал небесно-голубого или голубо-
вато-зелёного цвета, почему и часты сравнения с ним глаз, 
по СПО, Ахматовой, Д.Андреевым, Буниным, Гумилёвым, 
Северяниным... При этом у Ив.Бунина, они, наряду с “би-
рюзовыми”, ещё и “жидко-бирюзовые”, а у Н.Гумилёва – 
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“…зеленоватые глаза, // Как персидская больная бирюза”; у 
И.Северянина же “…бирюзятся зигзаги… глаз”. См. “Ми-
неральность глаз”.  

Бисер – ар. busr, поддельный жемчуг, стеклярус: мелкие бусин-
ки с отверстиями для ожерелий и декоративной отделки. В 
ар. слове (широко заимствованном в прсл.) спроста ли ко-
рень, близкозвучный -зр, -зер? Бисер – не только для обма-
на зрения поддельностью жемчуга, но он, как и все укра-
шения, – для услады зрения. От бисера, по Ч., в рус. и укр. 
бусы, как надеваемые на шею украшения. 

Благовещение – и другие слова с корнем -вест – суть посред-
ники в генеральной линии восхождения по спирали: вид – 
вед – вест – предвид – вод –…). 

Благовидный – по Д., доброзрачный: благообразный, имею-
щий приятный для взора вид, но и приличный (по С.), при-
стойный (“под благовидным предлогом”). 

Благозрачный – по Д.: благообразный, благовидный, красивый. 
Благорассмотрение – по Д.: доброжелательное, положительное, 

по правде рассматриваемое дело, а также принимаемое по 
нему решение. Благоусмотрение, усмотрение – решение, 
не связанное с предварительно поставленными условиями. 

Блазить, блазнить –  прсл., видеться, мерещиться; блазн – обман 
(отсюда и соблазн). Отсюда и блазень (блазник, блазнь), по 
ЭМС: нечто невидимое или смутно различимое взором, что 
перемещается, и то ли оно есть, то ли только кажется, блаз-
нится. 

Блезир – видимость, что-либо делаемое для блезиру – для виду. 
Блеск; блескать, блискать – прсл. сверкать; бросать быстрый 

взор (в укр. блискавка – молния). Производные – блесна, бле-
снуть, блёстки, блестящий, блик, блистать, поблески-
вать…  

Блеск глаз – по Пр., у блеска – и.-е. основа bhlig-sk – си-
ять, блестеть. По “Анатомии для художников”: глаза чело-
века имеют блеск, что объясняется не только увлажнением 
их слезой и способностью роговицы отражать световые лу-
чи, но и эмоциональным состоянием. Этим же свойством 
обладают и глаза животных, способных на выражение эмо-
ций. Ч.Дарвин (“О выражении ощущений у человека и жи-
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вотных”) описывает, как менялось поведение его собствен-
ной собаки на прогулке, когда он сворачивал в сторону, для 
собаки неинтересную: “…форма её глаз сильно изменялась, 
мне казалось, что блеск её глаз ослабевал”. См. в Приложени-
ях Глазная диагностика лжи. 

Блефарит, блефароспазм – от гр. blepharon, веко: заболевания век. 
Близозрак – црк.сл., близозракъ – по Ф.: рус., кривозёрка, косо-

глазый. 
Близозоркий – прсл., рус. диал., близороокий, близорочный – 

близорукий. 
Близорукость; близорукий (по Ф., от близозоркъ) – плохо, не-

ясно видящий на далёкие расстояния, но также – недально-
видный, непроницательный. См. Миопия. 

Близый – прсл., рус. диал., то же, что близорукий. 
Блик – чётко видимый отблеск света, световое пятно на тёмном 

фоне. 
Блокитные очки (блакитные? – в такой транскрипции сохра-

нилось в укр.) – по Ф.: растение Вероника дубровка, из-за 
голубизны цветка. 

Блюсти – от и.-е. корня bheudh- – наблюдать, бодрствовать (но 
также – и наказывать). По С.: в устар. значении – смотреть 
за кем-, чем-либо; присматривать; в современном значении – 
беречь моральный облик, честь; соблюдать порядок. 

Бок? – сб-оку – в стороне от прямого взгляда, об-очь? 
Болеоч, болиоч – прсл., катаракта. 
Большеглазовые рыбы – по ЖЖ: так именуется одно из се-

мейств тропических рыб. 
Большеглазый человек – люди с большими глазами считаются 

более привлекательными (по Интер. самые большеглазые – 
украинки). Не только у человека, но и у многих других су-
ществ непропорционально велики глаза у детёнышей, что вы-
зывает к ним более нежное, даже умилительное отношение. 
Спроста ли этот феномен? Очевидно, природа привлекатель-
ностью больших глаз закрепляет важный признак жизнеспо-
собности организма.  

Большеглазый полоз – один из самых крупных видов змей. 
Большеглазый уж – видовое имя, водится в Индии. 
Брезг – по Ф.: рассвет; брезжить, забрезжить – начинать све-
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тать, чуть светиться; едва виднеться. В основе и.-е. bhreg, 
bher – светлый, белый, а по Ч., также от др.инд. bhrajate (где 
j = дж), сияет, блистает, кроме того в перс. барез (с з из 
и.-е. g), видимый – также восходящих к названной и.-е. базе. 
И поэтому брезг родствен берёзе, бересту. Вообще же, на-
лицо глубоко коренная генеральная связь: свет-вед-вид.  

Бриллиант – Пр.: от фр., буквально – блестящий, играющий 
всеми цветами, доступными зрению. В Таиланде выведена 
редкая порода “кошек с бриллиантовыми глазами” – один 
голубой, другой зелёный.  

Бровь – волосяная полоска над глазом, как стреха над стеной с 
окнами; о меткости слова: “Не в бровь, а в глаз”. 

Бронеть, брунеть – по Ф.: светлеть, созревать, сверкать белиз-
ной (укр. бронiти – зреть, созревать).  

Булава, булыч – прсл., в числе проч. значений пучеглазый; були-
ти – таращить глаза; Булыг – по Ф.: в числе других значений – 
пучеглаз (не оттуда ли и булыжник, как большой круглый ка-
мень?). 

Буркала – все четыре эти слова, баньки, белки, бельма, буркала, 
по Д., обозначают одно – большие, бессмысленно выпучен-
ные глаза. Буркалы – крим., глаза.  

Быстроглазый – по С.: с живыми, быстрыми глазами (И.Гонча-
ров: “…всегда порхавшая, быстроглазая девушка”). 

Бьрлоок (верлоок?) – прсл., косоглазый, пучеглазый. См. Вер-
лиок. 

 
В 

Вабить – обещать, обманывая; по Пр., С. – подманивать птицу, 
зверя; есть речка в Брянской области Вабля – обманчивая?; 
в укр. (введенное Грушевским из польс.) прываблывый – 
притягательный для глаз, как сказал бы Даль, – призор-
ный). См. Вадить. 

Вадить –  манить, обманывать: по Ч., от и.-е. корня ued, либо 
uedh – вести, водить. Т.е. вид – вед – зрак. Отводки: вада 
(дурная привычка), вадьба (клевета, навет), вадкий (соблаз-
нительный). См. также наваждение, привада, обваждать 
(по Д. – обаять, морочить, напускать мару, блазнить, со-
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блазнять; обвада, навада, наваждение, мара, морок), отва-
дить. И рядом же, см. выше – Вабить. См. также Обман 
зрения. 

Вадья – по Ф.: озерцо, болото, лужа. См. Вадить, Озеро. 
Василиск (взгляд Василиска) – отпрыск одной из трёх Медуз-

Горгон: если Горгона всех, с кем встречалась взглядом, пре-
вращала в камень, то Василиска (от одного взгляда которого 
умирали люди) можно было сразить, вернув его взгляд от-
ражением в зеркале. См. Медуза. 

Васисдас – Ф., со ссылкой на Пушкина: смотровое окошко (из 
фр., от нем. “вас ист дас?” – “что это?”). 

Ввиду – поэтому, вследствие, исходя из очевидности (“ввиду 
обстоятельств”). В то же время в виду – (в выражении 
“иметь в виду”) – это совсем не то, что зримо поверхностным 
взглядом, что очевидно, а то, что подразумевается кем-либо.  

Вглядываться, вглядеться – по С.: пристально, внимательно 
глядя, стараться рассмотреть; всмотреться. 

Ведать – по Ч.: знать; ощущать, переживать; управлять (откуда 
и заведовать), вести. И.-е. корень u(e)idi-, видеть, замечать. 
По Ч., др.-инд. veda – знание, веда, общсл. ved-. По Д.: вес-
ти, ведети, ведывать (через ять) – знать. Ведатель – по Д.: 
знающий что-либо. (А у А.С.Хвостова – о Гумбольдте, иро-
нически: “не сам ли многоведатель…”). Ведаться – по Д.: 
знаться с кем-либо. Пр. считает перегласованым ведать-
знать и ведать-видеть, но отсылает, всё же, к видеть! Т.е. 
вед – вид – зрак. Заведовать, заведующий (вед-вид…); то 
же заведомый – хорошо известный (вед-вид…); Весть, вЕс-
ти – от ведания; уведомление, сообщение о том, что уви-
дел или разведал, узнал; вестник, вестовой. ВестИ –  со-
провождать; направлять, видя-ведая куда (водитель, по 
Пр., восходит к и.-е. uedh – вести, откуда и – водить, вое-
вода, вожатый, вождь, вожжи, поводырь и т.д.). Вестимо – 
известное дело, само собой разумеется; более чем очевид-
но. См. Видеть-ведать-знать, Вещать, Водитель.… 

Ведеты – по Д.: казаческое, ведетъ – ближний к неприятелю 
конный караул (у казаков – глаз), форпосты, глаза армии: 
“Казаки, глаза армии”. Ведеты двух противостоящих армий 
часто стоят на виду друг у друга. 
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Веди – третья буква в старослав. азбуке, нынешняя “в”. Примеча-

тельно, что изображалась она, как два глазка-колечка, соеди-
нённые “переносицей”! И древнерусский алфавит именовался 
не азбукой, а азведь (то есть я ведаю, или, учитывая графиче-
ское изображение веди, – я зрю-ведаю), так в кириллице. Ве-
дити – знать, ведать. О связи с видеть см. Ведать. 

Ведмедь – ст.слав. (рус. медведь): в такой транскрипции – ве-
дающий, где мёд, и любящий его отведать – т.е. медо-вед. 
(Вед – вид – зрак…). 

Ведовство –  знахарство, колдовство, волшебство, от ведать. (Вед 
– вид…) Ведство – по Д.: знание (ведание), бывалость (вед 
– вид…). Ведун, ведунья по А.: ведун (ведьмак) и ведьма – 
от вед: то же, что знахарь и знахарка – от знать; ветьство, 
как и ведовство, – волшебство; то же, что и вещун и вещу-
нья (вещица) – колдун и колдунья; что пророк и прорица-
тель (от реку, говорю, вещаю). Ведьма, ведьмак – знающие-
ся, сведавшиеся с нечистой силой. (Вед – вид…). Считалось, 
что ведьма выдаёт себя взглядом: не может смотреть чело-
веку в глаза, поэтому глаза её бегают, а в зрачках изображе-
ние человека перевёрнуто. 

Ведомо – известно; с ведома – с позволения, поставив в извест-
ность. Ведомость – сводка данных (платёжная, отчётная); 
ведомство – отрасль управления; вЕдомый – по Д.: вести-
мый, известный; ведОмый – от вестИ, кто следует за веду-
щим; уведомление, уведомить – по О.: то же, что известить 
(весть – вед...). Всё это однокоренные слова, восходящие от 
-вед- – к -вид-. См. Ведать, Видеть. 

Ведренный – ясный, солнечный, сухой (день, лето). Здесь клю-
чевое – ясный; вёдро – ясная, солнечная погода, когда видится 
далеко. (А ведь и ясность в голове – от ведания-видения при-
ходит!). Ведрац – по Ч.: чистый, прозрачный лёд. 

Ведро? – русская дометрическая мера жидкости (12,3 литра), 
очевидно, от ведать: измерить – значит, изведать. Хотя, 
конечно, немало и других предположений, в том числе у Пр.: 
от и.-е. ued – мокнуть, мочить. Но коль это была мера, а она 
вряд ли предназначалась только для мокрого, но и для сы-
пучего (зерна, например, а в народной сказке и золото ве-
дром мерил нашедший клад), то ведание отбрасывать нель-
зя. (Вед – вид…). 
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Ведута – по СЭС: от итал. veduta – в искусстве горный топографи-

чески точный пейзаж (то есть, поведывающий). Несомненно, 
восходящее к -вед. О связи вед с вид см. Ведать, Видеть. 

Ведущий – идущий впереди, головной, видящий и ведающий, куда 
вести, потому – предводительствующий. (Вид – вед – вод…). 

Веды – по СЭС: от санскр. веда (знание, ведание) – памятники 
др.-инд. литературы (сборники гимнов и жертвенных фор-
мул Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа, восходя-
щие к II-I, а по другим утверждениям и к VI-V тыс. до н.э.). 
Ведийский язык – по СЭС: язык др.инд. вед; Ведический – к 
ведам относящийся (ведическая религия). Веданта – инд. ре-
лиг.-филос. течение, от санскр. вед, однокорневого с вид…  

Вот эта глубинная связь общсл. ved-, ведати с санскр. и 
др.инд. ведами, восходящая ещё глубже, к и.-е., а возможно, 
и к праиндоевропейскому двукорневому началу (u(e)idi-, 
видеть, и veda – знание, ведание), убеждает в том, что 
ствол Зрака возрос на древней и богатой языковой почве, 
потому и в состоянии нести на себе гигантскую, во все сто-
роны ветвящуюся языковую крону, лишь частью представ-
ленную в Зракослове. См. Ведать, Видеть.  

Ведь – по О., союз, указывающий на обоснованность предшест-
вующего суждения, утверждения: “веди нас, ведь тебе доро-
га известна”, “ведь это правда!”. Т.е. “ведомо же!”; Ф.: ведь – 
знание, чары, от др.инд. vidatham – познание, мудрость 
жрецов. (Вед – вид – зрак). 

Вежа – др.рус., башня для упреждения, для извещения о непри-
ятеле. Строение, с высоты которого можно было заблаго-
временно увидеть, узреть неприятеля. По Д. и Пр. также: 
знающий, сведущий человек, в том числе и ведающий обычаи, 
приличия (откуда и вежливость, вежливый); веждой почти-
тельно именовали колдуна, ведуна, а вежевухой – опытную 
бабу, знающую все обряды-обычаи. Пр.: основа ved-ya – ве-
дать. (Вед – вид – зрак). 

Вежды – по Д.: покрышка глазного яблока; по С.: уст. поэт., ве-
ки (А.Фет: “…Ищет взор из-под усталых вежд”); второе 
знач. – глаза (А.Пушкин: “Всю ночь не тронул сон // Уста-
лых вежд его”). Ф.: пришло из православия при чередова-
нии vedia – ведать и видеть.  
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Веко, веки – по ЭСФёд., от общсл. veko, крышка, покрытие, от 

более др. основы vja, покрывать (откуда и сохр. в укр. вия, 
веко, и Вий); по С.: подвижные складки кожи, прикрываю-
щие глаза. Но роль их не только в мигании для увлажнения 
глаз. Веки отсекают те 80 процентов всей информации, что 
поступает в мозг, и переключают тем самым мозг “на само-
обслуживание”, на сны и кошмары, но, конечно, и на углуб-
лённое обдумывание увиденного… Так на ночь закрывают 
ставнями окна, откуда и поэтическое сравнение у П.Васи-
льева: “…и веко тяжёлое, будто ставень // Над глазом…”. 
Поэты (СПО) не обошли веки и экстравагантными сравне-
ниями (А.Белый: “Зрачок, как орлёнок, плескался, как кры-
льями, – веками”; О.Мандельштам: “Дант, когда ему нуж-
но, называет веки глазными губами”). От века – вечер.  

Напрашивается предположение, а не легло ли архети-
пическое веко и в слово век? Закрыть веки навеки – значит, 
окончить свой век, источив жизненную силу, которая в др.рус., 
по ЭСФёд., встречается в XI веке(!) написанием векъ, в зна-
чениях именно жизнь, время, вечность – из ст.слав. vekъ, 
жизненная сила. К слову, мифический Вий (от ст.слав. вия, 
веко) лишал жизни всякого после поднятия неимоверно ог-
ромных своих век.  

Велеть, повелитель? – Пр.: хотеть, волеть, воля, от и.-е. uel – 
хотеть, желать, выбирать: приказать, распорядиться. Веле-
ние, велий, великий, величественный, величество, вели-
чие, величина, вельми (очень, весьма), вельможа и другие 
слова этого корня так или иначе связаны с повелеванием, с 
волей, в её значениях, по С., желания, хотения, воления, а 
также власти, права и ещё – величественного раздолья, при-
волья. Вольно повелевать могут вожак, вождь – существа, ве-
дающие, куда вести, потому – великие. См. Водить (вождь), 
Верховенство, ВестИ. 

Вера и видение – см. Зрение и вера. 
Верлиок(а)? – одноглаз (подобно Полифему?), см. Бьрлоок. 
Верховенство, верхов(е)ный? – верх и -вен- как ведание (вем?). 

Ведание – в основе вождения: верховод, верховодство; вер-
ховодить – руководить (вод – вед – вид…).  

Верхогляд – кто отличается верхоглядством – поверхностным от-
ношением, без проникновения в суть; верхогляды существовали 
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во все времена – как чернорабочая сила и материал для отсева, 
им предвидение недоступно в силу врождённых дефектов. 

Весна – Пр.: от санскр. светить, ясный. (Свет – вед…). 
Весожары – Ф.: созвездие Плеяды, стожары, волосожары, вы-

шезар. Обращает внимание на себя вот эта перегласовка: 
жар – зар. См. Заря, Звезда. 

Вет – Ф.: только в рус. – совет. (Вид – вед – вет – вод…). 
Ветвь? – вещть (вещь, как весть, – вещать, вещий), в переводе с 

др.рус. тайное слово, т.е. ведание. Ведание же – видение зра-
ком ума или души. Ветование – др.рус., жизнь (от вита?): 
жизнь, как ведание, постижение нового, необходимой для 
жизни информации. Нет ли связи раскольничьего поселения 
Ветки (на границе Белоруссии и России) с этим понятием 
“жизни по истинной вере”, истинного ведания, то бишь? 

Веха, вешка? – указатель в пути, в том числе и веха жизни; 
этимологи производят от иного – от растения, пучка соломы 
или камыша, и даже от вихрь, вихлять?! (см. Ч.). Но не бли-
же ли от уведомления, от знака, обозначающего, извещаю-
щего, уведомляющего? В том числе и от того же пучка со-
ломы (по Ф., vecha), но поджигаемого ради уведомления.  

Вече – по Д., вечать – кричать. От вещати – говорить, проповедо-
вать. По А., вече (вечать, вместо вещать) – народное собрание, 
суд; “вещба употреблялось не только в смысле чарования и 
поэзии, но имело ещё юридический смысл”. Ф.: от правосл. ve-
tio, ср. с вет (совет). Вечевой колокол, извещавший о чрезвы-
чайном событии, вещатель о сборе. См. также Ведать, Ве-
щать, Вещь. 

Вечер – по Ч.: “Заслуживает внимания… сопоставление с лит. 
voka – крышка; латыш. vaka – тожд.; лит. vokas – веко, ap-
vakti – скрывать. Таким образом, общеславянский корень сло-
ва мог бы быть vek-; суффикс -ечо, старшее значение – время 
заката солнца”. (К сему и подобные же изыскания Вяч.Вс. 
Иванова, с пояснением литовских Vokietida, Vokia, как запад-
ная страна, страна на западе, т.е. Германия). Иначе говоря, ве-
чер – это когда солнышко свои веки закроет и западёт за 
край неба. Вечером же закрывают и ставни – “веки окон”.  
Для меня дорого то, что изначально я сам до того же додумал-
ся, без этимологических сопоставлений: значит, подспудно в 
нас эти старые корни сохраняются живыми! В языке ничто не 
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отмирает, а притаивается т.н. архетипами; всё языковое слое-
вище продолжает оставаться сокровенно живым, и нас напи-
тывает своей живительной вЕдою-водОю. 

Вещатель – по Д.: вещающий что-то. Вещать, по А.: вещать и 
ведать одного происхождения, корень – санскр.: vid (наст. 
время – vedmi), как ведание, знание. У славян, по А., слова 
от корня “вед” (вед=вит=вещ) “заключают в себе понятия 
предвидения, прорицаний, сверхъестественного знания, вол-
шебства, врачевания и суда” (от “арийского племени”); ве-
щетинье, диал., – лекарство, знахарство. В то же время, по 
Ч., вещать – лишь вечать, в смысле кричать (почти, как и у 
Д.: сказывать, объявлять, поведать, но и вещать, см. также 
вещба), откуда и вече производится, но на том Ч. и точку 
ставит. По С.: кроме изрекать, ещё и прорицать, предсказы-
вать. Т.е. предвидеть, почему и вещий – по С., обладающий 
даром предвидения, а также, по Д., смотрок. Вещба – по Д.: 
прорицание, предсказание, предвидение. 

Вещество? – как нечто материальное, то, в чём материя пред-
стаёт видимой-ведаемой? Вещь – (по Ч.): от и.-е. основы ue-
ku произошли лат. vox (голос, глас), др.инд. vakti (говорит, 
рассказывает). Т.е. вещает, извещает, несёт весть. (Вечать, 
по Д., кричать, но и вещать; по Ф.: вечать=вещать=ве-
дать). Следовательно, вещь – нечто видимое, ощущаемое, 
ведаемое (вещьное, о себе рассказывающее, вещающее). 
Вед – вид – зрак. 

Вещетинье – по А.: от вещ=вед, ведание, ведовство, знахарство: 
диал., лЕкарство. Вещий – по Д.: кому всё ведомо, предска-
затель, умный, смотрок, предусмотрительный. От и.-е. кор-
ня ved- – ведать. По А.: мудрый, проницательный, хитрый, 
знающий-ведающий чары – конь-бурка вещая каурка, ве-
щий ворон, зловещий филин… У Пушкина “вещий Олег”. 
ВЕщица (а у сербов и болгар – вещтица) – ведьма, обора-
чивающаяся сорокой. Вещун – то же, что и предсказатель, 
футуролог, научно (или не совсем) предвидящий и предска-
зывающий будущее.  

Вглядчивый – по Д.: памятливый на глаз, а также охочий вгля-
дываться. 

Вглядывание; вглядываться, вглядеться – пристально, внима-
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тельно глядя, постараться рассмотреть; то же, что и всмот-
реться. Высший смысл зракования, цель зрака во всех его 
видах. 

Вгляный – по Д.: видный, красивый. 
Взвидеть – по Д.: увидеть, завидеть (при внезапности или вол-

нении): “Свету белого не взвидел”, “Скоро ль взвижу?”. 
Взглезь – по Ф.: бегло, вскользь – от скользить; но при этом 

напрашивается и скольжение глазами, “взглазь”, и даже 
прежде всего ими. 

Взгляд – по С., как и взор: направленность, устремлённость 
зрения на кого-либо, что-либо; разница-де 
лишь во втором, переносном значении взгля-
да: воззрение, мнение, суждение (“Взгляды 
спорят, а вот о взглядах не спорят”, – таково, 
по Т.Пулатову (“Наш современник”, 5/13), вы-
ражение Р.Гамзатова; о взоре такого не ска-

жешь). И в этих, обоих, смыслах 
он может быть: бесстрашный, блестящий, бы-
стрый, властный, влюблённый, возбуждённый, 
волевой, восхищённый, выразительный, высо-
комерный, глубокий, говорящий, горящий, 
грозный, дерзкий, долгий, жёсткий, затрав-

ленный, зверский, зловещий, злой, испепеляющий, кислый, 
колючий, косой, красноречивый, ласко-
вый, ленивый, магнетический, манящий, 
мимолётный, мрачный, надменный, не-
винный, нежный, непреклонный, непри-
миримый, непритязательный, неумес-
тный, оптимистический, осмысленный, 
открытый, острый, осязающий, отрадный, 
ошалелый, первый, пессимистический, печальный, плени-
тельный, поверхностный, последний, презрительный, прис-
тальный, пронзающий, пытливый, робкий, светлый, свире-
пый, страстный, сумрачный, твёрдый, томный, узкий 
(“узость взглядов”), уклончивый, укоризненный, унылый, 
упрямый, хитрый, хмурый, холодный, цепенящий, чванли-
вый, чудный, широкий, щупающий и т.д. и т.п. 

Об информационной важности взгляда: уже трёхне-
дельный младенец ловит взгляд глядящего на него человека. 
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“Взгляд Бога” – минерал оникс (халцедоновая разно-

видность кварца); в Др. Египте статуям вставляли ониксо-
вые глаза, на солнце минерал нагревался и лучился так, что 
вызывал физическое ощущение Божьего взгляда (по И., 
изучением оникса занимался С.Эйзенштейн). 

Взгляд глазами психолога – сами психологи (“Психо-
логические типологии”. СПб., 2004)) в затруднении: “Опи-
сать, что выражает взгляд, очень трудно. Наверное, по-
тому, что в нём проявляется комплекс при-
знаков… Некоторые выражения глаз объяс-
няются особым прищуром, строением глазных 
мышц, посадкой, разрезом и цветом глаз, рас-
стоянием глаз друг от друга и т.д. Всё это на 
сегодняшний день мало изучено, психологам 
ещё предстоит открыть не одну тайну, связанную с чело-
веческим взглядом”. (Обратим внимание: “на сегодняшний 
день” – это уже в XXI веке!). В книге приводятся объясне-
ния некоторых, особенно характерных, взглядов для ис-

пользования менеджерами и практическими пси-
хологами: 
- прямой, спокойный располагает к нормаль-

ному взаимозаинтересованному общению; 
- уходит вдаль – человек отвлёкся, задумался; 
- взгляд сбоку, косой – может выражать недо-

верие, скрытность, снисхождение; 
-  прищуренный – недоверие, злость, мстительность;  
-  внутрь себя или поверх собеседника – человека 
интересуют только собственные мысли, идеи; 

-  сверху вниз, взгляд с как бы “занавешенными” 
глазами – выражает высокомерие, чванливость, 
презрение; 

-  слишком твёрдый, фиксированный – испытывает собеседника; 
-  продолжительный – требует внимания; по мере увеличе-
ния продолжительности взгляд вызывает сначала ощуще-
ние навязчивости (особенно при взгляде мужчины на жен-
щину), а затем и агрессивности; 

-  одновременно жёсткий, пронзительный и особенно про-
должительный – характерен для следователей и прокурор-
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ских работников, его цель – сломить сопротивление под-
следственного; 

-  твёрдый, уверенный – демонстрирует непреклонность “же-
лезного” человека; 

-  бегающий – присущ людям, испытывающим неопределён-
ное чувство угрозы, страха (обычен для уголовников после 
долгой отсидки, для мошенников). См. Взор, а также в 
Приложениях “Диагностика лжи”.  
Взгляд ревнивца – этот рисуночек я набросал бессозна-

тельно (к слову, как и все прочие свои в альбомах “Морды и 
лики”) где-то годах в 60-80-х про-
шлого века. И вдруг встречаю такой 
же взгляд на фотографии первого 
президента России, ревниво выхва-
тившего власть у первого президен-
та Советского Союза… Здесь рев-
ность “безрогая”, вроде бы полити-

ческая, но испепеляющей ненависти во 
взгляде как бы даже не больше. Вот что зна-
чит любовь к власти, куда там женщине, хоть 
и Дездемону взять, до объекта этой страсти 
(рифма невольная, но вполне кстати)!  

Взгляд змеи в народных поверьях наде-
лялся сверхъестественными свойствами. По 
М.М.Маковскому (“У истоков человеческого языка”): “Осо-
бая символика приписывалась взгляду змеи, который счи-
тался магическим. В связи с этим многие слова со значени-
ем “змея” (и вообще “земноводные”) соотносятся со сло-
вами, имеющими значение “видеть, смотреть”: др. англ. 
mada червь, но лит. matyti – видеть…; рус. змея, но гот. 
qaumjan – видеть; др.инд. hira змея, но и.-е. *ker – бле-
стеть, гореть (>видеть); и.-е. *kes = (латыш. сuska, змея), 
но осет.… смотреть, coest глаз; рус. гад, но др.сев. (др.ис-
ланд.) qoeta рассматривать, qat – внимание; лит. smakas – 
змея, но рус. диал. мекать, понимать (<видеть>)…” и т.д., 
ещё почти столько же примеров. Д.: “Змею выше глаз не по-
дымай”. По СД: “Если бы её вешали выше глаз, то хозяева 
дома ослепли бы…”. См. в Приложениях Змеиный взгляд, а 
также Зрак в народных приметах.  
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Взглядины – по Д.: смотрины, гляденье невесты. 
Взглядная – по Д.: взглядная вещь – видная, казистая. 
Взглядки – по Д.: взоры (“бросать взглядки”). 
Взгляд Медузы – тяжёлый, ненавидящий взгляд недоброго че-

ловека. Медуза Горгона – по гр. мифологии – одна из трёх 
горгон, крылатых женщин со змеями вместо волос; даже 
взгляд на горгон превращал всё живое в камень; из них 
только Медуза была смертной, ей и отрубил голову герой 
Персей и отдал богине Афине, а та прикрепила её на своём 
щите, эгиде. Эгидой же (от гр. aegis, aigidos) именовался и 
щит Зевса. 

Взгляд пантеры – по “Бестиарию” Х.Л.Борхеса, у Леонардо да 
Винчи есть запись: “Африканская пантера подобна льву, 
только восхищает прочих животных, которые сопровож-
дали бы её постоянно, когда бы не страшились её наводя-
щего ужас взгляда. Зная об этом своём свойстве, пантера 
опускает свои глаза; другие животные приближаются, что-
бы насладиться её красотой, и тут она хватает того, кто 
подойдёт поближе”. 

Взглядчивый – по Д.: человек, почасту взглядывающий. 
Взгляды – см. Взгляд во втором значении. 
Взглядывание; взглядывать, взглянуть – по Д.: посмотреть, 

глядеть наскоро, направлять куда зрение. 
Взглянуться – по С.: “кому как взглянется” – как заблагорас-

судится. 
Взетить – по Д.: увидеть, взорить. 
Взирание – по С.: действие от взирать, устар. Взирать – смот-

реть, глядеть. Производное – не взирая: “не взирая на ли-
ца”, “не взирая ни на что”. Взираться, возреваться, воз-
реться – по Д.: вглядываться, всматриваться зорко, при-
стально смотреть. 

Взозреть – по Д.: взирать вверх, поднять очи. 
Взор – то же как будто, что и взгляд, но взгляд – действо земное, 

а взор – возвышенное: не скажешь, например, “духовный 
взгляд”. Не подменишь взглядом и “кречета взор” (в стих. 
Апп.Коринфского памяти А.К.Толстого: “…Восстал он из 
гроба и кречета взором // Сверкнул через всю святорусскую 
ширь…”), и “многозвёздный взор” Ф.Сологуба, да и лер-
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монтовский “как меч – его пронзает взор” (впрочем, тут 
граница размыта А.Чеховым: “Взгляд есть меч души”; 
здесь “гля” явно смягчает образ меча). В то же время и “по-
литических взоров” быть не может, они – “взгляды”. Зато 
“зор-зер-зрак” вошли в мировоззрение, в миросозерцание, в 
прозрачность и прозрение, что ни глазу, ни его взгляду недос-
тупно. И даже “безмятежный”, “пленительный”, “прон-
зающий”, “чудный” более присущи взору, нежели взгляду. 
(См. Взгляд). Можно: бросать, кидать, метать, направить и 
т.д., но тоже не всё относится к взгляду (метать). Взглядом не 
заменить взор и в стихах А.Вознесенского: “Свой нестерпимо 
синий, // Свой нестеровский взор”. Взор духовный. 

Взорение, взаривание – от взорить: всматривание. Взориться – 
вглядеться, вперить взор (В.Брюсов: 
“…И жадно взорится проспект на 
дверь ночного кабарета”). От взоре-
ния – астрофизика, а от созерцания, 
наблюдения – астрономия. 

Взористый – по Д.: видный, казистый, приятный на глаз. 
Взорить – по Д.: взетить, увидеть, посмотреть. 
Взорно – по Д.: глазомерно, на взгляд; то же, что ныне на гла-

зок, приблизительно. 
Взорный – по Д.: догадливый, сметливый. 
Взрачный – по Д.: казистый, рослый и пригожий, приметный; 

видный из себя, по Ф., благообразной наружности. Взра-
чить – по Д.: подкрашивать товар, класть лицом (дабы вид-
зрак его привлекал взоры).  

Вид – от др.гр. vide – вид, от инд. veda; в русском – как видимый 
облик, внешность, наружность; как открывшаяся взору ме-
стность, пейзаж; зрелище, картина; как перспектива, пред-
положение – виды на урожай; как разновидность (виды рас-
тений и животных); в переносном – “вид на жительство” 
(паспорт). Приравнивается к зраку, но страдает узостью 
смыслового значения, тогда как в зраке – всё. 

С предлогами “в”, “из”, “на”, “при” образует сочетания: 
“в виду обстоятельств”, “поставить на вид”, “быть на виду” – 
быть на глазах, в поле зрения, а также занимать видное по-
ложение; “упустить из виду”; “ужаснулся при виде”. См. 
Идея, Эйдос. 
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Видавший виды – бывалый, по Д.: “виданный”, бывалец, опыт-

ный, тёртый. (Любопытно: быть и бить, боль и быль – но 
это же и есть связь “битости” с бывалостью: “За одного би-
того, т.е. бывалого-видалого, двух небитых дают”!). 

Видаемый – в сочетании “редко видаемый”. 
Видалый – бывалый, много повидавший. 
Видальщина – по Д.: виданное, бывалое дело. Виданное – бы-

валое, не раз виденное (“Виданное ли дело…”). 
Видать – по О., в трёх значениях: видеть (в т.ч. соверш. вид – 

повидать); то же, что по-видимому; видно, заметно для зре-
ния, либо же, напротив, не видно: “не видать ни зги”. 

Видаться – по С.: встречаться, бывать вместе. 
Вид-вед-вод… – генеральное направление от видения к управ-

лению, высший смысл появления Зрака. Не возникновения 
вдруг ни с того ни с сего, а именно появления – как нам са-
мим, зрящим, является всё, что уже есть, существует и без 
нас в естестве-природе. Успешность жизни зависит не от 
созерцательного глядения (видения), а от познающего (ве-
дающего) зрения, от накапливаемого знания, опыта-ведания, 
памяти и духовности, – ради предвидения и предводитель-
ствования (подробнее в заглавной статье “Зрак”).  

Виделка – по Д.: вилка, от видать. У Ф. – видёлка. По А.: у сер-
бов видовиты, нечто вроде наших домовых, ходили по до-
мам с вилами, и значит, маленькие, столовые, вилки полу-
чили название виделок от видовитов? (В укр. и ныне выдэл-
ка – вилка). 

ВИдение – по С.: способность или возможность видеть (отчёт-
ливое видение, видение на расстоянии). В то же время: виде-
ние личное, художественное, философское, античное, иллю-
зорное, лидерское, реалистическое, ошибочное и т.д. (Г.Г. 
Шпет: “Видение требует разумения” – т.е. видение невоз-
можно без ведания, иначе оно просто смотрение, скольже-
ние взглядом, праздное разглядывание).  

Видение лидерское – имеет отношение к стратегиче-
скому смыслу Зрака: именно лидер непременно должен об-
ладать умением предвидеть. По Т.А.Нестику (“Отношение к 
времени в малых группах и организациях”), “лидерское ви-
дение можно рассматривать как опережающий образ во-
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ображения руководителя… Наиболее важную роль играют 
два психологических процесса: целеполагание и самоиденти-
фикация”. Применительно к Зраку опережающий образ и 
целеполагание – и есть завершающие звенья в цепочке ви-
деть-ведать-предвидеть-предводительствовать. 

В ряду видения-разумения, например, – и видение сло-
ва. По В.В.Бибихину: “Увидеть слово до дна никогда не 
удаётся, оно раньше, чем наша способность видеть”. (Если 
принять такое глубокое философское видение на веру, при-
менительно к истории зрения, то следовало бы признать, что 
прежде чем появились у первых организмов светочувстви-
тельные пятнышки, пра-глаза, у них уже была способность 
ощущать звуковые, гравитационные и иные волны – сотря-
сения тверди ли, волнение ль океана или содрогание тряси-
ны, исключая почему-то лишь волны электромагнитные, 
коими является свет. Что ещё может быть “раньше нашей 
способности видеть”?). Речь, конечно, идёт именно о виде-
нии философском: “Суть слова в том, чтобы сказать, с-
казать, показать… Слово служит для отвода глаз от себя 
к вещам. Но там, куда мы посмотрим по указке слова, слова 
уже нет…”. И все эти “видеть”, “указать”, “глаза”, “посмот-
рим” – не из бытийной реальности, не феноменальные, гово-
ря тем же языком, а надбытийные, ноуменальные – ради по-
знания на том высшем уровне, который не доступен (?) су-
ществам бессловесным.  

У того же Шпета: “Назначение художника: увидеть”, 
хотя он же, размышляя над сутью поэзии, считал, что она – не 
разумение, а прежде всего волнение (но тут, в случае с худож-
ником-поэтом, речь идёт о “вИденьи, свыше ниспосланном”, 
о том духовном, что присуще от роду, свыше, – и вождю). 
Примечательно, что близко к такому “видению поэтического 
видения” суждение математика С.В.Ковалевской: “Мне ка-
жется, что поэт должен видеть только то, чего не видят 
другие, видеть глубже других”. См. Вид-вед-вод… 
Видение → всматривание-вглядывание → изучение-
узнавание → познание → узрение сути, истины → веда-
ние → предвидение-указывание → предводительство-
вождизм.  



71 
“Видение невидимого” – так именуют психологи (Д.Майерс) 

феномен восполнения визуальными центрами мозга недос-
тающей зрительной информации. Например, при утрате 
фрагмента зрительной коры головного мозга у человека 
может уменьшиться поле зрения, тем не менее он пожмёт 
протянутую руку, не видя её. В то же время, по народным 
верованиям, “видеть невидимое” доступно великим пра-
ведникам (Толстой Н.И. “Язык и народная культура…”). 

ВидЕние – по С.: призрак, привидение – во сне (сновидение). 
Также: в алкогольном или наркотическом дурмане, при лу-
натизме (сомнамбулическом состоянии), вследствие гипно-
тического внушения, в религиозном экстазе, в страхе, во 
влюблённом и иных эмоциональных состояниях (“у стра-
ха глаза велики”, “любовь зла – полюбишь и козла”). Возни-
кающий в сознании образ, воображаемый предмет (Э.Каза-
кевич: “Медленно проплыли видения… дня”). Видения – бес-
плотны, воздушны, прозрачны и потому призрачны. Стра-
давший наследственным лунатизмом, В.И.Вернадский в 
детстве, а затем и незадолго перед смертью, мог во сне и на-
яву вызывать видения особенно близких ему людей и даже 
вступать с ними в контакт. Усилием воли он в сознательной 
части жизни подавил в себе эту иррациональную способ-
ность, хотя и сожалел, по дневниковым записям, что “ка-
кая-то сторона видения мною в моей личности остановле-
на”, что “погасил, а не развил эту способность”.  

Авторы “Словаря аналитической психологии К.Юнга” 
предлагают своё толкование видения (Vision), происходящего 
в состоянии бодрствования (обычно при “крайней степени 
отчуждения личности”): “вторжение бессознательного со-
держания в область сознания в форме впечатляющего лич-
ного опыта, обычно описываемого как зрительное и кар-
тинное переживание. При этом видения “могут быть гро-
тескными или необычайно прекрасными… Природа некото-
рых из них такова, что может навести на мысль о какой-то 
сверхсознательной мощи, силе… однако… Здесь психология 
кончается и начинается в определённом смысле вера в дух”.  

Несомненно, такие контакты рационального-сознатель-
ного с иррациональным-бессознательным не только атави-
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стическое наследие досознательной жизни, но и хранимое 
наследственной памятью важное приобретение. Без способ-
ности видения, без веры невозможно предвидение, которое, 
в свою очередь, трудно отделить от прогнозирования и 
планирования. Думается, и многие научные озарения по-
сещали В.И.Вернадского вследствие его, пусть и подавлен-
ного, но никуда не пропавшего наследственного предраспо-
ложения к видениям. 

ВИденье (“свыше ниспосланное”) – духовное видение. 
-видео- – от лат. video, смотрю, вижу: часть сложных слов, ука-

зывающих на устройства, переносящие информацию об 
изображении в электронном виде (видеодиск, видеозапись, 
видеозаставка, видеоимпульс, видеоинформация, видео-
камера, видеокассета, видеоклип, видеолента, видеоло-
вушка, видеомагнитофон, видеоплейер, видеоплёнка, ви-
деопроигрыватель, видеорегистратор, видеосигнал, ви-
деотека, видеотелефон, видеофильм, видикон и т.д.). 

Видеокамера, в частности, усовершенствована до ми-
ниатюрной величины: по сведениям СМИ (2006 г.), новей-
шая разработка – размещение видеокамеры в пуле, в тече-
ние нескольких секунд полёта такой “видеопули” можно 
обозреть поле боя, и не только.  

В то же время от видео образовался и ряд слов, не имею-
щих к электронике прямого отношения: видеоряд – отдельные 
изображения, выстроенные в ряд, дающий ёмкое зрелищно-це-
лостное представление о чём-либо. См. также Видеоэкология. 

Видеоэкология – от лат. video, смотрю, вижу: отрасль науки о 
среде обитания, изучает и описывает комфортность зримой 
среды, влияние зрительно-агрессивной, зрительно-унылой, 
однообразной архитектуры города на психику его жителей. 
По убеждению д.б.н. В.Филина (ЛГ, авг. 2007), “в агрессив-
ной среде не могут полноценно работать основные меха-
низмы зрения… Противоестественная видимая среда вно-
сит свой вклад в рост числа психических заболеваний”.  

Видеть – общсл. videti восходит (по Ч.) к и.-е. базе uei-d- (ui-d-), 
ведать, откуда же и общсл. vedeti, ведать; др.инд. vi(n)dati, 
vi(n)date (где n – инфикс, т.е. вставляемый аффикс – противо-
поставление корню) – находит, открывает, существует; veda – 
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знание; и даже современное на хинди – видйа – знание. Почти 
о том же Пр.: veda – знаю, ведаю, veda-s – священное писание, 
vidya – знание, учение – все они восходят к и.-е. корню ueid-, 
uid- – смотреть, знать. И это вид-вед не просто примечатель-
но, а чрезвычайно важно! Даже несмотря на предположение 
Пр., что произошла контаминация (так сказать, незаконное 
сближение), но ведь это – брак не по книге записей граждан-
ских актов в регистрационной конторе, а на скрижалях небес-
ных. См. Ведать, Веды, Видение. 

По С.: видеть – воспринимать зрением; иметь зрение, 
обладать способностью зрения; сознавать, понимать, чувст-
вовать; считать, признавать кого-, чем-либо, принимать за 
кого-либо. И в этих, основных и близких к ним, смыслах, 
ответвясь от индоевропейского, видеть-ведать широко рас-
пространилось в западной части Евразии, не говоря о Ближнем 
Востоке: лит. veidas – лицо, облик, но также и виждь (увы, по-
терянное на Руси), завидовать, ревновать; др.прус. waist – 
знать, ведать; лат. video – вижу (откуда и обрусевший видик), 
замечаю, нахожу, а также viso – рассматривать, visio – видение 
и видение; гр. эйдос – вид. Несомненна глубинная связь: ви-
деть-ведать, весть-совесть, совет-вече… 

Видеть в живописи – по М.Мерло-Понти, фр. филосо-
фу-экзистенциалисту (“Око и дух”): “означает обладать на 
расстоянии… Живопись распространяет это странное об-
ладание на все аспекты Бытия, которые должны так или 
иначе сделаться видимыми, чтобы попасть на полотно”. 

Видеть можно и себя, не только в зеркале, а – пози-
ционируя, идентифицируя себя с кем-либо; и не только че-
ловеку можно видеть (из прессы: “Ассоциация видит себя 
как мозговой центр…”. Ясно же, что не глазами видит, – 
ощущает, осознаёт, представляет и заявляет об этом с претен-
зией на вождизм, “спит и видит себя вождём”. Б.Шергин: 
“Молодость веселится над тем, что есть, видит то, что 
сейчас хорошо. Старость ноет о том, чего нет, видит то, 
что плохо”). 

Свой пролог к “Феномену человека” Тейяр де Шарден 
озаглавил “Видеть”. Он пояснял: “Зачем стремиться уви-
деть? И почему специально направлять взор на человека?.. 
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Видеть. Можно сказать, что в этом вся жизнь, если не в ко-
нечном счёте, то… по существу… Стремиться видеть боль-
ше и лучше – это не каприз, не любопытство, не роскошь. Ви-
деть или погибнуть”.  

Видеться – быть видимым; иметь свидание. 
Видец – по Д.: самовидец, очевидец.
Видзь? – Ф.: луг (арх., заимств. у коми). А не от того ли рус-

скими и заимствовано, что луговая ширь видится, что дос-
тупна обозрению? 

Видик – О., ирон.: смешной или плохой вид: “Ну, и видик у те-
бя!”; простореч., телевизор. 

Видимо – по С.: заметно, явно; вероятно, по-видимому. 
Видимо-невидимо – множество. 
Видимое-невидимое – объединённый метафизическим смыслом 

феномен (по Фл., “Душа восторгается из видимого и, уте-
ряв его из виду, восхищается в область невидимого… И, 
воспарив горе, в невидимое, она опускается снова к видимо-
му, и тогда перед нею возникают уже символические обра-
зы мира невидимого – лики вещей, идеи…”). См. Зрение ду-
ховное, Невидь. 

Видимость – по С.: возможность видеть и возможность видеть 
вдаль (“видимость – нулевая”), а также как впечатление от 
предмета (“одна видимость”) – кажущийся образ, не соот-
ветствующий действительности; в сочетаниях: “для види-
мости”, “по всей видимости”, “видимое дело”. Видимо-
стью является и “видимая жизнь” – в философии В.С.Со-
ловьёва: “Красотою видимой жизни в неорганическом мире 
отличается прежде всего текучая вода в разных своих ви-
дах: ручей, горная речка, водопад”. 

Видимый – по С.: доступный зрению; явный, очевидный, замет-
ный; внешний, кажущийся. Новалис, нем. поэт и философ, ут-
верждая, что “видимые предметы суть выражение чувств”, 
определяет глаза как “орган речи, чувства”. Встарь (“Азбу-
ковник”, XVII в.) на видимый и невидимый своеобразно де-
лился мир: “Видимый мир глаголется человек, невидимый 
мир – ангелы”. Толкование же таково: “Зане плоть человека 
видима и того ради человек наречется видимый мир, душа же 
да невидима и того ради глаголется невидимый мир”.  
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Видите ли… – по О.: вводное слово для обращения внимания на 

что-нибудь. 
Видитель – по Д.: свидетель.  
ВидкИ – по Д.: расстояние, которое можно окинуть глазом, 

зреймО; кругозор. 
Виднеться – быть видным, быть доступным зрению.  
Видно – по С.: можно видеть, рассмотреть; очевидно, по-види-

мому; должно быть (“Видно, его судьба такая”). 
Видный – по С.: доступный зрению, то же, что и видимый; но 

также и значительный, важный; рослый, статный, представи-
тельный. 

-видный – вторая составная часть сложных слов: зловидный (по 
Д., злой с виду), копьевидный, очевидный, страховидный, 
шаровидный и т.д. 

Видовой – от вида в значении внешность: “видовой фильм”; но 
слово, имеющее также отношение к “видовому разнообра-
зию”, видообразованию, видоизменяемости в биологиче-
ском смысле. См. Виды. 

Видоизменение; видоизменить, видоизмениться, видоизме-
няемость, видообразование – эти и другие слова со значе-
нием что-либо менять с приобретением новых признаков – 
тем примечательны, что в них изменения адресуются для 
распознания прежде всего глазам, видению. 

Видоискатель – приспособление в фото- и кинокамерах для 
наблюдения за снимаемым объектом. 

ВидОк, видАка – по Д.: самовидец, очевидец, много видавший, 
бывалый. У него же: “Знайку (видка, притомного свидете-
ля) на суд ведут, незнайка дома сидит”. А у художника 
Милашевского: “Видок (какой старинный термин прихо-
дит мне на ум! Его употребляли в XVIII в.) старается за-
помнить дом”. Есть “культовый” фр. фильм “Видок”. 

Видоразнообразие – в экологии важный показатель устойчиво-
сти геобиоценозов: чем больше видов ландшафтов, почв, 
растительных и животных организмов, тем “сообщество их” 
устойчивее. Продолжая, можно сказать: тем оно “глазастее”, 
тем более способное предвидеть грядущие изменения и учи-
тывать их в своей жизнедеятельности, в том числе и благодаря 
более интенсивному и продуктивному энерго-информацион-
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ному обмену как внутри ценоза (сообщества), так и с окру-
жающей средой.  

Виды (а также подвиды) – в классификации: амер. психолог 
Д.А.Дьюсберн: “Люди – это явно “зрительный” биологиче-
ский вид с хорошо развитой способностью к научению”; 
предположение, предвидение: “Виды на урожай”; то, что по-
видать можно или видывать: “Видали мы виды”, “и не такое 
видывали”. 

Видущий, видячий – по Д., зрячий. 
Виждь – ст.слав. (А.Пушкин: “…и виждь и внемли”) – гляди? 

Но это толкование неточно: ведь не только смотри, гляди, 
зри, но и увидь, узри! Однако даже в этих значениях недо-
говор: виждь – повелительное “видь!”, держи перед глаза-
ми. То есть одновременно видь-ведай. (В “Житии протопопа 
Аввакума”, в обращении-призыве к “небесной царице”: 
“…госпоже Богомати, видя виждь озлобление людей сих”). 
Увы, такого слова “видь” нет в употреблении. А виждь по-
теряно, неужто за ненадобностью?! Вишь-ты, какие богачи 
мы, “казны не считаем”…). К слову, о вишь-ты: Ф. выделил 
вишь в отдельное слово, с пояснением: смотри-ка. 

Виза – от лат. vision – увиденный, просмотренный и потому до-
пускаемый; как вид (паспорт) на въезд в страну. 

Визави (от фр. vis-à-vis) – лицом к лицу, с глазу на глаз, а также 
тот, кто находится перед глазами, напротив (“мой визави”). 

Визажист – от лат. vision, увиденный: придающий косметиче-
скими средствами клиенту иллюзорный вид – обычно, ви-
димость большей, чем наделила природа, красоты. 

Визерунок – в рус. нет, а в укр. языке вiзерунок означает рису-
нок, орнамент – возможно, из общеслав. или только из 
польского wizerunek, изображение, портрет.  

Визионер – из фр. vision видение, привидение, от лат. vision, 
увиденный – кто занимается “вызовом с того света” душ 
пред очи (виз-а-виз) заказчика; духовидец (в “Божественной 
комедии” визионером становится сам автор, Данте: “душа 
визионера перемещается из одного места в другое” – по 
“Словарю средневековой культуры”). Возникло “визионер-
ское направление” в психологических исследованиях, изу-
чающее лидерское и командное видение, предвидение (по 
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Т.А.Нестику, докторская диссертация “Социально-психоло-
гическая структура группового отношения к времени”. М., 
2013). См. также Водитель (вождь), Предвидение, Темпо-
ральное видение. 

Визионизм – (из фр. vision видение, привидение, от лат. vision, 
увиденный) – общее название патологических зрительных 
ощущений, галлюцинаций, порождаемых душевными рас-
стройствами, употреблением алкоголя, наркотиков; перене-
сено также на зрительно-сексуальные извращения (где си-
нонимом визионизма является вуайеризм; к слову, к таким 
извращениям относятся также нарциссизм и пигмалионофи-
лия, или иконолагния). 

Визир – то же, что и видоискатель; по Д.: зорОк. По Ф., также 
прицел ружья, а везирь (Ф. производит от нем. Visier, но 
нем.-то от латинского – vis, видеть) – мишень. 

Визирование; визировать – ставить визу на документе; наво-
дить зрительный прибор на какую-либо точку, делать визи-
ровку. 

Визирь? – высший (видный?) сановник, государственный со-
ветник в восточных странах (знающий, вперёд смотрящий, 
видящий и, как советник, предостерегающий властительно-
го падишаха?). В слове – явственный -зир- неспроста. Ф., со 
ссылкой на Аф.Никитина, даёт и возырь – высокий санов-
ник на Востоке (-зыр- никуда не исчезает). 

Визит – из фр., от лат. visitare, посещать: проведывать, видеть-
ся, откуда и визитёр – кто является с визитом. 

Визитация – от лат. visitation, посещение; по С.: досмотр воен-
ным судном подозрительного судна чужого государства; вра-
чебный обход-осмотр в больнице. 

Визитка – в корне – лат. vis, видеть; первоначально костюм, 
сюртук для визитов, но теперь и визитная карточка, с 
предоставлением сведений о её владельце (должности, зва-
ния, контактных данных, иногда – и портрета, то есть “зра-
ка” в одном из его значений).  

-визор – от лат. visus, visio, зрение, видение: часть сложных 
слов, обозначающих приборы, которые основаны на опти-
чески-электронном принципе действия (телевизор, тепло-
визор, интровизор и т.д.); часть слов, указывающих прямо 
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или косвенно на связь со зрением, видением (провизор, на-
пример). 

Визорий – от лат. visus, зрение – в печатном деле движущаяся 
деревянная вилка для облегчения сразу находить и видеть 
набираемые строки. Любопытна адаптация к русскому язы-
ку, благодаря коренному-родному -зор-. 

Визуальный – от лат. visualis, зрительный: зримый, наблюдае-
мый глазом (простым или вооружённым), отсюда и визу-
ально (зримо), визуализация (объявление чего-либо взору в 
удобной форме, включая творческие образы – см. Вообра-
жение), а также нейровизуализация – см. Оптогенетика).  

Визуальные коммуникации, как важный вид общения (по 
Умберто Эко, “Отсутствующая структура. Введение в семи-
ологию”. СПб., 1998), включают в себя всевозможные знаки: 
визуальные коды – морские флажки, знаки дорожного движе-
ния, воинские знаки отличия и т.д., а также мимику и другие 
смысловые телодвижения. К ним же можно отнести и т.н. хро-
матические системы общения, когда различным цветам при-
даются смысловые значения (чёрный – траур, красный – рево-
люция и т.д.). Более сложным видом таких коммуникаций яв-
ляются визуально-вербальные системы (кино, телевидение, 
географические карты и др.). 

Особо – о визуальном мышлении (согласно ПС) в двух 
значениях: как способ решения интеллектуальных задач с 
опорой на внутренние визуальные образы; как вид мышле-
ния, порождающий новые образы, создающий новые визу-
альные формы и делающий значение видимым. Проявляется 
более всего в творчестве архитекторов и дизайнеров, при 
принятии стратегических решений, в разработке научных 
концепций. Психологи ввели ещё и термин визуалы: люди, 
воспринимающие большую часть информации с помощью 
зрения. Таковых – 30% россиян, это на десять процентов 
меньше, чем кинестетиков, воспринимающих информацию 
обонянием и осязанием, но втрое больше аудиалов, восприни-
мающих слухом. Психолог Бартлетт (1932) ввел разделение 
людей на визуализаторов (опирающихся при запоминании на 
зрительные образы) и вокализаторов (больше доверяющих 
слуху). Не будем, однако, забывать: не кто иной, как психоло-
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ги же давно пришли к выводу, что добываемая всеми органами 
чувств информация, “интегрируется и организуется” в конеч-
ном счёте органами зрения в их физическом и над-физическом 
смыслах (см. Зрение и другие органы чувств).  

Вий – от др.рус. вия (сохранилось в укр.; по ЭСФёд., от vja, по-
крышка, покрывать: веко) – сказочное существо, широко из-
вестное ныне как гоголевский персонаж с цепенящим зраком, 
взором. По А. (о Гоголе): “Некоторые любопытные черты не 
вошли в его поэтический рассказ. В Подолии, например, пред-
ставляют вия, как страшного истребителя, который взгля-
дом своим убивает людей и обращает в пепел города и дерев-
ни”. Сам же Н.Гоголь объяснял так: “Вий – есть колоссальное 
создание простонародного воображения. Таким именем назы-
вался у малороссиян начальник гномов, у которого веки на гла-
зах идут от самой земли”. Но и в белор. сказке такие веки 
приписывались, например, Кощею Бессмертному: служанка 
поднимала его веки по пяти пудов каждое.  

Убить взглядом могли также вилы, самодивы, птицеди-
вы – мифические существа славянского язычества (ЭСМ); у 
Пр.: вила – божество, водяное, воздушное, оно же самовила, 
самодива, русалка (некоторые, поясняет он, производят от 
viliti, vilniti распутство, от vilny – сладострастье, другие – от 
гнать, преследовать). В поговорке “Писано вилами по воде” – 
ещё надо присмотреться, какими “вилами”? Ведь проще 
было сказать “палкой по воде”… См. Веко. 

Вирить – по Ф.: смотреть (со ссылкой на Шахматова, но с со-
мнением, что происходит от лит. zvairiu, смотреть косо). 

Витать? – жить, обитать; быть ощутимым; витийствовать – 
говорить красноречиво. Но говорить – это же и поведывать 
(то есть, вит-вед…). К связи витать со значением жить (па-
рить) склоняется Ф., в то же время, считает он, что вития, 
оратор, от ветии, связанной с вет (совет). Вития – одновре-
менно, по С., оратор, мастер красноречия, а по А., также – ве-
дий, вещий, от ветьство – волшебство. (Вит – вет – вед – 
вид…). Витийство присуще властителям, и если оно не пус-
тое, – то и вождям (у Пушкина: “Ну что ж? витийствуйте, 
ищите прав природы // Волнуйте, мудрецы, безумную тол-
пу”; у Баратынского: “И устремлялися все взоры на него, // 
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И силой слова своего // Вития властвовал”). Почему столь 
важно здесь это слово с его несколько притемнённым про-
исхождением? В генеральной цепочке от -вид- к -вод-вождь 
не будет доставать связующего их поведывания (через вед-
вещ, через вет ли) ради власти над “толпой”, а это конечная 
цель Зрака: предвидя, вести.  

Владыка, власть, властитель – от владеть-править, т.е. предводи-
тельствовать, вести. (Вод – вед – вид…). См. Водитель. 

Вода? – от вид? (видеть своё отражение?); от прозрачного? (му-
тить воду – делать ясное, очевидное, неясным, замутнён-
ным)? Гадания по воде (отразившееся и в поговорке “Как в 
воду глядел”) – не от того ли же стремления увидеть-про-
видеть? Но Пр. вывод(!)ит из санскр. odati – истекающая. И 
каких только предположений не высказывается в огромной 
литературе об этимологии воды: течь; слёзы; выдра; мыть; 
сырость; волна; бездна… И среди них – река. Между тем есть 
у воды и ещё одно возможное, причём куда более древнее род-
ство: селились-то преимущественно у воды, у озёр и рек, кото-
рые были видимым, заведомо кратчайшим, изведанным путём 
к родичам, вода сама вела, вода издревле была путеводной, 
да она и поныне такова. Так не в корне -вод- ли её “odati”, ис-
токи? См. Водыльник во втором значении.  

Была и остаётся путеводной и Волга. Но вот Пр. и о ней 
приводит немало версий: от финского белый (и Волга, зна-
чит, белая, светлая, ясная) до рус. влага – влажная, волглая 
(в укр. сохранилась волога, как влага); Пр. даёт также и этот 
корешок: от и.-е. ueleg-,uel(e)k- мочить, мокнуть, а также uo-
lag – влага. Но у влаги самой есть корень – -вод…  

С водою, с брызгами, ручьями, реками, заводями, ому-
тами, прудами, озёрами, морем, океаном, приливами срав-
нивают глаза (П.Васильев: “В твоих глазах глаза свои то-
пить – // В воде их чёрной, ветреной и стылой”; С.Есенин: 
“Что ж ты смотришь так синими брызгами…”; М.Куз-
мин: “пруд очей моих”; В.Хлебников: “Глаза – ручей сереб-
ряный” и у него же: “…ясных глаз озёра”; П.Проскурин: 
“…в её глазах… текла зелёная бесконечная река”; С.Клыч-
ков: “…два омута тёмных”; М.Цветаева: “…и заводь чуд-
ных глаз”; М.Светлов: “Светлых глаз глубокий прилив”; 
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И.Северянин: “а глазята – синие прудки”, и он же: “…си-
них глаз моря”; А.Блок: “…в глазах два моря скорби” и 
страстей”. С морем сравнивали их Есенин, Хлебников, 
Д.Андреев…). См. также Озеро, Океан. 

Водитель, водить, водырь, поводырь, воевода (предводитель), 
водиться (знаться с кем-либо, ведаться-видаться); вожде-
ние; вожатый, вожжи, вождь, да и вожделенье (как стра-
стное, властно ведущее чувство)… – и множество прочих слов, 
производных от корня -вод-, см. Д., О., С., Ф. (Вод – вед – 
вид…). О связи, пусть и косвенной, вождь-Зрак не свиде-
тельствует ли корневое сближение царь (це-зарь)? Приме-
чательны поэтически прозрительные строки Г.Державина: 
“…царевождь лучезарный”. См. Визионер, Предвидение. 

Водозорный – по Д., водоочистительный (до прозрачности?). 
Водыльник – по Ф.: водящийся в воде водяной (и Ф. даёт вто-

рое происхождение от водить!) 
Водяные глазки – по ЖЖ: рыба из карповых, золотая рыбка. 
Воззрение – по С.: взгляд; образ мыслей. По Ф.А.Лосеву (“Ан-

тичный космос и современная наука”): в платоновском уче-
нии об элементах присутствуют одновременно, не смешива-
ясь, физико-математическое, диалектическое, мифологи-
ческое и эстетическое воззрения. 

Воззреть, воззирать, воззревать – по Д.: то же, что и взирать, 
смотреть, устремлять взор; устремить взор на кого-, что-
либо; взглянуть. (А.Пушкин: “На всё минувшее воззрел”; в 
“Слове о полку…”: “Тогда Игорь възре на светлое солнце”; 
в “Житии протопопа Аввакума”: “Воззрев же ярым оком на 
грешныя и речет…”). Воззриться – то же, что и воззреть, 
но также и устремить глаза, упорно, пристально рассмат-
ривая кого-, что-либо. А Пр. даёт и охотн. вариант: вОз-
риться (с одним “з”) – тоже пристально вперить глаза, но 
собачьи – борзой. 

Воззрительность (а также и невоззрительность) – свойства 
сущностей философских. Так, у А.Ф.Лосева (“Философия 
имени”): “…характеристика логоса показывает воочию и 
всю его невоззрительность… как некую диалектическую не-
обходимость… Логос есть становление сущности без са-
мой сущности… он есть и цельность, и индивидуальность, 
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и воззрительность…”. Далее он же употребляет в описании 
сущности логоса и возможность “воззрительной изваянно-
сти” его. Подчёркнуто мною. 

Возникновение зрения – начало теряется в миллиардолетиях 
возникновения и развития живого на нашей планете и весь-
ма дискуссионно. Автор придерживается предположения о 
возникновении одновременно с появлением первых орга-
низмов, прокариотов, к числу которых относятся и сине-
зелёные водоросли, реагирующие на свет (об этом см. под-
робнее в очерке “Зрак”, а также в Словнике: Глаза, Зрение, 
Зрение животных, Зрение растений и др. Одна из свежих 
информаций появилась в 2012 г. в Интер. (“Возникновение 
зрения у животных”): со ссылкой на исследования британ-
ских учёных доказывается, что зрение возникло в большей 
древности, нежели предполагалось. Они изучали опсины 
(светочувствительные белки), используя всю современную 
информацию по геномам животных, начиная с губок Osca-
rella carnela и таких простейших, как книдарии, или сте-
кающие; результат: предком всех современных опсинов был 
общий светочувствительный белок, появившийся примерно 
700 млн. лет назад, при этом якобы выяснилось, что светочув-
ствительность появилась в животном мире только один раз. 

Волевой взгляд – от воли, а воля, по Пр., от выбирать, велеть. 
Повелевать может предводитель, личность изначально с за-
датками волевого голоса и взгляда. Речь всё о том же – о 
вид-вод… 

Волк – как волхв; связь несомненна: за волфами-чародеями бы-
ла слава облакогонителей, как и за волками-оборотнями. А. 
приводит: “облакогонештеи от селян влъкодлаци нарица-
ються”. (Предания о волках-оборотнях известны у всех ин-
доевропейских народов). О том же ЭСМ: как существо 
сверхъестественное, причастное к миру Богов, волк в народ-
ных поверьях нередко наделялся даром всеведения. (Вед – 
вид – зрак). Он и в русских сказках всеведущ, мудр, искушён-
ный во всех делах. Ф. возражал против такого сближения 
волка с волхвом. Необъяснимая, мистическая связь: у тамбов-
ской создательницы “всемирного музея волка” фамилия… Ве-
дехина (на что я обратил её внимание при встрече, а в ответ 
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услышал: “Я знаю”). Волкулак, волкодлак – волк-оборотень, 
чародей-волф, колдун, ведун, ведьмак либо ведьма – человек, 
обращаемый дьявольскими силами в волка.  

Волоокий – по С.: с гр. “с глазами, как у вола” – с большими 
спокойными глазами (у К.Паустовского: “Однажды я встре-
тил его… с жеманной волоокой девицей”). В то же время 
“для поэта нет запрета” и на “волоокую сирень” (А.Кушнер). 

Волхв, волхвование, волхвовать – по А.: прорицать, предуга-
дывать, предузнавать. (Знать – ведать…). Со ссылкой на 
Буслаева, А. воспроизводит от санскр. валг – светить. От 
волхва – волшебник. По МРН: “Слово волхв происходит 
от праславянского глагола со значением “говорить сбивчи-
во, неясно”, из чего можно заключить, что первоначально 
волхвов считали прорицателями”. Волхв предвидел и пред-
сказал смерть кн. Олега. Летописец, записав этот случай, 
добавил: “Это же дивно, как от волхвования сбывается 
чародейство”.  

“Волчий глаз” – по А.: “Человек с густыми, сросшимися бро-
вями у южных славян называется волчьим глазом”. По ЭСМ, 
родственен Вию. См. также Дурной глаз, в т.ч. в Приложе-
ниях. Но он же, по Д., и камень из простых опалов. 

Волчок – крим., глазок в двери камеры. 
Волшебство; волшебник – чародей, волхв, ведун; волшебный – 

обладающий чудодейственными средствами; сказочно прек-
расный: “волшебноокая…” – так писал о некой девице 
В.Хлебников. 

Воображение – по С.: мысленное представление; создание но-
вых представлений с помощью творческой фантазии (т.е. 
внутреннее зрение, в т.ч. – творческое да и, вообще, провид-
ческое, озарение); может быть богатым, бедным, скудным, 
творческим, фантазийным. По БСЭ: воображением предвос-
хищается то, чего ещё не существует – либо в личном опы-
те, либо в действительности вообще; с ним связана способ-
ность делать открытия, без него невозможны догадка, ин-
туиция, предвидение. А некоторые психологи (по ЛГ, 
6/2014), полагают, что ярко воображённое событие может 
стать реальностью, и даже разработаны психотехники т.н. 
формирования событий с помощью творческой визуализа-
ции (упорного их воображения) – см. визуальный. 
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Детское воображение (склонность изображать виден-

ное не таким, каково оно на самом деле, а каким ребёнку 
хотелось бы видеть и каким оно представилось его внутрен-
нему взору) нередко воспринимается взрослыми как лжи-
вость. (Вспоминаю в связи с этим случай с сыном, когда на 
экране тогда ещё чёрно-белого телевизора ему вообразилось 
действие в цвете, и разубедить его не было никакой воз-
можности). Детские игры, развивая воображение, “выраба-
тывают способность смотреть на мир как бы глазами 
другого человека, в пределе – всего человеческого рода”. 

Воображаемый, воображала, воображать, вообра-
зить, вообразиться – у всех один корень -образ-, восходя-
щий к Зраку. И в этой связи примечательно аристотелево 
суждение о связи воображения со светом “Так как зрение 
есть самое важное из чувств, то и название своё вообра-
жение получило от света, потому что без света нельзя ви-
деть”. Но пищей для воображения может служить и знак, 
изобразительный символ, слово. Так, одно присутствие 
энергичного корневого -зр- в слове взрыв делает ярко зри-
мой заложенную в нём картину.  

Воображение имеет огромное значение, поскольку (ПС) – 
это способ овладения человеком сферой возможного буду-
щего, придающий его деятельности целеполагающий и про-
ектный характер, благодаря чему он выделился из “царства” 
животных (и, будем надеяться, из “царства роботов”).  

Воочию, вочью – по Д.: очевидно, явно, на виду, перед очами. 
Ворожбит, ворожея, ворожка – по А.: ворожбит – колдун, зна-

харь; ворожить – знать-ведать и прорицать, поведывать об 
“узнанном” с помощью колдовского загадывания-загляды-
вания вперёд. Но неспроста говорят, что “ворожка надвое 
гадала…”, её ворожба – не истинное прозрение, а часто и 
вообще шарлатанство). Пр. предполагает, что ворожбит – 
от ворога. 

Вороний глаз – ядовитое растение, плод его – чёрная ягода, по-
хожая на глаз ворона. 

Восприятие – по РЭС: процесс приёма и преобразования ин-
формации живым организмом с последующим созданием 
наглядного образа окружающего мира и собственного тела 
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в нём. В философии, по А.Ф.Лосеву: “Восприятие есть зна-
ние вещью себя”. И ещё, его же: “Восприятие – зрячее на-
хождение себя в ином…”, с последующим, опять же, созда-
нием “умственного образа” как “осознанного восприятия” 
(Лосев А.Ф. “Бытие. Имя. Космос”). См. Выражение глаз, 
Зрительное восприятие, Лицо. 

Востроглазый – по С.: с бойкими, живыми, лукавыми глазами. 
Вперить, впериться, вперяться, вперять – по С.: устремив, 

остановить на ком-, чём-либо глаза, взор, взгляд (у Тургене-
ва: “Тёмные зрачки её глаз вперились в Аратова”).  

Вперёдсмотрящий – в эпоху географических открытий на па-
русных кораблях крепили к мачте бочку, в которой сидел 
внимательно смотрящий вперёд матрос. “Земля! Вижу зем-
лю!” – оповещал он. Ныне вперёдсмотрящими именуют ас-
трономов, и дай Бог не просмотреть им летящую навстречу 
нам комету, тоже “землю”...  

Вполглаза – по С.: полузакрыв (полуоткрыв) глаза, краем глаза 
(у Достоевского: “…проснулся и вполглаза посмотрел на 
своего приятеля”); настороженно (спать вполглаза, у Пуш-
кина: “вполглаза дремля”). 

Впотьмах – в потёмках, когда ничего не видать. 
Вприглядку – не по-настоящему, только взирая: в выражениях 

“пить чай вприглядку”, т.е. без сахара; “любить вприглядку” – 
платонически, лишь взирая на объект воздыханий издали.  

Вприщур – прищурив глаза, всматриваясь во что-либо (А.Кали-
нин: “Серые, блестящие глаза вприщур глядят на огонь”. 

Вращать глазами (или белками) – по С.: о беспокойных дви-
жениях глаз (у Мамина-Сибиряка: “грозно спросил… стра-
шно вращая глазами”). 

Всеведущий – обычно, Бог; в гимнах Риг-Веды всеведущим на-
звано Солнце. По А. также: в чешской сказке Солнце – зла-
товласый дед-Всевед. Всеведущий, потому что и Всевидя-
щий.  

Все(ё)видящий – синоним Бога, видящего всё, как оно есть, как 
бы ни пряталась истина за одежами лжи. Отсюда и расхожее 
выражение “видит Бог”, когда хотят подтвердить правди-
вость сказанного. В православии существует икона “Всеви-
дящее Око Божие”. См. Око. 
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Все(ё)прозирающий – таким считается в буддизме третий глаз, 

рисуемый на лбу “богини дэви”. См. также в Приложениях 
“Третье око”. 

Всматриваться, всмотреться – по С.: пристально, внимательно 
посмотреть, стараясь разглядеть; вглядеться. 

Вспышка – в прямом смысле: свет или пламя, ослепляющие на 
короткое время глаза (молнии, дуги электросварки).  

Втереть, втирать очки – обмануть, представив что-либо в вы-
годном свете, откуда и очковтиратель (очевидно, от шу-
лерской игры в очко).  

Вуаль – тонкая сетка на дамской шляпке, скрывающая лицо (на 
самом деле – глаза, и теперь её заменяют тёмные очки).  

Выглядеть – по С.: внимательно глядя, найти, заметить, разгля-
деть, но также и иметь какой-либо вид, казаться, представ-
ляться. 

Выглядывать, выглянуть – по С.: посмотреть, взглянуть, вы-
сунувшись, показавшись наружу; стать видным, появиться 
(“Солнце выглянуло из-за туч”). 

Вызвериться – зверски посмотреть, уставиться на кого-либо 
“звериными” глазами. 

Вызоренный – по Д.: очищенный, отстоявшийся до прозрачно-
сти (вызоренное масло). 

Выкалывать, выколоть глаза – кроме прямого, пыточного, 
смысла – в переносном: “Ему – хоть глаз выколи”, т.е. всё 
нипочём, а также “было темно, хоть глаз выколи”, т.е. так 
темно, что всё равно, есть ли глаза или их нет. Прот. Авва-
кум в письме боярыне Морозовой писал, спасая её, свою 
духовную дочь, от соблазнов: “Глупая… выколи глазища те 
свои… что и Мастридия. Оно лутче со единем оком внити 
в живот, нежели две оце имуще вверену быть в геену”. 
(Упомянутая им преподобная Мастридия выколола сама се-
бе глаза, дабы избавиться от любовных соблазнов).  

Выкатить глаза, вылупить, выпучить, глаза навыкат – спо-
собность некоторых людей выдвигать глазное яблоко из ор-
биты бывает просто поразительной. Рекорд поставил, на-
пример, бразилец, который использовал эту свою способ-
ность пучеглазия для работы в аттракционе с привидения-
ми. По сообщениям СМИ (2006 г.), он выпучивал глазное 
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яблоко на семь и более миллиметров. Выклевать – дейст-
вие, часто применимое к глазам, в прямом и переносном 
смыслах: “Ворон ворону глаз не выклюет” или, у Гоголя, 
“Орёл выклюет мои карие очи…”. 

Вылупить, вылупиться – уставиться широко раскрытыми гла-
зами, бесцеремонно или бессмысленно. См. Пялить, пя-
литься. 

Выражение глаз – по С., от глагола выразить: внешнее выра-
жение внутреннего состояния человека. Отсюда и вырази-
тельный взгляд (В.Г.Короленко: “Смотритель (!)… посмо-
трел (!) на него выразительным, долгим взглядом”; В.А.Со-
лоухин: “Я понимаю, что сочетания всех мышц лица могут 
складываться в то или иное выражение… Но глаза… Зрач-
ки и белки. Ничего они сами по себе выражать не могут. И, 
однако, глаза бывают то стальными… (см. далее в “Глаза 
человека – глазами…”). Что же освещает их изнутри, 
откуда берётся этот свет и какова его природа?”). 

Постижению сущности выражения глаз посвящаются 
капитальные научные исследования: в какой мере оно опре-
деляет выражение лица человека? И поскольку выражение 
лица действительно характеризует (либо искусно скрывает) 
психологическое состояние человека, его намерения, то в 
этом смысле имеет вполне прикладное значение. Ответ, как 
и следовало ожидать, не столь прост. Л.А.Хрисанфова отме-
чает, что хотя в литературно-художественных описаниях 
больше всего внимания уделяется выражению глаз, ведущие 
признаки эмоций не локализуются в их области. 

По В.А.Барабанщикову, если просить испытуемых опи-
сывать мимику предъявленного лица, то они будут указы-
вать на изменения выражения глаз даже тогда, когда черты 
лица в этой области остаются неизменными. Это происхо-
дит, по его мнению, оттого, что мимические изменения и 
проявляются, и воспринимаются не изолированно, а как це-
лое, в системе. В ходе непосредственного общения “глаза 
выполняют роль смыслового центра лица” (подчёркнуто 
здесь и далее мною – А.Н.), и в этом-то центре “аккумулиру-
ется влияние сильных мимических изменений всех частей 
предъявляемого лица”. Т.е. происходит то же самое (см. 
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Зрение и другие органы чувств), что и с синергетической 
властью Зрака вообще: подчиняет и интегрирует в одно 
сложно описываемое, порою лишь интуитивно угадываемое 
чувство. Примечательно, что эффект аккумуляции оказывается 
тем сильнее, чем ярче эмоции. Просто же глаза, видимые через 
прорези в маске, закрывающей все лицо, “ровно ничего не вы-
ражают”. Словно бы они и вовсе ни при чём! Одно сомни-
тельно: так уж и “ровно ничего”? Из глубин глаз сквозь зрачок 
может идти сияние (отражённое?), меняющее цветовые оттен-
ки роговицы, либо, напротив, в них, как в нежилом доме, все 
огни потушены. Да и блеск роговицы, сухой или от увлажне-
ния слезой, выдаёт волнение (См. Блеск глаз в ст. Блеск)… 

Исследователи обращают также внимание на взаимо-
действие глаз, особенно при живом общении. А.О.Болды-
рев: “В повседневной жизни, общаясь лицом к лицу, люди 
как бы непосредственно проникают во внутренний мир друг 
друга…”. У воспринимающего словно бы приводится в дей-
ствие некий врождённый анализатор чувств (подобный ана-
лизатору цвета), своеобразная матрица, и он непроизвольно 
примеряет её к мимике лица, к глазам собеседника, благода-
ря чему точнее угадывает истинность его эмоций. Психоло-
ги (Н.А.Титова), со ссылками на экспериментальные иссле-
дования, утверждают также, что, глядя на выражение глаз со-
беседника, мы приводим в движение те же глазные мышцы у 
себя, и тем самым, как детектором, “проверяем” его чувства 
тем вернее, что “именно изменения в области глаз позволяют 
легче идентифицировать эмоции, нежели, например, нижняя 
часть лица”. Выдвинута гипотеза существования специфиче-
ских нейронов-детекторов, подобных “цветовым”.  

Говорят о “невыразительных” глазах. Но они всегда 
настолько выразительны, что опровергают собственную якобы 
невыразительность, обнаруживая и саму неискренность ис-
пытываемых чувств, их нарочитость. Существует так назы-
ваемый эффект “улыбки Даченна”. Этот французский ана-
том описал (“Механизм человеческой физиогномики”. 1862) 
особую форму улыбки – с напряжением не только мышц скул, 
но и мышц глазных орбит, причём эта улыбка, будучи 
наиболее непроизвольной, то есть вызываемой глубинными 
чувствами, является лучшим признаком искренности испы-
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тываемого удовольствия. В качестве примера воспроизвожу 
рекламные снимки двух красивых девушек, будто бы ис-
кренне радующихся вам.  

      
Но что-то, если приглядеться только к глазам, настора-

живает, тревожит. И, действительно, стоит лишь прикрыть 
“масками” (текстом) нижние части их лиц, как те же глаза, 
не меняя выражения, но оставшись как бы наедине с собою, 

       
говорят о чувствах совсем других – о тех, что, возможно, и 
были на момент фотографирования истинными (не исклю-
чено, теми, что и переданы изображениями рядом со сним-
ками). См. также Взгляд, Глаза души, Глаза и сердце, Ли-
цо, а в этюдах автора “По зову зрака” – “Цвет и свет”. 

Высветить – см. Свет. 
Выследить – отыскать по следам (высмотреть). У Д.: выследчик – 

тот, кто выслеживает, и выследок – выслеженный зверь. 
Высмотреть, высматривать – по Д.: подсматривать что, а так-

же выглядывать откуда; высмотренное – подсмотренное, 
увиденное исподтишка. 

Высмотрок – по Д.: соглядатай, лазутчик. 
Вытараск – по Д.: лупоглаз, лупанда. Вытарачки – по Д.: 

большие, бессмысленные глаза. Вытаращить, вытара-
щиться – широко раскрыть, выпучить глаза, уставиться 
ими на кого-нибудь. См. Выкатить. 

Вышаривать (высматривать, рыскать “шарами”, ища что-либо). 
Вышезар – по Ф., то же, что и стожары, от высокий и заря, зоря. 
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Выявить – от явь: сделать явным, видимым для всех, очевид-

ным (так же, как и объявить, проявитель, заявление и 
т.д.). См. Явить. 

Възъръмь – вид, на вид? В “Сказании о Борисе и Глебе” (XI-XII 
вв.): “О Борисе, как бе възъръмь” (а далее описываются 
внешний и внутренний облик его, то есть каким он был на 
взор, на вид). 

 
Г 

Гала – прсл., gala, galo, глаза, откуда и галицца, пялить глаза, 
глядеть в упор либо с завистью. Галить, галиться – по Ф.: 
среди трёх значений одно связано с глазами – глазеть, лю-
боваться, таращиться. При этом Ф. согласен с Пр., что про-
изведены они от польского gala – глаз, шар (в белор. галы – 
тоже глаза, но также и… ягодицы, от какого же тогда из 
этих двух гала-концерт?).  

Галлюцинации – см. Зрительные галлюцинации. 
Гелиотропизм растений – как многоточечность первобытных 

глаз (И.). В своей работе “Эстетика Эйзенштейна” Вяч.Вс. 
Иванов особо выделил главу “Зрения нет”, которую предва-
рил эпиграфом из Мандельштама. Лирический герой воз-
вращается по ступенькам эволюции в пра-время, до того 
мига, когда нет ещё ни зрения ни слуха: “…Мы прошли раз-
ряды насекомых // С наливными рюмочками глаз. // Он ска-
зал: “Природа вся в разломах, // Зренья нет, – ты зришь в 
последний раз…”. Дело в том, что Эйзенштейн, оказывается, 
изучал эволюцию глаза – “…от одноклеточного неподвиж-
ного глаза к неподвижному глазу насекомых, уже многофа-
сеточному, многоточечному, но в себе ещё статичному…”. 
Гелиотропизм – частный случай фототропизма. 

Гемералопия – от гр. hemera, день, alaos, слепой и ops, глаз: 
уменьшение способности видеть при слабом освещении 
(обычно из-за нехватки в организме витамина А, либо при 
заболеваниях зрительного аппарата).  

Гемианопсия – от гр. hemi, полу an, без и ops, глаз: отсутствие 
восприятия каждым глазом предметов, расположенных в 
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одной из половин поля зрения, из-за поражения нервных 
путей зрительного анализатора (ПС).  

Гены зрения – свойства и работа зрения определяются “не еди-
ничным геном, а целой группой генов, продукты действия 
которых сложным образом взаимодействуют между собой 
в течение всей жизни индивидуума и обеспечивают разви-
тие и поддержание функционирования глаз и мозга. Нару-
шение целостности этой системы… может привести к 
слепоте. Вот почему так много генов могут обусловить 
слепоту” (Дж.Харрисон и др. “Биология человека”. М., 
1968). Авторы, учёные Оксфордского университета, приводят 
пример с заболеванием сетчатки пигментным ретинитом, ве-
дущим к ночной слепоте, а в тяжёлых случаях и к полной: его 
определяют не менее пяти различных генов. Т.е. у болезни 
может быть, самое малое, пять разных причин.  

Гештальтпсихология – от нем. Gestalt, целостная форма, стру-
ктура. Видение в целом: одна из школ психологии, рассмат-
ривающая, как важнейшее, психические целостные структуры 
видения, – гештальты; ей “инкриминируется” недооценка ис-
торического аспекта в психологии. Главное в Г. принцип 
именно целостного, в отличие от механистического и ассоциа-
тивного, видения психических явлений. Гештальты зри-
тельные – в психофизиологии: “Возникновение целостного 
субъективного образа предмета связано с пирамидой после-
довательных нейронных преобразований, вершиной которой 
является операция, выполняемая гностической единицей. От-
дельным зрительным гештальтам соответствуют отдель-
ные гностические единицы” (Данилова Н.Н. “Психофизиоло-
гия”). Не подобно ли фасеточному зрению? 

Гиперметропия – от гр. hyper-, сверх- + metron, мера + ops, глаз: 
то же, что дальнозоркость. 

Гладь – в прямом смысле: предстающая взору ровная поверх-
ность; в отличие от гладкости, ощутимой также прикосно-
вением, гладь – то, на чём не за что глазу зацепиться (“не-
обозримая гладь полей”, “зеркальная гладь залива”), так что 
неспроста некоторые этимологи сближали происхождение 
близкозвучных глади и даже гладкости с глазом.  

Глаз – в прямом смысле: орган зрения. Его строение, функции и 
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болезни описываются сотнями терминов; немало и гипотез 
происхождения названия. В “Зракослов” вошли сведения, 
важные для поставленной автором задачи, и 
лишь попутно наиболее любопытные.  

По Ч.: орган зрения, состоящий из яб-
лока и век; в других слав. языках (укр., бе-
лор., болг. и др.) это понятие выражено 
лишь словом око, очи. Но польс. (с XV в.) glaz – валун, бу-
лыжник, песчаник, обломок скалы; чешс. hlazec – драгоцен-
ный камень (это и у Д.: глазок – одиночный камешек, жем-
чужинка в перстне, слоистый агат, а глазовье, глажи, гла-
жина – ягода-морошка, ягода-каменица, т.е. костяника). Др. 
рус. глазък – шарик, бусина, ягодная косточка. По Ф., “глаз-
кы стеклянни”, т.е. стеклянные шарики; вместе с тем Ф. 
считает “затруднительным” связывать, как это делают, с 
близкозвучным гладкий и, более того, с глядеть. (“Недосто-
верно”, – считал он). С камнями, правда драгоценными, срав-
нил глаза В.Набоков: “…Дорогие каменья его глаз перелива-
лись…” (и не он один, см. “Минеральность глаз”).  

Вытеснение старого ока, очи новым глаз, глаза про-
изошло сначала, очевидно, в экспрессивной речи (подобно 
шары выкатил, вместо глаза выпучил) в XVI-XVII вв. Одна-
ко, по мнению Ч., происхождение этого, возможно общсл. 
слова (glazъ), не вполне ясно, могло быть заимствовано из 
древнегерманской языковой группы (ср. в древневерхнене-
мецком glas янтарь, в современного нем. Glas – стекло). Пр. 
считал, что первоначально был блестящий шарик, с герм., 
норвеж. диалектного glosa светить, блестеть, а также гля-
деть (значит, не только по близкозвучию глаз – глядеть, см. 
об этом в абзаце выше). 

Не только в рус., но и других языках с глазом связывается 
превеликое множество языковых единиц: в нем. – с Auge, в 
англ. – с eye и т.д. С глазом сочетается множество слов (скорее, 
он с ними, рождая совершенно иные понятия): глаза разбежа-
лись, глаза слипаются, запустить глаза, в глазах рябит и т.д. 
Глаз – как присмотр: “За ним нужен глаз да глаз!”. См. в При-
ложениях “Зрак сочетается...”. Свыше 140 фразеологических 
единиц с eye насчитал А.В.Кунин в агл. языке (“Англо-русский 
фразеологический словарь”. М., 1984).  
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“Глаз… кошачий, рыбий, соколиный, тигровый” и т.д. – на-

звания минералов-самоцветов с особенными свето-цветовы-
ми эффектами; этим “глазчатым” разновидностям камней 
приписывались магические свойства оберегов (см. о каждом 
подробнее далее).  

Глаза, очи – по О., по С. и другим словарям, очи – то же, что 
глаза, только устар. Согласиться с таким упрощением нель-
зя, см. Око, Очи, Очи духовные. Глаза – по СЭС: органы 
зрения человека и других животных. Но они также (по С.) и 
взгляд, взор (встретиться глазами, отвести глаза); способ-
ность видеть; зрение (у И.Крылова: “Мартышка к старости 
слаба глазами стала”); особая способность видения (опыт-
ный глаз, намётанный глаз); надзор, присмотр (“У семи нянек 
дитя без глазу”); то же, что “дурной глаз” (у Л.Толстого: 
“Мужики… верят в глаз, и в порчу, и в привороты”). Физио-
лог И.П.Павлов, тем не менее запрещал сотрудникам своей 
лаборатории употреблять название глаза, как не отражающее 
всей сложной сути зрительного аппарата в качестве анализа-
тора зрительной информации: “Мы видим не только глаза-
ми, а всем зрительным анализатором в целом”. (Вряд ли так 
поступал великий офтальмолог В.П.Филатов, имевший дело с 
пересадкой роговицы именно глаз).  

Биологически глаза играют непереоценимую роль. По 
В.Скулачёву, акад. РАН (дир. Института физико-химической 
биологии МГУ, (2007), “старение организма вызывает болез-
ни глаз”, а поскольку старение – “запрограммированное убий-
ство организма”, то выходит, что начинается оно с убийства 
глаз. Будучи лишаемым почти восьмидесяти процентов ин-
формации, организм не только естественно отмирает, но 
сплошь и рядом подвергается всяческим “несчастным случа-
ям”, включая трагические. 

Глаза человека – глазами человека. В “Очерке научной пси-
хологии” П.П.Блонский писал, что самыми подвижными и 
выразительными на лице человека являются глаза. Каково 
значение глаз (а не “аппарата”, по Павлову), можно пред-
ставить даже по одному тому, какими они нам видятся. В 
восторженном недоумении об этом так писал в своих “Ка-
мешках на ладонях” В.Солоухин: “Я понимаю, что сочета-
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ния всех мышц лица могут складываться в то или иное выра-
жение… Но глаза… Зрачки и белки. Ничего они сами по себе 
выражать не могут. И, однако, глаза бывают то стальными 
и холодными, то сияющими, то потухшими, то грустными, 
то весёлыми, с прыгающими в них солнечными зайчиками, то 
озорными, с прыгающими в них чёртиками, то зовущими, то 
отчуждёнными, то восхищёнными, то мёртвыми, как осен-
няя вода в канаве… Что же освещает их изнутри, откуда бе-
рётся этот свет и какова его природа?”.  
Продолжим перечень. Признаться, зачиная его, я полагал, 
что наберётся каких-нибудь два, от силы три десятка, ну, 
пять, вряд ли сотня… Однако реальность языковой стихии оп-
рокинула и самые смелые предположения. Многое, конечно, 
следует относить к взгляду, ко взору, но так или иначе все эти 
определения присущи прежде всего глазам (очам). Итак:  

• агатистые (А.Вознесенский: “… 
глаз твой агатист”),  
агатовые (А.Фет: “…твои ага-
товые глазки”, Л.Толстой: “… 
своими агатовыми чёрными гла-
зами”, а также С.Надсон, Ив. 
Бунин и др., см. “Агатово-
окая”),  
агрессивные,  
азартные,  
азиатские,  
алмазно-голубые (Ив.Бунин),  
алмазные (М.Цветаева),  
алчные,  
алчущие,  
ангельские (Ап.Григорьев: 
“…в небесах // Блещут ангельские 
очи”),  
антрацитовые,  
апатичные,  
апостольские,  
аспидно-чёрные,  
африканские (Ив. Бунин);  

• бабьи,  
багровые (в “Божественной ко-

медии” Данте: “Его глаза баг-
ровы…”),  
бараньи,  
барственные,  
бархатные (М. Лермонтов,  
Л.Толстой, А.Белый),  
баские (по Д.),  
басурманские,  
бдительные,  
бдящие,  
бегающие,  
бедовые,  
безвольные,  
безгрешные,  
бездонные (А.Белый: “Серые 
очи – две бездны”),  
бездонно-глубокие (Д.Андреев: 
“На него смотрели бездонно-
глубокие глаза, чёрные и стра-
шные, как вода болота, и чья-
то могучая жизнь билась за ни-
ми, и чья-то грозная воля выхо-
дила оттуда”),  
бездумные,  
безжизненные,  
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беззаботные,  
беззащитные?,  
безлюдные (А.Платонов),  
безмерные (В.Шершеневич: “Ра-
сплесни свои очи безмерные”),  
безмятежные,  
безотрадные,  
безрадостные,  
безразличные,  
безрассудные?,  
безреснитчатые (А.Белый: “… 
вылупив пуговицы безреснитча-
тых глаз”),  
безсрамные,  
безумные,  
безумно синие (В.Фирсов, об 
ослепшем после бомбёжки: “Бе-
зумно синие глаза, // Во всё лицо 
– глаза! // Глаза. Глаза. // Одни 
глаза. // Одни на целый свет”),  
безутешные,  
безучастные,  
белесые (З.Прилепин:  “…беле-
сые глаза щурились и улыба-
лись”),  
белые (А.Солженицын),  
бельмастые,  
бесноватые,  
бесоватые,  
бесовские,  
беспечальные,  
беспечные,  
беспокойные,  
бесслёзные (А.Ахматова: “От-
крой бесслёзные глаза...”),  
бессмысленные,  
бессовестные,  
бессонные,  
бесстрастные,  
бесстрастно-пустые,  
бесстрашные,  
бесстыдные,  
бесстыжие (И.Гончаров: “…по-

тупляла свои жёлтые, бесты-
жие глаза”),  
бестревожные,  
бесхитростные,  
бесцветные (А.Фет),  
бесчестные,  
бесчувственные,  
бешено вращающиеся,  
бешеные,  
бешеноватые (А.Солженицын о 
глазах Твардовского: “Глаза его 
стали бешеноватые, белые”),  
бирюзовые,  
бледные (З.Прилепин: “…блед-
ные голубые”),  
благостные,  
благочестивые,  
блаженные,  
блазнящие,  
блёклые,  
блескучие?,  
блестящие (А.Куприн: “очень  
блестящие”),  
близкие,  
близко посаженные,  
близорукие,  
блистательные (А.Пушкин:“За-
крылися блистательные очи”),  
блудливые,  
блуждающие,  
бобрового цвета (А.Белый:“… 
втыкаясь глазами бобрового 
цвета”),  
бодрствующие,  
бодрые?,  
божественные,  
Божьи (А.Хомяков: “Звёзды све-
тят, словно Божьи очи”),  
бойкие,  
болезненные,  
больные,  
большие,  
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босые (Н.Матвеева: “Держи свой 
глаз босым и в стужу, и весной”),  
боязливые,  
будничные,  
буравящие,  
быстрые,  
бычьи;  

• васильковые,  
вабливые?,  
вакхические,  
вбирающие (П.Проскурин: “про-
нзительно вспыхнувшие, вбира-
ющие глаза”);  
ввалившиеся,  
вглядывающиеся,  
вдохновенные,  
ведьмовские,  
великолепные (И.Тургенев:“Гла-
за тёмно-серые, с чёрной каём-
кой вокруг зениц, великолепные, 
торжествующие глаза”),  
величавые?,  
вельможные?,  
верные,  
вёрткие,  
вертлявые?,  
вертучие?,  
верящие (З.Прилепин),  
весёлые,  
веселящие,  
весновидящие (В.Боков),  
ветренные?,  
вечерние (В.Брюсов),  
вещие,  
взбешённые,  
взволнованные,  
вздрогнувшие (Ю.Бондарев),  
взрослые (Н.Мельников: “И 
дитя со взрослыми глазами”),  
винные (Вс.Иванов),  
виноватые,  
виноградные (Т.Толстая), 

виртуальные,  
вишнёвые (А.Ремизов усилил: 
“И глаз огромной чёрной виш-
ней”, а следом А.Вознесенский 
объединил в “вишнёвоглазый”),  
влажные,  
властительные,  
властные,  
влюблённые,  
внимательные,  
внутренние (Вл.Соловьёв: 
“Образ твой тот же пред 
внутренним оком”),  
водянистые,  
вожделеющие,  
возбуждающие,  
возвышенные (Н.Языков: “… 
щеголяешь сапфирами возвы-
шенных очей”),  
воздушные (В.Хлебников:“… 
Огнём воздушных глаз”),  
возмущённые (А.Кузнецов-Ту-
лянин),  
волевые,  
волнующие,  
воловьи (по С.: “невырази-
тельные большие навыкат”, о 
человеке таком – волоокий),  
волчьи (о человеческих – М. 
Цветаева: “глазами волчьими // 
Ты нацелился мне в лицо”),  
волшебные,  
вольные?,  
вопрошающие,  
вороватые,  
воспалённые,  
воспламеняющие,  
восторженные,  
восторженно-влюблённые и  
восторженно-озлобленные 
(Л.Толстой: “Старая графиня… 
не спускала с него восторжен-
но-влюблённых глаз”; “…закри-
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чал ему Ростов, восторженно-
озлобленными глазами глядя на 
него”),  
восторженно-наглые (И.Севе-
рянин),  
восточные,  
восточно-средиземноморские 
(по З.Прилепину, поэт В.Емелин: 
из редакций выходили люди с 
“затуманенными восточно-сре-
диземноморскими глазами”),  
восхитительные,  
восхищённые,  
впалые (А.Пушкин: “Сверкая  
впалыми глазами…”),  
всевидящие,  
всёзнающие,  
вражеские (Вл.Соловьёв),  
всезрящие (Н.Клюев: “Ястре-
бята – всезрящие очи”),  
всёпонимающие,  
всёпроницающие,  
всёпрощающие,  
всматривающиеся,  
вспыхнувшие,  
вставные (вставленные),  
“вчерашние”,  
вызывающие (Н.Тих),  
выклеванные,  
вылезающие (А.Белый),  
вылезшие (из орбит),  
вылинявшие (А.Куприн),  
вылупленные (Ив.Бунин),  
выплаканные,  
выпуклые,  
выпученные,  
выпытывающие,  
выразительные,  
высматривающие,  
высокомерные,  
высохшие (Вс.Иванов: “…а 
глаза – высохшие ягоды”),  
вытаращенные,  

вытекшие (Л.Толстой о Куту-
зове: “…его вытекший глаз”),  
выцарапанные,  
выцветшие,  
вялые? (И.Северянин: “А глаза 
– точно вялые финики”),  
вьюжные;  

• гадючьи,  
гибельные,  
гипнотизирующие (гипноти-
ческие?),  
глагольные (В.Хлебников: “Гла-
гольных глаз таинственная 
резь”),  
глубокие,  
глубоко впавшие,  
глубокомысленные,  
глубоко посаженные,  
глубоко сидящие (по воспоми-
наниям о Вл.Соловьёве: “окинул 
зал вдохновенным взором глу-
боко сидящих чудных глаз”),  
глумливые,  
глуповатые,  
глупые,  
гневливые,  
гневные,  
гнетущие,  
гноящиеся,  
говорящие,  
голодные,  
голубейшие (З.Прилепин),  
голубовато-серые,  
голубые,  
горестные,  
горячечные (М.Шолохов),  
горячие,  
горящие,  
грешные,  
грозные,  
грозовые? (И.Северянин: “Ты 
зашла… с бирюзовою грозой 
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глаз…”, см. в Зракослове Гро-
зоокий),  
грозящие,  
громадные (В.Маяковский:  “… 
глаза громадные, как прожек-
торы”, Р.Ивнев: “Громадных 
глаз нерукотворный бархат”),  
громосветные?,  
грустные,  
грустно-задумчивые,  
грустно-весёлые (по З.Приле-
пину, такими глазами смотрит 
на жизнь поэт В.Емелин), 
гульливые;  

• далёкие (А.Белый: “…светят 
светы её далёких глаз”),  
дальнебойные (Ю.Арабов: “… 
целишь своё дальнебойное око”),  
дальновидные,  
дальнозоркие,  
двухслойные (М.Булгаков:  
“…в двухслойных глазах капи-
тана… В верхнем слое простая 
человеческая радость… а вот 
поглубже – ясная тревога”, в 
другой редакции – “двухэтаж-
ные”),  
девичьи,  
демонические,  
дерзкие,  
детские,  
деятельные?,  
дивные,  
дивьи?,  
дикие,  
диковатые,  
доблестные (С.Есенин: “…не 
видала оком доблестным”),  
доброжелательные,  
добрые (а также удивительно 
добрые, акад. Ж.Алфёров),  
доверчивые,  

досужие (А.Н.Новиков: “досу-
жий глаз”),  
думающие,  
дразнящие,  
древние (П.Проскурин: “древ-
ние и ясные…”);  
дремотные?,  
дремучие?,  
дружелюбные,  
дружеские,  
дурацкие?,  
дурашливые,  
дурные,  
духовные (очи),  
духоподъёмные?,  
душевные (Ап.Григорьев),  
дымчатые,  
дьявольские;  

• егозливые,  
егозящие (А.Белый: “в егозя-
щих её глазёнках”),  
единственные такие,  
елевидящие,  
елейные,  
ехидные; 

• жабьи,  
жадные (М.Горький: “Дети… 
жадными глазами глядели на 
грязный мешок”),  
жалкие,  
жалобные,  
жалостливые,  
жалящие,  
жаркие,  
жгучие,  
жгущие,  
желанные,  
жёлто-алые (А.Белый: “Поднял 
своё жёлто-алое глазье”),  
жёлтые (см. выше: бестыжие, 
жёлтые),  
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жертвенные,  
жёсткие,  
жестокие,  
жестяные (А.Белый, Н.Тихонов),  
животные,  
живые (Ф.Тютчев: “Сии свети-
ла, как живые очи…”),  
жидко-бирюзовые (Ив. Бунин: 
“…жидко-бирюзовые глаза за-
старелого пьяницы”), 
жизнерадостные,  
жирные (Саша Чёрный),  
жуковатые,  
жуликоватые,  
жуткие; 

• забавные,  
заветные,  
завидущие,  
завистливые,  
завлекательные,  
завлекающие,  
завораживающие,  
заворожённые,  
завязанные,  
загадочные (Вл.Соловьёв:“Мель-
кали призраки загадочных очей”),  
загоревшиеся (П.Проскурин),  
задорно молодеющие (от сме-
ха, Ю.Бондарев),  
задорные,  
задумчивые,  
задурманенные (одурманен- 
ные?),  
зажжённые (В.Брюсов),  
зажигательные,  
заигрывающие,  
заискивающие,  
закатившиеся,  
закисшие,  
заледенелые,  
заманчивые?,  
заморенные,  

замороженные,  
замыленные,  
замысленные?,  
занавешенные,  
заокуневшие (Вл.Личутин: “… 
его выпуклые, заокуневшие гла-
за”),  
заплаканные,  
заплывшие,  
заполошные,  
запоминающие,  
запоминающиеся,  
зарёванные,  
засасывающие,  
засиявшие (П.Проскурин:  
“нестерпимо засиявшие”),  
заспанные,  
застенчивые,  
застывшие,  
затравленные,  
затуманенные,  
захлебнувшиеся (М.Шолохов: 
“глядя… захлебнувшимися в 
страхе глазами”),  
зацелованные,  
зачарованные,  
зачаровывающие (А.Проханов),  
зашоренные,  
звездистые (по С.: “звездистые 
очи”),  
звёздные (А.Блок: “Нет заката 
очам твоим звёздным”, то же и 
у Н.Клюева, Н.Заболоцкого),  
звенящие? (П.Васильев: “Пусть 
глаза твои звенят…”),  
звериные,  
звероватые,  
зверские,  
зеленовато-кошачьи (А.Убогий),  
зеленовато-серые,  
зеленоватые (Л.Леонов уточ-
няет: “как озёрная вода”),  
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зелёные,  
земные (А.Фет: “Земного ока 
кругозор”),  
зеркальные (А.Пушкин: “Ты 
рождена воспламенять… // Бли-
станьем зеркальных очей”),  
злато-карие (С.Есенин: “Ви-
деть глаз злато-карий омут”),  
златосияющие (В.Щастный),  
златоустые? (В.Шершеневич: 
“…освящённый златоустием 
глаз”),  
златые? (М.Волошин о солнце: 
“златое око”),  
злобные,  
зловещие?,  
злодейские,  
злые (И.Тургенев: “…эти злые, 
эти красивые глаза”; М.Дени-
сова (2008 г.): “Не смотри на 
мир злыми глазами. Его взор на 
тебя подобен твоему взору на 
него”),  
змеиные,  
знобящие,  
знойные,  
зовущие,  
золотушные,  
золотые (А.Вознесенский: “…и 
гудят как шмели // золотые гла-
за”),  
золотистые,  
золочёные (Н.Рыленков:“…та 
девчонка-егоза, золочёные гла-
за…”),  
зоркие,  
зрелые (о Гоголе: “читал его 
зрелыми глазами”),  
зыбучие,  
зыркающие,  
зыркие,  
зэковские;  

• играющие,  
игривые,  
игроческие (В.Маяковский: “Иг-
роческие очи из ночи // Блестели, 
как два рубля”),  
идиотские,  
изменчивые (А.К.Толстой),  
изумительные,  
изумлённые,  
изумрудные,  
изучающие,  
изюмные (О.Мандельштам),  
иконописные,  
импульсивные,  
инфернальные,  
ироничные,  
“иррациональные” (писалось-
говорилось о глазах С. Капицы, 
покойного ведущего телепрог-
раммы “Очевидное невероят-
ное”),  
искажённые (злобой, ненавис-
тью),  
искренне улыбающиеся,  
искренние,  
искристые (по Д., живые, ог-
ненные),  
искромётные,  
искрящиеся,  
искусственные,  
искушающие,  
испепеляющие,  
исповедальные,  
испорченные,  
испуганные,  
испуганно-открытые и испу-
ганно-широко раскрытые (Л. 
Толстой: “Кутузов испуганно-от-
крытыми глазами посмотрел на 
князя Андрея”; “…все с испуган-
но-широко раскрытыми глаза-
ми…”),  
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испытующие (К.Паустовский),  
иссиза-голубые,  
иссиня-чёрные,  
исступлённые,  
исчерна-серые (И.Тургенев: её 
глаза “…исчерна-серые, с зеле-
новатыми отливами, с поволо-
кой, длинные, как у египетских 
божеств”),  
иудины,  
ищущие; 

• казённые,  
каменные (А.Белый, а у М.Цве-
таевой – “каменноокая камея”),  
капризные,  
карие (в др.рус. карый – чёр-
ный, от татарск. кара),  
квёлые,  
керамические (В.Токарева),  
клейкие (М.Шолохов),  
коварные (А.Пушкин: “но ко-
гда коварные очи // Очаруют 
тебя…”),  
кокетливые,  
колдовские,  
колкие,  
коловшиеся (Б.Лавренёв),  
колючие,  
коровьи (о человечьих),  
коршунячьи (М.Шолохов – о 
глазах вахмистра),  
косноязычные (Н.Заболоцкий, 
о коровьих: “…косноязычные 
глаза // С трудом вращаются по 
кругу”; но так можно скаать и 
об иных человечьих),  
косые (Б.Корнилов: “…косой, 
как заяц, твой глаз”; В.Хлебни-
ков: “Его узкие косые очи”),  
кошачьи (из СМИ, об актрисе: 
“…с кошачьим разрезом глаз”),  
крапчатые (З.Прилепин), 

красивые,  
красноречивые,  
красные (П.Антокольский: 
“красных глаз безумные шары”),  
кристально-чистые,  
кристально-ясные,  
кристальные,  
кричащие,  
кровавые (Г.Державин: “С го-
рящими, как угль, кровавыми 
глазами”),  
кровожадные?,  
кроличьи (Блок: “…пьяницы с 
глазами кроликов”; З.Прилепин),  
крохотные,  
крошечные,  
круглые,  
крылатые (А.Блок: “пылайте 
…мои крылатые глаза”, а у 
Д.Андреева: “Твои глаза // Кры-
лами бьют в лицо”),  
крысиные (о человечьих),  
кубанские (Л.Леонов: “Щуря 
кубанские свои, со смородин-
кой, глаза”);  

• лазоревые,  
лазурные (М.Лермонтов: “Он со-
хранил и блеск лазурных глаз…),  
лилово-агатовые (Н.Клюев: 
“Никола Милостивый… с не-
обыкновенно яркими глазами, 
лилово-агатовыми, всегда спа-
сающими”),  
ласковые,  
лебезные?,  
лебезящие,  
леденящие?,  
ледовитые (И.Северянин, а у 
Вс.Иванова – “…глаза – лёд 
ледниковый”),  
ледяные (З.Прилепин: “ледя-
ные и побелевшие), 
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лёгкие? (В.Набоков: “…отпус-
тить вдаль своё лёгкое око”),  
легкомысленные,  
ленивые?,  
лешачьи,  
лживые,  
ликующие,  
линялые?,  
липкие (Вс.Иванов),  
липовые (Н.Клюев: “Но льют-
ся в липовые очи // Живые про-
духи лазури”),  
лисьи,  
лихие?,  
лихорадочно блестящие,  
лицемерные?,  
лишние,  
ломающие (М. Шолохов: 
“…глаза, ломающие встречный 
взгляд”),  
лукавые (А.Пушкин: “Огонь 
лукавых глаз”),  
лунатические,  
лупастые?,  
лучезарные (Вл.Соловьёв),  
лучистые,  
любезные,  
любопытные (Н.Мельников: 
“Под прицелом любопытных 
глаз”),  
любопытствующие,  
любующиеся,  
любящие,  
людские (очи – Вл.Соловьёв: 
“зоркое око людское”),  
лютые,  
льдистые,  
льстивые;  

• магические,  
магнетизирующие,  
магнетические,  
малахитовые (Вс.Иванов),  

маленькие,  
мамины,  
манерные,  
маниакальные?,  
манящие,  
масленые,  
маслинные (И.Северянин: “На-
смешкою маслинных глаз”),  
материнские,  
матовые (в альманахе фантас-
тики “Полдень XXI век”: “ма-
товые, будто вываренные”),  
мглистые,  
медвяные,  
медленные (С.Городецкий: 
“…под дугами бровей // Два гла-
за медленных лежат”),  
медовые,  
медоточивые,  
меланхоличные,  
меленькие (М.Шолохов: “гла-
за… меленькие, похожи на кар-
течь”),  
меркнущие,  
мертвенные,  
мёртвые,  
мессианские,  
метельные (А.Белый),  
“мефистофельские”?,  
мечтательные,  
мигающие,  
миленькие,  
миловидные (Е.Костров: “Её вас 
очи миловидны // Стрелами па-
губы пронзят”),  
милосердные?,  
милые,  
миндалевидные (А.Куприн: 
“Самой красивой чертой у неё 
были глаза – продолговатые, 
миндалевидные, тёмно-серые и 
очень блестящие”),  
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младенческие,  
млеющие (А.Л.Чижевский: “… 
мгла успокоенья // Лежит на 
млеющих очах”),  
многоговорящие,  
могильные (Вяч.Ив.Иванов),  
могучие?,  
мокроогненные (В.Хлебников),  
мокрые (А.Куприн, Вс.Иванов),  
молодые,  
молящие (А.К.Толстой, М.Цве-
таева),  
монашеские,  
моргающие,  
мрачные, мудрые,  
мутные,  
мылкие,  
мысленные (церк.),  
мыслящие,  
мышиные,  
мягкие,  
мятежные,  
мятущиеся;  

• набожные (А.Пушкин: “Тебе, 
сияющей так мило // Для наших 
набожных очес”),  
наблюдающие,  
нависающие (В.Хлебников: “… 
нависающие глаза её”),  
наглые,  
надзирающие,  
надменные,  
надмирные,  
наивные,  
накрашенные,  
налитые (М.Шолохов – нали-
тые кровью, слезами),  
напряженные,  
нарисованные,  
насекомьи,  
насмешливо-угрюмые (М.При-
швин),  

насмешливые,  
настойчивые,  
настороженные,  
насупленные?,  
нацеленные,  
небесные (М.Ломоносов: “Огонь 
вложи в небесны очи” и “Цвет 
в очах ея небесный…”, а у со-
временного русскоязычного Ти-
мура Зульфикарова: “…дев дре-
внесогдийских небоглазых…”; 
“лазоревоглазые небесноокие 
согдийские дочери глядят…”),  
небесно-голубые,  
небесно-синие,  
небовые (В.Хлебников),  
неверные,  
невесёлые,  
невидящие,  
невинные,  
невнимательные,  
невнятные (М.Цветаева: “оча-
ми невнятными”),  
невооружённые,  
невыразимо прекрасные,  
невыразительные,  
негасимые,  
негодующие,  
недвижные (А.Пушкин: “Гля-
жу на них недвижными гла-
зами”),  
недвижущиеся (С.Есенин), 
недетские,  
недоброжелательные,  
недобрые,  
недоверчивые,  
недрёманные,  
недремлющие,  
недружелюбные,  
неживые,  
нежилые?,  
нежные,  
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незакатные (С.Есенин: “…две 
луны зажгу над бездной // Неза-
катные глаза”),  
нездешние (К.Бальмонт; В.Хле-
бников: “Глаза нездешние рас-
ширил”),  
незабываемые,  
неземные,  
незлобивые,  
незрячие,  
неискренние,  
неистовые?,  
немигающие,  
ненавидящие,  
ненавистные,  
ненаглядные,  
ненасытные,  
необыкновенные,  
неопытные (кн. Евг. Трубецкой),  
неосторожные (И.Северянин: 
“…глазами трогать неосторо-
жными тебя”),  
неотразимо-наглые (В.Маяков-
ский),  
неопределённого (а также 
“трудно определимого цвета”, 
каковыми, по Бунину, были гла-
за у Л.Н.Толстого: “Глаза его, 
трудно определимого цвета, 
вдруг становились синими, чёр-
ными, серыми, карими, перели-
вались всеми цветами…”, см. 
ниже Толстовские глаза),  
неотразимые,  
неподвижные (Н.Помяловский: 
“…смотрели на него неподви-
жные, блестящие сосредото-
ченной ненавистью глаза”),  
непомерно громадные (Б. Лав-
ренёв: “непомерно громадные 
Лёлины глаза”),  
непонимающие,  
непорочно чистые,  

непорочные,  
неприветливые,  
неприкаянные,  
неприступные,  
неприязненные,  
неприятные (Б.Корнилов:  “… 
твой неприятный летает глаз”),  
непроницаемые,  
нервные,  
несбыточные (И.Шмелёв: “…и 
светились несбыточные глаза – 
два солнца”), 
нескромные,  
несмелые,  
неспокойные,  
несчастные,  
несытые (Т.Шевченко, А.Белый),  
неуверенные (А.Проханов),  
неуловимые,  
неусыпно стерегущие,  
неусыпные,  
нехорошие,  
никелевые? (Г.Шенгели: “…и 
никель глаз”),  
ночалые (В.Хлебников);  

• обалделые,  
обаятельные,  
обвинительные (А.Пушкин:  
“Как обвинительные очи, // За 
ним насмешливо глядят”),  
обворожительные,  
обезумевшие,  
обескураженные?,  
обеспокоенные (А.Белый: “… 
обеспокоенные глаза чуть не вы-
скочили из орбит”),  
обесцветившиеся (П.Проскурин: 
“её живые острые глаза, правда 
несколько уже обесцветившие-
ся”),  
обещающие,  
обжигающие,  
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обиженные?,  
облачные (С.Есенин: “…щу-
рясь к облачному глазу”),  
обледенелые (А.Платонов),  
обличающие,  
обманные,  
обманчивые,  
ободряющие,  
обожаемые,  
обожающие,  
обозлённые,  
обольстительные,  
обугленные (М.Цветаева),  
овечьи (А.Белый: “…запрыгал 
овечьими глазками”),  
огневые (Ф.Достоевский: “огне-
вые глаза её так сверкнули…”),  
огнедышащие?,  
огненные (А.Пушкин: “серые 
огненные”, “…сверкнув огнен-
ными глазами”),  
огнистые (по Д.: огонь в себе 
содержащие, подобно кремню – 
“Ея глаза огневики”, т.е. в них 
сокрыт огонь, как в кремне-ог-
невике),  
огоньковые (В.Хлебников, А. 
Белый, а у Ив.Бунина – “огне-
глазые”),  
огромные,  
одичавшие (А.Весёлый),  
одуревшие,  
одухотворённые,  
озарённые,  
озверелые,  
озорные,  
окаймлённые (синевою) (В.Ве-
ресаев:“…темнели глубоко впав-
шие, окаймлённые синевою гла-
за”),  
окаянные,  
округлённые,  

округлившиеся,  
оленьи (о человечьих),  
оливковые,  
оловянные (Ф.Достоевский,  
Ив.Бунин),  
омутистые,  
омрачённые,  
опалённые (М.Шолохов: “опа-
лённые ужасом глаза”),  
опасливые,  
опасные (К.Паустовский: “Че-
ловек с пустыми опасными гла-
зами”),  
опечаленные,  
опламенённые (А.Белый),  
оплывшие (З.Прилепин: “…с 
глазами, оплывшими, словно пе-
реваренные пельмени”),  
опостылевшие,  
опрокинутые (В.Хлебников: “… 
и глаз опрокинутых Китежи”),  
опустошённые,  
опущенные,  
оранжевые (Ал.Кусиков:  “Оран-
жевый глаз заката”),  
опытные (из СМИ, актриса Ана-
стасия Макеева: “у меня… глаза, 
полные жизненного опыта”),  
ореховые (со слов издателя 
И.А.Тамазян, такими видит свои 
глаза её внучка: “Они у меня 
большие, как орех, и по цвету та-
кие же”),  
орлиные (Н.Гоголь: “От орли-
ных очей парубка…”),  
оробелые,  
осенние (А.Ремизов),  
осиянные,  
оскорбительные (А.Проханов: 
“сияющие выпуклые глаза каза-
лись особенно оскорбительны-
ми”),  
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ослепительные,  
ослепительно яркие,  
осмысленные,  
осовелые,  
осоловелые (Б.Шергин: “…чтобы 
рачьих осоловелых глаз не ви-
деть”),  
остановившиеся (Л.Толстой: 
“Наташа, бледная, с остано-
вившимися глазами”),  
остекленевшие,  
остолбенелые?,  
остренькие (А.Белый: “в… гла-
зёнках – чёрненьких, острень-
ких…”),  
острые (по Бунину, у Л.Тол-
стого глаза были “вовсе… не ост-
рыми”),  
осуждающие,  
осязающие,  
отважные,  
отверсто-пламенные (Ф.Тютчев: 
“Отверсто-пламенное око…”),  
отверстые (Евг.Трубецкой),  
отеческие,  
открытые,  
оторопелые,  
отрешённые,  
отроческие (М.Цветаева:“…пу-
стоты отроческих глаз! // Про-
валы в лазурь”),  
отсутствующие (И.Тургенев:  
“Отсутствующими очами уви-
жу я незримый свет”),  
отталкивающие,  
отцветающие (В.Астафьев), 
отчаянно-оживлённые (Л.Тол-
стой: “…глядя в эти отчаянно-
оживлённые глаза Наташи”),  
отчаянные (А.Вознесенский),  
отчуждённые (В.Солоухин),  
отяжелевшие,  
охотничьи (Л.Толстой: “Рос-

тов своим зорким охотничьим 
глазом один из первых уви-
дел…”),  
оценивающие?,  
очарованные (В.Катаев: “…не 
спуская с пушки очарованных 
глаз”),  
очаровательные,  
очаровывающие,  
очумелые,  
ошалелые,  
ошарашенные?,  
ощупывающие;  

• палаческие,  
палящие (у В.Луговского, о 
солнце: “палящее око”, но воз-
можны и палящие человечьи),  
паскудные?,  
пасмурные,  
паучьи (о человечьих),  
певучие (И.Северянин),  
пепельные,  
переливные (С.Клычков: “…и 
переливны её очи”),  
переливчатые,  
переменчивые,  
пёстрые (С.Городецкий: “… 
зданий пёстрые глаза”),  
печальные,  
плавающие,  
плаксивые,  
пламеннозарные (К.Тредиа-
ковский: “Пламеннозарно око 
дня!”),  
пламенные,  
плачущие,  
пленительные,  
плотоядные,  
плутоватые,  
плутовские,  
побелевшие,  
поблёкшие,  
поблескивающие,  
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повелевающие,  
повелительные?,  
повеселевшие,  
погасшие,  
поглядывющие,  
погибельные,  
податливые (из СМИ, дек. 
2012: “горящими и податливы-
ми глазами смотрят на прези-
дента”),  
подбадривающие,  
подведенные,  
подглядывающие,  
подобострастные,  
поголубевшие (А.Дрожжин: 
“Глотну прохлады родника // И 
вмиг глаза поголубеют”),  
погрозливые,  
погрустневшие,  
подвижные (М.Цветаева: “Мои 
глаза, подвижные, как пламя”),  
подёргивающиеся,  
подзадоривающие,  
подкупающие,  
подкрашенные,  
подкупающе честные, 
подмалёванные,  
подмаргивающие,  
подмигивающие,  
поднятые (на кого-либо),  
подобострастные,  
подобревшие,  
подозрительные,  
подслеповатые,  
подсматривающие,  
подсурьмленные,  
подцвеченные,  
пожирающие,  
покаянные,  
покорные,  
покрасневшие (Вл.Соловьёв: 
“покрасневшие от солнца и 
ветра”),  

полные (А.Вознесенский о Вы-
соцком: “…стояли полные глаза 
// Как два стакана”),  
полные страдания,  
полоумные,  
полуденные (А.Пушкин: “Нет, 
не агат в глазах у ней, –  // Но 
все сокровища Востока // Не 
стоят сладостных лучей // Её 
полуденного ока”; А.Фет: “… 
прогрезить до утра // Про полу-
денные очи”),  
полузакрытые (Вс.Иванов),  
полупьяные (З.Прилепин),  
полусонные,  
полуслепые,  
полыхнувшие,  
померкшие,  
помертвелые,  
помрачённые (В.М.Бахметьев: 
“…я встретился с его глазами, 
помрачёнными новым недобрым 
чувством”),  
помутнённые,  
понимающие,  
понятливые,  
понукающие,  
понурые,  
поощряющие,  
поплывшие,  
“поповские” (по Д.),  
поразительные,  
порочные,  
порхающие,  
поскучневшие,  
посматривающие,  
посовелые (С.Есенин: “Посове-
лые глаза заиграли волчьим ого-
ньком”),  
посоловевшие,  
постные,  
посторонние (З.Прилепин: “Мы 
остались без посторонних глаз”),  
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постоянно меняющиеся, 
постылые,  
потемневшие (Л.Андреев: “в его 
спокойные, потемневшие глаза”),  
потеплевшие,  
потрясающие,  
потрясённые,  
потупленные,  
потусторонние,  
потухшие,  
похабные?,  
похмельные,  
похолодевшие,  
похотливые,  
поющие (И.Северянин, Н.Гуми-
лёв),  
правдивые,  
праведные,  
праздничные,  
праздные,  
преданные,  
предгрозовой синевы (П.Прос-
курин: “глубокой, предгрозовой 
синевы глаза”),  
предостерегающие,  
презирающие,  
презрительные,  
прекрасные,  
прелестные,  
прельстительные,  
пресыщенные?,  
приветливые,  
приветные,  
привлекательные,  
привораживающие,  
приглядывающиеся,  
пригорюнившиеся,  
придурковатые,  
прижмуренные,  
призывные,  
приказывающие,  
прикованные,  

прикрытые (Г.Шенгели),  
прилипчивые,  
приманчивые,  
примеривающиеся,  
приметливые,  
приоткрытые,  
приохочивающие,  
припухшие,  
прирученные,  
пристальные,  
пристально-пытливые (по Бу-
нину – глаза Л.Толстого), 
пристыженные,  
притворно-ласковые,  
притомившиеся,  
приторно-нежные (Д.),  
притягательные,  
притягивающие,  
приунывшие,  
прицеливающиеся,  
приценивающиеся,  
прищуренные,  
приятные,  
провоцирующие,  
продажные,  
продолговатые (А.Фет),  
продувные?,  
прожигающие,  
прозирающие,  
прозорливые,  
прозрачно-яркие (Ив.Бунин),  
прозрачные,  
прозревшие,  
проказливые,  
прокурорские,  
пронзительные,  
пронзительно-острые (по  
Бунину – у Толстого),  
пронизывающие,  
проницательные,  
пронырливые,  
прорезавшиеся,  
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пророческие (Д.Андреев),  
просветлённые,  
просительные,  
просиявшие,  
просматривающие,  
проснувшиеся,  
простецкие?,  
простодушные,  
просящие,  
протестующие,  
противные,  
проточные (Ю.Мориц: “…мла-
денец неодетый // Проточными 
глазами омывает”),  
протянутые (В.Хлебников: “На 
серебряной ложке протянутых 
глаз // Мне протянуто море и на 
нём буревестник”),  
протрезвевшие,  
прошлогодние? (из песни),  
прощающие,  
прощупывающие,  
прыгающие (З.Прилепин: “… 
прыгающие, как белки в горя-
щем лесу”),  
прядающие,  
прямодушные,  
птичьи,  
пугающие,  
пугливые,  
пустопорожние,  
пустые,  
пустынные? (М.Цветаева: “пу-
стынные очи”; “Пустыни карие 
– твои глаза”), 
пылающие,  
пылкие,  
пытливые (А.Фет: “Синего не-
ба пытливые очи…”),  
пьяные,  
пьянящие;  

• рабские,  
раболепные?,  
равнодушные,  
радостно-бешеные (М.Цветаева),  
радостные,  
радужные?,  
радушные,  
разбойничьи,  
развёрстые?,  
развесёлые?,  
развратные,  
разглядывающие,  
разгневанные,  
раздевающие,  
раздобревшие (В.Маяковский),  
раздражённые,  
раздумывающие,  
размышляющие,  
разноцветные,  
разные,  
разоблачающие,  
разозленные,  
разочарованные,  
разумные,  
разъярённые,  
раскалённые (В.Маяковский: 
“Разиньте шире глаза раска-
лённые…”),  
раскосоватые (по Д.),  
раскосые (А.Блок: “…с раско-
сыми и жадными очами”),  
раскрытые,  
распахнутые,  
располагающие,  
распрекрасные,  
распутные,  
распятые (В.Хлебников),  
рассерженные,  
рассматривающие,  
рассудительные,  
рассудочные,  
рассыпчатые (по Д.: “звездис-
ты очи, рассыпчаты”),  
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растаращенные (З.Прилепин),  
растерянные,  
растроганные,  
расцветшие,  
рачьи,  
расширенные,  
ревнивые,  
резвые,  
рептильи,  
речистые (В.Даль: “Речисты у 
милого глаза”),  
робкие,  
родниковые,  
родные,  
роковые,  
ростовщичие (О.Мандельштам: 
“…ростовщичий глаз коша-
чий”),  
русалочьи (хотя, по некоторым 
поверьям, русалки – безглазы; 
впрочем, есть и такое мнение 
поэта С.Петрунина: “у них глаза 
синее стрекозы”),  
рыбьи,  
рыжие (А.Проханов),  
рыскающие (рыщущие?),  
рысьи;  

• савёлые? (В.Пронский, НС 
№3/2014: “Она посмотрела са-
вёлыми глазами вокруг себя”),  
садистские?,  
сальные,  
самостоятельные,  
самоцветные?,  
сапфирные (Г.Державин, и у 
него также “сапфироносные”, 
“сапфиросветлые”),  
сатанинские,  
свежие,  
сверкающие,  
сверлящие,  
светло-голубые,  

светло-зелёные,  
светло-карие,  
светло-серые,  
светло-синие,  
светлые,  
светозарные,  
светоносные,  
светящиеся,  
свинцовые,  
свиные (о человечьих),  
свирепые,  
свои (увидеть своими глазами; у 
Д.: “Свой глаз – что твой ал-
маз”, “Свой глаз лучше родного 
брата”),  
свойские?,  
сволочные,  
святые,  
сглазливые,  
сердечные,  
сердитые,  
серо-голубые,  
серо-зелёные (по воспоминани-
ям, у разведчика Д.Н. Медведе-
ва, А.Ахматовой),  
серебряные (В.Маяковский, В. 
Хлебников, В.Шершеневич),  
серые,  
серые предвоенные (В.Галак-
тионова),  
серьёзные,  
сизые,  
синие,  
сиротские,  
ситцевые (Саша Чёрный: “пух-
лых немок ситцевые глазки”; 
А.Мариенгоф – о глазах Есени-
на: “…как из нежного голубого 
ситца, выгоревшего на солнце”),  
сияющие,  
скаженные,  
сквозящие?,  
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скользкие,  
скользящие?,  
скорбные,  
скорбящие,  
скошенные (М.Булгаков: с “… 
вечно скошенными от вранья 
глазами”),  
скучающие,  
скучные,  
слабовидящие,  
слабые,  
славные,  
славянские (Н.Клюев: “…И 
славянских глаз затоны”), 
сладкие (Н.Гоголь, Ф.Достоев-
ский),  
сладострастные (А.Пушкин: “Не 
вижу я твоих очей, // И сладо-
страстных, и суровых),  
слащавые?,  
слезливые,  
слезящиеся,  
слипающиеся (Л.Толстой:  “Рос-
тов, протирая слипавшиеся гла-
за…”),  
сломанные (З.Прилепин: “…бу-
дут смотреть сломанными гла-
зами”),  
смелые (Н.Гумилёв),  
смертельно усталые,  
смертные (Вл.Соловьёв: “В ми-
ре, невидимом смертным очам”; 
М.Цветаева: “Подземной безд-
ны зеркала: // Два смертных 
глаза”),  
смерчам подобные (В.Ходасе-
вич),  
сметливые,  
смешливые,  
смеющиеся,  
смиренные,  

смирные? (Н.Клюев: “смирно-
глазые олени”),  
смоляные (Ив.Бунин),  
смородинные (Ив.Бунин),  
смурные,  
смутные (А.Пушкин: “Он сму-
тными глазами // Пути домой 
искал”),  
смущающие,  
смущённые,  
смышлёные,  
смятённые (А.Пушкин: “взирал 
смятённым оком”),  
снайперские,  
снисходительные,  
собачье преданные,  
соблазнительные?,  
собственные,  
совиные,  
сожжённые? (А.Белый: “сож-
жённое око”),  
созерцающие,  
соколиные,  
сокольи (по Далю: “очи соко-
льи, брови собольи”),  
солнечные (Н.Карамзин: “…От 
солнечных твоих очей…”),  
сомнамбулические,  
сонные,  
сосредоточенные,  
сострадающие,  
сочувственные,  
сочувствующие,  
сощуренные,  
спасающие (см. выше, лилово-
агатовые),  
спесивые?,  
спокойно-карие (И.Шершене-
вич),  
спокойные,  
стальные (В.Шаламов: “сол-
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датские стальные глаза”, а ещё 
у Ап.Григорьева – “засверка-
ли… глаза холодным блеском 
стали”),  
старческие,  
старые (Н.Заболоцкий: “Всма-
триваясь старыми глазами”),  
старушечьи,  
стеклянно-крыжовенные (Ив. 
Бунин),  
стеклянные,  
стервозные,  
стерегущие?,  
стеснительные,  
стоячие (М.Кузмин: “…думаю я 
о карих, стоячих, волнующих 
своей неподвижностью гла-
зах”),  
страдальческие,  
странные (Л.Толстой),  
страстные,  
страшные,  
стремительные (А.Кузнецов-
Тулянин),  
строгие,  
студенистые,  
стыдливые,  
стылые,  
суженные,  
сумасшедшие,  
сумеречные (В.Набоков),  
сумрачные,  
суровые (см. сладострастные),  
сухие,  
схватывающие,  
счастливые,  
с чертовщинкой,  
сытые;  

• таинственные,  
татарские (Б.Корнилов: “…глаз 
его татарских лезвия”),  
тёмно-вишнёвые,  
тёмно-коричневые,  

тёмные,  
тёплые (К.Федин: “…отыски-
вает синими тёплыми глазами 
ненаглядную свою дочку”),  
тихие (З.Прилепин),  
томные,  
томящиеся,  
торжествующие (И.Тургенев, см. 
в словаре ранее – великолеп-
ные),  
тоскливо-пьяные (Н.Мельни-
ков),  
тоскливые,  
тоскующие,  
трахомные,  
тревожные?,  
трусливые?,  
тугие (Вс.Иванов, В.Конецкий),  
туманные,  
тупые,  
тусклые,  
тухлые,  
тяжёлые (Н.Заболоцкий, о жи-
вотных: “…И тяжёлыми глаза-
ми // в преисподнюю глядят”; но 
тяжёлыми бывают и человечьи, 
он же: “Отвори мне лицо полу-
ночное, // Дай войти в эти очи 
тяжёлые”);  

• уверенные (В.Песков: “уверен-
ный глаз фотографа”),  
увёртливые,  
увлажнившиеся,  
увядшие,  
угасающие,  
угасшие,  
угодливые,  
угрюмые,  
угрюмо неспокойные,  
удалые (В.Жуковский: “Под 
шлемом удалые очи”),  
удивительные,  
удивлённые,  
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удлинённые,  
удручённые?,  
узкие,  
узнающие,  
уклончивые,  
укоризненные (а также укори-
тельные, укоряющие),  
улыбчивые,  
ультрамариновые,  
умильные,  
умилённые,  
умиротворённые,  
умненькие,  
умные,  
умоляющие,  
уморительные,  
умудрённые,  
унылые,  
упорные (Б.Лавренёв: “упор-
ные, коловшиеся глаза”),  
усмиряющие,  
усталые,  
устремлённые,  
усыпляющие,  
утешающие,  
уютные;  

• фанатичные,  
фарфоровые (Н.А.Павлович:  
“В его фарфоровых глазах…”),  
фаюмские (от фаюмского порт-
рета, посмертной маски в Древ-
нем Египте),  
фиалковые (П.Васильев),  
фиолетовые (А.А.Проханов:  
“влажные фиолетовые”),  
фосфоресцирующие (а Б.Ах-
мадулина: “…два фосфорных 
пекла во лбу”;  

• хамоватые,  
характерные,  
хвастливые?,  

херувимские (црк.),  
херувимьи (Г.Шенгели), 
хитрые,  
хитрые-хитрые,  
хитрющие,  
хищные,  
хлопающие,  
хмельные,  
хмурые,  
хозяйские,  
холодновато-зелёные (А.Убо-
гий),  
холодные,  
холодно-рассудочные,  
холопские,  
хорошие,  
художнические,  
худые;  

• царственные,  
цветущие? (П.Васильев: “У 
юношей глаза цвели…”),  
цепенящие,  
цепкие (В.Пелевин),  
циничные?,  
цыганские;  

• человеческие (М.Пришвин: “за-
горелись чёрным огнём прекрас-
ные человеческие глаза…”),  
человечьи,  
черкесские (А.Пушкин: “И мо-
жно с южными звездами // 
Сравнить, особенно стихами, // 
Её черкесские глаза”),  
чёрно-белые (З.Пригожин), 
чёрно-зеркальные (Ив.Бунин),  
чёрные (а по Есенину: “Заго-
рятся, как чёрна смородина, // 
Угли-очи в подковах бровей”, 
А.Белый: “…как два черносли-
ва”, и он же сравнивает с “чёр-
ными коксами”),  
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честные,  
чистые,  
чувственные,  
чудесные (И.Северянин:“…в 
окно чудесных глаз”),  
чудно знакомые (Вл.Соловьёв: 
“Она смотрела на меня чудно 
знакомыми глазами”),  
чудно-знойные (П.Вяземский: 
“Роскошен жаркий юг… и чуд-
но-знойными глазами жён и 
дев”),  
чудные (А.Пушкин: “Своими 
чудными очами // Тебя старик 
заворожил”),  
чумные,  
чужие,  
чуткие;  

• шаловливые,  
шалые,  
шальные (и совершенно ша-
льные – А.Убогий),  
шарые,  
шарящие,  
шельмоватые,  
широкие (педагог М.П.Щети-
нин: “Они широкими глазами 
смотрели…”),  
широко раскрытые,  
широко распахнутые,  
широко расставленные, 
шкодливые?,  
шмыгающие,  

шныркие,  
шоколадные (А.Мартынов: “… 
очей шоколадных картечь”), 
шустрые;  

• щебечущие (В.Хлебников: “… 
для ласточек щебечущих глаз”),  
щупающие (М.Шолохов),  
щурящиеся;  

• экспансивные?,  
экспрессивные?,  
эмалевые? (И.Северянин: “очей 
своих эмаль”),  
энергические?;  

• южные (см. полуденные),  
юлящие,  
юные,  
юркие;  

• ядовитые (Д.Веневитинов: “… 
зависть с глазом ядовитым”), 
языческие,  
янтарные,  
ярильи,  
яркие,  
яростные,  
ярые?,  
яснозрачные,  
ясные,  
ясные-ясные (В.Шукшин),  
ястребиные (о человечьих, Ив. 
Бунин: “…свои ястребиные 
глаза”),  
яхонтовые? (О.: по старинному 
названию рубина и сапфира; 
“Глаза, как яхонты горят”). 
 

Только по цвету, как видим, можно насчитать свыше полусотни 
всевозможных глаз, а с оттенками и в сотню не вберёшь. Поэтическая 
же образность в описании их попросту беспредельна. Приведу в 
заключение пример из стихотворения в прозе Н.А.Клюева: очи 
“…цвета тростника и бледно-зелёной воды тающих горных ледни-
ков” (причём, это – об “очах… музыки”, звучащей в душе поэта!).  
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Между тем физически цвет глаз определяет всего-навсего 

пигментация радужной оболочки и колеблется он в пределах от 
серого и голубого до тёмно-коричневого и почти чёрного. При 
полном же отсутствии красящего вещества глаз человека приоб-
ретает красноватый оттенок, так как сквозь роговую оболочку 
просвечивают кровеносные сосуды, которыми богата оболочка 
радужная. (У животных же цвет глаз – во всей полноте видимо-
го спектра: например, у червей хроматидов они чёрные, крас-
ные, рубиновые, оранжевые, фиолетовые и т.п.). Цвету глаз 
придавалось большое значение в народных поверьях (см. в При-
ложениях “Цвет и форма глаз в славянской семантике”).  

Но глаза различаем ещё и по “имени-отчеству”: кроме 
маминых, отцовских, бабушкиных, дедушкиных, – Наташины, 
Серёжины, Танины, Колины, Лёшины, Маринины, Катины и т.д. 
А ведь и они, именные, – также могут быть совершенно разны-
ми: есенинские были светло-синими, а сам поэт о них писал: 
“Кто-то тайный тихим светом // Напоил мои глаза” (по сви-
детельству первых очевидцев после трагедии в гостинице “Анг-
летер”, именно по ним, светло-синим, были нанесены удары 
убийц: “Один глаз навыкате, другой – вытек”)… См. ниже о 
неопределённом цвете толстовских глаз; почти то же говори-
лось о глазах Н.Рубцова, см. в Приложениях “Цвет и свет”. 

Толстовские (как и рубцовские) глаза, действительно за-
служивают отдельного описания. По Бунину (“Освобождение 
Толстого”): “Глаза его, трудно определимого цвета, вдруг ста-
новились синими, чёрными, серыми, карими, переливались всеми 
цветами… “Волчьи глаза” – это неверно, но это выражает 
резкость впечатления от его глаз: их необычностью он дейст-
вовал на всех и всегда, с молодости до старости…. Кроме того, 
что-то волчье в них могло казаться, он иногда смотрел испод-
лобья, упорно. Только на последних его портретах стали появ-
ляться кротость, покорность, благоволение, порой даже улыб-
ка, ласковое веселье. Все прочие портреты, чуть не с отроче-
ства до старости, поражают силой, серьёзностью, строго-
стью, недоверчивостью, холодной или вызывающей презри-
тельностью, недоброжелательностью, недовольством, печа-
лью… Какие сумрачные, пристально-пытливые глаза, твёрдо 
сжатые зубы!”. Далее И.А.Бунин описывает толстовские 
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портреты разных периодов его жизни – определяющими вы-
ражение лица остаются глаза: “Вот портрет его студенческо-
го… времени:… серьёзное и недовольное лицо… офицерский 
портрет… взгляд холодный и надменный… Полная противопо-
ложность… – другой офицерский портрет… с небольшими ум-
ными глазами, сумрачно и грустно глядящими снизу вверх (от 
наклона головы)… портрет… его первой поездки за границу… 
глаза глядят спокойно, несколько вопросительно, как бы выжи-
дательно, заранее недоверчиво, и есть в них некоторая скорб-
ность… где тут “волчьи глаза”? (Бунин всё спорит с кем-то из 
воспоминателей)… далее идут портреты как бы другого чело-
века… глаза барски-презрительные…”; и, наконец – из личных 
впечатлений Бунина от встреч с Толстым: “…быстрый, лёгкий, 
страшный, остроглазый, с насупленными бровями… неожидан-
но улыбается… и я вижу, что эти маленькие серо-голубые гла-
за вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зор-
кие… нечто горестное, нечто жалостное в глазах… Он был 
близорук, но до самой смерти читал и писал без очков”. А вот 
глаза Толстого по В.В.Стасову: “…с чудесным выражением 
своих глубоких глаз…”. 

И глаза литературных героев Л.Толстого были столь же 
сложными, трудно описываемыми одним словом. Только в “Войне 
и мире”, и то навскидку, с первых же глав: кн. Андрей Болкон-
ский “…с усталым, скучающим взглядом”; добряк Пьер “со 
времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него 
радостных, дружелюбных глаз”; тут же на Элен “Пьер смотрел 
почти испуганными, восторженными глазами”; “Соня страст-
но-влюблённо взглянула на него”; у раненого “глаза блестели 
усилием и злобой последних собранных сил”; Пьер смотрит на 
Элен “странными глазами, которых выражение она не поня-
ла”; у княжны Марьи “…Что-то просияло в её лучистых, пре-
красных глазах”; маленькая княжна, Лиза, смотрит на княжну 
Марью “блестящими, счастливыми глазами”; “…сказала княжна 
Марья, испуганно-раскрытыми глазами глядя на бабушку”; 
“княжна испуганно, вопросительно, а няня успокоительно смо-
трели друг на друга”; к рожающей маленькой княгине вошёл 
кн. Андрей, и её “блестящие глаза, смотревшие детски-испу-
ганно и взволнованно, остановились на нём” и тут же “она во-
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просительно, детски укоризненно посмотрела на него”; Соня 
смотрит на кузена “умоляющим, испуганным взглядом”; а Рос-
това встречает “светлый холодный взгляд Долохова”; “светлые, 
весёлые, жестокие” одновременно – о глазах Долохова, смот-
ревшего на Пьера, а далее, на дуэли, они у Долохова так же од-
новременно “светлые, блестящие, голубые”… Но довольно – 
не переписывать же весь роман… 

 
Какой из органов тела, или даже из других чувств, притянул 

бы к себе столько определений, сравнений, фантастических ме-
тафор? Могут быть разве только ещё руки мамины (заботливые, 
ласковые, нежные, натружен-
ные), отцовские (большие, на-
дёжные), а всё прочее – чистая 
физика, физиология: ноги, уши, 
язык, спина, даже голова… Но глаза! Они всегда именные, осо-
бенные, неповторимо личностные. И можно бы сказать так: 
сколько имён – столько и глаз. Но их больше, нежели имён, так 
как всех-всех имён, может, несколько десятков (может, сотен) 
тысяч на всей Земле наберёшь, а человечьих глаз, живых и 
угасших, миллиарды. И все – разные. Вот-то где истинное чудо! 
(Четверостишие Вл.Вишневского, по “ЛГ”: “Какие же у Вас 
глаза!.. // Ни спутать, ни забыть нельзя – // Узнал бы, я уверен, 
Вас // И в шапке с прорезью для глаз!...”. Шутливо-комплимен-
тарно? Да. Но – точно. 

Шутливые определения: виртуальные, в клеточку, в кра-
пинку, звездообразные (В.Бушин), квадратные, марсианские, 
обалденные, офигенные, серо-буро-малиновые, треугольные… 

Восторженные: “а глаза, слов нет!”, но поэты находят сло-
ва (Ап.Майков: “…Ах, что за глаза из-под тени // Покрова сия-
ют у ней!”; Ф.Тютчев: “Я очи знал, – о, эти очи!”). 

Кроме того, у животных: ассиметричные (у глубоковод-
ных кальмаров – левый вчетверо крупнее правого), астигмати-
ческие, боковые (у паука, например), главные (в отличие от бо-
ковых), длиннофокусные, жаберные (у моллюсков), затылоч-
ные, крапчатые (у бабочки), лобные, ложные (или псевдоглаза, 
при мимикрии – на крыльях бабочек, на спинках гусениц и пау-
ков, на темечке воробья), мантийные, науплиальные (см.), не-
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парные (и парные), осьминожьи (похожие на человечьи, но не-
зависимого происхождения), простые, рудиментарные (см. Зре-
ние кожей), сложные, стрекозиные (о них, особенных, см. в 
Глазах животных, стрекоза), стебельчатые, стереоскопичес-
кие, телескопические, термоскопические, увеличительные (у од-
ного из видов пауков-охотников – четырёхкратные, для прице-
льности), фасеточные… (См. Глаза животных). В словосоче-
таниях: “в глаза сказать”, “в глазах стоял ужас”, “в чужом глазу 
сучок замечать, а в своём бревна не видеть”, “глаза на лоб по-
лезли”, “глаза на мокром месте”, “имеющий глаза да видит”, 
“пыль в глаза”, “с глаз – долой, из сердца вон” и т.д. (См. в При-
ложениях “Зрак сочетается…”). 

О сравнениях же (будто, как, подобно, словно и т.д.) – и 
говорить нечего! В.В.Стасов (о суриковской боярыне Морозо-
вой): “Глаза её, как раскалённые чёрные угли, горят”; П.Васи-
льев: “И словно две молодые звезды, очи её горят”; В.Хо-
дасевич: “И вижу большими глазами – // Глазами, быть может, 
змеи”; Вс.Иванов: “…птицы перелётные – глаза”. Судя по 
“Словарю поэтических образов” (СПО), сравнения с птицами 
особенно любимы литераторами – с буревестниками, воробья-
ми, голубями, гусями, канарейками, ласточками, селезнями, 
скворцами, соколами, соловьями, чижами, ястребами; один 
лишь пример – Д.Кедрин: “Твои глаза – две злые птицы: // Два 
ястреба или орла. // Близ них, как хищные крыла, // Раскинуты 
твои ресницы”). Да и с кем только из животных ни сравнивают 
писатели человечьи глаза! Чехов – “пойманные мыши”, а у 
Л.Леонова “полевые мышата”; Мандельштам: “Глаз благород-
ное, но упрямое животное”; Гоголь: “быстрые, как зверки”; 
Есенин: “как два цепных кобеля”; Кузмин: “Глаза – лань”; 
Ал.Кусиков: “…две газели”; Белый: “как белки в колёсах: за-
прыгали”; Чехов: “как голодные волки в тесной клетке”; Клю-
ев: “как горные медведи”; Северянин: “глазами резвыми, как 
кролики”; Вс.Иванов: “точно пчёлы”; Хлебников: “как чёрный 
мотылёк”, у него же “Глаз из седых смотрел бровей, // Седой 
паук как из тенет”; Тургенев: “тёмные, проворные и блестя-
щие жучки”; А.Бестужев-Марлинский: “…мерцают очи, // Как 
светляки во мраке ночи”; Шмелёв: “…и заворожила глазами-
змеями”; Л.Леонов: “словно тараканы”; А.Вознесенский: “как 
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шмели”; Клюев: “ястребята”, у Л.Леонова: “ястребки-глаза”; у 
иных же – и “дикобразы”, и “блохи”, “моль”, “клопы”, пиявки, 
устрицы, актинии, черви и, не приведи Господи, ещё что… Бо-
лее естественны сравнения с рыбами – Шершеневич: “…и стаей 
серебряных рыбок // впали глаза в ресничную сеть”; П.Васильев: 
“Ходят глаза, как рыбы в воде”; А.Вознесенский: “…очи его – как 
окуни, // или окно в весну”…  

В чудесном по замыслу и исполнению “Словаре поэтиче-
ских образов” Наталья Павлович не могла не отвести образным 

сравнениям глаз-очей, зрачков-
зраков, взоров-взглядов и зрения-
смотрения довольно щедрого да-
же для объёмистого двухтомника 
места. И это лишний раз под-
тверждает феноменальность Зра-
ка вообще и зрения, в частности, 

а также исключительное их значение в семантической вселен-
ной. Почерпнём же из этого “сундука сокровищ” ещё толику. 
Державин: “стрелы твоих очей” (но что – стрелы? Вот у 
А.Майкова покруче: “Эти чёрные два глаза, // С их глубоким 
метким взглядом – // Два бандита с наведённым // Из засады ка-
рабином”); К.Бальмонт: “Твои глаза – разбойники”; А.Весёлый: 
“…и глаза его, зелёные воры…”; Кузмин: “Твои глаза – как хит-
рые тираны…”; Шершеневич: “…это озеро глаз столь стек-
лянных без дна, // Где зрачки, как русалки ночною порою…”; 
Н.Гумилёв: “Два вещих сирина, два глаза…”; И.Тургенев: 
“…бегали, как живчики”; А.Белый: “Глаза ж, егозушки, плут-
ливо метались”; Шершеневич: “Глаза твои – первопрестоль-
нии”; Д.Андреев: “…глаза – как дети…”; Ф.Достоевский: “Ме-
ня эти невинные глазки как бритвой тогда по душе полоснули”; 
А.Белый: “его зелёные глаза, точно два гвоздя…”; В.Распутин: 
“Ишь, уставился, немтырь, как гвоздь”; М.Лермонтов: “…и 
блистали // Как лезвиё кровавой стали // Глаза его”; В.Брюсов: 
“Его глаза – как два клинка”; Сельвинский: “глаза твои, как 
выстрел”; М.Шолохов: “глаза-картечины”; Луговской: “…шёл 
перед дулами глаз”; Н.Тихонов: “Глаза её – острые ножи”; 
М.Цветаева: “…кинжалами зелёных глаз”; она же: “…очи – 
кольём…”; Л.Леонов: “…глаза вращались, как жернова тяжё-



120 
лые, не знающие милости” и у него же: “…глазищи, как шилья, 
но шильев острей”; Вс.Иванов: “глаза, как туркменская сабля”; 
Мариенгоф: “Мои глаза злые, как булавки…”; В.Хлебников: 
“Глаза человека – секира”; А.Тарковский: “…Два незримых ал-
мазных копья”; Н.Гумилёв: “…и в блеске глаз, мерцающих, как 
шпага”; Вл.Даль: “Глаза, что рогатины…”; Н.Заболоцкий: 
“Глаза упали точно гири” и у него же: “И сдвигая телескопики 
// Своих потухших глаз…”; Шенгели: “…лупы глаз округлил”; у 
В.Даля, о тупоумных: “Глаза сусального золота”; Ф.Досто-
евский: “…вместо глаз два микроскопа”; Н.Асеев: “Млаты в 
ночи – // нехристя очи”; В.Хлебников: “Её глаза – среброчелноки”, 
но он же сравнил их и с… сапогами: “А вы, сапогоокие девы, // 
Шагающие смазными сапогами ночей”; М.Кузмин: “Глаза – це-
пи!”; В.Маяковский: “Ямами двух могил // вырылись в лице твоём 
глаза…” и у него же: “Потушить антенны глаз”; А.Вознесен-
ский: “…глаз вращался, как подшипник”…  

В этом же роде и множество других сравнений – во все вре-
мена, особенно же, в так называемый “серебряный век”: клыки, 
коса, штопоры, резцы, серпы, жестянки, коромысло, форточ-
ки, бойницы, прясла, мячики, полушария, ножницы, стеклорез, 
острога (а у Северянина и “аэролиты”, и “взорорапира”), крю-
чья, кнопки, аркан, сеть, тенета, невод, вожжи, компасная 
стрелка, жезл, аршин, присоска и т.д. и т.п.  

Но завершим неполный перечень более достойными глаз-
очей сравнениями – со светом, огнём, звёздами, солнцем, зарни-
цами, луной, молнией, свечой, лампадой (на худой конец – с 
фонарями, прожекторами, факелами и маяками)… А.Белый: 
“…светят светы её далёких глаз”; М.Исаковский: “…очей лю-
бимых свет”; М.Булгаков: “…глаза его налились светом”; 
Ив.Бунин: “…сверкнув красным огоньком глаз”; А.Блок: “…в 
твоих глазах огни безумные сверкали”; Е.Костров: “…И само 
солнце помрачаешь // Твоим сиянием очес”; В.Жуковский: “Очи 
её, светозарные звёзды…”; М.Лермонтов: “В ваших звёздах, 
чёрны очи, // Я нашёл для сердца рай и ад”; К.Бальмонт: “…Очи – 
две утренних ярких звезды”; С.Есенин: “Покатились глаза со-
бачьи // Золотыми звёздами в снег”… К звёздам приравнивали 
глаза Вяземский, Пушкин, Фет, Ахматова и многие другие, при-
чём звёзды у них, как и глаза, – всех цветов: А.Ахматова: 
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“…серых звёзд – её очей…”; Д.Кедрин: “…эти синие звёзды 
очей”; А.Куприн: “ресницы походили на чёрные лучи вокруг 
чёрных звёзд”; А.Блок: “Горят глаза твои, горят, // Как чёрных 
две зари!”; М.Цветаева: “Думаешь – глаз? Красный всполох // 
Око твоё! – Перебег зарев…”; В.Пелевин: “…две жёлтые звез-
ды”… Естественно, чёрными и иных цветов должны быть и очи-
солнца (Ф.Тютчев, М.Цветаева, Ив.Бунин) и очи-месяцы (В.Хлеб-
ников), но также и просто – солнечные (Н.Карамзин), К.Треди-
аковский: “В ея очах // Два солнца сьяют”; М.Лермонтов: “Гла-
за – два солнца южных стран”; И.Шмелёв: “…и светились не-
сбыточные глаза – два солнца”. С луной сравнивал глаза, а её 
самую с глазами – С.Есенин: “И две луны зажгу над бездной // 
Незакатные глаза”; В.Соснора: “Глаза – как полумесяцы!”; 
Ю.Мориц: “…погружаясь в лунность глаза”; В.Брюсов: “Лун-
ный глаз проглянет”; М.Цветаева: “Потайное око: // Луны слу-
ховой глазок…”; Л.Леонов: “…жёлтое око зяблой луны”; ещё 
С.Есенин: “Щебетнули звёзды месяцу… Подыми-ка глазы-
уголья”. При этом “глаз луны” бывал также: зелёно-золотой 
(С.Клычков), рыбий (Н.Тихонов), щучий (Б.Корнилов), помут-
нело-совиный (Н.Клюев), бараний (Л.К.Чернов)…  

И кто только ни сравнивал глаза с угольями (Гоголь, Лер-
монтов, Некрасов, Достоевский, Цветаева, Бунин…). М.Шоло-
хов – с антрацитом. Но вот у Б.Корнилова – “Его глаза горят, 
как сажа”, В.Хлебников и вовсе сравнил с пеплом: “…умный 
чёрный глаза пепел”… Он же, а следом и М.Цветаева приравня-
ли глаза к кострам. Часты сравнения с заревом и даже пожара-
ми у поэтов, начиная с В.Жуковского, а за ним – А.Блока, 
А.Ахматовой… “В синее пламя ветер глаза раздул” – у С.Есе-
нина, “очей метался пламень жгучий” – у А.Белого. Но раньше 
всех “чёрным пламенем горела // Очей пылающая ночь” у П.Вя-
земского, а “взор черноогненный” – у Г.Державина… С молнией 
сравнивали блеск глаз Г.Державин, Гоголь, Достоевский, Тют-
чев, Есенин, Бунин. Есть и вполне земные сравнения. А.К.Толс-
той: “И вот, глаза зардели, как лампады”; М.Кузмин: “О факел 
глаз…”; В.Маяковский: “Маяками глаз указывал…”; А.Пушкин: 
“Вращал глаза, как фонари в ночи” (у К.Паустовского они уже 
“…как автомобильные фонари”).  

А какая россыпь сравнений с жемчугами, драгоценными и 
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просто самоцветными камнями (с алмазами и бриллиантами, 
агатом, аквамарином, бирюзой, изумрудом, малахитом, оник-
сом, рубином, сапфиром, хризолитом, хризопразом, янтарём, 
яхонтом, яшмой…)! Вот лишь несколько. В.Хлебников: “…ока 
холодного жемчуг…”; И.Северянин: “Глаза… омрачённые жем-
чуга”; М.Цветаева: “…Аквамарин и хризопраз // Сине-зелёных, 
серо-синих, // Всегда полузакрытых глаз”; Г.Державин: “Сап-
фиросветлыми очами…”; А.Белый: “Такие синие у неё были гла-
за… два агромадных влажных сапфира медленно с поволокой ка-
тятся там в глубине”. См. подробнее “Минеральность глаз”.  

В заключение – из современной прозы, З.Прилепин: “…похме-
льные глаза… ещё недавно похожие на переваренные пельмени, 
стали красными, словно их положили на раскалённую сковороду”.  

И ведь это – лишь о глазах. А – зрачки, а взоры?! (Приведу 
только тройку о зрачках, от С.Кржижановского: “Графитные 
остро очинённые зрачки”, от Вс.Иванова: “И зрачки мои – ко-
мья земные…” и от А.Вознесенского: “В лице… лежат озябшие 
зрачки”). И что они все, глаза-очи-зрачки, делают, кроме того 
что просто взирают, глядят и всматри-
ваются? Они же ещё и блистают, бе-
гают, зияют, ласкают, несутся, уле-
пётывают, мечутся, вырываются, ка-
рабкаются, ходят, бредут, шагают, шмыгают, вламываются, 
летят, вспархивают, порхают, трогают, уплывают, плывут, 
качаются, тонут, прыгают, скачут, лезут, ползают, елозят, 
катаются, ёрзают, стоят, висят, царапают, раздевают, дро-
жат, дышат, хохочут… (Лишь пара поэтических примеров – 
П.В.Орешин: “Я иду по розовой гречихе, // Трогая глазами и ру-
кой”; А.К.Толстой: “Люблю, друзья, ласкать очами…”). А за 
взорами-взглядами так же, как и за очами-глазами, тянется, свой 
феерический шлейф сравнений (здесь привожу лишь несколько 
примеров, подробнее см. Взгляд, – от Н.Гоголя: “Генерал… 
взглянул, а взгляд – огнестрельное оружие”; от Вл.Соловьёва: 
“ясные взоры безбрежные”, “тёмен взор”, “темнеющие взгля-
ды”, “взор твой молчаливый”, “мой высший взгляд”; от 
А.Чехова: “Что ни взгляд – то пуля в грудь”; от М.Шолохова: 
“…вонзая в глаза ему насталенный неломкий взгляд”)…  
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Глаза: левый и правый – могут быть разными по цвету, остро-

те зрения и, вообще, состоянию (А.Некрасов: “Здоровый 
глаз на старосту // Глядел с благоволением, // А левый успо-
коился: // Как месяц в небе стал!”; В.Каменский: “Ну и гла-
за! Один светит солнцем, // Другой – полным месяцем”. И 
ещё характерный пример, к сожалению, без авторства: “Ле-
вый глаз у него, с прищуром, выглядел мудрее. Правый же, 
оловянно круглый, смотрел откровенно глупо. Таков и весь 
он был: сердцем добр и искренен, но в некоторых обстоя-
тельствах будто кто щёлкал внутри выключателем, серд-
це вмиг ожесточалось так, что даже и левый глаз буравил 
вас и презирал”). Как курьёз: в Таиланде выведена редкая и 
дорогая порода кошек Хао Менее с разноцветными глазами – 
один голубой, другой зелёный. 

Глаза души – по О.: душа – внутренний, психический мир че-
ловека; свойство характера. Но оба эти определения не ис-
черпывающи. Отсюда – множественность толкований т.н. 
идеалистического рода, начиная с др.гр. Гераклита, Демок-
рита, Эпикура и кончая современными попытками (фило-
соф-логик А.К.Минеев) представить душу как особое “не-
уничтожимое псибиополе”. Где обосновалась душа – тоже 
тайна. Известный нейропсихолог Н.П.Бехтерева: “Я всю 
жизнь изучала живой мозг человека. Общие выводы: какой-
то процент людей продолжает существовать в другой 
форме, в виде чего-то отделяющегося от тела, чему бы я 
не хотела давать другого определения, чем душа”. Что не-
сомненно: душа, коль она есть и ощутима, – зряча. Так же, 
как и глаз – щуп души. По св. Августину, это как бы тро-
сточка, которая “выстукивает” вещь для осязания (см. Зре-
ние осязательное). Только в качестве трости – “зрительный 
луч”. И Августиново зрение, по Г.Майорову, одному из ком-
ментаторов его “Исповеди”, – скорее, радиолокатор, нежели 
радиорефлектор, т.е. “нащупыватель”, а не отражатель. 

Считается, что смотрит, проглядывает душа через глаза, 
они же – и канал к душе. Отсюда – “заглянуть в душу”, 
“глаза – окна души”, “по глазам человека видно”, “душев-
ный взгляд”. (П.Вяземский: “Глаза её души два светлых лу-
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ча…”; Ап.Григорьев: “Пред душевными очами…”; М.Лер-
монтов: “…и душа поневоле смотрела…”; А.К.Толстой: 
“Душа, как озеро прозрачна и сквозная, // и взор я погрузить 
в неё могу до дна”; А.Фет: “И смотрит мне в очи душа мо-
лодая…”; В.Хлебников: “…Синие глаза мне прямо в ду-
шу…”; Вяч.Ив.Иванов: “Есть духи глаз…”; В.Шершеневич: 
“…душа, как раскрытый глаз”; А.Чехов: “Взгляд есть меч 
души”; М.Цветаева: “Час, когда в души глядишь – как в 
очи”. Но глядеть нам в душу могут и “несущества”, так у 
В.Брюсова: “В душу к нам глядит подснежник // Взором го-
лубым”; столь же душевно отзывается на взоры цветов и 
А.К.Толстой: “Колокольчики мои… // Что глядите на меня, 
темно-голубые…”. Такие вот переглядки…). Глядит в душу 
и мир (из современной поэзии, у М.Денисовой, в сборнике 
“Взгляд на мир отдельно взятой души” (2008 г.): “Не смот-
ри на мир злыми глазами. Его взор на тебя подобен твоему 
взору на него” и у неё же: “Что вам известно о душе моей? 
// Вы говорите, что глаза подскажут. // Мои глаза вам 
ложный путь укажут, // Они давно договорились с ней”).  

Без души глаза – просто оптический прибор, на что об-
ратил внимание ещё А.Хомяков: “Как стёкла, очи без ду-
ши”, и только душевное волненье в состоянии эту оптику 
оживить – М.Лермонтов: “…дикие волненья // Мрачат стек-
ло моих очей”. О пустых глазах говорят, когда в них нет 
душевности. Илья Глазунов требует от своих учеников: 
“Ты мне не глаза напиши, а взгляд!”. 

У различных народов отношение к глазам собеседника – 
разное. Обычно, “глаза в глаза” указывают на вниматель-
ность собеседника, но у многих восточных (Индия, Корея, 
Япония и др.) такое взоривание может быть воспринято и 
проявлением агрессии. И это – тоже признаки эволюционно 
сложившихся душ. См. Глаза народа, Зеркало души. 

Но существует ещё понятие и мировой души. По СЭС: 
характерное для гилозоизма и панпсихизма, означающее 
изначальную основу мира как одушевлённого органично 
целого. У Платона – двигатель и организующее начало космо-
са; благодаря неоплатонистам, мировая душа “дожила” до на-
ших дней, а новые представления о биосфере, ноосфере, начи-
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ная с В.И.Вернадского и Тейяр де Шардена, о Земле как цель-
ном организме продлевают ей жизнь и в будущее. Как нельзя 
лучше согласуются с ней в этом смысле и “зрячесть почвы”, 
“зрячесть планеты” в целом. У “мировой души”, какой бы она 
ни была, должны быть и глаза. Они – зрак Земли. 

После всего сказанного естественно встаёт вопрос: рас-
пространяется ли стереоскопичность зрения физического на 
зрение души, зрение духовное? См. также Голограмма, 
Зеркало души, Челоочество, Эпифиз.  

Глаза животных настолько разнообразны и удивительны, а 
подчас и выразительны, что заслуживают особого внима-
ния. Итак, в алфавитном порядке наиболее примечательное 
из того, чем и как смотрят, что видят:  

гусеница, с ней вот что любопытно: глаза у гусеницы со-
всем другие, чем у бабочки, но, будучи личинкой бабочки, на-

следует ли гусеница её зрительный 
аппарат при метаморфозах? То же – 
и с личинками перепончатокрылых 
– хруща, например, или пахучего 

древоточца. Если да, то должны наследовать и кладовую зри-
тельной памяти. Скорее всего, так и есть, но в литературе не 
встречал ответа; 

двустворчатые моллюски обладают фоторецептора-
ми – от простых эпителиальных пигментных глазков до 
весьма сложных, с хрусталиком и сетчаткой. И такие глаза 
могут быть многочисленными – например, мантийные гла-
за, до сотни, у гребешков, см. далее. Могут располагаться 
также на жаберных нитях (жаберные глаза), на коротких 
выростах. У многих – оптические органеллы, способные со-
бирать свет на особом, подобном сетчатке, но внутриклеточ-
ном образовании – ретинелле; 

дождевые черви глаз не имеют, но всё тело их, особенно 
головная часть, уснащено фоторецепторами, причём очень 
чувствительными, вот почему “дождевики” моментально пря-
чутся на свету; в то же время они положительно реагируют на 
слабый свет, а к красному практически нечувствительны; 

кальмары: у одних (глубоководных) – глаза торчат те-
лескопами, у других – на тонких стебельках, у третьих вы-
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несены далеко в стороны; а ещё у глубоководных они асси-
метричны – левый вчетверо крупней правого (очевидно, боль-
шим глазом обозревает тёмные глубины, маленьким – окре-
стности при всплытии. Размер глаза у кальмара гигантского 
до тридцати сантиметров, зрачок – с крупное яблоко.  

У кальмаров, вообще, особенные, редко в природе встре-
чаемые, термоскопические глаза: на плавниках одного из 
видов расположено до трёх десятков термолокаторов со 
светофильтрами, которые пропускают только инфракрасные 
лучи, причём действие их совсем иное, нежели у термолока-
торов гремучих змей и щитомордника, у которых оно ос-
новано по принципу термоэлемента. Термолокаторы нужны 
кальмарам, чтобы заблаговременно увидеть такое тепло-
кровное, как кашалот, чья пища на 95 процентов состоит из 
кальмаров – их тот съедает по несколько тонн в день (оче-
видно, не самых “термоскопически дальнозорких”). У ги-
гантского кальмара, называемого спрутом, осьминогом (см. 
ниже), диаметр глаз с большую тарелку – 40 см, но относи-
тельно тела он всё же меньше, чем у каракатицы (см.);  

каракатица: имеет относительно самые крупные глаза 
среди головоногих моллюсков, они у неё составляют деся-
тую часть тела. (Для сравнения, огромен глаз голубого кита 
(см.), тем не менее он составляет лишь одну двухсотую – 
трёхсотую часть его почти тридцатиметровой длины); 
кит: по ЖЖ, вес одного его глаза – до 1 кг, но в воде, как 
ни странно, кит видит недалеко, зато 
весьма острое зрение у него, благодаря 
совершенной аккомодации, на воздухе. 
Киты свободно вращают глазами, морга-
ют. Но зрение, из-за расположения глаз, 
монокулярное, они не видят общего поля; 

коза: получила от природы горизон-
тально расположенный прямоугольный 
зрачок – считается, что это позволяет ей 
видеть, не поворачивая головы, на 320 – 
340 градусов вокруг себя; у некоторых её собратьев-копыт-
ных зрачки тоже не круглые, а сердцевидные – а это зачем? 
(по БИЭ); 
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коловратки: имеют красные или чёрные пигментные 

пятна. У некоторых перед пятном – линза, у большинства – 
один затылочный глаз вблизи мозга; у многих по два, по бо-
кам головы, а у некоторых на хоботке; есть лобные глаза. 
Часть же – вообще без глаз, либо они бывают только у моло-
дых особей;  

кольчатые черви (к ним относят кольчецов и пиявок) – 
по ЖЖ: у некоторых кольчецов особенно острое зрение, и 
их хрусталик (да-да, у этих “низменных”, как и у нас, “выс-
ших”, есть хрусталик!) способен к аккомодации; “глаза” у 
них могут располагаться у кого где: на голове, щупальцах, 
по телу и даже на хвосте. У пиявок (а их около 400 видов) 
характерна парность глаз: 4, 6, 8, 10…; 

конь: “…блещет глазами-рубинами” (так – по В.Камен-
скому), но это внешнее впечатление, а проникновенно о них 
сказал Н.Заболоцкий: в отличие от коровьего, “Лицо коня 
прекрасней и умней. // Он слышит говор листьев и камней. // 
Внимательный! Он знает крик звериный… // И зная всё, ко-
му расскажет он // Свои чудесные виденья?.. // Глаза горят, 
как два огромных мира… // И если б человек увидел // Лицо 
волшебное коня, // Он вырвал бы язык бессильный свой // И 
отдал бы коню”. Но, прирученный, конь, “повозку крытую 
влача, // Глядит покорными глазами…”). Кстати уж, и о ко-
ровьих, с ними часто сравнивают и человечьи как бессмыс-
ленные, а вот С.Есенин, воспевая Родину, писал: “Нет луч-
ше, нет красивей // Твоих коровьих глаз”; 

лягушка: видит то, что движется; 
медузы: у них, преимущественно, глазные пятна, но 

есть и более сложные, такие как светочувствительные глаз-
ки у гидромедуз, располагаемые на основаниях щупалец. 
Состоят “глаза” медуз из двух родов клеток – светочувстви-
тельных и пигментных. Самые простые – пятна, сложные – 
ямки, в наиболее сложных полости ямок заполнены про-
зрачным веществом, заменяющим им хрусталик; 

морские гребешки: у этих створчатых моллюсков – 
единственные в своём роде “мантийные глаза”, представ-
ляющие собою довольно сложные органы, расположенные у 
основания чувствительных выростов по краю мантии. Это – 
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пузырьки на стеблях, с роговицей, хрусталиком и сетчаткой, 
подостланной “зеркальцем”, отражающим свет, отчего у 
живых глаза светятся красивым зеленоватым светом. Одна-
ко, как ни странно, числом до сотни, эти глазки могут “ви-
деть” лишь на небольшое расстояние: только когда морская 
звезда, смертельный враг гребешка, подползёт к нему почти 
вплотную, тот отпрыгивает в сторону; 

морская звезда: на кончике каждого из пяти лучей одна 
присоска заменена красным глазком, состоящим из много-
численных “бокальчиков”. Но звезда ими не видит, а лишь 
различает интенсивность освещения и направление света 
(случалось, в опытах, что голодная звезда двое суток ползла 
в одном направлении в поисках пропитания, но проползла в 
нескольких сантиметрах от еды, так и не заметив её!); 

муравьи, жуки, бабочки, как и все насекомые, имеют 
пару фасеточных глаз, а вот число фасеток колеблется. Осо-

бенно многочисленны они у 
стрекоз (см. ниже). У муравьёв 
от одной (у некоторых рабо-
чих муравьёв Ponera punktis-
sima) – до четырёхсот (но та-

кая “глазастость” лишь у самцов на вылете в поисках са-
мок). Выпуклый фасеточный глаз муравья воспринимает 
движение объекта благодаря тому, что сначала его видят 
одни группы глазков-частичек, а затем другие, неподвиж-
ные же объекты муравей воспринимает плохо (“Наука и 
жизнь”, 9/ 1972). А согласно исследованиям немецких и швей-
царских мирмекологов (“Kulturchronik”, 5/2002), муравей 
“благодаря своим фасеточным глазам, способен распозна-
вать невидимый нам поляризационный узор на небе и потому 
всегда знает, в каком направлении он бежит”. И не столь уж 
плохо различает неподвижные объекты, коль “вход в муравей-
ник он легко находит, запоминая оптические его особенности 
в непосредственной близости от него”; 

мухи: фасеточные глаза мух подобны глазам других на-
секомых, но на сетчатке мушиных самцов есть специальные 
клетки, которые помогают “мушшинам” заблаговременно 
реагировать на пролетающую мимо самку. Вследствие по-
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вышенного расхода этими клетками энергии, они составля-
ют лишь пятую часть сетчатки, но укрупнённые напротив 
них линзы фасеток обеспечивают достаточное разрешение. 
Как установили кембриджские исследователи, эти клетки 
позволяют замечать пролетающих самочек на расстоянии 76 
см, в то время как самки могут заметить их только с 36. По-
этому и хотела бы какая уклониться от встречи, да не успе-
ет. (По сообщениям агентства “Информнаука”, 2004 г.).  

Когда биологи-эволюционисты на первое место в вы-
живании и развитии животных ставят еду, бегство от опас-
ности и продолжение рода, их поражает странная слепота: 
видят органы движения, захвата пищи и размножения, но 
упускают из виду всё предшествующее догонянию-убега-
нию, жеванию и ухаживанию: зрение. Мушиный зритель-
ный аппарат расставляет всё по местам;  

обезьяны: “Глаза обезьян, – по Н.А.Тих (“Предыстория 
общества”), – уже не те глаза, которые мы видим у других 
животных. Это, как часто говорят, “человеческие глаза”. 
Глаз обезьяны, когда его видишь в первый раз, производит 
неизгладимое впечатление… Несмотря на всё это сходст-
во, у низших обезьян выразительность глаза не является 
богатой. Мы не можем найти в них и десятой доли тех 
оттенков, которые известны при описании человеческих 
глаз”. Тем не менее, наблюдая за зрением высших прима-
тов, исследовательница вынуждена признать, что взгляд 
обезьян “не только выразителен… но и приобретает ком-
муникативную функцию… Один только взгляд вожака... 
может привести подчинённую обезьяну в сильное эмоцио-
нальное возбуждение… неуловимо меняется выражение 
глаз, и подошедшая обезьяна отскакивает, как ужаленная, 
с криком опаски”. Определённо выделены несколько значе-
ний взгляда: угрожающий (с двиганием век и поднятием 
бровей); запрещающий (строгий, при отвергании попытки к 
контакту); подзывающий (пристальный, немигающий); до-
верчиво-вопросительный; избегающий (встречи с другим 
взглядом); вызывающий (с повышенным блеском глаз); со-
чувствующий (с пристальным смотрением в глаза другой 
обезьяны). И это – взгляд только животного, а начиналось, 



130 
вспомним, всё со светочувствительного “органоида”! Глаза 
обезьян обладают таким же цветным зрением, как и у чело-
века (по БИЭ);  

осьминог: особенность этого головоногого моллюска в 
том, что он, помимо обычных, очень зорких, глаз, схожих с 
человеческими (хотя эволюционно и иного происхождения), 
имеет ещё и кожное зрение: будучи даже ослеплённым, он 
видит свет – ощущает его светочувствительными клетками, 
рассеянными по поверхности тела наряду с осязательными, 
обонятельными и вкусовыми. 

офтальмозавры: в буквальном переводе, глазоящеры 
(по “National Geographic”, №118/2013): эта разновидность 
ихтиозавров, судя по ископаемому фрагменту черепа, имела 
зрачок размером в 77 мм; предполагается, что офтальмозав-
ры ныряли на глубину до полукилометра “и даже на такой 
глубине могли видеть добычу 
или хищников”; 

паукообразные: у скор-
пиона пять пар глаз, у паука – 
обычно четыре, у других – по 
две или одной, многие клещи – 
слепы. И обычно все они – 
слабовидящие, лучше всех 
среди паукообразных видят 
сольпуги, а также пауки-охотники. О них, скакунах, есть 
смысл рассказать подробнее. Их четыре передних глаза уве-
личены, длиннофокусные, и дают на сетчатке при малом 
поле зрения крупное (примерно четырёхкратное) изображе-
ние, а зрительные элементы сетчатки расположены столь 
густо, что на расстоянии восьми сантиметров охотник видит 
муху в деталях; к тому же, благодаря особым мышцам, паук 
следит за добычей, не двигаясь, – пример редкий среди на-
земных членистоногих вообще. Побочные же глаза, глазки, 
хоть и не различают форму предметов, отслеживают всякое 
движение впереди, позади и над собою. И что ещё важно: 
передние глаза у него бинокулярные, добыча предстаёт их 
взору объемной, и легко рассчитать расстояние до неё для 
внезапного броска. Глаза скакунов действуют как единый 
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зрительный аппарат и способны различать цвет. Любопытно 
также, что перед зеркалом самец воспринимает себя как со-
перника, принимает угрожающую позу, а то и набрасывает-
ся на отражение. А согласно исследованиям немецкого био-
лога К.Хайла, они ещё обладают и замечательной зри-
тельной памятью: заметив муху, могут выйти к ней в обход 
препятствия, теряя её из виду на значительном отрезке пути.  
В отличие от скакунов, у тенетных пауков глаза располо-

жены так, чтобы охватить 
большое поле зрения, но из-
за этого различают лишь си-
лу и направление света, улав-
ливая только движение круп-
ных объектов – человека, на-
пример. (О “хозяйственной 

зоркости” тенетников – у наблюдательного Н.В.Гоголя: “…во 
всё входил зорко взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, 
бегал хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хо-
зяйственной паутины”). Пауки-бокоходы, подстерегающие 
добычу на цветах, замечают бабочку-капустницу на рас-
стоянии 20 см, а муху – только в трёх. У всех пауков передние, 
главные, глаза – тёмные, остальные, побочные, – обычно, 
блестящие, благодаря внутренней оболочке (зеркальцу), от-
ражающей свет;  

планария: это плоское червеподобное существо тем 
поразительно, что будучи расчленённым даже на (предель-
ные для него) 279 частей, сохраняет в каждой способность 
самовосстановиться со всеми органами, включая глазки. 
Нередко его содержат в аквариуме, наблюдал и сам, как оно 
медленно и грациозно плавает либо ползает по стеклянным 
стенкам. Различают среди многих видов планарий рогатую 
и чёрную многоглазки – серии глазок расположены у них по 
переднему краю головы;  

птицы: при одинаковом строении глаз видят по-разно-
му, и отличия бывают поразительными: у одних – феноме-
нальная острота зрения, у других – лишь зрительная реак-
ция, у третьих – сумеречное и ночное зрение. Один из при-
меров – зрение обыкновенного голубя: если для человека 
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достаточно мелькания 24-х кадров в секунду, чтобы они сли-
лись в непрерывное видение, то голубю требуется частота 
втрое большая: время как бы замедляет свой бег в его глазах, 
отчего голуби не спешат взлетать и успевают выскакивать 
буквально из-под колёс автомобиля. Самые большие глаза 
среди птиц – у страуса, размером с шарик пинг-понга: жи-
вут-то на открытых пространствах – спасти могут только гла-
за, а потом уже – ноги. Поразительная зоркость: ласточки на 
лету ловят мелких мошек, а иные из орлиных, благодаря уд-
линённой, “телескопической” форме глазного яблока, могут 
почти из-под облаков разглядеть мышь (см. также сокол); 
пчела: по Фришу (нем. физиолог, который расшифровал и 
танцы пчёл), видит в части спектра, сдвинутой со стороны 
красной в фиолетовую; она различает четыре цвета: жёл-
тый, сине-зелёный, синий и ультрафиолетовый, не воспри-
нимаемый человеком. В ясный день пчёлы ориентируются 
по солнцу, а в пасмурный – направлением поляризованного 
света: каждая фасетка глаза пчелы состоит из восьми клето-
чек, покрытых поляризующими пластинками, ими она охва-
тывает все уголки неба;  

ракообразные: у всех них пара фасеточных глаз, как 
правило, на голове, но тем сходство, кажется, и заканчива-
ется: у одних они на стебельках, у других – непосредствен-
но на голове, при этом у некоторых эти сложные, фасеточ-
ные глаза сливаются в один непарный, а у личинки ракооб-
разного наупилиуса, пока сложные ещё не развиты, появля-
ется один непарный простой, он так и называется наупли-
альный глаз (у многих сохраняется про запас, а у веслоно-
гих оказывается вообще единственным на всю жизнь). И 
есть совсем удивительные – сканирующие глаза – у ма-
ленького рачка копилия: “работают” по тому же принципу, что 
и телевизионная трубка, последовательно считывая зритель-
ную информацию (по БИЭ). Поразительное, ни у кого больше 
не встречающееся, не бинокулярное, а “тринокулярное” зре-
ние к раков-богомолов: фасеточные глаза из многотысячных 
клеток разделены на три части, и эти раки могут видеть объект 
одновременно с трёх точек зрения (система 3D!);  

рыбий глаз: его устройство учитывает преломление све-
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та и объектов в воде; у некоторых рыб, живущих на больших 
глубинах, размер глаза достигает половины головы. Боль-
шинство рыб не видит тёмно-красного цвета, так как красная 
часть солнечного спектра не проникает глубоко под воду. 
Некоторые вообще лишены цветного зрения и всё представ-
ляется им в сером цвете различной яркости. Большинство 
рыб – дихроматы, различают главным образом цвета, полу-
чаемые от смешения двух, синего и светло-красного, а не 
трёх, как у человека (у некоторых женщин – и из пяти), цве-
тов. Некоторые рыбы (в Чёрном море) обладают лупой вре-
мени, что позволяет им расчленить быстрое движение объек-
та на фазы и поймать резким броском быстроходную добычу 
(Журн. “Природа”, 5/1961”). Четырёхглазка – по БИЭ, ЖЖ: 
рыбка, живущая у самой поверхности прибрежных вод (Аме-
рики) – каждый из двух глаз разделён у неё продольно по 
зрачкам (!) на две камеры, верхнюю и нижнюю, снабжённые 
специальной оптикой: верхняя “пара глаз” наблюдает за по-
верхностью, а нижняя – за происходящим под водой. Рыбка 
долихоптерикс – с уникальным зеркальным зрением, благо-
даря которому обозревает одновременно надводное и под-
водное пространства. Рыбы-звездочёты – семейство звездо-
чётовых рыб, ведущих донный образ жизни, так что звёзд 
они никак считать не могут; прозваны же так за глаза, раз-
вёрнутые кверху (ЖЖ). Зарывшись в донный грунт, звездо-
чёты оставляют на поверхности лишь глаза и рот; у некото-
рых сразу за глазами электрический орган, дающий разряд в 
50 вольт, – увидела, парализовала и, не высовываясь, закуси-
ла, вот и все звёзды. В семействе звездочётов есть род аст-
роскопов (т.е. “звездоглядов”), у которых для удобства и ноз-
дри открываются в рот. Фонареглазые, по ЖЖ, – семейство 
рыб со светящимися подглазничными железами (в них-то и 
помещаются бактерии, излучающие свет): с помощью кож-
ной заслонки либо поворотом глаз внутрь эти рыбы могут ре-
гулировать свечение – “включать” или “выключать” ради 
привлечения добычи и ухода от опасности; 

сидячеглазые моллюски: по СЭС, отряд преимущест-
венно пресноводных моллюсков (в их числе известный всем 
прудовик), у которых глаза располагаются у основания 
единственной пары головных щупалец (отсюда и название); 
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слепой крот: по ЖЖ: разновидность крота, у которого, 

в отличие от обыкновенного, даже маленькие глазёнки за 
отпавшей надобностью скрыты под кожистой плёнкой; 

слепой электрический скат: по ЖЖ: крупная, до 1,2 
метра, рыба с придонным образом жизни – глаза-то у ската 
есть, но полностью скрыты под кожей за ненадобностью; 

слизевики, или миксомицеты: тем примечательны, что 
эти грибообразные организмы, пребывая на границе грибов 
и простейших животных (подобно амёбам могут передви-
гаться в нужном им направлении с помощью псевдоножек), 
обладают фоторецепторами, т.е. светочувствительными об-
разованиями. Случай, когда шутливое присловье “В Рязани 
грибы с глазами, их ядят, а они глядят” – почти правдиво;  

собака: видит совсем не так, как человек. У неё, как 
происшедшей от сумеречного хищника – волка, нет цветно-
го зрения: мир – в чёрно-белых тонах. Слабо бинокулярное 
зрение, плохо видит обоими глазами одновременно, да и во-
обще не дальше 600 метров. Из собачьего рода наилучшее 
зрение у борзых. И как все хищники, собака не выносит 
прямого взгляда человека (исключая друга-хозяина – его 
взгляда она даже ищет, “заискивает”, говорят). В Книгу ре-
кордов Гиннеса (СМИ, июнь 2012) попал бостон-терьер с 
диаметром глазного яблока 2,8 см; 

сокол-пилигрим: самая зоркая птица, способен обнару-
живать добычу с восьми километров;  

стрекоза: имеет фасеточные глаза, практически с обзо-
ром в 360 градусов; каждый состоит из 28 000 линз (для срав-
нения, у мухи их всего 4000), и в зоркости она превосходит 
всех насекомых. В народе и всю стрекозу именовали “гадовым 
оком” (ЭСМ, ЖЖ). А Владимир Солоухин в “Камешках на 
ладони”, сравнивая стрекозу с зависшим над лугом вертолё-
том, из коего кто-то смотрит вниз, одухотворяет её: “…через 
выпуклые, как бы стеклянные глазищи тоже – по аналогии – 
должен же кто-то смотреть вниз, на воду и на цветы кув-
шинок. Иначе зачем бы ей висеть на одном месте?”;  

трилобиты: вымершие членистоногие существа, разме-
ром от 5 до 700 мм, населяли все воды Мирового океана, на-
чиная с нижнего кембрия, почти полмиллиарда лет назад; по 



135 
ЖЖ, у этих ископаемых (около 4000 видов, по другим сведе-
ниям – до 10 тысяч) предшественников всех членистоногих, 
включая насекомых, было по паре фасеточных и паре простых 
глаз; у одних расположение глаз было горизонтальным, у дру-
гих – вертикальным; те же из них, что жили в донном иле, ли-
бо на больших глубинах Мирового океана, утратили глаза; не-
которые из трилобитов были стебельчатоглазыми. Самые 
близкие сегодня к трилобитам существа, унаследовавшие их 
глаза, – хелицеровые, в их числе и пауки.  

Автор книжки об истории природы “От трилобита до 
зубра”, я приобрёл довольно чёткий отпечаток небольшого 
трилобитика из чешских карьеров. Считается, что присутст-
вие в хрусталиках глаз трилобитов кальцита способствовало 
тому, что они, в отличие от иных, лучше сохранились в от-
печатках. Увы, как ни вглядываюсь в “свой”, отпечатков глаз 
не нахожу – за сотни миллионов лет даже глазницы повы-
ветрились. Между тем палеонтологи нашли трилобитов и с 
прекрасно сохранившимися отпечатками глаз. Современны-
ми методами, рентгено-томографическим сканированием вы-
сокого разрешения (по “National Geographic”, №118/2013), 
удалось даже установить: глаза их “со стороны, наверное, 
выглядели карими”! 

хамелеон: одно из удивительных свойств этого земно-
водного – не поворачивая головы, вращать, как на шарни-
рах, глазами, каждым самостоятельно и в разные стороны в 
поисках добычи (и чтобы самому не стать ею). В морской 
стихии с ним сходен морской конёк: хотя происхождение и 
устройство глаз совершенно иные, он так же может своими, 
совершенно рыбьими зрачками в золотистой радужке смот-
реть в разные стороны и, к слову, так же менять окраску те-
ла под цвет среды; 

хищные рачки: глаза их тем особенны, что они двураз-
дельные. В вынесенных на стебельках вперёд глазах одна 
часть, более крупная, вперёд и глядит, а другая – вверх, бла-
годаря чему охота становится добычливее, особенно при сла-
бом освещении. Сумеречное зрение обеспечивается и высо-
ким, до 90-95 процентов, сосредоточением “глазного” вита-
мина А именно в них, двураздельных. Ещё одна замеча-
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тельная особенность зрения некоторых видов этих мелких 
хищников – вперёд глядящие половинки испускают время 
от времени, на три – шесть секунд, жёлтый или жёлто-зелё-
ный свет, что очевидно помогает рачкам собираться вместе, 
а самцам и привлекать самок; 

хромадориды: по ЖЖ, глаза этих круглых червей, как 
следует и из названия, тем примечательны, что они бывают 
всевозможной раскраски: чёрные, красные, рубиновые, 
оранжевые, фиолетовые и других цветов. Только у нематод, 
к ним относящихся, глаза бывают не у всех. 

Глаза и сердце – несомненна тесная связь: известен так назы-
ваемый рефлекс Данини-Ашнера, при котором давление на 
глазные яблоки вызывает рефлекторное замедление сердеч-
ных сокращений. Примечательно, что на позвоночном ство-
ле мозга нервные окончания этих органов и расположены в 
непосредственной близости (Коробков А.В., Чеснокова С.А. 
“Атлас по нормальной физиологии”). К слову, ощущением 
этой связи проникнуты рассуждения Декарта о том, как им-
пульсы (у него – “духи”) центростремительно несутся по 
нервам от глаз к средоточию души (шишковидной железе, 
эпифизу), а затем – в мускулы, приводящие в движение но-
ги; при этом, по Декарту, часть “духов” направляется к нер-
вам, “которые расширяют и сужают отверстия сердца”, 
а человеку кажется, будто страх он испытывает сердцем 
(Лункевич В.В. “От Гераклита до Дарвина”). Не потому ли 
распространено представление о том, что обиталище души – 
сердце? А в народе и так ещё говорят: “С глаз долой – из 
сердца вон”. Вместе с тем и такое бытует народное, по Д.: в 
отличие от души – “в сердце нет окон”, “сердце не лукош-
ко, не пробьёшь окошко”. В Библии, о народе иудейском: 
“Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё, да не 
видят глазами, и не уразумеют сердцем…”. По-своему об-
разно написал об этом Сент-Экзюпери: “Зорко одно лишь 
сердце, самого главного глазами не увидишь”. И.С.Аксаков 
в письме жене, называя её “недрёманным сердцем”, поясня-
ет: “…есть ведь образ: недрёманное око, т.е. недремлю-
щее”. Существует и выражение “повернуть глаза в сердце”. 
См. Эпифиз, Глаза души. 
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Глаза народа – не только в переносном смысле (“Народ всё 

видит”), но и в прямом, что подмечено этнографами (а бо-
лее всего расологами): у разных народов глаза имеют свои 
особенности. Известны различия в преимущественном их 
цвете, разрезе, величине. Но ведь сквозь окна очей и душа 
глядит. В частности, вот как писал в поэме “Песнь о Вели-
кой Матери” за семь лет до расстрела отчаявшийся Николай 
Клюев о глазах народа русского: “Нет прекраснее народа, // 
У которого в глазницах, // Бороздя раздумий воды, // Лебе-
дей плывёт станица! // …Но допрядены, знать, сроки, // Все 
пророчества сбылися, // И у русского народа // Меж бровей 
не прыщут рыси!”). Лебедь и рысь… См. также в Приложе-
ниях “Цвет и свет”. 

Глазан, глазанка – арго: еврей, еврейка (“Словарь московского 
арго”).  

“Глаза” павлина – по др.гр. мифу, мать (Гера-Гея) убитого сы-
на, тысячеглазого Аргоса, переместила его глаза на хвост 
павлина. См. Аргос. 

Глаза в народных приметах – их множество; по СД, ЭСМ: с 
помощью глаз можно влиять на судьбу человека, предска-
зывать будущие события в его жизни, навредить (сглазить) 
или вылечить от болезней и т.д. См. Дурной глаз, Сглаз-
ливый, Призор, Приметы, а также в Приложениях “Зрак в 
народных приметах”. 

Глаза с линзой (хрусталиком) – появились независимо у раз-
личных групп животных (прежде всего, у головоногих мол-
люсков и позвоночных – одинаковое функциональное стро-
ение, но разное происхождение). Возможно, самое неверо-
ятное в эволюции живого – сходство глаз у человека и ось-
минога, достигнутое природой совершенно разными путя-
ми. В глазе осьминога есть роговица, веки, радужка (раду-
жина), хрусталик, две полости, заполненные прозрачной 
жидкостью, сетчатка. Выдающийся специалист по голово-
ногим В.Н.Беклемишев: “Глаза головоногих наглядно от-
ражают необычную высоту организации этой группы… 
Сходство в строении их глаз с глазами позвоночных пора-
зительно, несмотря на совершенно иной способ развития 
большинства частей глаза и совершенно иной ход эволюции 
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глаза”. По-существу, речь идёт о целенаправленной(!) эво-
люции. Но – кем, зачем? 

Глазастый – по С.: с большими глазами; с острым зрением; бро-
сающийся в глаза (“глазастый ситец”). Самые “глазастые”, 
исключая насекомых (см. глаза стрекозы), – головоногие: 
глаз каракатицы (по ЖЖ) только вдесятеро меньше тела, а у 
гигантского спрута до сорока сантиметров в диаметре. К тому 
же, некоторые глубоководные кальмары обладают ещё и тер-
москопическим зрением). Среди млекопитающих крупные 
глаза у лемура (за что получил имя долгопята-привидения). 

Глазач – рыба, см. Белоок. 
Глаза Шивы – (из трактата “Цагун-Хурдэ”, по Е.Парнову, 

“Глаза лотоса”): “Очи всесовершенного Будды имеют в ши-
рину два ячменных зерна, а в длину – два пальца и шесть 
ячменных зёрен, по форме они подобны луку”.  

“Глаз дракона” – камень из самоцветных минералов.  
“Глаз дурной” – см. Сглазливый; (у Репина портрет “мужич-

ка с дурным глазом”). 
Глазенапы – шутл., глаза (Ф. приводит пример из Тургенева: 

“запускать глазенапа к соседям”, т.е. подглядывать к сосе-
ду в карты) – от остзейской фамилии Глазенап. 

Глазёнки, глазики, глазки, глазоньки, глазищи: “Щурил свои 
глазёнки”; “строить глазки”; “уставился на меня своими 
глазищами”; у Д.: “Ласки в глазки, а за глаза…”; у слеп-
нувшего Б.Шергина: “Глазики сегодня худо взглядывают”. 

Глазенье – по Д.: рассматривание без толку, без цели. Глазеть – 
по С.: смотреть на что-либо из любопытства, как на зрелище 
(хотя бы и на тот же глазет). 

Глазет – от фр. glace, лощёный, глянцевый: вид парчи с цветной 
шёлковой основой и с вытканными на ней золотыми или се-
ребряными узорами. На лощёное французское слово явно 
положил глаз русский язык, и уже костюмы, сшитые из этой 
парчи, – глазетовые. Омоним? Но разве не затем так разук-
рашивали дорогим узорочьем ткань, чтобы на неё можно 
было с удовольствием глазеть?  

Глазина, глазовина – по Д.: окошко или колодец в болоте.  
Глазирование, глазированный; глазировать – покрывать гла-

зурью, глазировка – украшение из глазури, придание глян-
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ца. В любом случае, через стекло ли (см. Глазурь), через 
доведение ли до блеска – связь с глазом несомненна не 
только по созвучию. 

Глазится – кажется, видится (“Былички и бывальщины…”: “…в 
зеркале ей лицо будущего мужа глазилось”). 

Глазить – по Д.: сглазить, урочить, опризорить, испортить гла-
зом. Глазливая (баба) – ворожея, умеющая лечить от сглаза. 
(“Былички и бывальщины…”: “…знахарка глазливая была, 
опытная”). 

Глаз, как “лупа времени”, – зависит от “временной разрешаю-
щей способности”, т.е. способности оптической системы 
раздельно воспринимать единичные раздражения. Частота 
слияния мельканий, начиная с которой такое различение 
становится невозможным, у человека – 16-20 раздражений в 
секунду, а у быстролетающих насекомых (например, у дву-
крылых и перепончатокрылых) – 200-300. На этом свойстве 
основан эффект 25-го кадра, запрещаемого как опасного 
насильственным проникновением образа в сознание. См. 
также “Лупа времени”.  

Глаз камерный – у медуз, кольчатых червей, брюхоногих и го-
ловоногих моллюсков – в отличие от глазных ямок обеспе-
чивает раздельное восприятие, различение изображений. 

ГлазкИ, или дорсальные (от лат. dorsum, спина), букв. “спин-
ные глазки”, простые глазки, – по БЭС: добавочные, мел-
кие (до 0,03 мм в диаметре) органы зрения мечехвостов на 
спинной стороне головогруди, откуда и лат. название, а так-
же у насекомых, но единственные (от одной до пяти пар) у 
паукообразных. Глазки построены по типу камерного глаза – с 
единой роговичной линзой, под которой расположен слой 
светочувствительных клеток, погружённый в бокал из пиг-
ментных клеток. Глазки насекомых обладают высокой све-
тосилой, но с расфокусированной сетчаткой, из-за чего не 
могут воспринимать чёткое изображение предметов. А вот 
глазки некоторых паукообразных в состоянии обеспечивать 
цветовое и предметное зрение.  

Глазком называют также светочувствительное красное 
пятнышко (стигму) у жгутиковых простейших и однокле-
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точных подвижных водорослей, а также у зооспор многих 
водорослей и некоторых грибов.  

См. Глаза животных, Зрение растений. 
Глазная диагностика – см. Иридодиагностика. 
“Глазная мигрень” – головная боль и боль в глазах, а также 

быстрая их утомляемость, возникающие при нарушениях 
зрения либо при повышенных зрительных нагрузках. 

Глазная щель – её образуют веки. 
Глазная ямка – см. Ямка глазная. 
Глазник – специалист по глазным болезням; окулист. Нормаль-

ные русские слова, но попугаям от языка зачем-то понадо-
билось тащить ещё и офтальмологов сюда. 

Глазница – орбита, впадина в черепе позвоночных, служащая 
вместилищем глазного яблока, глазодвигательных мышц и 
слезных органов. В своей вершине имеет отверстия для нер-
вов и кровеносных сосудов глаза. 

ГлАзничать – по Д.: подсматривать, соглядать.  
Глазное дно – так глазники именуют отображение внутренней 

поверхности глазного яблока, получаемое при офтальмо-
скопическом обследовании. 

Глазное пятнышко – см. Стигма. 
Глазное яблоко – шарообразное тело глаза, см. также Яблоко 

глазное. 
Глазной бокал – светочувствительный орган у ряда морских 

форм нематод. 
Глазной нерв – см. Зрительный нерв. 
Глазные болезни – их множество, но что важно: по мнению 

офтальмологов, три четверти всех заболеваний глаз – след-
ствие других болезней организма, что подтверждает огром-
ную роль и участие зрительных органов во всех процессах 
жизнедеятельности человека. Одно из самых тяжёлых забо-
леваний – ретинобластома, внутриглазная опухоль. Любо-
пытны народные средства лечения глазных болезней, в том 
числе, например, и такое: молиться святому мученику Лон-
гину; по другим православным источникам молиться об ис-
целении от глазных болезней следует апостолу Луке (ему 
же – и о помощи в написании икон: по преданию, им самим 
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написаны первые иконы Божьей Матери – Владимирская и 
Тихвинская). 

Глазные зубы – по С.: клыки верхней челюсти. 
ГлАзные люди – по ВЭС: способные сглазить, навести порчу. 
Глазные мышцы – шесть мышц, прикреплённых к глазному 

яблоку, обеспечивающих большую подвижность глаза – вверх, 
вниз, вбок. При этом само яблоко не перемещается в про-
странстве, а лишь вращается вокруг неподвижной оси (ОПА). 
Это ось, проходящая через центр зрачка, – ось зрака, как ось 
мира, который сам вращается вокруг неё. 

Глазные сборы – наборы растений для укрепления и лечения 
глазных болезней. Так, один из глазных чайных напитков 
состоит из плодов рябины и шиповника, а также листьев 
черники, мяты и крапивы. Плоды и листья черники издревле 
применялись и как наружное средство; они особенно благо-
творны, т.к. способствуют обновлению клеток сетчатки гла-
за и улучшают кровообращение. (Сам я предпочитаю из 
“сборов” свежие ягоды черники, законсервированные в са-
харе). Полезным для зрения считается акациевый мёд. Не-
которые из народных названий трав прямо указывают на 
предназначенность: очанка, например, или очный цвет. 

“Глазные” фамилии – нередко от глаз и связанных с ними слов 
производятся фамилии, вот несколько из известных: Глазе-
нап, Глазков, Глазов, Глазовский, Глазунов, Глазьев, Зеркач, 
Зорин, Невзоров, Озерако, Смотрицкий… 

Глазоед – по сообщениям СМИ (“Жизнь”, №8, 2006, со снимком), 
в московской клинике им. Фёдорова хирург-офтальмолог из-
влёк из глаза пациента 11-сантиметрового белого червя-пара-
зита. Случай, однако, настолько уникальный, что доклад о нём 
решено было представить на медицинской конференции в 
Лондоне.  

Глазодвигательный нерв – управляет движением глазных мышц, 
которые, в свою очередь, обеспечивают движение глазного 
яблока. 

Глазозащитный аппарат – система из век, ресниц, орбиты, слёз-
ного аппарата, системы кровоснабжения и др.  

Глазок – слово со многими значениями: глазок в двери; заро-
дышевый пузырёк в икринке (на Каспийском море); ячея се-
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ти (на Волге); глазок у книги (место на корешке, где загла-
вие напечатано); светочувствительное пятнышко, или стиг-
ма, у простейших, у хламидомонад, например; срезаемая 
для прививки почка дерева; почка на клубнях картофеля; 
бабочка Глазок цветочный из рода Краеглазок (внешне 
невзрачная, если б только не маленькие зрачочки на задних 
крыльях). У древних славян в калаче делали “глазок”: один – 
для незамужней девицы, три – для взрослой женщины. Гла-
зок, по Д.: камешек в перстне, а также слоистый агат, агат в 
разноцветных кружках, оникс. Именно в качестве камешка 
и бытовал глазок в древности: по рукописи XII в., была 
большая туча (гроза), а после неё дети находили глазки, т.е. 
блестящие камешки (градины?). См. Глаз, как камень, бу-
лыжник.  

Глазолуп, глазопял – по Д.: праздный зевака. 
Глазомер – определение размеров на глаз, без приборов. Гла-

зомерная съёмка, глазомерно – на глаз.  
Глазоутешительный – по Д.: приятный глазу. 
Глаз смерча? – примечательно, что порождающиеся время от 

времени гигантские разрушительные вихри – смерчи – по-
лучают на свой срок жизни собственные имена, и каждый 
имеет в передвигающемся центре – свой “глаз”. Словно са-
моорганизующийся и самоподдерживающийся (синергети-
ческий) зрак.  

Глазун – по Д.: ротозей, праздный зевака.  
Глазунья – по С.: яичница, в которой желтки не смешаны с бел-

ком, отчего блюдо – “глазасто”.  
Глазурь – от нем. Qlas, стекло (от коего, по Ч., и слово глаз при-

шло к нам): прозрачное или непрозрачное защитно-деко-
ративное покрытие. Бытует и в кондитерском деле. Глазурные 
– сделанные из глазури, покрытые глазурью. Глазурование – 
то же, что и глазирование, процесс покрытия глазурью. 

Глазуха, глазушка – по Д.: гороховая кашка с крупой.  
Глаз царский – то же, что государево око. 
ГлАзчатый и ГлазчАтый – по С.: с круглыми пятнами, “глаз-

ками” (в названиях животных, растений, камней); по ЖЖ: 
глазчатый фазан, глазчатая курица (из семейства сорных, 
серая, с белыми пятнышками в чёрном окаймлении), глазча-
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тый окунь, глазчатая рыба-бабочка, глазчатый апогонихт 
(рыбка с павлиньим глазком на верхнем плавнике), глазчатый 
трионикс (вид черепахи в Индии), глазчатая ящурка, глаз-
чатый усач (вредитель лиственных лесов); агат – камень-
самоцвет, именуемый ещё очковым, глазчатая яшма… 
Глазчатость существ, как и мимикрия, имеет значение, 
превосходящее сугубо маскировочную роль: можно сказать, 
это тоже признак пассионарности живого, ещё одно направ-
ление выхода избыточной зрительной энергии. 

Гламур, гламурный – от англ. glamorous – блестящий, эффект-
ный, и в этом смысле наши попугаи-западники ввели в ре-
чевой оборот. Но ведь тут сложное слово: gla+morous, то 
есть: от глянцевый (блестящий) и от чего-то мёртвого, в 
исходном же смысле обозначает “навести лоск на мертве-
ца”, привести его в благовидное состояние. И когда наши 
попки говорят, что кто-то там выглядит гламурно, то это 
означает всего лишь, что выглядит эффектно, как блестяще 
обработанный труп.  

Гластиться – рус. диал., от “глаз” – мерещиться, казаться (по 
Маковскому). 

Глаукома – от гр. светло-зеленый, зеленовато-голубой: синеватое 
помутнение хрусталика глаза (болезнь, ведущая к слепоте). 
В прсл., церк.слав. – синонимы: славоочие, скороглазина, 
скворо-глазина (аналог нем. Star – скворец, бельмо).  

Гледати (через ять) – прсл., gledati, gledeti, glediti, смотреть, 
глядеть, присматривать.  

Глико, гликося – по Д.: посмотри-ка, глянь, гляди. 
Глипать – по Ф.: глядеть, озираться, в укр. сохранилось глип-

нуть – глянуть (но тут, возможно, Ф. неточен: есть слово 
клiпати – моргать). 

Глузг – прсл., gluzъkъ, уголок глаза (у самого раздела век).  
Глядать – рус., от прсл. – смотреть, ознакамливаться, высматри-

вать. 
Гляделка, глядельце – по А.: зеркальце.  
Гляделки – глаза (у Б.Шергина: “…“вещи”, которые нельзя… 

видеть телесными нашими гляделками, но которые несо-
мненно существуют”). 

Глядение, гляденье – смотрение (“Гляденьем сыт не будешь”; 
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по “Азбуковнику”, XVI-XVII вв., гляденье синоним мано-
вения – “глядение с помыслом”). 

Глядень – знак на берегу (обычно, крест или пирамида из кам-
ней, указывающий безопасный фарватер; возвышенный пункт 
у становища, с которого открывается широкий вид для на-
блюдения за морем (по Б.Шергину). 

Глядеть – по С.: устремлять, направлять взгляд, смотреть; на-
блюдать, следить, заботиться о ком-либо, оберегать кого-, 
что-либо; быть обращённым в какую-либо сторону (“жадно 
глядеть”, “крылечко глядело во двор”, “глядеть тошно”, – 
здесь и далее примеры из разл. литер. произведений); быть 
видимым, виднеться, выглядывать (“из-под халата глядели 
начищенные сапоги”); выглядеть как-либо (“кусты выгля-
дели веселее”). От глядеть – др.рус. съглядати (в “Слове о 
полку Игореве”: “Уже нам своих милых лад ни мыслию 
смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядити…” – в 
современном переводе: “…ни очами приворожить”. См. 
съглядети. Вряд ли прав поэтому Ф., привлекший в поисках 
происхождения глядеть множество немецких и норманн-
ских корней. Хотя, если мы, русаки, ради блестящего чужо-
го глаза от исконного зрака отказались, а затем и от очей, то 
и к чужим корням недолго было прилепиться… 

Глядеться – по С.: глядеть на своё отражение, рассматривать 
себя. Но также иметь вид, выглядеть со стороны. (А у 
Аф.Фета: “Весеннее небо глядится // Сквозь ветви мне в очи 
случайно”). 

Глядея – по ЭСМ: одна из дюжины сестёр-лихорадок, лишаю-
щая человека сна и покоя. 

ГлЯдиво – рус. диал., от прсл., зрелище: смотрины перед свадьбой. 
Глядило – рус. диал., от прсл., зрачок; зеркало. 
Глядильцо – по А.: зрачок глаза. 
Глядины – по Д.: то же, что смотрины. 
Глядишь – вводное слово в смысле весьма возможного (“Гля-

дишь, и слюбитесь”). 
Глядь – выражение внезапности (“глядь, он идёт”). 
Гляженое – у Д.: “Гляженое лучше хвалёного”. Должно было 

существовать, значит, и гляженье как смотрение. 
Глякось – разг., взгляни-ка, погляди-ка (с выражением удивления). 
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Глянец; глянцевать, глянцевый – от нем. Glanz, блеск: бле-

стящий, а также делающий блестящим (“глянцевый поро-
шок”). То есть – от света…; глянцевитый – то же, что и 
глянцевый, но с эффектом послабее. 

Глянуть – то же, что взглянуть, ненадолго посмотреть. 
Глянуться – приглянуться, понравиться. 
Глянь – по О.: разг., взгляни, посмотри. 
Глястися – рус. диал., от прсл., глядеться. 
Гмырити – црк.слав., от прсл. gmyriti, пристально глядеть, при-

сматриваться (должно существовать и существительное как 
пристально глядящий, откуда и фамилия Гмыря). 

Гологлазка – по ЖЖ: пресноводная разновидность сельди. 
Гологлазы-ящерицы – по ЖЖ: род ящериц, у которых веки 

срослись и покрывают глаза в виде неподвижного прозрач-
ного окошка (как у змей). 

Голограмма; голография – по РЭС: гр. holos – весь, способ 
создания видимого объёмного изображения предмета, объ-
екта – голограммы. Феномен голограммы в высокой её 
зрительной информативности: будучи разбитой, она да-
же в самом малом осколке сохраняет весь (голо) образ. На 
этом феномене основываются многие гипотезы “строения” 
живого вообще и зрительной системы, в частности, описа-
ния души, как феномена неуничтожимого биопсиполя (по 
А.К.Минееву), а также взаимодействие зрительной системы 
человека (и только ли его?) с окружающей средой, со Все-
ленной. Советский философ-логик А.К.Минеев в работе 
“Гипотеза биополевой формации как субстрата жизни и 
психики человека” (по антологии “Русский космизм”) счи-
тал, что возникающие псибиополя уже в зародыше человека 
“выступают элементами многоуровневой кодовой систе-
мы, выражающей информацию организма, фактически за-
ключённую в виде голограммы в его полевой подсистеме”.  

Наличием такой внутренней информационной голограм-
мы и её связью с внешним биополем он объяснял “принципи-
альную возможность у экстрасенсов явления телекинеза, 
ясновидения и т.п.”. Примечательно, что дочь знаменитого 
психиатра В.М.Бехтерева, и сама известный нейрофизио-
лог, Н.В.Бехтерева в одном из интервью (“АиФ”, 2003) ска-
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зала: “Не исключено, что в экстремальные моменты в моз-
ге включаются не только обычные механизмы видения, но и 
механизмы голографической природы”. (Этим она поясняла, 
в частности, случаи видения людьми, пребывающими на 
границе жизни и смерти, себя со стороны, с высоты). См. 
Восприятие зрительное, Глаза души, а также в Приложе-
ниях “Дальновидение”. 

Горгоны – по гр. мифам – крылатые женщины со змеями вме-
сто волос, взгляд их превращал всё живое в камень. См. 
Медуза Горгона. 

Гореть? (жар, пожар, погар, разорение, зарево…; прсл. гореви-
на – пожарище). Пример потаенной связи Зрака с, казалось 
бы, далёкими смыслами. См. Заря, Звезда. 

Горизонт – в прямом значении видимая граница земли или вод-
ной поверхности, линия кажущегося взору соприкосновения 
их с небом. Связь со зраком несомненна. Пр. даёт болг. зрен-
ник – горизонт. См. также Окоём. 

Греза – прсл., greza, косой; сонливый. Грезить – прсл., др.рус., 
видеть наяву воображаемое, воображать. 

Гремежливый – прсл., гноящийся (глаз); пустой глазок на вино-
градной лозе. 

Грим – искусство изменения зримой внешности (лица, облика, 
вида) актёра, а также используемые для этого средства 
(краски и пр.). См. Макияж. 

Грозоокий – грозный зело. Должно было существовать такое 
слово, коротко и ясно обозначающее глаза, мечущие мол-
нии, и я долго его искал. Нашёл в переводной повести об 
Александре Македонском (XI-XII вв.): “…очима же грозо-
окъ, десное убо долу зряше, шюее же зекро”. Т.е., поясняет 
переводчик, “правый глаз смотрел вниз, левый же был го-
лубой”, что означало: правый глаз был тёмный, левый же 
светлый (“Хрестоматия по древнерусской литературе”). 

 
Д 

Дактилология – от гр. daktylos, палец и logos, слово, знание: 
зрительный способ общения глухонемых с помощью паль-
цев рук. 

Дактилоскопия – гр. daktylos, палец и skopeo, смотрю: изучение 
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узоров, образуемых подушечками пальцев: эти едва видимые 
узоры неповторимы у миллиардов людей планеты, что исполь-
зуется в криминалистике, антропологии и в других целях. 

Даль – по С.: далёкое пространство, видимое глазом, откуда, 
возможно, и долина (так и именуемая на болг. даль), дол, а 
также длина. Одно из множества тех образов и качеств мира 
зрячих, что, увы, недоступны незрячему.  

Дальновидение – по С.: то же, что ныне телевидение. Ещё в 
1957 г. в С. это слово было, а уже в О. (1972 г.), увы, изгна-
но… Вместе с тем дальновидение – вовсе не теле(далеко)ви-
дение, см. в Приложении 3 Дальновидение.  

Дальновидность – по С.: умение предвидеть последствия, пре-
дусмотрительность, прозорливость. Дальновидный – пре-
дусмотрительный, дальновидец, прозорливец, провидец. 

Дальнозоркий – способный видеть дальнее (провидец), но так-
же и страдающий дальнозоркостью (в противоположность 
близорукому). Дальнозоркость – по С.: недостаток зрения, 
при котором, в отличие от близорукости (миопии), отда-
лённые предметы видны яснее, чем близлежащие, а также 
свойство хорошо видеть дальнее (гиперметропия). 

Дальномер оптический – прибор для определения расстояния 
от зрящего до отдалённого предмета. 

Дальтонизм – частичная цветовая слепота (по имени англ. учё-
ного, первым, в 1794 г., описавшим это нарушение зрения, 
которым страдал и он сам). Чаще всего дальтоники не раз-
личают красный и зелёный цвета. Дальтонизмом страдают 
0,5 % женщин и 8 % – мужчин. Так, примерно, видит мир 
собака. У многих насекомых спектр зрения смещён в ульт-
рафиолетовую зону, и пчеле, например, мир видится жёлто-
зелёно-сине-ультрафиолетовым (для пчелы, поэтому, и бе-
лый цвет предстаёт цветным, который мы, увы, даже вооб-
разить не в состоянии).  

Движение глаз – вращения глаз в орбитах. ПС: “Глаз – один из 
самых подвижных органов тела, не знающий покоя даже во 
сне”. Главное для глаза – “перевести региональное изо-
бражение объекта, появившегося на периферии поля зре-
ния, в центр сетчатки (фовеа), где острота зрения наи-
лучшая… Все движения глаз осуществляются тремя пара-
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ми мышц каждого глаза, иннервируемых… парами черепно-
мозговых нервов… Во время фиксации неподвижного объ-
екта даже малых размеров глаз не остаётся неподвиж-
ным. При этом наблюдаются три основных вида движения, 
носящих непроизвольный характер: тремор – мелкие коле-
бания глаз с амплитудой 5-15 угловых минут и частотой 
от 20 до 150 герц…; дрейф – сравнительно медленные 
движения со скоростью около 6 угловых минут в секунду и 
амплитудой от 3 до 30 угловых минут…; микросаккады, 
флики – быстрые движения с амплитудой 2-10 угловых 
минут, возникающие с интервалом от 100 мс до нескольких 
секунд… минимальная скорость прослеживающих движе-
ний около 5 угловых минут в секунду, что приблизительно 
соответствует пороговой величине восприятия движения. 
Максимальная скорость их около 30-40 градусов в секунду” 
(выделение шрифтом – авт.).  

“Двоеглазки” – по СД: собаки, имеющие над глазами светлые 
пятнышки; по народному поверью (рус., укр., макед.) такие 
собаки способны видеть невидимое, в т.ч. распознавать ле-
шего, ведьм, вампиров и прочую нечисть. См. также в При-
ложениях Зрак в народных приметах. 

Двойственные изображения – допускающие 
различные видения изображенного в за-
висимости от представления зрителя (яр-
кие примеры – у известного голландского 
художника Эсхера; мне известна картина, 
на которой только посвящённый в тайну 
может разглядеть в пейзаже лицо любимой 
женщины заказчика этого полотна). В ка-
честве иллюстрации двойственности (и возможностей даже 
множественности изображения) представляю собственное 
фантастическое творение.  

Двураздельные глаза – см. Глаза животных (хищные рачки). 
Дева? Девка? Девочка? (на смотрины приходят, чтобы погля-

деть, укр. подивитись на дiвку, на дiвчину – подивитись-
подивуватись, т.е. поглядеть-подивоваться-поудивляться?) – 
см. далее “Дивка”.  

Дейтеранопия – по БСЭ, от гр. deuteras, второй, an, не и ops, 
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глаз: дефект зрения, при котором не различается зелёный 
цвет (у “зелёнослепых” дальтоников). ПС: встречается у 5% 
мужчин, светло-зелёный цвет они не отличают от тёмно-
красного, фиолетовый – от голубого, пурпурный – от серого.  

Декорация – от лат. decorare, украшать: рассчитанное на зри-
тельное восприятие художественное оформление спектакля; 
украшательство, призванное скрыть видимые недостатки, не-
красивости (сродни гриму, иллюзорности, лакировке, ма-
кияжу, наведению гламура и т.д.); производные – декор (со-
вокупность декоративных элементов в архитектуре), декора-
тивный (внешне эффектный), декоратор, декорировать.  

Демонстрация – от лат. demonstratio, показываю: в прямом зна-
чении – наглядный способ ознакомления с каким-либо явле-
нием, предметом, образом. 

Демоскоп – букв. народосмотрение: социологический инстру-
ментарий для изучения демографических процессов. 

Диафрагмирование глаза – регулирование просвета зрачка 
совместным действием круговых и радиальных мышц чело-
веческого глаза в зависимости от освещения.  

Див – по Д.: невидаль, дивовище, чудо, чудище; зловещая птица 
(пугач). По СД: православ. diuъ – общеслав. слово – чудес-
ный, странный, удивительный (тождественное православ. 
diuo и др.рус. дивитися – удивляться, а также дикий – “ди-
вьи люди”). В укр. дывытыся – смотреть, т.е. смотреть на 
диво дивное? В вост. мифологии – то же, что демон. Пра-
славянское дивъ восходит к др.инд. dhi, созерцать. 

Дива – по С.: от итал. diva, божественная (а по Ф., от др.инд. 
devi – богиня) – знаменитая артистка, певица. Несомненно, 
через и.-е. корень di- связано и с удивительным для лице-
зрения чудом – с дивом дивным. (Довелось услышать от 
дивно красивой молодой женщины, как перед нею в Индии, 
на садовой дорожке в Тадж-Махале, пала ниц встречная ин-
дианка). Ныне дива опошлено, оказался прав Пр., производя 
от дивы самодиву, злую волшебницу. См. также Дева. 

Дивати – прсл., divati, смотреть, глядеть; дивиться, удивляться; 
рус. диал. диветь – удивляться; дивити – удивлять; диви-
теся – смотреть. Дивиться – по Д.: удивляться, чудиться, 
даться диву (“Кто всему дивится, на того и люди дивятся”).  
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Дивии люди – по ЭСМ: мифические полулюди с одним глазом 

(а также с одной рукой и одной ногой). 
Дивка, дивца – по Д.: девка; дивья красота – ленты, раздавае-

мые после расплетения девичьей косы (обрядовое); дивень 
(по Д.К.Зеленину, “Восточнославянская этнография”) – сва-
дебный хлеб, каравай, который пекли один раз, для выхо-
дящей замуж девушки. Не от дива ли? См. также Дева, Ди-
ва, Дивати. 

Дивный – от света? (санскр. div – светить, лат. divus – божест-
венный). Дивногорск – город в Сибири, не только дивно 
красивый, но и дающий свет, электроэнергию. 

Диво – есть на что посмотреть, чему поудивляться; невидальщина, 
по Д., невидаль (Н.Клюев: “диво дивное увидючи…”); дивО-
вежа, дивовище – по Д.: чему дивятся, глядя (в укр. сохрани-
лось дывытысь – смотреть). Дивозритель – по Д.: кто видит 
чудо, диво; кто провидит, или видит более других. Связь ди-
ва и зрения несомненна и исторически глубока. Дивосил, девя-
сил – многолетнее растение с якобы дивными целебными 
свойствами, иногда его сравнивают даже с женьшенем. По Ф.: 
под влиянием диво. Дивье – прсл., divjo, диво?, от diviti, смот-
реть; но связано якобы с др.инд. divyati – бросать, откуда, мол, 
и слав. бросать взоры (с чем не согласен был О.Н.Трубачёв). 
Дивьедь (через ять) – невидаль; divok (див-oкъ) – первона-
чально могло означать имеющий дикий вид, дикий взгляд (но 
тогда не исключено, что и дивка – неприрученная женщина, 
ничья, как бы дикая?). См. Дивка.  

Дизайн – от англ. desing, замысел, чертёж: художественное кон-
струирование зримой среды, предметов обихода. 

Дикобраз? – по Ф.: дикообразный зверь, т.е. зверь ни на что 
непохожего вида-образа. 

Диоптрия – по СИС: от гр. dioptes, видящий насквозь – единица 
оптической силы линз, очков (у линзы в 1Д фокусное расстоя-
ние равно одному метру, в 2Д – полметра, в 10Д – десять сан-
тиметров); для измерений создан прибор диоптриметр); ди-
оптрика – исследование глаза как оптического прибора.  

Доброзрачность, доброзрачие – по Д.: красота; доброзрачный – 
красивый зраком (видом), благовидный. (Из “Степенной 
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книги”, об Ольге, каковой впервые её увидел, “узре”, кн. 
Игорь: “вельми юна сущи, доброзрачна”). 

Догляд – по С.: наблюдение, присмотр. 
Доглядеть, доглядывать – по С.: досмотреть до конца, а также 

присмотреть, не упустить из виду; доглядчик – кто догля-
дывает за кем-, чем-либо.  

Дозаривание, дозаривать – дозреванье сочных (по С.) плодов, 
а по А. – и хлебов; дозорить – то же, что и дозаривать, – от 
дозаривания, созревания чего-либо, поспевания. Дозревать – 
от дозреть, стать вполне зрелым, доспеть; дозрелый плод – 
поспевший, дозревший. См. Зарить, Заря. 

Дозиранье, дозирательство, дозорство – по Д.: от дозор – прсл. 
(и по Д.), от дозрить, дозорить, дозирать – доглядать, над-
сматривать, осматривать, а также присмотр, обход, осмотр 
часовых, команда из людей для дозора, а также, по Д. и А.: 
зарницы (диал.). Кроме того, в “Хождении игумена Дании-
ла” (XII в.): “…близ града Иерусалима… вси люди… покло-
няются святому Воскресению на дозоре граду”, т.е. на ви-
ду, как только город открылся взору. Дозорный, дозорщик – 
по Д., к дозору относящийся, дозиратель, досмотрщик, до-
зорщичий (свойственный дозирателю), но также и от зари – 
“до зари пробывший”. Дозорки – по Д.: досветки, посидел-
ки на зорьке. 

“До-зрение” – в прямом смысле: период в развитии живого, ко-
гда зрение только-только “проклёвывалось” светочувстви-
тельным зёрнышком в первоклеточке. У В.Солоухина, в его 
“Камешках на ладони”: “А что же было до этого? Ничего! 
Колебания частиц, никем не воспринимаемые и никем не 
преобразуемые в звук и цвет. И вообще в зрительный образ. 
Полная чернота и полное безмолвие. В полной черноте и пол-
ном безмолвии извергались вулканы, обрушивались или возни-
кали горы, бушевал океан… И так вся Вселенная. Человек по-
надобился природе для того, чтобы она могла хотя бы уви-
деть и услышать сама себя”. 

Представить жизнь без зрения сложно, но едва ли не 
труднее понять суть и цели некоторых экспериментов с до-
зрением в современном искусстве. Немецкий художник, фо-
тоабстракционист, Эберхардт Хавекост по-своему “повер-
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нул время вспять” (из ж. “Искусство”, 1/2010): “Если гипер-
реализм – это результат зрительной деятельности, то его 
новый стиль – это как бы “до-зрение”, магический процесс 
трансформации образа реальности в глазной сетчатке под 
влиянием света. Мастеру интересен тот самый миг, когда 
изображение уже попало на сетчатку, но ещё не считано, 
не распознано мозгом. Именно этот абстрактный образ 
ретины и является, по мнению Х., реальностью. Прошед-
шая сквозь фильтры сознания она превращается в семио-
тический знак, в миф о реальности”. Размышления искус-
ствоведа похожи на глубокомысленную заумь, но таковы 
реалии “современного искусства”. 

Досматривать – от досмотреть, просматривать, просмотреть 
до конца, до предела, но также и, наблюдая, присматривать 
за кем-либо; заметить, усмотреть, проследить. 

Досматриваться – приглядываться к чему очень пристально. 
Досмотр – от досмотреть до конца, но также и проверка, 
освидетельствование (медицинский, таможенный досмотр). 
Досмотреться до чего-либо, пока не разглядишь полно-
стью (либо потерять зрение, как при смотрении на солнце 
или электросварочную дугу). Досмотрщик – лицо, произ-
водящее досмотр. 

Дочь? (д-очь? Санскр. корень di-, образующий диво, диву: ди-
очь?). 

Дрейфограмма – запись с помощью специальных устройств 
блуждания взора (по лицу собеседника, по картине). 

Дубака – прсл., дыбом, вертикально; тупо (глядеть); сам я ус-
лышал это праславянское слово в Погарском районе Брян-
ской обл.: “Что ты глаза дубака поставил?”. 

Дурети – прсл., тупо, бессмысленно смотреть; глядеть озада-
ченно. 

Дурной глаз – по приметам, призорливый, сглазливый (см.), 
способный навредить. Дурноглазый – по Д.: чей глаз пор-
тит, призорит. Он же – недобрый глаз. Подробнее см. в 
Приложении 3 “Дурной глаз”. См. также Сглаз. 

Духовидец – кому доступно видеть духов предков, либо таяще-
гося злого духа (врага, убийцу…). См. Визионер. 

Душа – о связи души и глаз, зрения см. Глаза души, Зеркало 
души. 
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Душевная слепота – не только художественный образ нравст-

венного бесчувствия, но и вполне физиологическое явле-
ние: при повреждении одного из двух зрительных цент-
ров (того, что ближе к лобной доле мозга) человек пере-
стаёт понимать, что он видит, не узнаёт буквы и слова – 
наступает, по В.Холличеру (“Научная картина мира”), “ду-
шевная слепота”. 

Дыбать – крим., подсматривать. 
 

Е 
Ева, эва – междометие, по Ф.: вон, глянь, погляди (у болг. е – 

смотри). 
Единоглаз – см. Циклопы. 
Едкий дым – потому, что ест он глаза. Но можно и глазами 

есть, и даже пожирать – по С.: смотреть на кого-либо 
пристально, не отрывая глаз. 

Езаро, езеро – прсл., озеро; др.рус. озоро. См. Озеро. 
 

Ж 
Жаберные глаза – у некоторых двустворчатых моллюсков, рас-

положенные на жаберных нитях. См. Глаза животных. 
Жаворонок – по Ф. и Ч., родственные: мвран + ско = сковранец – 

щевронок… – “вероятно, не без влияния таких слов, как 
жар, жар-птица”: жерав – журавль – ckvorьсь – скворец – 
скворан – ворн (чёрный) – гайворон (грач) – ворон… Т.е. жа-
воронок, журавль, скворец, ворон, грач – все с участием 
слова жар. См. Жар. 

Жар – от zareti, словен. “сиять”. Укр. “зорi”; рус. зарница, заре-
во, Стожары, созвездие Плеяд. Ф. приводит словен. zar, а 
также др.инд. haras, жар, пламя. (Т.е. свет – вед – вид – 
зрак). Но тогда и пожар, пожарники, гореть и т.д. (жара, 
жарища, жаровня, Жар-птица, Жар-цвет, а также го-
реть, горн, гарь, огарок, погорельцы и т.д.) от зрака! В укр. 
гарный то же, что красивый, красный, взрачный. См. также 
Пожар, Жаворонок…  

Жар-птица – по А.: с золотыми (жёлтыми, ясными), огненны-
ми перьями, воплощение бога грозы – когда поёт, из её 
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клюва сыплются перлы (Перун – бог грозы, метатель мол-
ний); её жёлчью лечат зрение – слепые прозревают (желчь – 
от жёлтого, ясного). Жар-цвет, мифический цветок папо-
ротника: по ЭСМ, перунов цвет, олицетворение молнии; со-
гласно поверьям, в бурно-грозовую ночь надо очертить па-
поротник от нечистой силы и не сводить с него глаз, пока не 
загорится, сорвать и бежать, не оглядываясь. Добывший жар-
цвет может видеть невидимое (спрятанные клады) и сам 
стать невидимкой, вещуном. 

Жёлтое пятно – наиболее тонко дифференцированный участок 
сетчатки глаза. В центральной части его (фовеа) у человека 
плотность рецепторов (колбочек) – 180 тысяч на один кв. мм 
(по другим данным, ЖЖ, 400 тысяч!), что обеспечивает вы-
сокую остроту зрения. Кроме человека и обезьян фовеа имеет-
ся у птиц, причём у некоторых по два в глазу.  
Мы изумляемся тому, как далеко шагнула техника – уже соз-
даны (по информации на середину 2011 г., для телескопов) 
цифровые фотоматрицы в 268 мегапикселей, но ведь и сама 
такая матрица размера огромного (едва ль не 40 тысяч кв. мм) 
по сравнению с жёлтым пятном, которое является, по сути, 
тоже фотоматрицей, но созданной “неразумной” природой. 

Жемчужноглазы – семейство морских рыб с телескопическими 
глазами, у основания которых – пятно жемчужного оттенка. 

Жернова? – от зерна?, каменные измельчители зерна (“зерно-
ва”)? По Ф.: др.инд. gravan – камень для раздробления сомы 
(при изготовлении, по СЭС, священного напитка для жерт-
воприношений. А жертва, жертвенник, жрец? – нет ли 
связи со зрением, прозреванием-предсказанием? См. Жрец).  

Жест; жестикуляция – “зримая речь”, которую, сильно упро-
щая, именуют ещё “ручной речью” (по Н.Я.Марру), “язы-
ком тела”. Как часть языка знаков и зрительных образов, 
жестикуляция породила язык жестов (спасительный для 
глухонемых, но зрячих), “пальцевый алфавит”, а в искусст-
ве – балет. Прибегают к жестикуляции (покачивание голо-
вой, взмахивание руками, движение век или глаз) и люди, 
обладающие всеми органами чувств, ради большей эмоцио-
нальной яркости речи. В Приложениях – “Зримая речь те-
ла”, почти гротескный пример из “Этнопсихолингвисти-
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ки…” Е.Е.Черных о том, как, не отпуская ни на миг ваше зри-
тельное внимание, разговаривают французы.  

Своеобразной жестикуляцией, рассчитанной на зрение 
и зрительную память, являются “танцы пчёл”, они сродни 
нашему указующему персту: туда летите, там нектар! На 
взаимопонимание посредством зрения рассчитаны также 
сложные брачные танцы у некоторых насекомых, у пауков и 
птиц (в воздухе, на токах, на воде). О гоминидах, предшест-
венниках человека, – и говорить нечего: с их жестов начи-
налась наша речь после того, как возникла острая потреб-
ность в освобождении рук, занятых орудиями труда, от не-
обходимости ими “разговаривать” (отвлекая, к тому же, гла-
за от наблюдения). См. Зоосемиотка. 

И разве не с жеста, как подаваемого зримого знака, пошли 
зарубки на деревьях и камнях (нынешние дорожные знаки); 
иероглифы, “иконическое письмо”, основанное на зрительных 
образах в глине, на камне, бересте. И, наконец, – буквы, пись-
менность, а за ними – и вся электроника с её экранами-
дисплеями, рассчитанными на зрение (и портящими его!). 

Востоковед-лингвист Н.Я.Марр (известный более всего 
по инициированной Сталиным полемике в языкознании) 
действительно выделял язык жестов, как возникший в доз-
вуковую эпоху (по Марру, “кинетическую”, в отличие от 
последовавших за нею эпохами “космического” словотвор-
чества, этнического и, наконец, современную).  

Зрак породил нынешнюю знаковую культуру во всём её 
разнообразии. 

Живопись – по О.: создание образов красками. (Между тем пе-
редача образов цветом во всей палитре – сравнительно мо-
лодой, позднего средневековья, приём; да и ныне существу-
ет живопись монохромная, с использованием одного цвета, 
либо его оттенков). Дюрер: “Живопись как род изобрази-
тельного искусства создана для глаз”. Гегель в “Эстетике” 
и само искусство уподобляет глазу, в котором концентриру-
ется душа, причём душа не только “смотрит через него, но 
также и сама светится из него”. Итальянский теоретик 
искусства Леон Батиста Альберти (XV в.), автор “Трёх книг 
о живописи”: “Более всего глаза жадны до красоты и гармо-
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нии, в искании их они особенно упорны и настойчивы… они не 
в силах утолить безмерную жажду лицезрения красоты”. (И 
Альберти избрал своей эмблемой крылатый глаз). Ещё одну 
связь с глазом провёл французский живописец Делакруа: 
“Живопись – это музыка для глаз”.  

Жизнь? – гипотетически хотя бы, но так соблазнительно вос-
произвести жи-зн-ь от знаний (ведания: вид – вед – зрак), 
продлевающих во времени существование всего живого, 
ведь именно познанием-то (-зн-) и живо живое, жизнь в 
высшем смысле. Такое предположение, увы, ни один сла-
вист не подтверждает. (Вместе с тем и в самих глазах запе-
чатлевается жизнь. Известный актёр Георгий Жжёнов, глядя 
на свой портрет работы А.М.Шилова, сказал: “Я даже не 
знал, что вся моя жизнь отразилась в моих глазах”). См. 
также Разум. 

Жмурить – по С.: сжимая веки, прикрывать глаза, щуриться. 
Жмурик – закрывший (зажмуривший) глаза навеки? (Ф. – 
жмурук – умерший). Жмурки – игра с завязанными глазами. 

Жрец? – тот, кто при жертвенном огне, т.е. при огне, пожи-
рающем дар (жертву) божеству? Жертва, жертвенник, 
жертвенность, пожертвование и проч. – от жар? Этимо-
логи, тем не менее воспроизводят от пожирания самими 
служителями храма яств, приносимых в жертву богам 
(“жруны”?!).  

Жертва, по ЭСФёд., от ст.слав., жьрти, приносить в 
жертву – из лат. grates, благодарность, позднее “дар в бла-
годарность за что-то”. Но не естественнее ли сблизить с 
корнем зер-? Не в пожирании ведь устойчивый (тысячеле-
тиями!) высокий смысл жертвенности и прозирающих дей-
ствий жрецов-оракулов. Да и то надо иметь ввиду: прежде, 
чем “жрать”, жрецу ещё надо было “узреть жратву”, зарабо-
тать своей (истинной или приписываемой) способностью 
священного прозрения. Жречество было средоточием со-
кровенных знаний. Они видели-ведали. И жрецы (“зрецы”?) 
во все времена, с первобытных начиная, тем и занимались, 
что молили богов ниспослать, указать, спасти. В жирного 
пророка-жреца не веруют, предвидят – аскеты-зрецы. Ещё 
одно происхождение возможно от измельчения жерновами 
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зёрен сомы, загадочного др.инд. растения для приготовле-
ния священного напитка, должно быть, помогающего про-
зревать в духовном смысле. 

Жукоглазый – человек с жуковатыми, плутоватыми, глазами; 
неискренний, хитрован. 

 
З 

Забрезжить – о свете (“Забрезжил рассвет”), о мысли. См. 
Брезжить.  

Завет, заветное – наказ, наставление, завещание; особенно (по 
С.) оберегаемое, ценимое, хранимое (вет-вед-вид…). Заве-
щание, завещанное – почти то же, что и завет, но и память; 
отложенная впрок, передаваемая в поколениях информация, 
в т.ч. зрительная; завещаемые важные сведения. 

Завидеть – по Д.: взвидеть что, увидеть; по С.: увидеть издали. 
Завидки – в выражении “завидки берут”, чувство зависти раз-

бирает. Завидливый, по А.: зазорный, завистливый; завид-
ный, по С.: являющийся предметом зависти, но также и 
прекрасный, такой, что только можно желать и себе (“гла-
зами всё бы съел, что видит”). Завидно; завидовать – ис-
пытывать чувство зависти; по Ф. – от видеть, основанном, 
вероятно, на представлении о дурном глазе. 

Завиднеться – стать видимым, показаться. 
Завизировать – см. Визировать. 
Завистливый, завидущий, завистный – по А.: завидливый, 

зазорный. Зависть, по С.: чувство досады, вызванное чьим-
либо превосходством, завидование кому-либо (вид…); см. 
также у Д: Застить, Застливый. 

Завлекалки – жарг., глаза. 
Заводить, завести глаза – то же, что и закатить. 
Загар, загореть? (гореть, жар, заря… – к зраку). См. Жар. 
За глаза, заглазно, заглазный, заочь – по О.: совершаемый заоч-

но – “заглазное обвинение”; (у Д.: “Заглазного купца кну-
том бей!”. Ныне заглазная купля-продажа распространена в 
интернете, где не всякого купца кнутом достать). 

Загляд – гляденье в будущее.  
Загляденье – по С.: о чём-либо красивом; “на загляденье” – на 
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что глядеть приятно. Заглядеться, заглядываться – по С.: 
увлечься пристальным рассматриванием кого-, чего-либо, 
засмотреться. 

Заглядывание – всматривание куда-либо, за что-либо, зазира-
ние за что, загляд – отглагольные слов заглядывать и за-
зирать. Странно, что слово, за которым явно маячит важное 
собирательное понятие, в том числе предвидение (как за-
глядывание в будущее), не обозначено в С., в О.  

Существовала и “теория заглядывания”, восходившая 
к ветхозаветной истории о хитрости Иакова: он якобы рас-
кладывал на водопое перед одноцветными овцами своего 
дяди Лавана пёстро строганные палочки, и те, наглядевшись 
на них, давали пёстрый приплод (а именно пёстрые, по ус-
ловиям договора, должны были принадлежать Иакову). 
Впоследствии подобным “заглядыванием” неверные жёны 
оправдывали рождение ими “зазорных детей” – слишком 
похожих на “друга семьи”, гусара-постояльца или соседа; 
согласно этой же “теории” считалось важным беременной 
разглядывать красивые картины, цветы, чтобы красивыми 
рождались дети, и, напротив, созерцание безобразного гро-
зило, будто бы, рождением уродца (по В.М.Флоринскому, 
хрестоматия “Русская евгеника”. М., 2012). Анекдот в тему: 
чернокожий ребёнок родился у блондинки от испуга при 
взгляде на негра. 

Заглядывать, заглянуть – по С.: посмотреть внутрь чего-ни-
будь (“заглянуть в глаза”, но можно и “в душу заглянуть”); 
проникнуть куда-либо, осветить лучами; бегло прочесть от-
дельные листы, страницы книги, газеты; разобраться в чьих-
нибудь переживаниях, думах; зайти к кому мимоходом; за-
глянуть вперёд – представить себе будущее, попытаться 
предвидеть его. Но – и заглядывание в прошлое, в т.ч. такое 
далёкое, как зарегистрированная (СМИ, март 2014) иркут-
скими астрономами вспышка звезды 12 млрд. лет назад, ко-
гда и Солнечной системы вместе с нашим Зраком не было. 

Зажмурить, зажмуриться – прикрыть глаза веками. 
Зазариться – по Д.: заглядеться с жадностью на что. 
Зазеркалье – мистическое представление, будто за зеркалом 

продолжается мир, им отражённый. Любопытно, что дети, 



159 
обезьяны, кошки, некоторые птицы зазирают за зеркало, по-
лагая, что там спряталось их отражение, которое они, оче-
видно, воспринимают как другого. С зазеркальем “играла” 
А.Ахматова, являя нам в поэтическом образе нечто невиди-
мое, “что в этом доме жило кроме нас”. А вот у брянского 
поэта Г.Кистерного: “Водомерки скользили по зеркалу вод, // 
Ощущая так близко себя к зазеркалью, // Где зеркальные 
карпы лениво, вперёд, // Проплывали, светясь зазеркальной 
печалью”. См. “Зазеркалье” в Приложении “Неочевидное-
невероятное”. 

Зазор – по Д.: позор, стыд, срам, поношение; по С.: также и 
щель между примыкающими поверхностями, т.е. куда за-
зирнуть можно. Зазиранье, зазреванье, зазренье – по Д.: 
порицание, осужденье, укоризна, упрёк, укор. Т.е. всё, на 
что зреть стыдно? Здесь и в нижеследующих однокорне-
вых словах проглядывает общее, со-вестливое (см. Со-
весть): как люди посмотрят на позорно творимое. Зази-
рать, зазирнуть – по Д.: заглядывать, запоглядывать, на-
блюдать скрытное, а также: осуждать, порицать (“Совесть 
зазирает” – претит); др.рус. зазирати – также и обижать. 
Зазористый – по Д.: постыдный, позорный. ЗазОрить – по 
Д.: чернить кого-либо, поносить, позорить. Зазориться, за-
зриться – по Д.: стыдиться, совеститься. Зазорник – по Д.: 
ведущий зазорный, позорный образ жизни. Зазорно – по С.: 
достойно порицания, постыдно. А по Д. – также и завидно 
(“Зазорно тебе” – завидно). Зазорный – по А.: завидливый 
(завистливый) – от зариться. По Ф.: от зазор, позор, в ко-
нечном же счёте – от зреть. По Д. и С.: достойный порица-
ния, постыдный. (“Зазорный человек” – дурной нравствен-
ности, “зазорные дети” – безбрачно нажитые). Зазорчивый, 
зазирчивый – по Д.: охочий зазирать (порицать), строгий в 
осуждении. Зазревать – по Д.: то же, что и зазирать. Зазрение – 
по С.: без стеснения, без стыда (“без зазрения совести”).  

ЗазорИть – по А.: зажечь, засветить свечу. 
Зазрети – по Пр.: др.рус., упрекать. (См. одно из значений зази-

рать). И всё же связь упрёка, порицания со зрением, взором 
не ясна. Может, в том она, что упрёк, укоризна (по С.) вы-
сказывается лично, в глаза? (У Чернышевского: “Она увиде-
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ла его в опере, призвала в ложу, осыпала его упрёками…”). 
Зазреть – по Д., от зазирать, но шире, чем зазрети, по Пр. 
(В “Житии протопопа Аввакума” зазреть – осудить; воз-
можно, судить, свысока взирая?). Зазрить – по С.: испыты-
вать угрызения совести (“совесть зазрила”). 

Зазря – понапрасну, см. Зря. 
Заискивать – угоднически искать чьего-либо взора, добиваясь 

расположения. В переносном смысле заискивающими могут 
быть и голос, выражение лица. 

Закатить глаза – по С.: поднять глаза, подведя зрачки под верх-
ние веки. (Закат – вечер, а вечер – от век: так же, как солн-
це, по древним представлениям, “закрывает веки”, за окоём 
западает, откуда и запад, – так же и глаза-очи закатываются).  

Закрой – по Д.: то, что за горизонтом, за овидью. 
Закрыть глаза – по С.: намеренно оставить без внимания (“за-

крыть глаза на трудности”); по СРФ: закрыть глаза по-
койнику – по поверью, если оставить открытыми, то он вы-
хватит, с собой возьмёт ещё кого-нибудь; было выражение 
“Закрыть глазки, да лечь в салазки” – то есть только и ос-
талось что умереть. Но бытует и выражение “закрылись 
очи”, словно бы они сами себя закрыли от белого света 
(представление о глазах, как о самостоятельных живых су-
ществах!). 

Залюбоваться – по С.: заглядеться, любуясь.  
Замгнуть – от мигания: смежив веки, вздремнуть (в “Житии 

протопопа Аввакума” – задремать). 
Заметить – главное значение – воспринять зрением; увидеть; 

приметить. Заметливый – способный легко замечать. Замет-
ный – по С.: который можно увидеть, различить взглядом; 
видный, известный. 

Замигать, заморгать – начать мигать, моргать. 
Замочная скважина – в прямом значении – отверстие в двер-

ном замке для ключа, открывающего дверь чего-то, куда-то, 
во что-то… Но в замочную скважину и подглядывают, от-
крывая для себя тоже что-то. Одно из старых значений сло-
ва сквозит (по Ч.) – “насквозь видно”. И в широком смысле 
замочная скважина – такое же отверстие, как зрачок, для 
сквозящего зрения, всматривающегося во всё, но, прежде 
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всего, – в нечто запретное, сокровенное. В этом смысле не 
только подзорная труба (бинокль, перископ), но и всевоз-
можные микроскопы с телескопами, радарами – суть замоч-
ные скважины. Ещё шире – ими являются и телевидение, 
прочие СМИ, а также интернет. В своей автобиографической 
книге “Репортёр” (М., 2013) М.Б.Дегтярь так и поясняет: “Ре-
портёр – это замочная скважина, через которую миллионы 
людей смотрят в мир. Ведь без нас миллионы людей ничего 
не увидят. Их просто не пустят туда, куда пускают нас!” 
Но тут просится уточнение: миллионы смотрят через субъ-
ективный зорочек репортёра, и видят мир искажённым. Во-
обще же, Всевидящ только Бог. В замочную же скважину 
подглядывает за нами дьявол. Так не диявольское ли это де-
ло – зетить, подзыривать в замочную скважину?.. 

Замылить глаза – обмануть; никакого отношения к мылу это 
древнее выражение не имеет: прсл., myliti – обманывать, 
вводить в заблуждение (откуда и сохранившееся в укр. по-
мылка – ошибка, а в рус. диал. мылка – наговор, напрасли-
на). То есть замылить глаза, как и втереть очки, – букв. об-
мануть зрение. 

Заочно, заочный – помимо основного значения (без постоянно-
го посещения занятий, например, или – в отсутствие лица, 
имеющего отношение к делу – по С.) в значении чего-либо 
недостижимого зрению: у Пушкина: “…Чтоб сердцем воз-
лететь во области заочны”. У современного поэта Вяч.Ку-
приянова: “Мы мудрые пчёлы заочных высот…”. Заочник – 
тот, кто обучается заочно. Заочью – то же, что заочно. Заочь – 
за глаза, заглазно. 

Заповеданное, заповедник, заповедь (вед – ведать – видеть…), 
см. также Завет. 

Запоглядывать – изредка, не надолго заглядывать (из Дневни-
ка: “…К рассвету нахмурилось – вот-вот брызнет. Но нет, 
миновало, а утром даже солнышко стало запоглядывать”. 
Вырвалось естественно, хотя в словарях не вижу). 

Заподозривать, заподазривать, заподозрить – начать подоз-
ревать кого-либо в чём-либо. 

Заприметить – заметить, т.е. прежде всего – увидеть. 
Зар-, зор-, – от перс. zer, золото, заргун, золотом сияющий ка-
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мень, изначально – светлый, золотистый. По Ч., восходит к 
и.-е. g’her-, блистать, сиять, сверкать. Отсюда и широчай-
шее распространение, особенно вокруг места происхожде-
ния. Зара – распространённое на Востоке (в т.ч. в Закавка-
зье) женское имя, означающее светлая, озарённая, подобно 
славянскому Света, Светлана. Заратустра, Заратуштра 
(иран.), Зороастр (гр.)? – пророк (т.е. ясновидец) в Древнем 
Иране, составитель древнейшей части Авесты, свода рели-
гиозных и юридических предписаний, написанный на аве-
стийском, мёртвом ныне, языке. В родовом имени Магомета 
также зеркально проблеснул “-зар” (по А.Л.Чижевскому: 
“Магомет я… // В семье Азры родился”). Этот же корень 
посверкивает золотом и в других именах (у Н.А.Клюева: 
“Анзерский Елеазар”; Егиазарян, и даже в имени народов – 
азербайджанцы, хозары…). Зарба, зербав – по Ф.: ткань с 
золотой или серебряной нитью, встречается в старых русских 
текстах (то же в перс. – zerbaf, золототканая ткань, парча, от 
zer – золото). Но zer, как помним, в и.-е. g’her, блестеть, сиять, 
сверкать, – и именно к нему восходит общсл., др.рус. -зер-, ко-
рень зрака и вообще всего, что связано со зрением. В данном 
случае название ткани с этим корнем только подчёркивает, что 
всё ослепительно сверкающее благолепие её – для услады зре-
ния… Примечательно, что в Бухарской области в 1961 г., по 
СЭС, возник город Зарафшан – в связи с разработкой там ме-
сторождения золота. И тот же корень отсвечивает в имени 
среднеазиатской реки Зеравшан. И в слове восточного проис-
хождении базар (место открытой торговли всем, что только 
взору доступно, – тот же корень. (А Азербайджан?). См. Заря, 
Звезда, Золото. 

Зарев – др.рус., август (скорее всего, от начала осеннего рёва 
диких копытных?, но, может, и от пожарных зарев?: зарев-
ник, по Д. – пожарный год, т.е. богатый на пожары?). Жар-
зар-зер-зрак… 

Зарево – по Ф.: от заря; по Д.: огненный свет или отблеск на 
небе от небесных явлений или пожара и огней на земле. См. 
Звезда, а также – Зарный. 

ЗАри – по Д., зажиг, возбуждение страсти. Зарить – по Д. при-
водить в зАри, распалять, поджигать: “Девка призарила 
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парня”. По Ф., заинтересовать, раздражать, возбуждать. В 
то же время, по Д.: и зырить, взирать, зорко высматривать, 
а также – жадно и завистливо глядеть, зариться. Зариться – 
по Ф., смотреть, не отрываясь, по Д. – с завистью жадно 
смотреть, присматриваться к чему-либо, мысленно посягать 
на не своё. По Ч., зариться развилось из заря (яркое осве-
щение небосвода), как распаляться, разжигать, разгораться, 
воспламеняться; отсюда – зарить (по Д.) как поджигать ко-
го-либо на что-либо. Восходит к общеслав. zьreti – видеть, 
глядеть, смотреть, а ещё ранее – к и.-е. gherr – блестеть, си-
ять, сверкать. Заркий – по Ф.: жадный, похотливый, а также – 
гневный, сварливый; от зарить. Ф. связывает с др.чешс. zoriv, 
резкий, неистовый и zoriti – неистовствовать (часто, добавля-
ет Ф., сравнивают с др.инд. haryati – любит, жаждет). Но всё 
это – от жаркий, жадный взор, так же, как и заристый, 
зарность, зарчивый, зарь – слова от зариться в заглавном 
смысле розжига страсти. 

Зарница – по Д.: отсвет дальней молнии; Пр. даёт примеры зар-
ницы из диал. – zrec и zernic’ka; по А.: отдалённая молния, 
которой приписывали влияние на созревание нив и потому 
называли ещё – хлебозоркою (“глагол “зреть, со-зревать” 
указывает, по А., на мысль, что поспевающие хлеба, окра-
шиваясь в жёлтый, золотистый цвет, через то самое упо-
добляются солнечному блеску; зрелый – собственно: свет-
лый, блестящий”). Но тогда ведь и зерно – того же корня… 
Примечательны в связи с этим строки у поэтов Н.Клюева: 
“Колосится зарная рожь” и у В.Бокова: “У тебя не глаза – 
зарницы, // Под которые зреет рожь”. 

Вообще же, сравнения глаз-очей, взоров-взглядов с зар-
ницей часты, о чём прямо у М.Ломоносова: “…с зарницей 
очи равно зрю!”; В.Хлебников: “…зарницей глаз прекрасных 
блещет”; А.Блок: “Серых глаз зарница вспыхивает яр-
ко…”. Зарница именуется (по С.) ещё сполохом (всполо-
хом), и с ним тоже сравнимы глаза-очи. Так, у В.Лугов-
ского: “…неяркие сполохи глаз”, а у М.Цветаевой “…крас-
ный всполох – око твоё! Перебег зарев!”. Позори – голубые 
вспышки зарниц (словно посверки голубых глаз?). В народ-
ных приметах: “Заря с позорями в конце июля – если в этот 
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день солнечно, то и пора уборки хлебов будет сухой”. Зар-
ный, зарной, светозарный – по Д.: к зарнице относящийся, 
как и по А., но по А. ещё и горячий, страстный.  

Зарноокий – в поэтических сравнениях Н.Клюева: “Проскачет 
конь… с зарнооким седоком”, “Зарноокой полонянки // При-
воротный поцелуй”. 

Заря, зоря – С.: яркое освещение горизонта перед восходом и 
после захода солнца. По Ф.: заря утренняя, вечерняя – эти-
мологически, от зреть-видеть, сиять, светить. По ЭСФёд., 
от общсл. зьрети, смотреть, видеть. (У Соколова-Микитова: 
“На востоке над лесом чуть занималась заря. Большая розо-
вая звезда Зорянка стояла над поднимавшейся из леса высокой 
елью”). В приведенной цитате я подчеркнул поставленные пи-
сателем рядом (непроизвольно, но художнически чутко) слова. 
Они образуют то гнездословие, из коего вырастает и Русь: 
зар – зор – роз – рож – рос – рус… Русь, русый восходят к то-
му же корню, что и свет. Пр. отсылает к зреть. По Ф.: наряду с 
упомянутыми значениями (множественно в слав. языках) – 
также zora – зарево, др.прус. sari – жар, лит. zereti – сверкать, 
блестеть. Утренняя заря (по С.) именовалась денницей 
(А.Пушкин: “Восток, денницей озарённый”). 

Зоря – коей небо зрит землю?; глаза часто сравнивают с 
зорькой; в “Стихе о Голубиной книге”: “…Зори белые – от 
очей Господних”. Полярная звезда по старослав. Седъ-Зоръ 
(седъ, через ять, значило и седой, и святой). По утвержде-
нию исследователей Гипербореи, первый из открытых па-
мятников этой доисторической заполярной страны – святи-
лище, посвящённое Седъ-Зору. Зорька – от зари: вечерняя, ут-
ренняя зорька – планета Венера, отсюда и время вечерней и 
утренней зорьки, а также: зоревать – охотиться или рыба-
чить на зорьке; по А., зорька – прицел на ружье, и обза-
риться значило промахнуться; зоревой – кто на заре появ-
ляется (например, зоревой червь – крупный дождевик, вы-
ползающий после полуночи); зоренька – ласковое от зари 
(“Что затуманилась, зоренька ясная…”). Примечательна 
неслучайность сближения корней зре-, зор- и зар- (зрение, 
зоркость и заря).  

“Зоря” – по Д., помимо основного значения – растения: 
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зоря, дикая зоря, луговая зоря (любисток); “Зорька” – по 
ЖР: растение из гвоздичных (мыльнянка). “Зорька-бабоч-
ка” – краешки верхних крыльев у неё ярко оранжевые. “За-
рянка” – небольшая певчая лесная птица – сверху тёмная, 
только горлышко и грудь её желтовато-красные, оранжевые, 
словно озарённые. Но, возможно, и потому, что с распуска-
нием листьев она поёт (по Д.Н.Кайгородову “Наши птицы”) 
“лишь по утренним и вечерним зорям… отсюда название”. 
Прежде более употребляемым именем было малиновка (тут 
вспоминается сразу “малиновый звон на заре” – мог быть и 
“малиновок звон…”). Но зарянка и тем ещё имя более под-
ходящее, что во время ночных перелётов она ориентируется 
по звёздам (опыт проводили в планетарии, “поворачивая 
небосклон”), т.е. по зорьке. См. Звезда, Жар. 

Засматривание; засматривать – по С.: заглядывать куда, пы-
таясь рассмотреть что-либо (у А.П.Чехова: “Оба… засмат-
ривают друг другу в глаза”). Засматриваться – от за-
смотреться, что, по С., глядя на кого, на что, увлечься, за-
быться. Но также и смотреть с завистью (Салтыков-Щед-
рин: “…на чужие кульки засматриваться”).  

Застить глаза – по Д.: от “стены” – застенить; застенчивый, 
охотник затеняться, не показываться на глаза; застливый 
(завистливый), как притеняющий чьи-то качества. Вместе с 
тем вот это застливый-завистливый подводит к другому 
корню, нежели стена: завидующий, тот, кого один вид че-
го-либо приводит в неистовство: “глазами всё он мог бы 
съесть”, “глаза завидущие, руки загребущие”. По Ф., также – 
нахмуриться, потемнеть, омрачиться. 

Звезда – прсл., gvezda, гвезда (укр. зiрка, зоря, от “зiр” – зрение; 
в болг. зорка, зара). Звёздный, звездолёт, звездопад и все 
другие многочисленные производные от корня звезд-. Эти-
мологи воспроизводят от “свет” (по Ф., сияние, блеск), но 
свет – это “вед”, т.е. вид – вед – свет; изначально же, пред-
положительно, от и.-е. g,huoig-s-d-a, обозначавшего “све-
тать”, “светить”, которое после трансформаций, ассими-
ляций перешло в общеславянском в zvezda. Любопытно (и 
только ли?), что в гр. мифе имя тысячеглазого великана 
Аргоса символизировало звёздное небо. В славянской ми-
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фологии звёзды – окна, в которые ангелы смотрят (по А.): 
как только появится на свет новый человек, так в небе Господь 
прорубает окошечко и сажает к нему ангела наблюдать за де-
лами и поступками новорожденного; умирает человек – звезда 
падает, окошко закрывается. Но звёзды – и сами зрят 
(Ф.Тютчев: “Чуткие звёзды глядят с высоты”).  

Звездануть – по Ф., со ссылкой на Пр.: ударить так, чтобы 
из глаз искры посыпались; то же и гвоздануть, от прсл. гвезда? 
Сам же Ф. сомневался в такой этимологии. (Мюнхгаузен на-
шёл практическое применение этому явлению: искрами, сып-
лющимися из глаз, он поджигал порох на полке своего ружья. 
Каков образ!).  

Звездоокий, звездоочитый – любимый поэтами образ (Л.Мей: 
“…пережил бы я ночь звездоокую”; К.Фофанов: “Как Млеч-
ный Путь, толпою звездоокой”; Вл.Соловьёв: “На звёзды 
глядишь ты, звезда моя светлая! // О, быть бы мне небом, в 
широких объятиях // Держать бы тебя и очей мириадами // 
Тобой любоваться в безмолвном сиянии”; А.Белый: “Вдали – 
иного бытия // Звездоочитые убранства”). 

Звукозрение – творческий приём в кинематографе, см. Зрение 
и слух. 

Зга – по Д.: темь, потёмки, когда ничего не видать: “На дворе 
зга згою”, “Божьей зги не видать”; кроха, капля, искра, 
малость чего: “Ни зги хлеба нет”… Згинка – ночка. [Но не 
от искры ли, всё же, как гаснущего зажига огня? (сгаснуть, 
сгинуть?). Гаснущее – сгасшее, сгоревшее – сгар: по Д.: 
сгар всё горелое, перегорелое; и по Д.: изгаснуть – пропасть 
без следа, т.е. не только близкозвучное, но близкое по смыс-
лу сгинуть – сгинул свет, осталась “зга згою”, да и той “не 
видать”; есть и выражение: “Сгинь с очей моих”]. Ф. раз-
венчивает всех (в том числе Ильинского: згра – искра), но 
своего толкования не даёт. По “Словарю русской фразеоло-
гии”, зга от др.рус. сътьга – дорога, путь (зги не видно – так 
темно, что и стёжки не видать). 

Зглядины (заглядины, взгляденки, глядины, смотренье) – по 
Д.: первое гласное свидание жениха с невестой. См. Смот-
рины. 

Зевать – по Д., от зияние, зиять (а они – от зенки): раскрывать 
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проход в пустое пространство; отсюда же и ротозей. Ф. даёт 
также зевки, но называет их челюстями (зевают-то, и прав-
да, ими, но, зевая, открывают зияющую пустоту рта, так же, 
как за зрачками-зенками – зиянье в радужке глаза). 

Зекрый – по Ф.: голубоглазый (уточняя, что только в рус., 
црк.слав.), а также – зекръ, изекръ, зеркъ – в том же смысле, 
от зреть. Зеркий – по Ф., то же, что и зекрый.  

Зелёноглазка-муха, или хлебная зеленоглазка, – по ЖЖ: жёлтая, 
чёрно-полосатая мушка, вредитель злаковых. Зелёноглазки 
также, по ЖЖ, семейство морских рыб: у всех видов очень 
большие зелёные глаза, смотрящие вбок и немного вверх. 

Зеница – глаз, зрачок; По Ч.: от общеслав. zijati – зиять, зевать, 
открывать вход в пустое пространство. По ЭСФёд.: появи-
лось в XI в. от общеслав. существительного зена (через ять) 
→ глагол зети (через ять) – раскрывать глаза, глядеть. (У 
А.С.Пушкина: “Перстами лёгкими как сон // Моих зениц кос-
нулся он. // Отверзлись вещие зеницы…”); в “Повести времен-
ных лет” описано ослепление Василька: “…удари и в око, и 
изя зеницю, и посеем в другое око, и изя другу зеницю”). Пр.: 
зенко, зеница – обыкнов., глаза; но также и веки (в “Словаре 
русской фразеологии” приведен пример из XIV в.: “Сохрани 
его яко зеница ока” с пояснением – как веко сохраняет глаз). 
Зенки – по Д., глаза, очи. Пр.: по народной этимологии – к 
зреть. Зенко, зеница, зенок – по Д.: зорочек, зрачок; гля-
дельце, зеркальце; человечек глаза – чёрная круглая прорешка 
в радужной перепонке, в которую проходит свет; диал., стек-
ло. Зенковать? – техническое: расширять, сглаживать отвер-
стие, “прорешку” в металле.  

Зериться, зеркать, зернуть, зырить – по Д: назирать, зорко 
всматриваться, всмотреться. 
Укр.: зыркнуты – сердито взглянуть. См. Зеркать.  

Зеркало, зерцало – от зрака, зырка (так же, как и в англ., и в 
фр. языках); по Д.: общеслав. zьr, zьрети в говорах – вят-
ском: зеркать – быстро взглядывать, зорко смотреть, под-
брасывая глазами. Пр. отсылает к зреть и заря (?!), а Ф. – к 
зреть и зоркий. В самом слове зеркало тоже отражается, 
отзеркаливается слово зрение: зер – зре. Как видим, это не 
единственно близкозвучие, пароним, в переаукивании этих 
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слов, так же, как и окончание – окоём, налицо корневая 
родственность.  

Зеркала из полированной бронзы известны с античных 
времён, но первые высококачественные зеркала были изго-
товлены венецианцами в 1460 г., хотя идеального отраже-

ния удалось добить-
ся только в 1507 г. и 
ещё более ста лет 
технология держа-
лась в секрете. Ин-
струмент видения-
ведания, изучения 
не только себя, но и 

в сложных оптических системах (рефлекторных) – мира. В 
телескопе рефлекторного (лат. reflexus – отражаю) типа ис-
пользуется система вогнутых и выпуклых зеркал (самый 
большой в мире рефлектор, созданный в СССР, имел глав-
ное зеркало диаметром в 6 метров – по СЭС). Создано было 
(Гельмгольцем) и “глазное зеркало”. Зеркала заданной или 
произвольной кривизны используются в развлекательных 
целях – в “комнатах смеха”. Для разных целей исполь-
зуются плоские, вогнутые, выпуклые, волнистые, параболи-
ческие, полупрозрачные. Особая, бытовая разновидность – 
трюмо (от фр., букв.: зеркало в простенке). 

Уже одно свойство отражения образа мира от зеркально 
гладкой плоскости свидетельствует как будто бы об огром-
ной информативности зеркала. Хотя существуют и иные 
взгляды. Из поэтических: эталоном пустоты поименовал его 
П.Антокольский; отражённую бездну увидел в нём Д.Кед-
рин; в безжалостном равнодушии уличал С.Кирсанов… В 
парапсихологии зеркалу приписываются многие мистиче-
ские свойства; в числе их и способность зеркала “запоми-
нать” эмоции человека и при случае возвращать тому, кто 
будет глядеть в него, – в этом случае зеркало становится 
“энерговампиром”. По приметам русского народа, зеркало в 
комнате – грех, поскольку оно подарок дьявола. Якобы те, 
кто часто глядится в зеркало, скорее стареют. В “Молении 
Даниила Заточника” (XIII – XVI вв.): “не позоруи в зерца-
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ло”, т.е. не заглядывай в зеркало. Частый атрибут народных 
гаданий (у Пушкина: “Свет мой, зеркальце, скажи…”; а в 
стихотворении Аф.Фета и сами рефлексирующие слова ста-
новятся зеркалами: “Зеркало в зеркало, с трепетным лепе-
том, // Я при свечах навела; // В два ряда свет – и таинст-
венным трепетом // Чудно горят зеркала…”). Есенинский 
Чёрный человек приходит из зеркала… В страшном сне 
привиделось В.Брюсову зеркало, в котором нет его. 

Зеркало в искусстве, может быть, тем и притягательно, 
что умножает и углубляет образ до волшебной потусторон-
ности. Фр. феноменолог М.Мерло-Понти (“Око и дух”), об-
ращая внимание на то, что в живописи “часто безлюдный 
интерьер “напитывается” и оживляется “круглым глазом 
зеркала”, полагал, что “этот дочеловеческий взгляд симво-
лизирует взгляд художника… Существует своего рода реф-
лексивность чувственного, и зеркало её выражает и вос-
производит… Художники часто предавались раздумьям над 
зеркалами и зеркальными отражениями”. Да без зеркала 
как бы мог появиться жанр автопортрета?  

В массе литературных произведений использовался во все 
времена образ зеркала. Любопытно “Зеркало человека” у 
М.М.Пришвина: “Чтобы понимать природу, надо быть 
очень близким к человеку, и тогда природа будет зеркалом, 
потому что человек содержит в себе всю природу… В при-
роде вода лежит, и её зеркало отражает небо, горы и лес. 
Человек, мало того, что сам стал на ноги, он поднял вме-
сте с собою зеркало и увидел себя… Вся история культуры 
и есть рассказ о том, что увидел человек в зеркале, и всё 
будущее наше в том, что ещё в этом зеркале он увидит”. К 
слову, есть и пришвинский фотоснимок “Лесное зеркало” – 
в овальной луже на лесной поляне отразился тёмный лес. В 
близком к пришвинскому пониманию, зеркалом для челове-
ка могут служить животные; собственными наблюдениями 
могу только подтвердить это… 

С зеркалом сравнивают и сами глаза (К.Бальмонт: “Твои 
глаза – два зеркала, // Я в них смотрюсь”; о “блистанье зер-
кальных очей” писал А.Пушкин, о “зеркале зелёных глаз” – 
В.Шершеневич, о “чёрно-зеркальных” – Ив.Бунин)… 
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Но отзеркаливание характерно и для музыки, а также 

для архитектуры как “музыки форм”. Через отражение в 
зеркале, прав Пришвин, пришло и осознание человеком себя 
(животные воспринимают своё отражение в нём как чужое и 
пытаются даже вступать с ним в отношения; я сам однажды 
сфотографировал котёнка, который с большим интересом за-
зирал за зеркало; комичности добавлял заголовок в газете, на 
которой стояло зеркало: “В поисках горьковской темы”). Зер-
кальный – от зеркала, но также и обладающий гладкой, бле-
стящей поверхностью (у Соколова-Микитова: “...плывущий по 
зеркальному озеру охотник”). Зеркало печи – по Д., одна из 
сторон печи, пропущенная сквозь стену в другую комнату; ко-
ровье зеркало, по Д. – задняя поверхность, по которой узнают 
удойливость коровы. См. Зрило.  

Зеркало души – так неспроста именуют глаза, очи. Связь их с 
душой ощущалась во все времена. По Декарту, душа поме-
щается в шишковидной железе (эпифизе), которая функ-
ционально связана со зрительной системой. (Когда перед 
человеком, рассуждал он, встаёт какой-нибудь ужасный 
зверь, глаза воспринимают и при посредстве духов, центро-
стремительно несущихся по нервам, направляют изображе-
ние этого страшного зверя в шишковидную железу; душа 
приходит в трепет – затем, чтобы привести в движение же-
лезу и побудить её передать это движение через нервы к 
мышцам). Почти о том же думал и Леонардо да Винчи. Он 
даже нарисовал голову человека, изобразив в ней и некие 
сферические зоны, в одной из которых обитает душа. А в 
старинных русских руководствах по медицине эту железу 
так и именовали – “душевная”. Есть у Ф.И.Тютчева стихи: 
“Я очи знал… // От их волшебной, страстной ночи // Я ду-
шу оторвать не мог”. Душа приникает лишь к душе... Коль 
душа есть, а мы ощущаем это все, то где же ей, как не в Зра-
ке, и обитать? Без рук, без ног, удалены печень, желудок, 
лёгкие, но покуда человек ещё жив, душа страдальчески бу-
дет глядеть из глаз… Они – её и окна, и зеркало. Есть выра-
жение “радует глаз”, но не глаз же радуется чему-то, а ду-
ша за ним. См. также Глаза души, Зрение художническое 
(о глазе как окне души), Зрительный луч, Прозревать.  
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Зеркать – по Д.: то же, что и зериться, зырить, зорко всматри-

ваться, быстро, бойко глядеть, зорко смотреть, побрасывая 
глазами. По Ф.: низать глазами. (В укр. сохранилось зырк-
нуты – быстро взглянуть). 

Зерлик? – по Д.: вид папоротника.  
Зернистый (и всё, что связано с корнем зерн-), см. Зерно, За-

риться, Зарница, Зоря. 
Зерно – в письм. источниках – XI в., по ЭСФёд., от общеслав. 

зреть в смысле созревать, из и.-е., буквально, – “то, что по-
спело, что является созревшим”. По Пр., что созрело, что са-
мо падает. Ф. отказывает в праве производить от др.инд. jir-
nas – трухлявый, растёртый, сморщенный, старый, но сам не 
даёт своего объяснения. А почему же не предположить: не от 
зерновидного ли зрачка (зернуть – зреть?). И тогда мы сами – 
дозревающее зерно для посева в пространстве-вечности: 
зрим – видим – ведаем – зреем – дозреваем в зерно. И в нас, 
может быть, более чем в ком-либо ещё на Земле, вновь и вновь 
растительное, как следствие фотосинтеза, и животное, как ви-
дение-ведание, объединяются в целое, зримо-зрелое. И только 
дозрев, Homo sapiens sapiens превратится в Homo zreticus. См. 
Зариться, Зарница, Зоря, Зрелость. 

“Зерно=око” – во многом важное понятие. У В.В.Розанова и его 
толкователя А.В.Водолагина (“Pro et contra”, кн. I): 
“…смерть есть закрытие органов ощущения, земных очей, 
земного уха, земного обоняния, земного осязания etc., т.е. в 
рождающем всё это поле, вечные очи, вечное осязание, веч-
ный слух – фундамент земных феноменов…”; и вот как по-
ясняет сие его толкователь: “Смерть здесь мыслится как 
прорыв сбрасывающего плотную, земную оболочку психо-
физического начала в нуменальную <то есть – это уже моё 
пояснение, А.Н., – надчувственную, недоступную воспри-
ятию и познанию, в отличие от феноменальной> сферу: 
прошедшая феноменальные испытания рождения, брака и 
смерти космическая сущность, энтелехия (“зерно=око”) 
возвращается в своё космическое лоно. Это переход в ино-
бытие, сопряжённый с целым рядом новых, “неземных про-
зрений”, о которых повествует египетская “Книга мёрт-
вых”. <подчёркнуто мною – А.Н.>.  
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Обращает внимание употребление ока, очей, прозрения 

хоть и в первом ряду, но в ряду прочих органов чувств. 
Между тем на прочие, как известно теперь, приходится лишь 
пятая часть информации, добываемой всеми “феноменаль-
ными” органами, а остальные четыре пятых – на зрение. 
Стихия языка это чутко уловила, отдав в высшем достиже-
нии всех чувств – прозрении – первенство феномену имен-
но зрака. Но “зерно=око” и тем ещё важно, что само зерно, 
как слово-понятие, тоже порождено зраком-зрением. (С.Есе-
нин и прямо глаза уподобил зёрнам: “Зёрна глаз твоих осы-
пались”). К месту будет привести и суждение А.Мариен-
гофа о рождении “слова, речи и языка из чрева образа”: 
“…не опускаясь в филологические рассуждения для неверу-
ющих по невежеству, привожу… образы: устье – река-ус-
та-речь/зрак – зерно-озеро”. См. Зариться, Зарница, Зер-
но, Зрелость.  

Зернуть – по Д.: глянуть, кинуть взгляд, оглянуться, взглянуть. 
Зернь? – по С.: старинная игра в кости (бросить кости и смот-

реть, зреть?). По Ф.: первоначально то была-де игра с хлеб-
ными зёрнами, с орехами. (В детстве у нас тоже была игра с 
семью фасолинами, главное – чтобы для смотрящих они 
были неразличимо похожими). 

Зеро – нуль, нулевое очко (а нуль и сам – коло, зракоподобен; 
два нуля на глазах – очки).  

Зерцало – поэт., зеркало. По Д., иносказ.: “Этот человек зер-
цало правды”. Кроме того, у него же – трёхгранное зерцало 
с тремя указами Петра I стояло на столе всякого присутст-
венного места. 

Зерцанье – зеркальное посверкивание глаз, а также – посматри-
вание, позыркивание? Зерцать – по Ф.: смотреть. 

Зетин (зитин) – по Д.: оливка, маслина (очевидно происхожде-
ние по подобию с зеницей, см. Зетить). 

Зетить – по Д., от зенки, зеницы: зорко высматривать, глядеть 
украдкой, но также (см. Подзыривать) и подозревать. Пр.: 
выглядывание с желанием украсть; по Ф., со ссылкой на Пр. 
(?) – просить, на языке офеней. 

Зеха – по Д.: разиня, проглядевший, прозевавший; само же зе-
вать – от зенок: зиять, зияние, зевать – раскрывать проход в 
пустое пространство. 
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Зехать – по Д.: смотреть. (Примечательно, что в укр. языке ос-

талось зазихать – положить глаз на чужое, посягать, за-
риться, польститься). Пр.: зевать. 

Зехло – по Д.: стекло. 
Зеять (зиять) – по А., блестеть: здесь глаз сближается со стек-

лом на том же основании, на каком ясное небо названо было 
“стеклянною горою”. (У него же: “зенки, зеньки – глаза и 
зенка – стекло”). 

Зикать – по Д.: зыркать, блуждать взором.  
Зинуть – по Д.: взглянуть, “Люди на лес не зинут, лес не сги-

нет”. А у Пр. зинуть – глядеть, сглазить: “Касьян на что ни 
зинет, всё сгинеть”. По Ф.: разинуть рот, от – разиня. 

Зир – по Д.: то же, что и зирк, глядь: “Зир, а уж он тута!”. (А в 
укр. зiр – зрение, зiрка, звезда). 

Зирать – по Д.: зреть, глядеть. 
Зирк – по А.: глядь… 
Зирка, зирочка – по Д.: звёздочка на небе. 
Зиркать – у современного писателя Н.Н.Старченко: “не зир-

кай” – не поглядывай. 
Зирок – по А.: зрачок; по Д.: один взгляд, взор, вскидка глазом. 
Зирон – по Д.: зевака, ротозей (т.е. тот, кто просмотрел что-ли-

бо, не узрел). 
Зирять – по Д.: зиреть (через ять) – зырить, зорко глядеть, 

всматриваться; по А.: оглядываться. 
Зияние – от зиять, но есть и лингв. термин, обозначающий тоже 

своего рода “провал”, когда предыдущее слово заканчивает-
ся, а новое – начинается на гласную букву. Например: “Взо-
ру открылась глубокая яма”. Зиять – по С.: быть раскры-
тым (взору?), показывать глубину. То, что напрямую дос-
тупно лишь зрячему. Ф.: разевать, кричать, зевать. Зияю-
щий (провал, пропасть, отверстие, рана). 

Златоглазик – вид слепня с ярко изумрудными глазами. Злато-
глазка – семейство насекомых с выпуклыми золотистыми 
глазами; в числе их З. обыкновенная – полезный энтомофаг. 

Златоокое – о солнце, в традициях праславянства (у славного 
русского поэта Ст.Кузькина: “Встало. Взглянуло окрест 
златооко”); но также и об одуванчике, на солнце похожем 
(К.Фофанов). 

Знак – видимое обозначенье чего-либо; по Ф.: от знать. По С.: 
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предмет, изображение, метка для обозначения чего-либо, ука-
зания на что-либо (“был свыше знак ему дан”); след, отметина, 
оставшиеся после чего-либо; характерный отпечаток, нало-
женный чем-либо; изображение с известным условным значе-
нием – то же, что значок (депутатский, комсомольский, пио-
нерский, университетский; был также и флажок, присваивае-
мый воинской части с опознавательной целью – у Лермонтова: 
“Уланы с пёстрыми значками…”). Знак – также движение ру-
кой, кивок головой, выражающее волю, желание кого-либо, 
зримо предупреждающее о чём-либо; но вот у Есенина: “Го-
ворят со мной коровы // На кивливом языке”… 

Графическим изображением звука (фонемы), т.е. пере-
водом звукового знака в зримый, явились, наряду с рисо-
ванными, так называемыми иконическими знаками, с пик-
тограммами и нотными знаками, – буквы, иероглифы, и в 
целом письменность. Письменность и чтение можно на-
звать зрительным способом заочного общения (чтение 
пальцами – вид кожного зрения). Они же – и способ архи-
вирования и активизации памяти. Таким образом, знак слу-
жит зримым средством обмена информацией, заочного об-
щения, не только с современниками, но и с потомками, так 
же, как мы “сглядываемся”, “созираемся” через знаки с 
предками. Знаки – зримая связь времён. 

Наука о знаках – семиотика (от гр. semeion, знак). В осо-
бый раздел выделена зоосемиотика. Знак в филологии – тер-
мин (от лат., граница, предел; в древнеримской мифологии 
Термином именовали бога межевых знаков, которые почита-
лись священными). Термин – слово или словосочетание, обо-
значающие понятие, точно закрепляющее значимые свойства 
и отношения предметов и явлений. Но что значит значимые? 
Значение, по А.Н.Леонтьеву, это и есть “то обобщение дей-
ствительности, которое кристаллизовано, фиксировано в 
чувственном носителе его, обычно в слове или словосочета-
нии”. Добавим – и в языке в целом. Применительно к Зраку, 
“кристаллизуются в носителе” лишь те запечатлённые зри-
тельным аппаратом образы, которые особо значимы своими 
смыслами для жизни особи, вида, народа, этноса, человечест-
ва. Остальные, не имеющие значения, “просыпаются” в ячейки 
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зрительного решета. Причём буквально: отсеиваются сетчат-
кой глаза, не удостоившись имени – знака, слова, термина. Все 
значимые завоевания Зрака – приберегаются впрок, будучи 
вложенными с помощью знаков в оперативную и в долгосроч-
ную память. См. Зрение активное.  

Знаки – применительно к зрению: водяные; зодиака; 
отличия; препинания; различия; математические и химиче-
ские; денежные; дорожные и пр. В переносном смысле: зна-
ковый шаг, знаковое событие, знак свыше и т.д. Знаковые 
системы для общения глухонемых основаны на зримых 
знаках пальцев и кистей рук, мимики (эти знаки использу-
ются и в экспериментах с животными: установлено, что 
обезьяны в состоянии усвоить не менее полутора сот таких 
знаков, а ведь за каждым – своё понятие!). Знакомец, зна-
комить, знакомиться, знакомство, знакомый – однокор-
невые, от знак-, как обозначения известного, знаемого.  

Знамя (так же, как флаг и хоругвь) – зримый, объеди-
няющий и ведущий, знак, знак-символ. Пр. возводит от кор-
ня зн- (откуда и знаменательный, знаменитый, предзнамено-
вание); Ф. – от знать в значении ведать. В рус. древности 
знаменем именовались знаки на бортных деревьях, а также 
по границам бортных ухожаев (знаменья). Став символом, 
знамя как знак, в отличие от других зримых знаков, теряет 
свою нейтральность, оно – ведёт. (Видеть – ведать – знать – 
вести). Характерно, что с флагом, как знаменем, сравнивают 
поэты глаза-зрачки (В.Шершеневич: “Твой зрачок проблес-
нёт // Точно флаг зорковыигрышный”).  

Знание – по РЭС: достоверное, истинное представление о чём-
либо. От корневого -зн отпочковались непосредственное 
знание, научное знание, сознание, подсознание, сверхсоз-
нание, знаки и т.д. Индийский парафилософ Ошо – о важ-
ности зрения для познания: “…Весь научный поиск зависит 
от зрения. Вы когда-нибудь слышали о слепом учёном?”. 
Сама же официальная философия (“Новая философская эн-
циклопедия”) определяет знание так: “Форма социальной и 
индивидуальной памяти, свёрнутая схема деятельности и 
общения, результат обозначения, структурирования и ос-
мысления объекта в процессе познания”. В знании – “свёр-
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нуто” архетипическое ведание: вед – вид – зрак… Вместе с 
тем знание чего-то, о чём-то, – ещё не означает понимания. 
Созерцая, можно видеть и потому – знать. Но лишь взорива-
ние даёт и знание, и понимание, поскольку подключает всю 
зрительно-аналитическую систему, в том числе (или – пре-
жде всего) память. Всезнайка становится Всеведом.  

Знать, знавать – в смысле ведать – видеть. Но знать – 
также и особы, те, кто на виду, кого все знают. Ф. даёт слова 
значник (колдун) и знаток (в значении знахарь), при этом 
знахарь производит от знать. Знатность, знатный – от из-
вестности, всеми знаемого (“знатный хлебороб”). Знаточе-
ство – по РЭС, раздел искусствоведения – определение цен-
ности произведений искусства и выявление новых ценных; 
знаточеская экспертиза – часто научно-исследовательская 
работа музеев. 

Знититься – по Д.: исчезнуть (с глаз).  
Зничь (взничь) – по Д., перед очи, на глаза: “Он его к себе 

зничь (или) на-зничь) не пускает”. 
Зограф, изограф – по Ф., так прежде именовали иконописца. 
Золото, злато – по жёлтому блеску – от общеслав. zolto – жёл-

тый (Ч.), восходит к и.-е. корню ghel- (gholtom – жёлтый). 
По А.: прослеживается связь с зарёй: зоря, зреть, зрак – че-
рез лат. aurora (зоря) с aurum (золото, Au). См. также Ореол – 
от фр., восходящего к лат. aureolus, позолоченный, и в то же 
время, по С., светлый круг, нимб, а также санскр. hirana, 
harana, где в корне те же заря-зоря, звезда. Пр. приводит из 
перс. zarna – золотая монета. Таким образом, золото этимо-
логически связано с желтизною, ясностью света, а через то – 
и со зраком (причём, что более чем любопытно, не случайно – 
и зрак, и золото – каждый в своей области стали ведущи-
ми). Вид-вед-свет… 

“Золотое сечение” – загадочный феномен визуального воздей-
ствия объектов прямоугольной формы с соотношением сторон: 
а = 0,62b. Психологически, они кажутся более привлекатель-
ными для глаз, что замечено ещё со времен Пифагора; при-
чём правило “золотого сечения” применимо, что ещё более 
примечательно, и для “внутреннего взора”: для объектов, 
протяжённых не только в пространстве, но и во времени 
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(“Количественные методы в искусствоведении”). В класси-
ческом советском искусствоведении непреложность абсо-
лютно идеального выражения пропорциональности золото-
го сечения подвергалась критике: “Эстетическое значение 
этого… закона ограничено и условно уже в силу известной 
неравноценности горизонтального и вертикального направ-
лений” (Изо). 

Зоосемиотика – раздел науки о знаке и знаковых системах, 
изучающий коммуникативные процессы в животном мире. 
Важнейшее в знаковом общении – зрительные сигналы 
(“танцы” пчёл, птиц, пауков и др. животных; взгляд в упор, 
либо отвод глаз в сторону; движения ушей и хвоста у по-
звоночных, клешней у краба; взъерошивание шерсти на за-
гривке, оскал зубов, раздувание капюшона коброй; “устра-
шающие глаза” на крыльях беззащитной бабочки; светящее-
ся брюшко у светляков; изменение цвета кожи при общении у 
хамелеонов, некоторых рыб, ушастой ящерицы-круглого-
ловки, цвета гребня у куриных; просто предупреждающая ок-
раска мелких животных и т.д.). Очень важно в связи с этим за-
мечание известных биологов Дж.Хаксли и Л.Кох (“Язык жи-
вотных”. М., 1968): “Благодаря общению животные получа-
ют возможность пользоваться опытом других особей, в том 
числе старших и “умудрённых”.  

Но термином зоосемиотика не охватывается зритель-
ное общение цветущих растений и насекомых-опылите-
лей (на чём бы оно ни основывалось – интуиции ли, науче-
нии, естественном отборе). См. также Цветы.  

Зор – по Ф.: в болг. власть, сила – от авест. zavar мощь, сила. 
Но Пр. даёт и др.рус. zor как блеск. В то же время издатель 
древних рукописей Ф.И.Буслаев (XIX в.) в “Эпической по-
эзии” писал: “Зрак значит и взор и луч, зор – и взгляд и 
свет”. См. Волевой взгляд, Взор. 

Зор-, зар- – составная часть слов, связанных со светом: см. бе-
рёзозор, сенозорник, например. По Ф., от зреть. Корневые 
-зор-, -зар- настолько древни и всёпроницающи, что обна-
руживаются в самых непредсказуемых языковых областях – 
пространственных, временных и смысловых. Пример навс-
кидку: открываю журнал для офтальмологов “Вестник оп-
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тометрии” и упираюсь в Avizor. Оказывается, так, “Авизор”, 
назвала себя испанская фирма, производящая контактные 
линзы для коррекции зрения (т.е. имеющая самое непосред-
ственное отношение к Зраку). С чего вдруг?  

Или – зорбинг, новый вид активного отдыха с исполь-
зованием “зорба”, большого пластикового шара из двух 
прозрачных (чтобы зреть можно было!) сфер, пространство 
между которыми заполнено воздухом. В шаре могут поме-
щаться одновременно до двух человек, зорбонавтов, и ка-
таться в нём по суше или воде. Говорят, в название вложены 
Z (как нечто неизвестное, но тогда уж вернее было бы Х, 
икс) и орбита. Впрочем, и за Z стоит невидимый Zorro(!). 
Каким бы, однако, ни было происхождение этого странного 
гибрида (зор-бинг или – зор-би?), но связь с -зор-, со зраком, 
напрашивается сама, даже если она и “связь незаконная”, 
адюльтер. Тем более что лат. бин (bi-) означает по два, а в зор-
бинге всего по двое – и сфер, и “зорбонавтов”. Да и орбита – 
круг, коло, глазница… Этот случай представляется весьма 
показательным: зрак, буквально закатываемый “в асфальт”, 
тысячекратно помечаемый ярлычком “устар.”, продолжает и 
пробиваться, как трава сквозь асфальт. И весь Зракослов – то-
му подтверждение. См. также Зар-, Зор-.  

Зорилла? – вид куньих, этимология неясна; возможно, дело – в 
светлом (?) окрасе, но присутствие зор- указывает на связь с 
чем-то зримо отличающем этот вид куньих от иных. 

Зорить – по Д.: зорко глядеть, всматриваться; почти то же и по 
Ф.: следить за кем-либо, не отрываясь. По С.: доводить до 
состояния зрелости на солнце, в тепле, и в этом смысле, по 
Ф.: от ст.слав. съзори, словен. zoriti, zorim – давать созреть, 
древнечешское szoriti. По Ф., также зорить – разорять (то 
есть, приводить в разор, в неприятный для взора беспорядок?). 
Но по А. – ещё и о молнии: сверкать и помогать созреванию 
нив, а также – прочищать, прояснять: “зорить масло” – дать 
ему отстояться; у того же А.: “зорить ягоды” – выставлять их 
на солнце, чтоб дозрели” (огородники так дозаривают со-
рванные зелёными помидоры).  

Примечательную сноску сделал Д. к слову зорить в 
смыслах: сверкать, блестеть; застить, затенять, но и быть в 
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свету; а также – зорить, как зоровать – разорять, портить и 
озорничать, буянить: “корень зор в знач. разора, допустить 
необходимо, но может быть, он общий с зор и зар, в значе-
нии света, молнии, зренья и пр.”. {Тут Д. оспаривает слов-
ники, в которых слова зорить вообще нет, либо есть, в 
смысле разорять, но относится ошибочно к корням… орать 
и бороть(!)}. По Ф.: это слово с двумя ударениями и, соот-
ветственно, значениями: зОрить, зАрить – следить (от 
взор, зрение, зреть, заря) и зарИть – разорять, зоровать, от-
куда и зорник, буян (но оспаривает связь с озорником, про-
исходящим от зор, взор). Кроме того, Ф. приводит и ещё 
значение слова зорИть – зорить ягоды, давая им созреть. 
См. также Зреть. 

Зорка, зирка – звезда (ВЭС).  
Зоркать – то же, что и зорить (в первом значении), но более 

энергичное. См. в Приложениях – “Зоркай…” 
Зоркий – имеющий особенно хорошее зрение; см. также Зорко-

глазый, Зорный. Но и в переносном смысле: “зоркий ум”. 
Одна из первых академий (XVII в.) в Риме называлась Ака-
демией зорких (Academia dei lincei), а в числе её “зорких” 
академиков был сам Галилей. Своё звание он оправдал уже 
тем, что сконструировал микроскоп с двумя линзами. В со-
ветское время был известный фотоаппарат “Зоркий”. 

Зорко – по А.: ясно (диал.). Но можно и глядеть зорко, т.е. 
очень хорошо, пристально. Зорковатый, по Д.: довольно 
зоркий; зоркоглазый – то же, что и зоркий, но с усилением 
качества. 

Зоркость – по С.: способность хорошо видеть дальние и мелкие 
предметы; острота зрения, но также и проницательность, 
внимательность, наблюдательность. Зоркость глаз обеспе-
чивается высокой плотностью фоторецепторных клеток в 
жёлтом пятне сетчатки. По ЖЖ, у человека на 1 кв. мм 400 
тысяч клеток, у совы – 680 тысяч, у кошки – 397 тысяч, у 
кальмара – 162 тысячи, у каракатицы – 150 тысяч, у осьми-
нога – 64 тысячи, у карпа – 50 тысяч… Для сравнения, у со-
временного цифрового аппарата высокого разрешения – ме-
нее сорока пикселей (точек) на тот же миллиметр его “клет-
чатки”-матрицы. Техника совершенствуется, конечно, и всё же 
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сколь изумительны возможности природы! Существует фено-
мен зоркости орлиной, соколиной. 

Социальная зоркость присуща творцам искусства: от-
сюда их мистическое предвосхищение, предвидение боль-
ших общественных потрясений (в том числе революций, 
войн). Но мистика ли это? Скорее, проницательность людей, 
связанных с обществом прочными узами.  

Есть у зоркости и философский аспект: по Г.Г.Шпету, 
нет ничего, что нельзя было бы увидеть при достаточной 
зоркости: в любой пустоте, в любой тьме можно разглядеть 
формы. Он просто-напросто отверг само Ничто – нет его, 
поскольку всё можно увидеть. В.П.Троицкий, комментатор 
философских работ А.Ф.Лосева, подчёркивает его духовную 
зоркость. При этом, отмечая непременность “в зримом об-
лике” философа очков (с самых гимназических лет!), пи-
шет, что они “заставляют почтительно вспомнить о ти-
танической работе глаз великого труженика… они будто 
являют некий материализовавшийся след зрения особого, 
зрения духовного, умо-зрения “серебряного века” русской 
философии”. См. также Зоркий, Жёлтое пятно, Орлиный 
взор, Сетчатка. 

Зорник – по Д.: растение вероника, змеиная головка; зорная 
вода – настойка на зорнике.  

Зорники – по Д.: ровное зарево, слабое северное сияние, сполохи. 
Зорнить – по А.: зорнить пряжу – “выставлять её в весеннее 

время по утрам, чтоб она побелела”. 
ЗорнИца (зорька) – то же, что зарница. 
Зорничник – по А.: диал., август, “от зорить-зреть”, у болг. – 

“зарев”, но это он воспроизводит от рёва оленей и других 
копытных во время осеннего гона. 

Зорно, зырашно – звёздно (ВЭС). Зорный – от зари, звёздный. 
Но зорный также, по А., имеющий хорошее зрение. 

Зороастризм – религия огнепоклонничества, по имени пророка 
Зороастра (иран. Заратуштра) – с верой в конечную победу 
света, добра. Примечательно, что в имени пророка, а затем и 
религии, соединились сразу два ключевых слова – зора- и 
астра-, оба связанные со зрением-зраком, со светом и ог-
нём, звездой. И это не исключительный случай, не просто 
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чудесное совпадение, не только пароним, то есть не единст-
венно родственность по звучанию. См. Заратустра. 

ЗОрок – по Ф.: взгляд, облик, ст.слав. зракъ, болг. зрак – взгляд, 
сербохорв. зрак – солнечный луч, воздух, словен. zrak – луч, 
воздух, чешс., словац. zrak – лик, польс. wzrok – взгляд.  

ЗорОк – по Д.: визир, а также зОрок как краткая форма зоркий 
(и в этом смысле, по Д.: “Свой глаз один да зорок, не надо и 
сорок”; “И крот в своём углу зорок”).  

ЗорОчек – по Д.: зрак, зрачок, зенко. 
Зорька – бабочка с ярко-оранжевыми кончиками верхних 

крыльев: одной из первых весною она зоревым огонёчком 
мелькает над ещё чёрной землёй. 

Зрак – прсл., др.рус., ст.слав. зракъ – от общеславянского zor-k-ъ – 
вид, видение, обличье, образ, а также zьreti, зреть, т.е. ви-
деть, глядеть, смотреть. По Ч., восходит к и.-е. g’her, 
g’hre, блистать, сиять, сверкать. По Д.: лицо, вид, образ, лик, 
облик, а также – изображенье, картина. По Ф: лицо, облик, 
образ, изображение, но и призрак, невзрачный, прозрачный. 
“Словарь синонимов”: взгляд, взор, лик, облик, образ, лицо, 
вид. “Малый академический словарь”: взгляд, взор, вид, об-
раз. Т.С.Олейникова (“Краткий церковнославянский сло-
варь”): вид, лицо, образ. Вместе с тем, по А.: “Слово зрак, 
означающее у нас глаз”; а в белор. зрок и ныне означает 
зрение, и “зоркий зрок” может одновременно толковаться 
как зоркое зрение и как зоркий глаз. По (С.): книж., устар. – 
взгляд, взор, а также вид, образ. Для Ф. приемлемы лицо, об-
лик, образ, изображение с добавлением: зрачок и озерко в 
значении зрачка же).  

Зрак был общеупотребительным до А.С.Пушкина (из 
“Моления Даниила Заточника” (XIII-XVI вв.): “Яви ми зрак 
лица твоего”). Великому поэту отдана пальма первенства в 
освобождении русского языка от многих так называемых 
архаизмов. Увы, вместе с обретениями немало и утрат слу-
чилось невозвратных – слов и речений, которые зримо де-
лали роскошно богатым язык великого народа. Теперь мы 
это ощущаем по непревзойдённому Словарю Даля – “Тол-
ковому словарю живаго великорусскаго языка”, но и его всё 
пытаются “адаптировать”, “осовременить”, беспощадно ук-
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рощая, укорачивая, отбрасывая в прошлое. Умерщвляя. Ещё 
обычным оставался зрак при А.Шишкове (“Их бабки пялят 
зрак // На видного мужчину”), при Г.Державине (“…что 
огненный вращая зрак, // Медведица нисходит в бездны”), 
Я.Княжнине (“Раскрыла Лиза томный зрак”; “…луна свой 
зрак… являет”), А.Сумарокове (…о тёмна ночь, // Усугуб-
ляй свой зрак”), но уже у А.Пушкина он встречается едва ль 
не трижды всего(!), причём в суженном до лика и взора зна-
чении: в ранних стихотворениях: “Москва, сколь русскому 
твой зрак унылый страшен!”, “Так рано зависти увидеть 
зрак кровавый” и в поэме “Полтава”: “Потухший зрак // 
Ещё грозил врагу России…”). Встречается ещё, но редко, 
зрак и у Н.Гоголя (в “Страшной мести” – “Глядят леса… и 
не налюбуются светлым своим зраком”). А ведь всего-то 
двадцать лет отделяли рождение Пушкина и тридцать – Го-
голя от кончины М.В.Ломоносова, у которого зрак был ещё 
на кончике пера – и взглядом, и видом, и внешностью, и об-
разом, и почти очами: “Но вышний зрак свой отвраща-
ет…”; “О вы, которых быстрый зрак пронзает…”; “Боги-
ни зрак…”; “И видя зрак изображенный…”; “видя зрак 
твой пред полками”; “И сколько алтарей пред зраком сим 
пылает…”; “Москвы священный зрак…”; “…И зрак пре-
краснее рая”. И жив был ещё современник одновременно Ло-
моносова и Пушкина (до его последних дней) поэт И.И.Дмит-
риев (“Твой спокойный, милый зрак…”; “Богиня! Зрак лю-
безный твой…”). Но Пушкин и его отвергал, как отжитое: 
“…Дмитриев, несмотря на всё старое своё влияние, не име-
ет, не должен иметь более весу, чем Херасков…”. Воисти-
ну, “богат я, казны не считаю”!..  

Теперь кажется даже удивительным, что зрак не померк 
окончательно, что он всё пробивается и проглядывает 
сквозь пелену забвения (В.С.Соловьёв: “…под этим двой-
ным зраком раба скрываются…”; К.Бальмонт: “в сбруе… 
зрак колец”; В.Брюсов: “…Тьма недр виденья: голоса и зра-
ки”; В.Петров: “Светлее солнца зрак сияет”; Н.Клюев: “Он 
мужицкий принял зрак”; А.Блок: “Вращает хищник мут-
ный зрак”… К слову, блоковские “вращает” и “мутный”, 
скорее, рисуют глаз хищника, нежели его зрачок или что-
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либо иное; В.В.Набоков: “…на мир глядит и пучит зрак”. 
То же у М.Цветаевой: “Зрак, не спящий за нас. // Зрак: три 
тысячи глаз // Волчьих”; “В красную сухую глину // Благост-
ный вперяя зрак”. Саша Чёрный: “попугай, раскрывши зрак”. 
Литературовед Н.Гудзий в 1938 г. в “Истории древнерусской 
литературы XI-XV вв.” извлекает из древности: “Зрак опусте-
неваетъ (тускнеет)”; А.И.Новиков (“Опыт исторического сло-
варя”): “…слеп был зрак телесный”). 

Оживает зрак в значении глаз и у более поздних и даже 
у современных литераторов: Н.А.Заболоцкий: “Роскошный 
Англии призрак, // Который видом тешит зрак”; Ю.Наги-
бин: “…в трезвом прищуре зрится острый, приметливый, 
порой очарованный, но никогда не зачарованный зрак”; Вас. 
Аксёнов: “…генерал глянул… зорким зраком”, “…нечто, 
похожее на скорбный зрак”; Б.Екимов: “Белое солнце по-
рою проглядывало оловянным слепым зраком”; Ю.Давыдов: 
“Гневный, по-рачьи выпученный зрак, вращаясь востро, свер-
лил…”; А.Иличевский: “…звериный, напитанный сквозным 
свечением зрак”; Вл.Бондаренко – о поэте Алексее Прасо-
лове: “Так близко, близко не смотреть // В твой Зрак, ноч-
ная прорубь. // Холодный, чёрный, неживой…”; Вл.Личутин, 
о нищем друге-поэте, у которого “глаз один вытек, встави-
ли стеклянный, и тот выпал из глазницы, закатился в щель. 
И второй зрак покрыт туманом”. И у него же: “Мигало… 
как жалостливый, внимательный, всевидящий зрак”; Евг.Но-
сов: “кобыла… скосила на Кречета тёмно-сливовый зрак”; 
О.Форш: “…закрылся грозный страшный зрак”; В.Чивили-
хин: “Вдруг над самым горизонтом зажёгся малиновый 
зрак”. И наконец, Л.Леонов: “Уцелевший водянистый зрак 
его был наставлен прямо на морозное солнце и, видимо, не 
узнавал его” – только глазами, а не ликом-взглядом или 
зрачком можно узнавать кого-, что-либо. 

То есть зрак – слово узловое, это глаз-взор-взгляд-ви-
дение-зрение-вид-лицо-образ, как обозначение совокупно-
го явления, а не физического органа только. И потому в по-
исках значения уже самого имени Зрак невольно вспомина-
ешь библейское: где соберутся двое во Имя Моё – Я между 
ними. Пусть не покажется кощунственным это сравнение, 
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но оно, во-первых, точно характеризует зракоприсутствие 
во всём и между всем, а во-вторых, это и Око Всевидящего 
в смысле духовном.  

Праславянское zьreti, смотреть и видеть, восходящее к 
и.-е. g’her, g’hre, блистать, сиять и сверкать, являясь архе-
типом Зрака, вобрало в себя огромный спектр понятий и 
развилось в символическом смысле так же, как и светочув-
ствительное пятнышко – в телескопы на дальних космиче-
ских орбитах, в коллайдер на земле и глазастые батискафы в 
Марианской впадине Тихого океана… Не телескоп Хаббл 
проник в прошлое Вселенной до её юного, пятимиллиард-
ного возраста (из пятнадцати миллиардов полнолетия) – это 
пронзающий пространство и время взор Зрака.  

И какая же энергия таится в этом односложном, корне-
вом слове! Голое зерно, без шелухи наслоений, а в четырёх – 
всего! – буквочках заряд ядерный: и смысловой, и звуковой, 
и художественно-колоритный… Зрак-зырк – в забываемых 
этих русских словах ярче всего отражены настороженность, 
агрессивность, хищная сущность зрительного органа. Он 
ведь порождён был охотой и осторожностью, а не благо-
душной созерцательностью. Так блистают-зыркают зарни-
цы: зыркнет, словно зрящий, зорко обозревающий землю 
зрак неба, отразится в зеркале вод, отзеркалится к облакам и 
прикроет ненадолго веки… И в то же время зар-зерк-зорк-
зырк- зрак – плодущая ветвь для множества слов, исполнен-
ных энергии любования, восторга, пронзительного взорива-
ния и мудрого прозревания.  

Огромное гнездо близкозвучных и однокоренных слов 
(-zъr) указывает на то, что не только сами живые существа 
развернулись к свету, но и праязык на своём знаковом уров-
не – тоже: к заре-зоре! Этот феномен указывает также: во-
первых, на архетипическую древность зрака (слова), во-
вторых – на древность народов с общим языком, увенчанным 
языком славянским, руським, русским… Если даже понятие 
зрака сузить до зрачка, всего лишь отверстия (или, по Далю, 
прорешки) в радужной оболочке, то и оно, махонькое отвер-
стие, предстаёт величественными вратами, через которые весь 
мир входит в наше сознание.  
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Зрак – центр, ось мира. Между тем зрака нет в словарях 

Ожегова, Ефремовой, Ушакова, в двухтомных “Историко-эти-
мологическом словаре современного русского языка” П.Я.Чер-
ных и “Словаре синонимов русского языка” (как и в одно-
томном Александровой), “Этимологическом…” Фёдоровой; 
не нашлось места среди 104 тысяч слов в “Орфографиче-
ском словаре русского языка” (М., 1963. Институт русского 
языка АН СССР!), в БСЭ (и, естественно, в СЭС и РЭС). 
Слава Богу, в четырёхтомном “Словаре русского языка” на 
82 тысячи слов, в томе под 1957 годом, зрак ещё можно уз-
реть, хотя уже и без упомянутого афанасьевского толкова-
ния с его опорой на славянскую старину. См. также Зрачок, 
Зеница, Зреть-видеть... 

“ЗРАК” – “Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс”. В его 
составе локаторы для обнаружения, автоматического слеже-
ния и наведения на цель. Сокращённо комплекс именуют 
“ЗРК” – и опять-таки, замечательная аббревиатура! Зряще-
взрывная.  

“Зраковать” – этого слова (как и “зракнуть”) нет в русском 
языке, но оно просится (а может, всё же, и бытовало – зра-
ковати?). Зраковать – это жить, созерцая, единственно со-
зерцанием. Как от “быта” – “бытование”, как от “беды” – 
“бедовать”, так от “зрака” – “зракование” и “зраковать”. 
Не от “зрети”, а от “созерцати”. Зраковать – жить походя, 
не активной жизнью, а созерцающей жизнью прохожего по 
ней, мимохожего (не исключено, что лишь себе в радость). 
“Зракнуть” – зыркнуть, стрельнуть глазом. 

Зракослов – так же, как и два предыдущих, “зраковать” и 
“зракнуть”, слово, изобретённое мною для поименования 
данного Словника. (Все словари и все языки произошли от 
зрака: с увиденным-ведаемым надо было, “развязав язык”, 
поделиться с ближним. Делюсь и я). См. Зрение и речь, 
Зрение и слово. 

Зрачок – по С.: отверстие в радужной оболочке, через которое 
свет проникает внутрь глаза, его именуют ещё зеницей; 
этимологи (Ч.), как это ни странно, воспроизводят зрачок, 
как кальку с лат. pupilla – “зрачок”, под которым подразу-
мевается куколка, уменьшительное от pupa, девочка, кукла, – 
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по уменьшенному отражению человека в зрачке другого. У 
Д.: зрачок (глядельце, зеница, зенко, зенок, зорок, зорочек, про-
зенка, прозенок) – “человечек в глазу”. Но в любом случае, 
зрачок – от общсл. зрети, от zor-k-ъ, вид, видение, образ.  

Важное свойство зрачков – реагировать (расширением 
или сужением в пределах от 1,1 до 8 мм) на освещённость (в 
темноте расширяются); при взгляде на то, что возбуждает: 
расширение – от впечатления при рассматривании произве-
дений живописи, скульптуры, при решении затруднитель-
ных задач (словно во мраке неведения надо разглядеть свет 
истины), а также от страха (“У страха глаза велики”), в 
крайней степени изумления, при сексуальном возбуждении. 
Один из признаков употребления наркотиков – также рас-
ширенные зрачки. По величине, форме и реакции на свет 
судят о нервных расстройствах. При отравлении (ботулизм, 
например) зрачки расширены и не реагируют на свет. Есть и 
столь специфическое заболевание, что ему дано и особое 
имя – зрачок Арджила-Робертсона: зрачок не утрачивает 
способности к аккомодации при полной потере естествен-
ного рефлекторного сужения при воздействии света. Но тут 
дело не в самом зрачке, а в поражении центральной нервной 
системы из-за какого либо заболевания, с глазами как будто 
бы и не связанного. Между тем по отсутствию реакции зра-
чка на свет определяют и полную потерю сознания, включая 
смерть: жизнь несовместима с “беззрачием” – и это чрезвы-
чайно важное свидетельство феноменальности Зрака. При-
мечательно, что “всего лишь чернение зрачков на фотоизо-
бражении бюста приводит к его восприятию как более 
живого” (Болдырев А.О. “Восприятие выражения…”). 

Вместе с тем этому отверстию в радужке приписывают-
ся поэтической вольностью яркость, ясность, цветность и 
даже самостоятельность живого существа и материальность 
вещества (Н.Клюев о музыке, живущей в его душе: “Угрю-
мое лицо жизни не отражается в твоих ясных зрачках”; 
Ив.Бунин: “…щурит янтарь зрачков”; А.Белый: “И зрачок, 
как сверчок, заскакал…”; В.Хлебников: “Как склады пороха – 
зрачки…”; Е.Шварц, о Екатерине Второй: “Зрачок сиял тя-
жёлый, как держава”; а у О.Мандельштама – “Век мой, 
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зверь мой, кто сумеет // Заглянуть в твои зрачки…?”; 
В.Галактионова: “узкие зрачки, острые, как два булавочных 
острия”). Поэтическая вольность уравнивает зрачки и с 
глазами (А.Плещеев: “…И слеза застилает зрачок”; у того 
же Н.Клюева: “жадный зрачок”). Зрачковый – относящий-
ся к зрачку (нерв, зрачковые реакции, рефлексы).  

Зрачьный – в такой транскрипции даёт слово Пр., как противо-
положное невзрачному. 

Зревать – по Д.: зреть, глядеть; но видятся и взглядывать, по-
глядывать. 

Зреймо – по Д.: расстояние, которое можно окинуть глазом, 
видкИ. Но, м.б., и утраченное приглашение зреть (“зрей-
мо” – по образцу укр. “поглянь-мо”, взглянём, “заспивай-
мо”, споём, “будь-мо”, пребудем…)? 

Зрелище – по О.: то, что представляется взору, привлекает взор 
(явление, происшествие, пейзаж; представление). Есть и та-
кой взгляд, у Т. де Шардена: “С самого начала своего суще-
ствования человек представляет зрелище для самого себя… 
Он десятки веков смотрит лишь на себя…”. Речь не о нар-
циссизме: “Человек не может полностью видеть ни себя вне 
человечества, ни человечество вне жизни, ни жизнь – вне уни-
версума”. Зрелищем является и спектакль, в прямом смысле. 
Зрелищный – являющийся завлекательным зрелищем. 

Зрелость – не только спелость чего-либо (яблока), но и дости-
жение в своём развитии кем-, чем-либо высшего состояния: 
зрелость человека (“аттестат зрелости”); нравственная зре-
лость; зрелость решения, зрелость плодов, зерна и т.д. Зрел-
ки – спелые ягоды. Зрелый – по А.: светлый, блестящий. Не 
отсюда ли и зрелость-спелость (есть на что посмотреть, чем 
удовлетвориться, а то и восхититься, увидев-узрев)? См. Зве-
зда, Заря, Зерно, Зорить. 

Зрельня – помещение для зрелищных представлений; зрельник – 
зритель. 

Зремый – по Пр.: др.рус., видимый. 
Зрение – от общсл. zьreti зреть (по Ч., то же, что и в заря, зор-

кий, позор), восходящего к и.-е. g’her, g’hre, блистать, сиять, 
сверкать: по С., всего лишь одно из пяти чувств, органом 
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которого является глаз; способность видеть. В физиологиче-
ском смысле – свойственная большинству беспозвоночных и 
позвоночных способность различать и “оценивать” степень 
освещённости (в диапазоне электромагнитных излучений с 
длиной волн от 300-800 до 1000 нанометров) с преобразова-
нием в информацию о форме, цвете, объёмности, удалённо-
сти, движении и др. В зачаточном виде зрение было прису-
ще уже одноклеточным. Эволюционно развилось до фото-
чувствительных клеток (например, клетки покровных тка-
ней дождевых червей, реагирующие лишь на свет, но не на 
направленность его), а затем и до сложных органов зрения, 
как правило, парных, моно- и бинокулярных. Примечатель-
но, что, развиваясь на разных филогенетических ветвях, ор-
ганы зрения, тем не менее на высших ступенях развития 
приобрели сходное строение (например, аналоговое строе-
ние глаза у высших позвоночных и у головоногих моллю-
сков, особенно у осьминога). 

О “несовершенстве” человеческих глаз твердили физик 
Гельмгольц и биолог Дарвин (об этом – в очерке “Зрак”). Но 
вот взгляд русского философа Вл.Соловьёва (“Идея сверх-
человека”), которому, безусловно, были ведомы эти утвер-
ждения, тем более что в начале научного пути он и сам за-
нимался зоологией: “Мы можем… быть недовольны дей-
ствительным состоянием человеческого зрения, но не тем, 
конечно, что у нас только два глаза, а лишь тем, что мы 
ими плохо видим. Ведь для того, чтобы видеть лучше, чело-
веку нет никакой надобности в изменении морфологическо-
го типа своего зрительного органа. Ему вовсе не нужно 
вместо двух глаз иметь множество, потому, что при тех 
же двух глазах слабость зрения (в смысле буквальном) уст-
раняется посредством придуманных самим же человеком 
зрительных труб, телескопов и микроскопов; а в более высо-
ком смысле при тех же двух глазах у человека могут рас-
крыться “вещие зеницы, как у испуганной орлицы”, при тех 
же двух глазах он может стать пророком и сверхчеловеком, 
тогда как при другой органической форме существо, хотя бы 
снабжённое и сотнею глаз, остаётся только мухой”.  
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Как средство познания зрение между тем и в “органиче-

ской форме” у человека достигло наибольшего развития: по 
РЭС, при помощи зрения мы получаем 80-85 процентов 
всей информации об окружающем мире (согласно ПС – 
свыше 90). Леонардо да Винчи изумлялся тому, что глаз ви-
дит “мрак, свет, тело, цвет, фигуру, место, удалённость, 
близость, движение и покой”, но сегодня технические дос-
тижения придали нашему зрению такую силу, о которой ве-
ликий мыслитель и изобретатель не мог даже мечтать. И 
очевидно, главное в развитии зрения ещё впереди. 

У П.Флоренского (“Иконостас”): “…Известна мне и 
превосходнейшая пред слухом оценка з р е н и я, по крайней 
мере в греческой философии. Известна характеристика эл-
линского мышления, как опирающегося именно на зрение, 
почему и в платонизме духовная сущность вещи определя-
ется как вид, эйдос, а не слух, запах и пр. Наконец, высшее 
постижение метафизических причин бытия в античной 
философии относилось к световым озарениям”. На грече-
ском одним корнем обозначаются “видеть” и “ведать”. И 
вот у Флоренского: зрение (разрядкой в цитате подчёркнуто 
им самим) – мышление – постижение – световые озарения. 
То есть зрак – вид – вед! Но и далее, выше ведания, – све-
товое озарение – свет. Кольцо замкнулось: светом начина-
ется всё, им и оканчивается: и без Аристотеля ясно, что без 
света нельзя видеть.  

А вот Декарт, со своим “алгебраическим” подходом, счи-
тал, что зрением управляет… тело, и то, что мы видим, яв-
ляется нашему взору лишь постольку, поскольку телом по-
буждено к мысли, а уже мыслью – к зрению. Этот картези-
анский подход, похоже, лёг в основание потом и дарвинов-
ского эволюционного учения, и прочих сугубо материали-
стических представлений о подчинённой роли зрения. “Од-
но из пяти чувств” …Чувств – чего? Тела. Конечно, полно-
стью отвергать влияние физиологических потребностей орга-
низма нельзя, но и сводить всё лишь к ним, равно как и эво-
люцию к борьбе за выживание, – значит, отвергать самую эво-
люцию как разворачивание по спирали, которая и возвела Зрак 
к вершине всего сущего. Собственно, сам Зрак и являет при-
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мер синергетически самоорганизующейся системы – не под-
чинённой, а подчиняющей (в том числе и все другие органы 
чувств – см. Зрение и другие органы чувств).  

Если бы зрение ограничивалось только физиологической 
сущностью, то разве можно было бы ощущать оскорбление 
зрения чем-либо непотребным, неудобозримым? (Точно так 
же, как бывает “услада глаз”, “радость очей”). Между тем не-
исповедимой волей языка не какие-нибудь “глазение” или 
“очение”, и даже не “смотрение-видение”, а именно зрение – 
от “зрака-зрети” – стало обозначением одного из наиваж-
нейших, если не самого важного свойства жизни. (Потому, 
кстати, и не “Глазо-оче-…”, а “Зракослов”). См. также Глаза 
души, Зрак, Зрение духовное, Зрительное восприятие, 
Зрительный луч, Избирательность зрения. 

Зрение активное – процесс рассматривания активным движе-
нием глаз. В отличие от пассивного поглядывания, посмат-
ривания, безвольного созерцания – это всматривание, взо-
ривание, вглядывание – важнейший способ получения жиз-
ненно важной информации. При активном зрении частота 
движения глаз (“луча острого зрения”, который составляет 
конус всего в два градуса) соответствует темпу умственной 
деятельности. Соответствие более чем поразительное, по-
скольку взаимообразное: чем сложнее умственная задача 
(даже арифметическая), тем шире зрачки. Что и не удиви-
тельно: они, глаз и мозг, работая слаженно, и образуют вме-
сте тот зрительный аппарат (анализатор) – Зрак, который от-
сеивает незначимое ещё “на подходе” – ретиной (от лат. 
решето, сито), сетчаткой глаза. См. Знак, Значение, Зре-
ние, Избирательность зрения.  

Зрение альтернативное – зрение в обход глаз. Метод обуче-
ния альтернативному зрению (видению) путём ежеднев-
ных тренировок на основе аутотренинга, йоги и медита-
ции даёт якобы даже слепым от рождения шанс увидеть 
мир. Но не глазами, а непосредственно зрительным аппа-
ратом мозга. 

Зрение бинокулярное – зрение двумя глазами; филогенетиче-
ски молодая эта функция стала возможной, когда оба глаза, 
наконец, расположились на фронтальной плоскости головы, 
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и основная часть поля зрения оказалась для них общей 
(ПС), благодаря чему объекты стали восприниматься объ-
ёмными. Интересно, что писатель-эколог В.М.Песков объ-
ясняет бинокулярность глаз и тем также, что “орган этот 
исключительно важный – надо иметь резервный”. 

Зрение глубинное – восприятие глубинной разницы в положе-
нии видимых предметов и восприятие удалённости предме-
тов от наблюдателя. Глубинность восприятия достигается 
стереоскопичностью зрения.  

Зрение духовное – связанное с нравственным миром человека 
(Даниил Заточник, XII-XIII вв., говорил, наставляя князя: 
“Не зри внешняя моя, но зри внутренняя”); с религией 
(“…приникнув духовным зрением к окну в горний мир”, или 
пушкинское: “Но дай мне зреть мои, о Боже, прегреше-
нья…”). Когда П.Флоренский говорит о том, что “мы мо-
жем только видеть “божественную необходимость”… 
факта воскресения”, то речь, конечно же, идёт о видении 
духовном. Нем. философ Иоганн Экхарт: “Глаз, которым я 
смотрю на Бога, – тот же самый глаз, которым Бог 
смотрит на меня”.  

Но каким зрением можно увидеть, разглядеть безыс-
ходность, ту самую, что приводит к роковым решениям? 
Глазами души? Так душа и дух – разное. 

Оказывается, у разных религий – по Флоренскому, ре-
лигиозному философу, – зрение играет разную роль. В день 
своего рождения, 1 сент. 1920 г., он записал: “М.б., основное 
различие в устремлениях к католицизму и протестантизму 
сводится к различию психологических типов – зрительного 
и слухового. “Католики”, т.е. католичествующие, – люди 
зрительного типа, “протестанты”, т.е. протестанствую-
щие, – слухового. Православие же есть гармония, гармони-
ческое равновесие того и другого, зрительного и слухового 
типа. И потому в православии пение столь же совершенно 
онтологично <сущностно?>, как и искусство изобразитель-
ное – иконопись”. См. далее Зрение и слух. 

Зрение и вера – “короткое замыкание” в зрительной системе 
человека; по Р.Л.Грегори (“Глаз и мозг”): “Мы не только 
верим тому, что видим, но до некоторой степени и видим 
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то, во что верим”. А вот из Библии: “Вера же есть осуще-
ствление ожидаемого и уверенность в невидимом… Верою 
познаём, что… из невидимого произошло видимое”: а также: 
“Блаженны не видевшие, но поверившие”. Есть книга 
А.Бергер с красноречивым заглавием “Видеть – значит, ве-
рить. Введение в зрительную коммуникацию”. Если толко-
вать применительно к Зраку, то без веры не может быть 
предвидения, как извлечения желаемого видимого из неви-
димого будущего. Вместе с тем следствием связи веры и 
зрения являются экстатические видения Жанны д’Арк, яв-
ления призраков, зрительные галлюцинации в Арктике и 
космосе… Ради объективности, есть и такое суждение: вера 
входит через уши, а не через глаза. Но оно не кажется абсо-
лютно верным. См. Зрительные галлюцинации, Видения.  

Зрение и время-дление – зрению как способности зреть-видеть, 
смотреть, глядеть, вглядываться – т.е. как процессу, свойст-
венному всему живому, присуще и дление – как порождение 
времени, подобно тому, как оно рождается и продлевается 
при делении живых клеток. (А.Бергсон: “…нельзя сказать, 
что внешние вещи длятся; скорее, в силу скрытой в них не-
объяснимой причины, мы можем рассматривать их в по-
следовательные моменты нашей длительности, лишь от-
мечая происшедшую в них перемену”. С этим философским 
выводом, достаточно лишь заменить в нём длительность на 
более точное дление, можно согласиться отчасти: всё, что 
предстаёт зрению, несомненно, объективно существует, но 
нами оно видимо-зримо лишь постольку, поскольку мы – 
живое, непрестанно порождающие время-дление. То, что 
зримое существует, даже не обладая, по Бергсону, само-
стоятельным свойством длиться, подтверждается хотя бы 
тем, что, отверни мы свой взор от предмета, но направь на 
него объектив видеокамеры, – и он это подтвердит во всех 
смыслах объективно).  

В зависимости от того, созерцание ли это просто или же 
активное всматривание, взоривание с целью постижения, 
т.е. видения-ведания, плотность времени-дления может ока-
зываться разной: от разреженной при созерцании до пре-
дельно насыщенной при видении-ведании с целью предви-
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дения, прозирания во времени, т.е. возникновения зрения 
духовного. Оптика неживого – трёхмерна, пространственна, 
а оптика зрения живого – четырёхмерна: четвёртым измере-
нием является время. Не исключено и ещё одно – духовное, 
которое в ряд физических не вписывается. В связи с этим 
примечательно суждение Родена о различии фотографии и 
живописи: “именно художник правдив, а фотография об-
манчива, т.к. в реальности время непрерывно”. Комменти-
руя это мнение в работе “Око и дух”, французский фило-
соф-экзистенциалист Морис Мерло-Понти замечает, что 
“фотография оставляет открытыми мгновения, которые 
сразу же перекрываются напором времени… живопись же… 
делает их видимыми”. 

К зримому времени-длению тесно примыкает предви-
дение, оно, фактически, и является главным в сути и смысле 
Зрака. См. также Зрение и пространство, Зрение-процесс, 
Зрение художническое. 

Зрение и другие органы чувств – о связи органов зрения со 
слухом см. в Словнике Зрение и слух, Зрение и музыка, 
Зрение и слово. Но зрительная система объединяет собою и 
остальные четыре-пять физических органов чувств (ещё об 
одном, экстрасенсорном, см. в Приложениях “Неочевид-
ное-невероятное”): гравитации, осязания (тактильное), обо-
няния и вкуса. Некоторые исследователи (в их числе и бри-
танский нейропсихолог Ричард Л. Грегори, автор книг “Глаз 
и мозг”, “Разумный глаз”) полагают, что главным из чувств 
изначально было осязательное, и только потом примитивная 
нервная система, реагировавшая лишь на прикосновение, 
стала превращаться в зрительную, обслуживающую зачатки 
глаз. В очерке “Зракослов” предпринята попытка поставить 
всё с головы на ноги: первичные органы осязания, как и за-
чатки всех других, могли иметь важное значение, но не они 
повели эволюцию живого (неспроста говорят: лучше плохо 
видеть, нежели хорошо щупать; впрочем, эта истина не для 
“западного” образа мышления).  

Будучи образующим и подчиняющим, Зрак захватил все 
пять или шесть органов чувств в орбиту своего синергети-
ческого вихря. Известный психолог Б.Г.Ананьев – о зри-
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тельной системе: “Универсальность её по интеграции и пе-
реинтеграции любых по модальности сигналов просто по-
разительна”. Зрительный образ (Завалова Н.Д. и др. “Образ 
в системе психической регуляции деятельности”) собирает 
и организует вокруг себя данные всех остальных органов 
чувств. К тем же выводам пришли и психологи С.Л.Рубин-
штейн, В.Е.Бушурова, другие. Иначе-то и быть не могло, по-
скольку не кто и не что иное, как Зрак во всех своих ипостасях, 
явился “локомотивом эволюции” живого на нашей планете.  

Яркий пример связи зрительных и тактильных (ося-
зательных) ощущений – в суждении искусствоведа С.Кисте-
нёвой о натюрмортах А.Жабского: “Глазу зрителя предла-
гается потрогать вещи, и взгляд впрямь касается их, не 
оставляя следов и унося странно-тактильные ощущения” 
(ЛГ, 43/2013).  

О связи гравитационного чувства со зрительными 
ощущениями и говорить нечего: стоит только потерять чув-
ство равновесия, как всё “плывёт” перед глазами и “перево-
рачивается”. А слепому сложно, если вообще возможно, 
пронести полный стакан, не расплескав.  

Только на первый взгляд, какая может быть связь зрения 
и вкусовых ощущений? Но вспоминается описанный случай с 
музыкантами духового оркестра на плацу: когда они увидели 
мальчишек, которые из озорства у них на виду стали смачно 
разгрызать лимоны, вся музыка тут же расстроилась…  

Свежий арбузный аромат, от чего бы он ни исходил (от 
опилок бывает, от снега), порождает зримый образ арбуза, 
точно так же, как и благоухание розы или запах полыни ро-
ждают образы цветов или степи, демонстрируя нам лучше 
всяких теорий доказательство связи чувства обоняния со 
зрением…  

На приоритетность зрения перед другими чувствами 
косвенно, однако довольно убедительно указывает последо-
вательность появления и развития органов чувств у челове-
ческих детёнышей, начиная с внутриутробного периода. 
Уже на 3 неделе закладываются глаза. Но только на 5-6 не-
деле, и то лишь в приротовой части, обнаруживает себя так-
тильная чувствительность, а вся поверхность тела становит-
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ся чувствительной к прикосновениям к 11-12 неделям. Ещё 
позже (на 2-7 месяце внутриутробного развития) регистри-
руется обоняние; лишь у новорожденного отмечаются вку-
совые и терморецепторы (правда, уже сформировавшиеся, 
но британские исследователи отмечают, что внутри утробы 
они появляются после тактильных). (Интер., Медицинские 
лекции, 2012).  

См. также очерк “Зрак”, а в Словнике Зрение осяза-
тельное, Образ. 

Зрение и музыка – “Музыка и глаз”, так Томас Манн в “Докто-
ре Фаустусе” назвал одну из лекций своего героя. В ней ут-
верждалось, что музыка делает глаза главным восприни-
мающим органом, поскольку-де рассчитана на орган вос-
приятия самого духовного из искусств. Но такого органа у 
человека нет, его заменяют зрение и слух совместно. Музы-
кой для глаз Делакруа называл живопись (в России живо-
писцем “музыки для глаз” именовали художника-сценогра-
фа А.Головина). “Видимой музыкой” призвана была стать и 
цветомузыка. Между тем от слушания-зрения музыки не-
отделимо и зрительное впечатление от её исполнителей. 
И.Стравинский писал, что он “терпеть не мог слушать му-
зыку с закрытыми глазами, без активного участия зрения. 
Зрительное восприятие жеста и всех движений тела необ-
ходимо, чтобы охватить музыку во всей полноте”. См. 
также Зрение и слух, Светомузыка, цветомузыка. 

Зрение инвертированное – от лат. inversio, переворачивание: 
перевёрнутое изображение видимого на сетчатке, вызванное 
дефектом зрительного аппарата либо принудительно, с по-
мощью специальных призматических “инверсионных оч-
ков”. (Примечательно, что на сетчатку изображение обычно 
попадает уже перевёрнутым после прохождения через хру-
сталик, так что в данном случае речь идёт о подаче изобра-
жения прямого, а перевёрнутым оно оказывается в зритель-
ном центре, и тому надо ещё раз его переворачивать, чтобы, 
наконец, получить правильную “картинку”). При инверти-
рованном зрении воспринимаемый мир меняется до пугаю-
щей неузнаваемости. Любопытный факт непроизвольного 
инвертирования описывает в своих “Дневниках” В.И.Вер-
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надский. В детстве к нему приходили поразительные сны с 
видениями фигур и переливающихся разноцветных огней: 
“По-видимому, в это время я начинал кричать (не от стра-
ха). Но когда подходили ко мне близкие… которых я очень 
любил, я начинал кричать от страха, т.к. видел их кверху 
ногами”. Позже он сделал примечание: “Не знаю, зафикси-
рованы ли такие наблюдения, интересные психологически”. 
Зафиксированы.  

Адаптация к ним, вторично перевёрнутым на сетчатке 
изображениям, говорят психологи, хоть и затруднена, всё же 
возможна. По А.Н.Леонтьеву (“Деятельность. Сознание. Лич-
ность”), человек постепенно “освобождается от рабства 
чувственных впечатлений” и изображение наполняется ло-
гическим смыслом. Так у человека, а на обезьян инверсион-
ные очки действовали столь сильно, что те надолго впадали 
в полный ступор: их зрительные центры не справлялись с уд-
воением работы. Смутительно у психолога вот это “рабство 
чувственных впечатлений” – быть в рабстве сам у себя зри-
тельный аппарат, Зрак, не может. Не чувственное впечатление 
его поработило, а враг – “пятая колонна” (дефект зрения) или 
же “внешний поработитель” (инверсионные очки).  

Зрение и пространство – существует и термин пространствен-
ное зрение: оптическое отражение пространственных свойств 
вещей. Пространственны поэтому зрительные виды искус-
ства (архитектура, балет, живопись, скульптура – они отвоё-
вывают у пространства негативную энергию хаоса, преобра-
зуя её в антиэнтропийную, животворящую информацию). 
Из всех чувств зрение даёт человеку наибольшую информа-
цию о пространстве – свыше 90% (ПС). Пространственность 
зрения во многом обеспечивается его бинокулярностью и 
способностью глаз к аккомодации. Физическое зрение-
видение прозирает пространство, тогда как духовное виде-
ние-ведание-прозрение – прозирает время. Собственно, само 
прозрение возникает вследствие умножения зрения физиче-
ского на духовное, и потому считать можно, что простран-
ство пожирается Зраком. Из чего, в свою очередь, следует, 
что физические, материально зримые объекты мира принад-
лежат пространству, и они, как “телесно смертные”, сами по 
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себе подвержены процессам энтропийным; духовные же об-
разы, нетленные и бессмертные, – антиэнтропийны, они 
способны через эйдос, через возбуждение пространства, 
противостоять энтропии своим длением. Не в том ли и вы-
сокое, вышнее, предназначение Зрака, присущее в том или 
ином виде всему живому: зреть-видеть, дабы познавать, по-
зирать-пожирать пространство, обращая дискретное – в не-
прерывно длящееся, в вечное? Тогда надо предположить, что 
зраковое зёрнышко – и есть зерно, рассеиваемое в простран-
стве Вселенной ради порождения всюду вечного дления.  

Пространство линейное для зрения относительно легко 
преодолимо. (Тут хорош пример из А.Бергсона: “Если я 
пробегаю глазами дорогу, обозначенную на карте, ничто не 
мешает мне вернуться назад и посмотреть, раздваивается 
ли где-нибудь эта дорога. Но время – не линия, по которой 
можно пройти вновь”). Мгновенно “прикасается” глаз к 
самой отдалённой галактике, от которой только доходит свет; 
для преодоления же времени зрению потребовалось созда-
ние мозга, образование Зрака, который по сложности родст-
венен мирозданию. А в нём, мироздании, пространство-вре-
мя отнюдь не линейно – сжимаемо, растягиваемо и во что 
только не инвертируемо, включая физически невоззримые 
квантуемость, искривлённость, многомерность и замкнутую 
бесконечность, дырчатость, пронизанность “кротовыми но-
рами” и даже пространственную “смыкаемость” макро- и 
микромасштабов, при которой и в невидимой отдельной ма-
лости может таиться целая вселенная… Только Зраку дос-
тупно видение и этого прекрасного, хотя и “безумного (по оп-
ределению А.Ф.Лосева) марева” мироустройства. И лишь для 
удобств зрения физического воображение подсовывает эти об-
разы “дыр”, “сфер”, “нор” и т.д. и т.п. 

Относительно космические расстояния разделяют “части-
цы” в мире атомов, но для зрения физического и они пости-
жимы. Наблюдения же, создание единой картины мира – не 
что иное, как усвоение Зраком-зрением того же пространства 
во всей мимикрии его облика, и значит, уже тем самым – про-
тивостояние энтропии. См. Зрение и время-дление, Зрение и 
энтропия, Зрение-процесс, Зрительная реакция. 
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Зрение и психика – по мнению Н.К.Кольцова, выдающегося 

отечественного биолога, генетика, “среди всех чувств наи-
большее влияние на психику человека оказывает, конечно, 
зрение”. Он полагал, в частности, что генетически обуслов-
ленные особенности зрения могут влиять на материальную 
и духовную культуру целых рас. “Мы можем сказать, – 
писал он в работе “Генетический анализ психических осо-
бенностей человека”, – что раса, состоящая из близоруких, 
должна выработать совсем иную культуру, чем раса даль-
нозорких. Для первой из этих рас будет совершенно недос-
тупна астрономия без инструментов, а стало быть, и 
техническое приложение астрономии, и астрология, и кон-
кретное представление о дали, перспективе, может быть, 
и бесконечности. Наоборот, всё близкое телесное, всё, что 
можно ощупать и видеть в одно и то же время, займёт 
преобладающее место, и из всех искусств для такого наро-
да самым близким явится скульптура. Наоборот, раса 
дальнозорких, особенно хорошо приспособленных к жизни 
на бесконечных равнинах, раса, по преимуществу кочевая, 
может при высокой культуре создать астрономию, при-
ложить к искусству перспективу, построить грандиозные 
памятники, необозримые для близорукого глаза, создать 
учение о бесконечности… Культура Греции создана близо-
рукой расой, египетская и арабская – расами дальнозорки-
ми… Вполне возможно допустить существование таких 
рас, у которых дальтонизм является вполне нормальным 
явлением… но, вероятно, культура, которую создала бы 
такая слепая на красный и зелёный цвет раса, была бы не-
сколько своеобразной: ввиду бедности различимых таким 
народом красок, он не мог бы, например, развить красочную 
живопись, и изобразительное искусство его ограничивалось 
бы лишь скульптурой и архитектурой” (по хрестоматии 
“Русская евгеника”). 

Зрение и речь – установлено, что уже одно стремление словес-
но описать (вербализировать) видимое обостряет зритель-
ное восприятие: от пассивного созерцания (вид-) мы пере-
ходим к пониманию (-вед); образ “мимолётного видения” 
поступает в кладовую памяти, притом самое важное – на 
полку долгосрочного хранения. Отбор начинается уже от-
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сеиванием зримого сетчаткой. Давно известна и обратная 
связь: в нужный момент из кладовой мысленным взором из-
влекается насущное. Крылатое выражение Цицерона об ора-
торском искусстве “Оратор речью поставит дело перед 
глазами” можно продолжить: …и тогда слышимое-зримое 
превратит пассивную толпу в энергично действующее объе-
динение граждан. 

Зрение и слово – всё зримое человеком, включая и постигаемое 
очами духовными, обретает имя в слове. Именно через сло-
во видимое становится ведаемым. Будучи же из всех орга-
нов чувств наиважнейшим, зрение более всех и поставляет 
материала для словотворчества. Достаточно хотя бы поли-
стать “Зракослов”, чтобы убедиться в этом воочию. Здесь – 
то же всматривание-взоривание, только через речь-слово.  

Зрение и слух; зримое и звук – во всём аудиовизуальном как 
одновременном восприятии слухом и зрением всегда отда-
валось предпочтение зрению (В др.инд. философии, из “Ша-
тапатха-брахманы”: “Истинное – это зрение. Ведь истин-
ное поистине зрение. Поэтому, если бы пришли сейчас двое 
спорящих [говоря]: “Я видел [это!]” – “Я слышал [это!]” – 
то именно тому, кто сказал: “Я видел [это!]” – поверили 
бы мы…”. Но это и рус.: “Лучше раз увидеть, чем сто раз 
услышать”). В послании Никифора, митрополита Киевско-
го вел. кн. Володимеру есть примечательное размышление о 
различии зрения и слуха: “И подобаеть яко единому видящу 
очима веровати, слуху же не веровати, ни не веровати, но 
испытанием и судом многом творити слышимая…” (т.е. и 
слышимое не отвергать, но тщательно проверять надобно). 
Психологически глубоко об их свойствах – у П.Флоренско-
го (“Философская антропология”): “…Не усумнимся при-
знать, что пять, или шесть, или семь чувств – семь врат 
знания, по В.Томсону, – семь способов чувственного отно-
шения к миру, суть семь метафизических осей самого ми-
ра… Но среди чувств – врата наиболее далёкие друг от 
друга – это зрение и слух. То, что даётся зрением, объек-
тивно по преимуществу… То, что созерцаем глазом, оцени-
вается как данное ему <духу?>, как откровение, как от-
крываемое. Это воистину явление… ибо есть именно яв-
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ляемое глазу – зримое. Напротив, воспринимаемое слухом – 
по преимуществу субъективно… Слыша звук, мы не по по-
воду его, не об нём думаем, но именно его, им думаем… Звук 
непосредственно (диффундирует) просачивается в нашу 
сокровенность, непосредственно ею всасывается… Из ду-
ши прямо в душу глаголют нам вещи и существа. Напро-
тив, зримое всегда воспринимается как внешнее, как пред-
стоящее нам, как нам данное, а потому нуждающееся в пе-
реработке во внутреннее: этою переработкою оно и пре-
вращается, переплавляется в звук, в наш на зримое отголо-
сок… Посему восприятие света в основе всегда пассивно… Но 
восприятие звука в основе всегда активно…”. (Говорящими 
иконами именуют колокола – спроста ли?). 

Далее Флоренский размышляет о взаимосвязях зримого 
и звука, мимики, света: “Между глазом и ртом располага-
ется весь диапазон его <лица> жизни… Глаз спрашивает, 
рот отвечает. Глаз впивается в действительность, рот 
претворяет её во внутренний отголосок…”. А вот что вы-
зывает на спор: “…Зримое всегда чисто, поскольку оно 
чистая данность, поскольку в нём не участвует <да так 
ли?! Зримое-то чисто, а как же быть с воображением, кото-
рое разыгрывается, т.е. “участвует” именно при лицезрении 
“картинок действительности”?> наша самость, – и посему 
самый глаз чист, как приёмник чистого, объективного све-
та…<ну, опять же, а как с нечистым взором “масляных 
глаз”, разве взгляд “чистых глаз” при этом не грязен? 
Вспомнить только преподобную Мастридию, выколовшую 
себе глаза, дабы не искушать тело. Народное, у Д.: “От чис-
того сердца чисто зрят очи”. А от нечистого? То-то.>… рот 
же, – продолжает П.Флоренский, – изводящий из себя нашу 
самость, легко рискует быть нечистым, легко может ока-
заться осквернителем мира… Вот почему легко иметь 
чистые глаза, но почти невозможно – чистые уста… Нет 
стыдливости глаз <а чадра зачем?>, но есть стыдливость 
рта”. Представляется несомненным, что разделение чисто 
физического, оптического, органа и связанного всей эволю-
цией с ним мозгового анализатора – противоестественно 
природе Зрака.  
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Звукозрительность (аудиовизуальность) присуща му-

зыке, особенно духовной (в старинной партитуре раскольни-
ческих песнопений с волнением прочитал над крюками: ис-
полнять “громосветно”). Звукозрительность преобразила 
“немое” кино. На глубинную связь зрения и слуха указывает и 
изобретение зримых знаков для восполнения поражений орга-
нов слуха и речи у глухонемых. Связь эта (да и других органов 
чувств) очевидна: услышал что откуда – и глаза устремляются 
в ту сторону; увидел что – и “ушки топориком” в ту же сторо-
ну; прикоснулся к чему-то – хочется увидеть, к чему, и т.д. 
При этом, обратим внимание, преимущественно именно зре-
нием желаем поверить чувства – как “физическим” зрением, 
так и духовным. И даже разговаривая, желали бы видеть глаза 
собеседника, отчего и такое стремление было изобрести ви-
деотелефон. Изобрели… 

Зрение и эмоции – в среднем 45% информации об эмоциях пе-
редаётся зрительными сигналами и лишь 17,6% – слуховы-
ми, остальное – прочими средствами (по Титова Н.А. “Пси-
хология восприятия…”). При этом радость узнаётся по гла-
зам в 91-97% случаев, грусть – 72-90, удивление – 64-84, 
гнев – 50-71, отвращение – 56-67, страх – 44-54%. Но если 
учесть руководящую и интегрирующую роль зрительного 
аппарата по отношению к другим органам чувств, то карти-
на ещё более изменится в пользу зрения – См. Зрение и 
другие органы чувств. 

Зрение и энтропия – поскольку Зраком добывается из прост-
ранства информация, упорядочивается и накапливается па-
мятью организма (любого), правомерен вопрос о том, что 
именно зрением в широком смысле, т.е. Зраком, обеспе-
чивается и накопление негэнтропии как упорядоченности, 
противостоящей хаосу энтропии. Увы, по И.Пригожину, 
процесс диалектичен: в открытой системе по мере накопле-
ния негэнтропии в живом – возрастает степень неупорядо-
ченности вокруг него. Из этой его, по сути, теоремы много 
чего следует. И не только в чисто философском смысле, а и 
в практике следования генеральному направлению вид – 
вед – вод…  

Зрение кожей – факт, давно подтверждаемый зоологами. Со 
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“зрительных пятнышек”, а затем и клеточек на коже перво-
существ пошёл и есть Зрак. Интересен взгляд П.Флоренско-
го на это явление. Читая лекции о пространственности во 
ВХУТЕМАСе в 1923-1924 гг., он отмечал: “…Глаз вместе с 
другими органами восприятия происходит из того же за-
родышевого листка, что и кожа, орган осязания; в этом 
отношении глаз и кожа представляются попавшими на по-
верхность тела органами нервной системы… Огрубляя…: 
организм одет в один сплошной нерв, облечён в орган вос-
приятия, т.е. в животную душу. Глаз есть тогда некий 
узел утончения, особенно чувствительное место кожи…” 
(по Иванову Вяч.Вс. “Избранные труды по семиотике и ис-
тории культуры”). 

Можно сказать, кожей видят и многие из рыб, даже ли-
шённые настоящего зрения: по их телу от жабер к хвосту 
тянется цепочка мельчайших отверстий; каждое отверстие 
ведёт в микроскопическую полость с сосочком, реагирую-
щим на малейшее колебание в воде и посылающим сигнал в 
мозг; из множества сигнализаторов складывается объёмная 
динамическая картина, словно от фасеточного зрения. По-
мимо обычных глаз, имеют кожное зрение осьминоги. По-
добным образом “видит” и земляной червь. О феноменаль-
ных случаях видения кожей человеком – в Приложениях к 
Словнику (“Кожное зрение”). 

Зрение осязательное – специфический вид человеческого зре-
ния с как бы ощупывающим взглядом, создающим иллюзию 
прикосновения глазами к разглядываемому объекту (фило-
соф Ф.Гиренок: “Рассматривая её [картину Тициана “Бла-
говещение”], мы уже не наслаждаемся осязательным зре-
нием, не дотрагиваемся своим взглядом до тела Данаи или 
Флоры”). Осязание зрением – поскольку акт зрения начина-
ется с вполне физического прикосновения луча света к сетчат-
ке глаза, зрение можно отождествлять с осязанием. И в этом 
смысле, но только в этом, допустимо предположение палео-
биологов, что познание началось осязанием, а также утвер-
ждение сенсуалистов (философов-“чувственников”), которые 
вообще все органы чувств сводили единственно к прикоснове-
нию. Так, польский сенсуалист XVIII в. Гуго Коллонтай, по-
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добно французскому Кондильяку, считал, что “любое деление 
внешних чувств сводится к осязанию, ибо все внешние пред-
меты действуют на человека путём касания (осязания) и по-
иному совершенно не могут воздействовать”. Всё бы ничего, 
но и по прошествии веков этот сугубо материалистический 
взгляд, по сути, исключающий созерцательность и тем более 
приоритет духовности зрения, прозрения, ставит в процессе 
познания впереди всех иных чувство плотское. От него же – 
всего шаг к потребительскому подходу к окружающему миру. 
Иное дело – поэзия, в ней это естественно: “коснуться взо-
ром”, “ласкать очами”, “есть глазами” и даже “убить 
взглядом”. См. Зрение и другие органы чувств. 

Зрение периферическое и центральное – периферическое зрение 
многих женщин достигает 180 градусов, в то время как у муж-
чин оно тяготеет к центральному – глядеть прямо и вдаль. 

Зрение поляризационное – способность определять плоскость 
поляризации; известна у членистоногих и у головоногих 
моллюсков, используется для дополнительного ориентиро-
вания по солнечному компасу, т.к. рассеянный свет неба 
поляризован в зависимости от высоты солнца над горизон-
том, что проявляется и под водой. 

Зрение предпороговое – таковым, по мнению психологов, яв-
ляется восприятие зрительным анализатором неосознавае-
мого информационного потока, который образуют физиче-
ски невидимые человеком волны инфра- и ультрасвета, а 
также возможно и поляризованный свет. Очевидно, на свойст-
вах этого удивительного, во многом гипотетического, “ше-
стого чувства” основываются интуиция и экстрасенсорика.  

Зрение-процесс – согласно ПС, зрение возникает в результате 
воздействия видимого света на фоторецепторы сетчатки 
глаз: кванты света (фотоны) поглощаются зрительными 
пигментами, производя в них фотохимические изменения и 
порождая электрические сигналы, а дальнейшее “доделыва-
ет” зрительный анализатор мозга, превращая поступив-
шие сигналы в образы. Однако физическая природа света 
двойственна: свет – не только кванты, но и волны, и потому 
сведение процесса зрения к превращению световой энергии 
в электрическую – чревато упрощением до вульгарного 
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схематизма. Не потому ли авторы ПС и вынуждены конста-
тировать: “Механизмы трансформации этих физических и 
фотохимических процессов в световые ощущения и зритель-
ные восприятия неизвестны. Зрительные ощущения челове-
ка не возникают вне связи с другими явлениями психики”. 

Процесс зрения можно рассматривать и как последова-
тельную смену фиксируемых зрительным аппаратом обра-
зов окружающего мира (см. Глаз, как “лупа времени”); из-
за последовательности невозможно “заглядывание вперёд”. 
Но только в буквальном, в физическом смысле невозможно 
(пример Ванги: слепая, она видела и предвидела не глазами, 
а Зраком). Процесс зрения как процесс жизнедеятельности – 
участвует в феномене дления, порождении времени из про-
странства, в чём его особая роль в природе. См. Зрение и 
время-дление, Зрение и пространство, Голография. 

Зрение растений – есть ли оно? Усваивая энергию Солнца в 
красном и синем диапазонах спектра и тем самым образуя 
зелёные (хлорофилловые) зёрна, растения отражают лучи 
зелёной части спектра. Поэтому и видим всю раститель-
ность зелёной. По образному выражению учёного-ботаника 

А.С.Кононова (см. очерк “Зрак”), “рас-
тения смотрят зелёными глазами”. 
Уже сам тот факт, что листья некото-
рых растений поворачиваются к источ-
нику света так, чтобы он падал на них 
под прямым углом, либо так раскрыва-

ют ясно-жёлтые лепестки своих цветов, чтобы все перехва-
ченные лучи фокусировались на пестике и тычинках (куро-
паточья трава в Заполярье), не свидетельствует ли о своеоб-
разной форме отражения действительности и растениями? 
Очевидно, что именно это имел в виду И.П.Павлов, когда 
писал: “Движение растений к свету и отыскивание истины 
путём математического анализа – не есть ли в сущности 
явления одного и того же ряда?”. Другое явление такого от-
ражения действительности, не минуя зрения, – мимикрия, 
она ведь есть и у растений, когда те принимают вид несъе-
добного, а то и ядовитого собрата.  

“Зрение” спор – споры многих водорослей имеют не 
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только жгутики для передвижения, но и красный глазок 
(стигму), позволяющий им в своём движении ориентиро-
ваться по свету подобно хламидомонадам.  

“Зрение” хламидомонады (к вопросу также, обладают 
ли зрением растения) – от гр. плащ и mоnos (monados), 
единица, неделимый: род одноклеточных зелёных водорос-
лей, имеющих глазок (стигму) – пятнышко яркого красно-
коричневого цвета. У хламидомонад резко выражен фото-
тропизм – движение на свет (энергия!) – оттого и происхо-
дит “цветение” воды. По ЖР: “Некоторые наблюдения по-
зволяют считать, что стигма представляет собой орга-
ноид, связанный с восприятием светового раздражения, и 
является по своей функции действительно клеточным 
глазком”… И растение, нащупав миллиарды лет назад, изо-
бретя этакое чудесное устройство, отказалось от него, от-
реклось, забыло?!  

Что немаловажно: хламидомонад относят к подклассу 
растительных жгутиконосцев; благодаря жгутикам они обрели 
способность передвигаться, как и животные: им мало видеть 
свет, они к нему двигаются. На той же границе двух (если не 
трёх) миров пребывают и слизневики: то ли растения, то ли 
грибы, то ли существа, но они перемещаются в сторону света 
и пищи, ощущая и “видя” (?) их. См. Настии, Фотонастии, 
Фототропизм. 

Зрение стереоскопическое – см. Стерео-. 
Зрение сумеречное – мезопическое (в отличие от ночного и 

дневного, скотопического и фотопического). 
Зрение телескопическое – у ряда животных: благодаря устрой-

ству глаз, подобному тому, что в теле-
скопе (с меняемым по потребности фо-
кусным расстоянием между хрустали-
ком и сетчаткой), они могут видеть объ-
ект охоты или опасности увеличенным 
(паук-охотник – до четырёхкратного раз-
мера). Иногда телескопическими называют глаза по внеш-
нему признаку (рыбки-телескопы). См. Телескоп, Теле-
скопические глаза.  

“Зрение туннельное” – человек (лицо, по определению анти-
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террористической памятки, откуда и почерпнут термин), из-
брав цель, словно по туннелю, “идёт в определённой манере в 
направлении избранного объекта”. Этим и выдаёт себя. 

Зрение философское – о нём образно так сказал профессор МГУ, 
доктор философии Ф.Гиренок: “Мы смотрим на чашку. 
Что мы видим? Чашку. А что видит философ? Чашеч-
ность. Чтобы увидеть чашку, достаточно иметь глаза. А 
чтобы увидеть чашечность, нужно, скажет философ, иметь 
ум”. И приводит другой пример: “Для всех греков солнце – 
это бог, для Анаксагора – это камень”. И ещё из его же 
размышлений: “Философия – это всегда взгляд другого, 
взгляд со стороны, из иного мира”. И наконец: философ – 
это… “тот, кто умеет грезить, сопрягая грёзы со словом 
или поступком, соединяя видимое и невидимое, языковое и 
безъязыкое”. (Газ. “Завтра”, 11/2011). Зрение философское – 
как нельзя более приближено к прозревающему, предвидя-
щему свойству Зрака. 

Зрение фовеальное – см. Фовеальное… 
Зрение (видение) художническое – совершенно особое виде-

ние, пересотворяющее зрительную информацию, хотя фи-
зические глаза для художника – всё изначальное. По А.Ма-
тиссу: “Для художника творчество начинается с видения. 
Видеть – это уже творческий акт, требующий напряже-
ния”. Вместе с тем у Б.Шергина, который и сам был не 
чужд живописанию: “Зрение – далеко ещё не всё даже для 
художника-пейзажиста. “Смотрит” ведь и объектив фо-
тографа. Но что в том? Фотография – это инвентарный 
список, опись имущества…”. Возможно, до фотографии мно-
гие живописцы и глядели своими глазами на мир, словно 
сквозь объектив. Но – художники ли они? Тем более что и 
взгляд объектива не всегда “инвентаризатор”, когда за ним – 
душа художника-светописца, а не просто фотограф-регист-
ратор; да и объектив в таких случаях правильнее было бы 
именовать “субъективом” (от философского понимания субъ-
екта как существа, противостоящего объекту познания).  

Художническое “видение – это не один из модусов 
мышления (М.Мерло-Понти, фр. философ-экзистенциалист, 
“Око и дух”) или наличного бытия “для себя”: это данная 
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мне способность быть вне самого себя, изнутри участво-
вать в артикуляции Бытия, и моё “я” завершается и замы-
кается на себе только посредством этого выхода вовне. 
Художники всегда знали это. Винчи упоминает “живопис-
ную науку”, которая… выражается в произведениях, суще-
ствующих в видимом мире так же, как естественные ве-
щи”. И далее он говорит о том, что “глаз должен быть по-
нят как “окно души”, и что “глаз совершает чудо, откры-
вая душе то, что существует вне самой души”. 

Не физика зрения, а метафизика главное в зрении ху-
дожническом. Душа, а не хрусталик преломляет мир, по-
добно тому, как Сын Божий преломил хлеб духовный и на-
кормил им голодающих. И если это глаз истинного худож-
ника, то он из мира-палитры берёт (частью осознанно, а 
больше – по высшему наитию) те краски и формы и так 
располагает их, что появляется нечто, не существовавшее 
дотоле. Хлеб духовный из небытия. Можно допустить, что 
он-то был во вселенском хаосе, но не более того как в глыбе 
камня пребывало втуне великое изваяние. Леонардо да Вин-
чи советовал ученикам присматриваться к пятнам сырости 
на стенах, к облику облаков в поисках тех своих образов, 
которые могут извлечь из хаоса содержание. Художник ор-
ганизует частичку хаоса, преломляет в своё произведение, 
извлекая его из небытия, и являет всем. В этом – великая 
роль художнического зрения – вырывать физическим зра-
ком из энтропийного хаоса-нежизни клоки серого тумана, и 
в меру таланта превращать их зраком духовным в блистаю-
щие облака жизни. Искусство вообще – акт надмирного 
Сознания, акт не отображения, а – заглядывания души через 
глаза. Акт вглядывания, то есть акт торжества жизни в са-
мом высоком её смысле. Когда Зрак овладевает рукой ху-
дожника, то начинает, по Сезанну, “мыслить живописью”.  

Зрение цветовое – способность воспринимать позвоночными и 
насекомыми различные длины световых волн. Секрет цве-
тозрения – в смешивании сигналов, идущих от колбочек, 
которые специализируются на восприятии трёх основных 
цветов – красного, зелёного и синего (на этом принципе ос-
нованы цветные фотография и телевидение). Среди живот-
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ных-позвоночных, как ни странно, цветозрение особенно 
развито у многих рыб. Но, вероятно, более всего – у позво-
ночного-человека. Согласно утверждению одного из осно-
вателей нейропсихологии А.Р.Лурии, “существует около 
трёх миллионов воспринимаемых оттенков цвета, но толь-
ко 16 – 20 названий основных цветов” (из его предисловия к 
“Психологии познания” Дж.Брунера; сам же Брунер насчи-
тывал “что-то около 7,5 миллиона различных оттенков… 
на практике же мы игнорируем эти различия и действуем, 
обходясь одним-двумя десятками цветовых категорий”). В 
то же время считается, что мы в состоянии различать до 160 
оттенков цвета, Флоренский же (“У водоразделов мысли”) 
называет цифру в 500! Конечно, далеко не все обладают та-
кой палитрой цветовосприятия, отклонения от нормы мно-
жественны, к тому же они и в половом отношении различ-
ны: у мужчин до 8%, а у женщин – 0,5%. Различаются и у 
народов: так, согласно исследованиям, проведенным в нача-
ле прошлого века, чрезвычайно суженным оказался цвето-
вой спектр у чукчей, однако в жизненно важном для них 
диапазоне оценки окраски и узоров оленьих шкур использо-
вали свыше двух десятков определений.  

Примечательно, что и сам принцип цветового зрения 
(по Данбер Р. “Лабиринт случайных связей”) во многом за-
висит от пола. Т.Юнг и Г. фон Гельмгольц в середине XIX 
века в основу цветового зрения положили трёхцветность 
(красный, зелёный и голубой, а в конце того же века Э.Ге-
ринг обнаружил четырёхцветное восприятие – из двух пар: 
красный – зелёный и жёлтый – синий. Но вскоре обнаружи-
лось, что всё ещё сложнее: сетчатке действительно присуща 
трёхцветность, а вот зрительному центру – четырёхцвет-
ность. Предполагают, что мозг приспособился дихотомии 
(делению целого на две части, как на плюс и минус), защи-
щая себя от перегрузок. И тут выяснилось, что почти треть 
женщин воспринимают мир в четырёх (а то и пяти!) основ-
ных цветах, а мужчины – сплошь только в трёх. При этом у 
женщин-“четырёхцветниц” в качестве дополнительного вы-
ступает красный либо зелёный цвет, а в случае “пятицвет-
ности” – два вида зелёного, два – красного и один – синего. 
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Любопытно, что у приматов Америки трёхцветность у са-
мок и двухцветность у самцов. 

Вчитываясь в древние документы (БИЭ), специалисты 
предполагают, что в далёком прошлом люди слабее различали 
зелёный, синий и голубой цвета, с тех пор сдвиг произошёл 
якобы в сторону коротковолновой части спектра – к фиолету. 
(Не станут ли потомки наши видеть, подобно пчёлам, ультра-
фиолет?). Между тем такое предположение кажется противо-
естественным: исследования последних лет доказывают, что 
подобный сдвиг возможен при условии уменьшения земной 
силы тяжести, а она, напротив, хоть и понемногу, а растёт, что 
чревато усилением оранжево-красного видения. Если допус-
тить наличие целеполагания у природы, следовало бы задаться 
и вопросом: к чему бы это?  

На практике же, наиболее часто выпадает или ослаблено 
восприятие красного и зелёного цветов. Дефект восприятия 
красного цвета, протанопия, был у известного химика Даль-
тона – отсюда дальтонизм. Потеря реакции на зелёный цвет – 
дейтеранопия, на фиолетовый – тританопия. Цвет(н)ос-
лепые могут не замечать своего дефекта. Был случай, когда 
портной-дальтоник пришил к зелёному кафтану красный ру-
кав. Цветнослепым опасно доверять руль автомобиля, штур-
валы кораблей. Развитие цветового зрения у детей (по Ин-
тер., Медицинские лекции, 2012) начинается с шестого ме-
сяца после рождения (восприятием ярко-жёлтых и красных 
тонов), а полностью завершается к трём годам. См. также 
Зрение и психика, Цветослепота. 

Зреть (зри, зрим, зрит, зришь, зрю, зрят) – от общсл. zьreti 
зреть (корень, по Ч., тот же, что и в заря, зоркий, позор), 
восходящего к и.-е. g’her, g’hre, блистать, сиять, сверкать: 
глядеть, смотреть, видеть. По Пр.: зреть, в смысле смот-
реть, – от зер-, зир-, зар-, и он же приводит белорусское зер-
ки – глаза. Ф. же, сближая с зоря, зАрок, сравнивает лит. 
zereti – сиять, светить. Общеупотребительным было до XIII-
XIV вв., позже – в нар. (по Д.: “От чиста сердца чисто 
зрят очи”), в поэтических текстах (А.Пушкин: “Спокойно 
зрит на правых и виновных…”; у Лермонтова: “И лестницу 
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Арсений зрит // Сквозь сумрак”; Козьма Прутков: “Зри в 
корень”). 

Зреть – поспевать, дозревать, дозариваться – этимологи (Ч.) 
воспроизводят, однако, не от зрака, зари, а от др.инд. jarati – 
стареть, а в общсл. – от zьreti в смысле поспевать. Но слу-
чайно ли это зьрети однозвучно со зьрети в значении смот-
реть? По А.: зоря – зреть – зрак. Уже когда мой Зракослов 
был почти готов к печати, читаю (газ. “Завтра”, 36/2013) у 
всемирно знаменитого кубанского педагога М.П.Щетинина 
замечательное суждение: “Зрение – процесс накопления энер-
гиями жизни. На что смотришь, тем и становишься, тем и 
зреешь… Лучше смотреть всегда в корень явления, в его суть, 
наполняясь силами жизни Всего Мира. Жить в зерне происхо-
дящего, жить концентратом энергии Всего Мира”. Подчёрк-
нутые мною слова объединены одним смыслом – воистину, 
надо “смотреть всегда в корень явления”! (См. Зорить). 

Зреть – ведать – водить: зреть → видеть → ведать-знать → 
сознавать → предвидеть → поведать → известить → 
подать знак-весть → общаться → знак-знамя → указы-
вать-предводительствовать → вести → вождизм-
вождь. (Бибихин В.В. “Язык философии”: “В начале обще-
ния и общества стоит весть”). В этой цепи смысловой пре-
емственности слов – не очевидна ли вся значимость зрения, 
и не только для людей? (См. Зрительный анализатор – о 
Зраке-вожде).  

Связь вид-вед доказывается этимологами, см. Ведать. 
От каждого из приведенных слов-смыслов отпочковывают-
ся и ветвятся другие, уводящие к новым смыслам, напри-
мер, от ведать-знать: бессознательно, вызнать, дознание, 
зазнайка, зазнайство, знак, знаковый, знакомство, знакомый, 
знания, знатный, знаток, знаточество, знать, знахарство, 
знахарь, значение, значимый, значит, значительный, зна-
чить, значиться, значок, знающий, многозначный, назначе-
ние, незнаемое, незнайка, незнакомец, незначимый, незна-
чительный, неосознанный, непознаваемый, неузнаваемое, 
неузнанный, обознаться, обозначать, ознакомление, озна-
чать, опознание, осознание, подсознание, подсознательно, 
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познаваемость, познавательный, познавание, познание, по-
значиться, признак, признание, признательность, прознать, 
сознавать, сознание, сознаться, узнавание… А рядом идёт, 
над всеми взмывая, знамя, как знак (по ЭСФёд.: отличи-
тельный знак, от общеславянского znati – знать), со всеми 
своими знаменитостями, знамениями, знаменосцами, озна-
менованиями и т.д.  

Зреться, зрится – по С.: видеться, видится (А.Пушкин: “…И 
зрелася ладья, бегущая в тумане”); чудиться, представлять-
ся воображению (Н.Гоголь: “Что-то пиршественное зре-
лось ему в те минуты…”); видеться душевным зрением 
(М.Ломоносов: “В ней зрятся истинны доброты”). 

Зрецовый мёд – по Д.: непокрытый ещё сверху воском (в отли-
чие от печатного). То есть ещё не запечатанный, не спря-
танный – видимый, зримый? 

Зри – повелительное от зрения: “Зри в оба, не разбить бы ло-
ба!”, “Зри в корень”, “Гляди в оба, зри – в три”. 

Зриво – словечко, встреченное в ЛГ (март 2013); образовано 
подобно чтиву, для пренебрежительного обозначения чего-
либо, что посмотреть занимательно, но не более того. 

Зрило – отображение в воде, зеркале, любых гладких поверхно-
стях, воспринимавшееся ещё недавно в старинных деревнях 
центра России как некий дух. “В Зрило нельзя вглядываться – 
“затянет!..” – тем более разбивать его в досаде... Счита-
лось гибельным делом пытаться разглядывать его (даже 
долго глядеть на самого себя в зеркало). Отсюда и обычай в 
доме умершего зашторивать окна, зеркала, рисовать на 
них кресты-обереги “от третьего дня до самого сороко-
уста” – праздников поминовения души” (Мароховский Г.В. 
“Родословная нечистой силы”). См. Зеркало. 

Зримая память – таковой надо считать видимые всем памятни-
ки (в том числе, и даже прежде всего, – надгробные, начи-
ная с величественных пирамид и каменных баб над степны-
ми курганами, а также памятники искусства, природы, ис-
торические и пр.).  

Зримая речь – зрительное восприятие устной речи по видимым 
движениям речевых органов (“чтение с губ”). 

Зримо – воочию представить кого-, что-либо. 
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Зримость – по С.: способность быть зрительно воспринятым; но 

и видимость. Зримый – в прямом значении: видимый гла-
зами (у Ф.И.Тютчева: “…Всё зримое опять покроют воды, 
// И Божий лик изобразится в них!”); в переносном – вполне 
ощутимый: “зримые черты будущего”.  

Зритель – по С.: тот, кто смотрит на что-либо, наблюдает, а также 
– кто смотрит сценическое или экранизированное представ-
ление. Но что же мы, зрители, видим, глядя на картину? Не 
плоскость же полотна с красками, хотя и их тоже, но вдру-
горяд. “У меня вызвал бы значительные затруднения во-
прос о том, где находится та картина, на которую я 
смотрю. Потому что я рассматриваю её, как рассматри-
вают вещь… мой взгляд блуждает и теряется в ней, как в 
нимбах бытия, и я вижу, скорее, не её, но сообразно ей, или 
с её участием” (М.Мерло-понти, “Око и дух”). По С.Эйзен-
штейну, существует два равноправных режиссёрских приё-
ма: внедриться самому в зрителя и втянуть зрителя в себя, 
“заглотать”; в обоих случаях преследуется цель “непосред-
ственно и “материально” слить “око” объектива целиком 
и полностью с глазом зрителя…” (Эйзенштейн С.М. “Пси-
хологические вопросы искусства”. М., 2002). См. Режиссёр. 

Зрительная интуиция – см. Интуиция. 
Зрительная информация – жизненно необходимые сведения 

об окружающей среде, извлекаемые из неё живым организ-
мом посредством своего зрительного аппарата (у человека 
до 80, а по другим сведениям – и до 90 процентов объёма 
всей получаемой им информации). В Зраке мир отражается 
так же, как энергия в движении. Зрительная информация – 
основа видения-ведания – предвидения-водительства – 
движения-действия… “В известном смысле (Янков М. 
“Материя и информация”) информация – это та же 
структура источника, только “выделенная”, “перенесен-
ная”, “пересаженная”, “воспроизведенная” на новой веще-
ственно-энергетической основе”. Но это и есть вид-вед…, 
то, как видимое преобразуется в ведаемое: виденное – как 
“выделенное”, а “перенесенное… воспроизведенное на но-
вой… основе” – как ведаемое с пассионарным позывом к 
действию! Г.А.Югай (“Общая теория жизни”): “…в живых 
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системах отражение – это процесс воспроизведения стру-
ктуры одной системы в другой в результате их взаимодей-
ствия… Сам акт воспроизведения служит процессом адап-
тации как организации” <живого>.  

Однако простой “адаптацией” (от лат. adaptation – при-
способление) суть не исчерпывается. Приспособленцы рано 
или поздно проигрывают в великой битве с энтропией. Обо-
рона наступлением эффективнее. Зрительная информация – 
основа генерального предвидения, а не только оборони-
тельного парирования текущих выпадов. Говорящие о при-
способлении живого (а не о развитии от простого к сложно-
му), по сути, отрицают самостоятельную активность живо-
го, но и говоря о развитии, не вкладывают в него истинного 
смысла. В книге немецкого марксиста К.Гёсслера “О сущно-
сти жизни” с огорчением встречаю: “Развитие жизни есть 
развитие приспособлений организмов друг к другу и к сре-
де…”. И всё?! Но развитие – добавление, оно всегда больше 
адекватного (симметричного) ответа. Так и должно быть, 
поскольку живое получает энергию с избытком, она и явля-
ется “энергией развития”, или познания, и расходуется на 
предвидение-действие, на явление эмерджентное, возникно-
вение совершенно нового качества как бы из ничего. В.Г.Афа-
насьев, философ (“Мир живого”): “…Мы имеем дело с ин-
формационной моделью, которая позволяет животному 
решать проблемные ситуации, элементарно прогнозиро-
вать течение событий и соответственно строить своё 
поведение, делать выбор”. См. также Зрительная красота, 
Зрительное восприятие, Зрительная энергия, Предвиде-
ние, Прогноз, а в Приложениях – “Энергетика зрения”, 
“Зрительный луч”. 

Зрительная красота – как будто бы красота видимых, зримых 
форм (Соловьёв Вл. “Красота в природе”: “Для растений 
зрительная красота есть настоящая достигнутая цель”). 
Но та ли она, что и зримая? Зримое предполагает наблюда-
теля: кем зримое. Зрительное же отстраняется от субъекта, 
оно всецело свойство объекта, т.е. может продолжать быть и 
в отсутствие зрителя, как красота абсолютная, природная – 
для всех и ни для кого. Не видимая никем зрительная красо-
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та продолжает объективно существовать и в незримости, 
как часть гармонии. 

Зрительная ось глаза, ось видения – проходит через центры 
зрачка и жёлтого пятна, или центральную ямку (которая 
максимально насыщена фоторецепторами и несколько сме-
щена по отношению к геометрическому центру дна глазного 
яблока). Это – ось Зрака, по ней, нематериальной и незри-
мой, входит весь материальный, но зримый мир в наше соз-
нание. См. также Оптическая ось.  

Зрительная память – одна из форм образной памяти: способ-
ность удерживать в памяти увиденный образ. В процессе за-
печатлевания образ претерпевает трансформации, частично 
упрощается, приобретая черты символа. При этом, утвер-
ждают психологи, он становится менее точным, подчас да-
же схематичным, но зато и менее поддающимся произволь-
ному изменению. В таком, “форматированном”, виде образ 
и откладывается надолго в копилку памяти “на всякий слу-
чай”, а при необходимости может быть непроизвольно из-
влечён и развёрнут.  

Сложны, но весьма симптоматичны отношения зри-
тельной памяти со словесной: запечатлённые памятью зри-
тельные образы (по Грановская Р.М. “Элементы практической 
психологии”. Л., 1988), могут быть подвержены сильному ис-
кажению под давлением памяти словесной, особенно если 
словесное описание образа предшествовало зрительному вос-
приятию. Буквально, “не веря своим глазам”, испытуемые 
изображали показанные им перед тем фигуры согласно сло-
весному описанию (внушению) экспериментатора. Разве уже 
одно это не подтверждает самоценность, примат зрения? Боль-
ше доверия Зраку! Это особенно важно при допросах: от того, 
какими словами сформулирован вопрос, таким или близким 
будет и воспоминание очевидца о виденном.  

У разных существ зрительная память – разная по про-
должительности (в т.ч. и у разных людей). Самая краткосро-
чная – иконическая. На явлении иконической зрительной 
памяти основан “эффект 24-х кадров”, да и вся кинемато-
графия. См. Иконическая память, а также о зрительной 
памяти паука-охотника в ст. Глаза животных. 
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Зрительная работоспособность – измеряется скоростью и точ-

ностью выполнения работы, а зависит она от освещённости, 
контрастности (яркостной и цветовой), от сложности и от-
ветственности зрительной работы и других условий. 

Зрительная реакция – важнейшая способность зрительного 
анализатора реагировать на изменения скорости протека-
ния событий в зрительном поле. Так, чтобы перейти от 
ощущения движущегося объекта к осознанному его воспри-
ятию, требуется примерно одна секунда (время на аккомо-
дацию), а это означает, например, что при скорости 500 
метров в секунду объект окажется рядом прежде, чем будет 
осознано происходящее, и времени на ответ не останется. 
Никогда раньше, в миллиардолетнем эволюционном мара-
фоне, с такими скоростями живое не встречалось, и зри-
тельная реакция далее этого порога не развивалась. Теперь 
же, при освоении космических скоростей (третья космиче-
ская – 16,6 км/с, в 33 раза больше пороговой), при понима-
нии, что можем пасть жертвой и летящих к Земле или к 
звездолёту метеоритов, да и более крупных небесных тел, 
астероидов и болидов, рассчитывать на адекватное ускорен-
ное развитие и зрительной реакции не приходится – её дол-
жна подменить реакция зрительно-лучевой автоматики. 
Хотя психологи, изучающие восприятие человеком време-
ни, и полагают, что ресурс зрительной реакции ещё до кон-
ца не исчерпан. Они приводят примеры невообразимо быст-
рой реакции пилотов в экстремальных условиях, позволив-
шей избегнуть, казалось бы, неминуемых столкновений: 
время, словно замедляло своё течение. Возможно, тут всё бо-
льшую роль начинают играть опыт, память и на их основе – 
предвидение, “опережающее отражение”, но к развитию 
зрительной реакции это имеет отношение косвенное. См. 
также Зрительный анализатор, Зрительное восприятие. 

Зрительная энергия – в литера-
туре (преимущественно ху-
дожественной и мистической) 
немало описаний сакрального 
воздействия посредством из-
лучения глазами особой энергии. Действительно, почти ка-
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ждый хотя бы раз ощущал “энергетику глаз” собеседника – 
странным образом через зрак транслируется психическая во-
ля, принимаемая за энергию физической природы. В “Пор-
трете” А.К.Толстого юный герой силой страстного взгляда 
оживляет старинное изображение молодой красавицы: “…И 
ясно мне всё говорило в ней: // О, захоти, о, захоти сильней! // 
Всё, что я мог сосредоточить воли, // Всё на неё теперь я 
устремил – // Мой страстный взор живил её всё боле… // 
“Ещё, ещё! Хоти ещё сильней”, – // Так влажные глаза мне 
говорили; // И я хотел всей страстию моей… // Она сошла 
из рамы на паркет… // И молча мы смотрели друг на дру-
га…”. Увы, в реальности подобного чуда не бывало…  

О духовной силе глаз на примере рублёвской фрески в 
Успенском соборе во Владимире на Клязьме писал религи-
озный философ Е.Н.Трубецкой (“Умозрение в красках”): 
“…необычайно сосредоточенная сила надежды передаётся 
исключительно движением глаз, устремлённых вперёд… И 
именно в том, что духовная жизнь передаётся одними гла-
зами <выделено Е.Т.> совершенно неподвижного облика, – 
символически выражается необычайная сила и власть духа 
над телом”.  

Между тем о зрительной энергии можно и в самом деле 
говорить в том смысле, что в неё преобразуется зрительная 
информация: всякая энергия в конечном счёте является 
информацией. Посредством зрения (обобщённо, от свето-
чувствительного пятнышка хламидомонады – до электрон-
ного микроскопа, адронного коллайдера и телескопа на 
космической орбите) осуществляется основная часть энер-
го-информационных обменов в живой природе. Физики: “В 
конечном итоге через живое вещество информация, содер-
жащаяся в явлениях геофизической и биотической среды, 
становится фактором, влияющим на превращения энергии в 
природе, и, следовательно, биосфера представляет собой сре-
ду, в которой в грандиозном масштабе осуществляется взаи-
модействие между энергией и информацией” (Хильми Г.Ф. 
“Основы физики биосферы”).  

Живое-зрячее развивается по магистрали: от “модели 
информационной” (философ В.Г.Афанасьев) – через “мо-
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дель потребного будущего” (нейро- и психофизиолог Н.А. 
Бернштейн), как центральную, – к “предвосхищающей моде-
ли” (по академику-нейрофизиологу П.К.Анохину). Предвос-
хищением-предвидением, прозреванием в будущее – и живо 
живое. См. также в Приложениях (в “Неочевидностях”) 
“Энергия глаз”. 

Зрительное восприятие – центральный феномен сущности и 
предназначения Зрака, поскольку являет собой совокуп-
ность процессов построения видимого образа окружающей 
действительности. Психологи установили: “…За первые 30 – 
50 мс после предъявления стимулов осуществляется оценка 
пространственного положения, удалённости и абсолютных 
размеров. В зависимости от расстояния, проходимого объ-
ектом за единицу времени, от 30 до 140 мс тратится на 
получение информации о параметрах… движения… Наибо-
лее сложным… является восприятие формы… В среднем 
через 300 мс после предъявления стимула процесс построе-
ния зрительного образа оказывается завершённым…” (ПС).  

Но, помимо сугубо физического восприятия с упором 
на зрение, существует и иное понятие, где на главное место, 
как важнейшее в познании мира, выходит восприятие в пер-
вом значении (лат. perceptio, восприниматель, откуда и пер-
цепиент): получение, собирание, а потом уже понимание, 
постижение и познавание. Восходит-то оно изначально к 
уловлению прямых лучей света как восприятия чистой 
энергии, а впоследствии – и отражённого света как воспри-
ятия образов окружающего мира. Однако применительно к 
человеку понималось оно, тем не менее во все времена по-
разному: по Лейбницу – смутное, зачаточное мышление; по 
Канту – рассудочное узнавание предметов, данных нам в 
ощущении. В кантовском смысле восприятие принято фи-
лософией (по В.С.Соловьёву, “в этом узнавании следует 
различать три степени”: первая – простой акт восприятия, 
когда, предположим, оранжевый цвет узнаётся зрительным 
ощущением по воспоминаниям прежних таких же ощуще-
ний; вторая – ощутив, помимо цвета, ещё и запах, форму, 
узнаётся апельсин; но только третья степень, заключитель-
ная, через воспоминание о том, что положен апельсин вчера 
на стол при таких-то обстоятельствах, даёт полный эффект 
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восприятия. Без всей этой последовательности с участием 
памяти зримое могло оказаться просто иллюзией. Слепой, 
внезапно обретший зрение, “не может сразу узнать окру-
жающей его действительности”). См. Слепота.  

Примечательно, что впоследствии, полвека спустя, экс-
периментальным путём к подобным же выводам пришёл из-
вестный американский психолог Дж.Брунер. Отталкиваясь 
от того, что зрительное восприятие, как “первичную способ-
ность выделять предметы из фона следует, по-видимому, 
считать” врождённой, он также делит процесс на три эта-
па: первый – “восприятие начинается с некоторого ожи-
дания, или гипотезы”; второй – “приём информации из ок-
ружающей среды”; третий – “процесс проверки или под-
тверждения… Если подтверждения не наступает, гипоте-
за изменяется”. Основным свойством гипотезы Брунер 
считает её силу, зависящую от мощности и социальной вос-
требованности предшествующего опыта. Но что такое “ги-
потеза”, как не стремление предвидеть (а если пойти даль-
ше – то и планирование)? А коль скоро это стремление жи-
вого врождённое, то следует признать за аксиому и первич-
ность Зрака во всей совокупности его феноменальных 
свойств и предназначения. 

По Р.Л.Грегори (“Разумный глаз”): “Способность из-
влекать неоптическую действительность из оптических 
изображений, формирующихся в глазу, – это и есть чудо 
зрительного восприятия”. Чудо в том, конечно, что мозг 
“научился” извлекать из видимого невидимое только пото-
му, что со времени завязки узелка Зрака на Земле стал соз-
даваться им и “сундук памяти”, из коего по потребности из-
влекается невидимое – как отзыв на явственно зримое, но 
ещё непонятое, не постигнутое человеком. По А.Н.Леонть-
еву: “…Воспринимают не органы чувств, а человек при по-
мощи органов чувств. Всякий психолог знает, что сетча-
тый образ (сетчатая “модель”) объекта не есть то же 
самое, что его видимый (психический) образ…”. Думается, 
что и не только человеческому восприятию доступен образ 
психический.  

Зрительное восприятие – не изначальная данность, а 
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следствие именно научения мозга видению, восприятию 
мира посредством оптики зрачка-глаза – “оптикой” Зрака во 
всей его сложной цельности, включая оче-видящую душу и 
миллиардолетнюю память живого. Можно ли поэтому, ко-
паясь в восприятии, как хирург в кишках (или офтальмолог 
в роговице), постичь её суть? Между тем нейрофизиологи 
породили даже понятие “единица восприятия” – она соответ-
ствует нейронной единице, то есть нервной клетке со всеми её 
отростками-связями (Прибрам К. “Языки мозга”). Но эти 
“единицы зрительного нерва”, как ни крути, всё равно не авто-
номны: выяснилось, что каким-то образом они “общаются” – 
возбуждение одной, словно по индукции, передаётся соседним 
(и процесс “гипотеза – информация – подтверждение”, похо-
же, не линейно-последовательный, а словно бы одновремен-
ный!). Предложено голографическое объяснение этого явле-
ния (см. Голография). 

Одно из феноменальных патологических нарушений 
восприятия, во многом связанное со зрительным, – дереали-
зация: окружающее воспринимается как нереальное, незна-
комое, а то и вовсе “никогда не виденное” (ПС).  

Зрительное мышление – понятие научное, описывающее нерв-
ные процессы, которые непрерывно протекают в мозге. Речь – 
о “разумности глаза”, о проникновении зрением в невиди-
мую суть видимых вещей. По сути же, о том главном, ради 
чего и был порождён (в основном зрением) мозг. 

Зрительные бугры, или таламус, – по РЭС: основная часть т.н. 
промежуточного мозга – главный подкорковый центр, на-
правляющий импульсы всех видов чувствительности к ство-
лу мозга, подкорковым узлам и коре больших полушарий. В 
промежуточном мозге расположен эпифиз. 

Зрительные галлюцинации – по РЭС: 
видения, возникающие без внешнего 
раздражения, но воспринимаемые как 
реальные. Могут возникать под воз-
действием галлюциногенов, в усло-
виях “зрительного голода”, а также 
при чрезмерно повышенном ожида-
нии видеть желаемое. Документаль-
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но описан случай массовой галлюцинации поисковиков про-
павшей экспедиции Нобиле. Экипаж ледокола “Красин” – 
десятки людей – поддавшись возгласу кочегара “Вижу чело-
века!”, начал видеть людей среди ледяной пустыни: кто 
размахивал руками, кто падал навзничь, кто бежал за ледо-
колом, иные брели, не замечая корабля… Зрительные гал-
люцинации и не столь безобидны: охотник выстрелил, увидев 
в девочке, выбежавшей из кустов, дикого кабана, которого там 
подстерегал. Так являются видения и привидения. Не то ли 
самое и “каналы” на Марсе, многие из НЛО? Психолог 
А.Н.Леонтьев: “Психология издавна описывала и изучала зави-
симость восприятия… от того, что человеку нужно”. См. 
также Зрительные парадоксы, Обман зрения.  

Зрительные колбочки – фоторецепторы дневного, цветного 
зрения; они сосредоточены в основном в жёлтом пятне сет-
чатки и действуют как аппарат острого зрения. См. также 
Цветовое зрение. 

Зрительные определения – определения, доступные исключи-
тельно зрячим: выражения лица (весёлое, доброжелатель-
ное, злое, мрачное, постное, скорбное, унылое и т.д.); вы-
соты (высоко, “в поднебесье”, “выше гор”, низко); взгля-
дов-взоров и глаз (см. десятки и сотни определений в дан-
ном Зракослове); гармоничности (цветовой, форм); даль-
ности (насколько близко или далеко); движения (в т.ч. в 
полёте, а также волнение вод, мерцание звёзд, мелькание чего-
либо, медлительность и молниеносность, прыжки, скольже-
ние-ползание и т.д.); живописности и красоты (пейзажа, 
картины, тела, состояния природы – например, никитинское 
“Звёзды меркнут и гаснут, в огне облака, белый пар по лу-
гам расстилается…”); животных и растений (по внеш-
нему виду); зрелищности (величественное, грандиозное, 
жалкое, “лепота!”, “смотреть не на что”…); зримой опасно-
сти (ничего страшного, опасно, смертельно опасно); кон-
трастности (отчётливо видно, размыто, резко); пестроты 
(однотонный, однообразный, “кричаще пёстрый”, “разно-
шёрстный”), размеров (гигантские, “глазом не охватить”, 
колоссальные, микроскопичные, “невооружённым глазом не 
увидеть”…); светлоты (вечереет, “легли тени”, пасмурно, 
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светает, “стало светло, как днём”, сумрачно, темнеет, “тем-
но, как в погребе в час ночи”, ясно); цветности (все цвета и 
оттенки – с бесцветности начиная – от белого до чёрного, ра-
дужный, разноцветный, цветастый); чистоты (грязное на 
вид, кристально чистое, “мутная вода” и т.д.); яркости (бле-
стящий, нестерпимо яркий, сверкающий, слепящий) и др. 
Приведенные примеры – для глаз человека, но по ним видно 
исключительное значение физического зрения и для всего 
сущего.  

Зрительные палочки – фоторецепторы сетчатки “сумеречного 
зрения”, с исключительной чувствительностью к свету: они 
раздражаются чуть ли не отдельными квантами – “действует 
световая энергия, которая достигла бы глаз от теоретиче-
ской свечи, находящейся на расстоянии 200 км” (“Физиология 
человека и животных”). См. также Зрительные колбочки, 
Сетчатка. 

Зрительные парадоксы – возникают в некоторых экстремальных 
ситуациях. “…В условиях космического полёта (по Лебедеву 
В.И. “Личность в экстремальных условиях”) несколько падает 
острота зрения и ухудшаются другие функции зрительного 
анализатора. В свете этих данных парадоксально выгляде-
ли сообщения некоторых космонавтов и астронавтов о 
том, что они видели на Земле объекты, для восприятия ко-
торых разрешительная способность глаза должна была воз-
расти в 30 – 60 раз”. Астронавт Купер видел дома, паровоз; 
Конрад – самолёты; наш космонавт В.И.Севастьянов – оди-
нокое судно в океане. Объяснение этого парадокса – в ил-
люзии, возникающей “при восприятии объектов с недос-
таточной информативной характеристикой”.  

Это явление описал психолог А.Н.Леонтьев, как “ре-
зультат не воздействия, а взаимодействия идущих как бы 
навстречу друг другу процессов. Один из них есть процесс 
воздействия на живую систему, другой – активность са-
мой системы по отношению к воздействующему объекту… 
Информация, поступающая от органов чувств, сопостав-
ляется с информацией, хранящейся в памяти”. Т.е. В.И.Се-
вастьянов видел некую точку в море, но его ожидание ви-
деть там корабль было столь сильно, что он и “увидел”. 
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Зрительный парадокс подтверждает опыт: испытуемому на 
мгновение показывали изображение лица без глаз, но как же 
может быть лицо безглазым, и тот воспринимал, а затем и 
описывал его во всех подробностях с глазами.  

Великий смысл “дорисовывания” образов, исходя из 
предшествующего опыта, знаний и впечатлений, – в ускоре-
нии опознания, поскольку нередко именно это спасает жизнь 
либо вознаграждает пищей. (Прав был Вл.Солоухин: “Чтобы 
увидеть в лесу нужный гриб, птицу, притаившуюся в ветвях, 
птичье гнездо, орех на ветке… надо держать в воображении 
то, что ищешь”). Но, как видим, есть и издержки у этой эво-
люционной находки. 

Зрительные парадоксы близки к Зрительным галлюци-
нациям.  

Зрительные рецепторы – по СЭС, от лат. receptor, принимаю-
щий: окончания чувствительных нервных волокон или спе-
циализированные нервные клетки (сетчатки глаза), преобра-
зующие раздражения, воспринимаемые извне, в нервное воз-
буждение, передаваемое в центральную нервную систему.  

Считается, что эволюция зрительных рецепторов на-
считывает более пятисот миллионов лет – “возраст” зри-
тельной клетки (Муразов Ф.А. “Отражение и эволюция моз-
га”. “ВФ”, 3/1976). Этим утверждением отсекаются возник-
новение и эволюция фоторецепторов, из коих и появились 
рецепторы собственно зрительные. 

Зрительные центры – их два: первичный и вторичный; оба 
расположены в затылочной доле мозга (по Холличеру В. 
“Человек в научной картине мира”). Первичный ответствен 
за бинокулярность зрения, его разрушение вызывает т.н. 
“корковую слепоту”, которая постигает одну из половин 
бинокулярного зрительного поля. Второй центр расположен 
глубже, ближе к лобной доле; при его “выпадении” насту-
пает “душевная слепота”: человек видит предметы, а не 
понимает, что они такое и для чего (при “оптической алек-
сии”, например, не узнаёт букв и слов – здесь а-, отрицание 
и лекс-, слово).  

По наблюдениям исследователей, доля зрительных цен-
тров мозга в его общей массе как будто бы уменьшилась со 
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времени превращения Homo sapiens в Homo sapiens sapiens. 
Не противоречит ли это гипотезе (автор убеждён – закону) 
возрастания роли Зрака? Нет. Роль физического зрения и 
должна была падать по мере того, как оно передавало всё 
больше функций порождённому им образованию под именем 
мозг. Уже не зрительными центрами прирастал мозг, а мозг 
стал вооружать глаза всевозможным инструментарием виде-
ния вдаль и вглубь, а также умозрением и смотрением вглубь 
памяти и души. Но что это в совокупности, как не возраста-
ние роли Зрака? Человек стремительно (не исключено, что 
слишком уж стремительно) превращается в Homo sapiens 
zretiсus, Человека разумного зрящего. 

Иное значение вкладывается в зрительный центр в 
изобразительном искусстве. По Аллахвердову В.М. (“Пси-
хология искусства”. СПб., 2001): “Уже византийские ху-
дожники знали, что формальный зрительный центр верти-
кального прямоугольного изображения находится в вершине 
правильного треугольника, основание которого совпадает с 
нижним краем картины… Здесь сперва и фиксируется 
взгляд зрителя”.  

Зрительные ямки, глазные ямки – пред-зрение у первосуществ – 
восприятие света возможно, но восприятие изображений – 
ещё нет. Развились и сохранились в качестве жёлтых пятен 
сетчатки, как мест самого резкого зрительного восприятия и 
первичной обработки изображения. У некоторых птиц (ор-
лов, грифов, например) – до трёх пятен. У человека такое 
пятно одно, с центральной ямкой (фовеа) посредине. К 
нему тянется сеть кровеносных сосудов, а от него множест-
вом лучей, как от ясного солнышка, отходят нервные воло-
конца, чтобы вновь собраться, но уже в слепом пятне, об-
разуя главный зрительный нерв. Далее воспринятое изо-
бражение уносится этим нервом к зрительным центрам 
мозга для окончательного анализа. См. также Сетчатка. 

Зрительный анализатор, аппарат; зрительная система – у 
П.Флоренского (“Иконостас”), а у А.Ф.Лосева – зритель-
ные бугры (таламус), труба.  

Зрительным анализатором, аппаратом именовал, вслед 
за физиологом И.П.Павловым, глаз психолог Выготский, он 
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же и писал, что Павлов штрафовал сотрудников лаборато-
рии за употребление в качестве научного понятия “глаза”!). 
Как чисто физический орган, глаза, действительно, сами по 
себе почти ничего не значат – нечто бионическое, т.е. то, 
что наряду с ногами, руками, ушами природа изобрела (ли-
бо развернула закодированное?) в ходе эволюции. Каким бы 
самостоятельно живым ни представляли мы глаз, невоз-
можно его существование отдельно от всего, к чему этот ор-
ган подсоединён (или – подсоединил к себе!).  

Только фантасты, особо не мудрствуя, позволяют изред-
ка беспривязно порезвиться глазу. Наш замечательный писа-
тель-фантаст В.Головачёв и сам создал “Пейзаж с глазами”: 
бредут по берегу реки среди сказочных растений глаза на ил-
люзорных ножках. Но такое возможно лишь при том усло-
вии, что у этих глаз, как у датчиков, есть связь с анализи-
рующим аппаратом (предположим, на парящем над планетой 
корабле). Сами же по себе глаза столь же противоестествен-
ны, как беспочвенные летающие деревья.  

Глаза, как часть психо-оптической системы, вклю-
чающей “…и мышечное чувство, и участки коры головного 
мозга, который направляет глаз, молниеносно корректиру-
ет, упорядочивает и оценивает полученную информацию” 
(Котова Е. “Глаз и законы красоты”, ж. “Искусство”, 12/ 
1966), предстают во всём величии, словно король во главе 
сановной свиты. Речь-то идёт о психозрящей, о зрительно-
психической системе. Во главе неё – Зрак. По мнению аме-
риканского математика Дж. Фон Неймана, участвовавшего в 
создании первых ЭВМ, сложность зрительного аппарата го-
ловного мозга не позволяет дать такое его описание, кото-
рое было бы проще его самого. Правда, это заключение сде-
лано было в 1950-1960-е гг., с тех пор компьютерные техно-
логии “превзошли самих себя” (вряд ли, однако, самую 
сложность зрительного аппарата). 

Нейропсихологи (и нейрофизиологи) пришли к выводу, 
что зрительная система организована голографически. “На 
это указывает, – по мнению нейропсихолога Карла При-
брама, – возможность преобразования сеточных образов, 
сохраняющих свою константность”. Но коль зрительному 
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анализатору потребовалась такая функциональная слож-
ность для более-менее адекватного зрительного восприятия 
окружающего мира, не следует ли предположить, что сам 
этот мир, такой с виду простой, схватываемый глазами – в 
основе голографичен, если ещё не сложнее? А поскольку 
Зрак встроен в этот мир, “плоть от плоти” является его ча-
стью и живёт с ним “душа в душу”, остаётся признать, что 
он-то, будучи сущностью живой, и является органом само-
познания и самосознания Мира-Вселенной. И предвидение, 
как опережающее отражение, не потому ли и возможно, 
что “забегание вперёд”, видение перспективы – на самом 
деле – всматривание в голограмму, частью которой зри-
тельный анализатор (Зрак) является? 

Одно из поразительных свойств зрительного анализато-
ра: как бы мы ни поворачивали голову, он успевает ставить 
видимое поле из любого положения “на ноги”. И только 
опыты с принудительной инверсией зрения надолго ставят 
зрительный аппарат в затруднительное положение, но даже и в 
этом экстраординарном случае он в конце концов оптимизи-
рует своё видение, приспосабливаясь даже к инверсии.  

См. также Голограмма. 
Зрительный контакт – по Мауро Коуцолино (“Невербальная 

коммуникация”): может быть продолжительным (у влюблён-
ных, например), коротким (скользящим – сканирование зри-
тельной информации), а может и вообще отсутствовать (из-
бегание взгляда). Посмотреть на другого человека – значит, 
принять его во внимание, понять, пригласить к контакту и 
установить отношения; обмен взглядами усиливает контакт. 
Но взгляд можно оставить и без ответа, что означает разрыв 
контакта. Зрительный контакт нередко сопровождается рас-
ширением зрачков, поскольку всматривание в другого, как 
правило, эмоционально окрашено. Что показывают, напри-
мер, дрейфограммы (запись блуждания взора): на лице 
“глаз” особенно интересуется глазами, губами и носом – они 
более всего обнаруживают душевное состояние собеседника. 
У людей существует язык взглядов. Вызов на зрительный 
контакт можно усилить пристальностью взгляда. В то же 
время, по Манфреду Кэ де Ври (“Мистика лидерства”), “в за-
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падных культурах хороший слушатель старается смотреть 
в глаза собеседнику… а в таких странах, как Япония, Корея, 
Тайвань, Индия и других странах Ср. Востока зрительный 
контакт может быть расценен как агрессия”.  
Зрительный контакт, несомненно, присущ и другим суще-

ствам. Иначе с чего бы зверь не вы-
держивал человеческого взгляда? 
(Впрочем, иногда, напротив, играют 
с человеком в гляделки – кто кого 
пересмотрит). И зачем бы “рисова-
ли” бабочки у себя на крыльях 
змеиные или совиные глаза, зачем 
бы “надевали очки” многочислен-
ные ползающие, летающие и пла-
вающие? Продукт эволюционного 

отсева, скажете? См. Зоосемантика. 
Зрительный луч – скорее всего, существующий лишь в мисти-

ческом воображении луч, исходящий якобы из глаз и име-
ющий способность оказывать давление, перемещать лёгкие 
предметы и, вообще, магнетизировать (в литературе иноска-
зательно: “И взором он рассёк…”, “пронзил взглядом” и 
т.д.). Подробнее см. в Приложениях “Зрительный луч”. 

Зрительный (глазной) нерв – главный нерв, по которому вос-
принятая зрительная информация передаётся сетчаткой в 
зрительные центры мозга; состоит из пучка аксонов (отро-
стков нервной клетки, или нейрона), в котором миллионы 
волоконец, проводников сигналов. В своём развитии дости-
гает совершенства к 7 – 12 годам. 

Зрительный пигмент – светочувствительный зрительный пиг-
мент пурпур, родопсин. Этим пигментом поглощаются 
кванты света. По мере их поглощения родопсин распадается 
и вызывает возбуждение зрительного нерва; в темноте син-
тезируется вновь. Встречаются же родопсины не только у 
позвоночных, но и у головоногих моллюсков, а также у 
членистоногих. Есть сведения, что родопсины присущи и 
растениям, что укрепляет в мысли – своеобразно, однако 
видят и растения. Состоят родопсины из каротиноида (рети-
наля, альдегидной формы витамина А) и белка (опсина). В 
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процессе зрительной деятельности расходуются, и офтальмо-
логи неспроста рекомендуют постоянно восполнять запасы 
этого вещества в организме. (Хадорн Э., Венер Р. “Общая 
зоология”). 

Зрительный символ – знак, воспринимаемый зрительным ана-
лизатором как побудительный. В отличие от знака, изобра-
жающего, например, букву, ноту, символ не может быть 
нейтральным, поскольку обозначает призыв к какому-либо 
действию, подталкивает к нему. При этом побуждаемое 
действие может содержать даже эмоционально противопо-
ложную направленность: свастика как знак, символизирую-
щий для одних фашизм, у индусов, у древних ариев – знак-
символ, зовущий к поклонению Богу-солнцу. Для одних 
красное знамя – символ воинских доблестей, для других – раз-
дражающая, как перед мордой быка, красная тряпка. Эта 
неоднозначность зрительного символа указывает на более 
высокое положение его “в табели о рангах”, на отдалён-
ность от жестового зрительного языка и приближенность к 
живому языку слова. 

Зрительный тип животных – существа, у которых зрительная 
доля мозга занимает значительно большую его часть. Ха-
рактерно, что у человека эта доля существенно меньше, чем 
у его антропоидных предшественников. Не означает ли сие, 
что роль зрения падает? Возможно. Если только под зрени-
ем понимать восприятие лишь чисто зрительной информа-
ции, поставляемой нашей телесной оптикой, физическими 
глазами. Однако Зрак ведь – естество, изначально объем-
лющее -вид и -вед, в своём развитии всё далее и глубже 
уходящее к -вед и -вод, к предвидению и вождению, где 
роль чисто зрительной информации, естественно, должна 
понижаться. И Зрак сам себя лепит под новые потребности.  

Зрительский – прилагательное от зрителя (“Зрительские отзывы”). 
Зрю, устар. зьрю – гляжу. 
Зря – по Ф.: от зреть – праздно смотря; по С.: попусту, напрас-

но. (“Зря это сделал”, не подумав мудро, т.е. не прищурив 
мудро зраки свои, а понапрасну зря ими). Так же, как не 
зря, то есть не взирая ни на что, вопреки очевидности. По 
СРФ: “Принимая решение только “зря”, видя лишь то, что 
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происходит у них на глазах, люди часто ошибались, что и 
послужило основой для изменения семантики наречия зря: 
“видя” >> “необдуманно”. По Ч.: “Врать почём зря”, “ру-
гать почём зря” – очевидно, производное от бить по чём 
(что) зря, то есть по всему, что на глаза попадается. (Что 
зрел, по тому и лупил). А вот из “Повести временных лет”: 
“…и рече Святослав, кроме зря, отрокам своим…” – в тол-
ковании современном: “не смотря на них”, т.е. не зря, не гля-
дя. Зря – это ещё и видя (А.Н.Радищев: “…В царе зря образ 
божества”). См. также Изря, Самозря.  

Зрятина, зрячина – по Д.: вздор, бессмыслица, пустяки, околе-
сица. 

“Зрячая плоть” – в китайском мифе существо, сплошь покры-
тое глазами. См. Аргос. 

Зрячесть – свойство видеть, зреть.  
Зрячесть почвы, почвенного покрова; зрячесть Земли – поч-

ва, как живое тело “кожи планеты”, почвенного покрова, со-
стоит из сонмища микроорганизмов (миллионы особей в 
одном кубическом сантиметре), а также мезофауны (моллю-
сков, червей, многоножек, клещей, пауков, насекомых и их 
личинок). И всё это сонмище в той или иной степени зряче; в 
почве осуществляется до девяноста процентов всех энерго-
информационных обменов на суше планеты, а первенство в 
добыче информации, как известно, принадлежит зрению (у 
человека – до 80 – 90 процентов, но и у подавляющего боль-
шинства прочих существ – также первенствует). Из этого и 
следует, что почва – зряча. 

Суть почвы не ограничивается функцией познания и 
самопознания посредством зрения, тем более – сугубо фи-
зической функцией плодородия “земли-кормилицы”. У 
свойств почвенного покрова, как сообщества живых су-
ществ, согласно учению о нём (создаваемому почвоведом, 
доктором наук Г.Т.Воробьёвым), есть и сокровенная состав-
ляющая – духовность, а сама духовность обладает зрением 
духовным. И в этом смысле почвенный покров – средоточие 
и духовных её сил, как неотъемлемой части ноосферы в со-
ставе всей биосферы планеты. Размышления П.Флоренского 
о том, что природа вывела на поверхность самую чувствитель-
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ную часть нервной системы живых существ, а глаза есть некий 
узел утончения, особенно чувствительное место кожи, во мно-
гом объясняют и зрячесть почвенного покрова, этой “кожи 
планеты”. См. также Зрение кожей.  

Зрячий – по С.: обладающий зрением, видящий. Вместе с тем в 
это слово вкладывается и смысл предвидения: “Зрячий не 
тот, кто гору видит, а что – за горой” – говорит народная 
мудрость. “Зрячим разумом” поименовал духовную зор-
кость А.С.Хомякова, основателя славянофильства, писате-
ля-богослова-историка-философа (воспользовавшись его же 
выражением), современный русский писатель и просвети-
тель В.Н.Ганичев. 

Зряшность – как очевидная бессмысленность, бесполезность – 
сделанное бездумно, зря. Зряшный, по О., в двух значени-
ях: ненужное, сделанное зря; ни к чему негодный (человек). 
По С.: неосновательный, вздорный, пустой. 

Зрящий – глядящий, взирающий на что. 
Зырить – по Д. и по А.: жадно, зорко глядеть. По Ф., среди мно-

гих значений также – смотреть, таращиться. 
Зыркать – по Д.: блуждать взором, оглядываться по сторонам. 
Зыркой – по Д.: остроглазый. 
Зырян – по Ф.: лентяй; зырянить – лодырничать, возможно, 

считает Ф. (и, думается, зря!), от зырить в смысле пить. 
Зыряне? – по БЭС: устар. название коми-народа: коми-зыряне и 

коми-пермяки; было и оледенение Зыряновское, 70 – 10 тыс. 
лет назад (но это – по имени Зырянки, притока Енисея, а ещё 
одна Зырянка – приток Колымы). У Д.: “Зырянин рыж от Бо-
га, татарин рыж от чёрта”. Так, возможно, от рыжести-то, 
ржи, ржавчины и других слов, однокорневых с зарёй-звездой, 
и происхождение названия народа? Тем более что есть у Д. и 
слово зырянка – зырянская одежда (не из беличьих ли красно-
рыжих шкурок?), а также винтовка малого калибра, из которой 
зыряне бьют белку (а саму-то белку именуют тоже зырянкой, 
“дурной рыжеватой”). Очевидно, прав был Ф., споривший с 
Н.Андерсеном, не считая происхождение зыряне от финского 
syrja, край – т.е. “окраинные жители”.  

Зырь-зырь – от зырить.  
Зярик, зертык – по Д.: уральское, заимствованное у киргизов, – 
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расселина во льду, дыра, худое (в смысле прохудившегося) 
место. Но ведь и зорок, зрачок, по Д., прорешина. 

Зьрети, зьрю – прсл., от зреть, смотреть. 
 

И 
Идея – по РЭС, от гр. idea, первоначально “то, что видно”, ви-

димое (как и эйдос), затем “видимая сущность”, прообраз. По 
ЭСФёд. – понятие, представление (вИдение?); Пр.: от гр. 
вид, образ, а в смысле философском – первообраз. По Пла-
тону, идеи – мысли Божества, воплощенные на земле види-
мым миром. По В.Бибихину, философу: “Если она <идея> 
живая, она и idea (videro), т.е. вид. Внутреннее всегда вид-
но”. Ф. тоже воспроизводит от видеть. Идея Зракослова – 
сделать очевидной истинную сущность Зрака. Идеал – по 
О.: совершенное воплощение чего-нибудь (идеал доброты), 
идеи какой-либо, замысла), по ЭСФёд.: от гр. idea – поня-
тие, представление; идеализм, идейность идеология и т.д. 
Идеограмма – по СЭС, письменный знак, соответствующий 
не звуку речи, а целому слову или его минимально значи-
мой части; соответственно, идеограмма глаз: условное изо-
бражение “мирового дерева” со спиральными завитками 
двух верхних ветвей, символизирующими глаза, – часто ис-
пользуемый приём в народной орнаментике (по Толстой Н.И. 
“Язык и народная культура…”).  

Идиллия – по Ф.: от гр. вид, образ. Ч.: от гр. вижу, созерцаю. 
Идол – по О.: статуя, которой язычники поклоняются как боже-

ству, истукан, кумир; то же почти и у Ф.: божок, кумир, но и 
болван, дурак; по ЭСФёд.: от гр. eidos, вид, наружность. 
Пр.: в белор. идол – дьявол. Во всех значениях речь – о зри-
мом образе, наделяемом свойствами отчуждения от обы-
денного. 

Избирательность зрения – феноменальное свойство зрения из 
великого множества видимого “выхватывать” взором нуж-
ное, либо чем-то привлекательное. Французский философ-
сенсуалист Этьен Бонно де Кондильяк: природа “наделила 
нас способностью видеть множество вещей одновременно, 
она наделила нас также способностью рассматривать по 
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отдельности, т.е. направлять наши глаза на одну какую-
либо вещь; и именно этой способности… мы обязаны всеми 
знаниями, которые мы получаем благодаря зрению” (а с его 
помощью, добавим, человек получает до 80 и больше про-
центов всей информации!). 

Известия, известно, известность (весть – от ведать-видеть) – по 
С.: о наличии сведений о ком-, чём-либо, осведомлённости. 

Известняк, известь – горная порода и вещество, получаемое из 
неё обжигом. Казалось бы, какая связь со зраком?! Но в назва-
нии отразилось, по Ф., С., гр. неугасимый, т.е. оно и прямо, и 
косвенно связано с огнём и светом (свет-вест-вед-вид…). От-
сюда и негашеная известь. Подобное же с илом. (Взяты 
единичные из множества примеры всепроницательности зрака 
в языке – подобно мицелию, грибным нитям, – в почве). 

Изглаздырить (изглаздырничать) – по Д., испортить глазом, 
сглазить, опризорить, оприкосить. 

Изображение – по С.: от изобразить-изображать и изобразить-
ся-изображаться; то, что изображено (рисунок, скульптура и 
т.д.). Почти во всех случаях речь – о видимом, зримом об-
разе (за исключением художественных, созданных литера-
турой либо звуковыми видами искусств, музыкой, красноре-
чием); образ предмета, отражённый где-либо (у Вавилова С. 
“Глаз и Солнце”: “Изображение в глазу получается на сет-
чатке так же, как на фотографической пластинке в каме-
ре”). От этих же корней – изобразительные искусства, 
средства, приёмы и другие производные. 

Только человек обладает свойством делать изобрази-
тельные движения, рассчитанные на зрение; даже у выс-
ших приматов, обезьян, это свойство (по Тих Н.А. “Предысто-
рия общества”) ограничивается выразительными движения-
ми. На изобразительном движении основаны такие искусства, 
как балет, художественная мимика, “пластические” танцы… 

Изразец – по С.: керамическая плитка для облицовки стен и пе-
чей; обычно покрытая с лицевой стороны глазурью (доба-
вим, с росписью какими-либо орнаментами либо изображе-
ниями, в том числе – рельефными; у К.Паустовского: “На 
печных изразцах были изображены синеватые парусные ко-
рабли”). Таким образом, речь идёт о том, что приятно взо-
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ру, что зрачно, и корневое близкозвучие здесь вряд ли слу-
чайно. Толкование же Пр. о происхождении изразца от раз, 
разить кажется весьма сомнительным (если только не 
предположить, что в раз отзеркалилось зра, откуда и изра-
зец, и отражение в том же зеркале, и неотразимость, как 
ненаглядная “взрачность”).  

Изря – по Д.: зря, попусту, почём зря. 
Изумление, изумить – по С.: крайнее удивление (а оно, как из-

вестно, сопровождается поднятием бровей и расширением 
зрачков; у Салтыкова-Щедрина: “Деревенские мальчишки… 
смотрели на барина изумлёнными глазами”). Ф. производит 
от из-умиться, лишиться разума. 

Изумруд – драгоценный камень, полупрозрачный, окрашенный 
хромом в зелёный цвет – любимый поэтами для сравнения с 
ним глаз (по СПО – у Л.Мея, А.Белого, И.Северянина, Н.Клю-
ева, Ив.Бунина, других). Причём и такие сравнения – у Бу-
нина, о собачьих: “глаза… красноватыми(?!) изумрудами 
горели”), а у Северянина “глаза изумрудят вопросы”. 

Изурочить – сглазить, см. Призор. 
Изуститься – от прсл., др.рус., произнести вслух (от уста); вме-

сте с тем рус. диал. – пристально посмотреть, вглядеться.  
Икона – некоторые этимологи производят от англ. “icon”, изо-

бражение, но есть более раннее, гр. eikon, с тем же значени-
ем – изображение, отражение, образ, видение, портрет; вос-
ходит же к ещё более раннему – “имею сходство”, “кажусь 
правильным”). Иоанн Дамаскин (VIII в.): “Иконы суть ви-
димое невидимого и не имеющего фигуры, но телесно изо-
бражённого из-за слабости понимания нашего…”. Ещё ранее, 
согласно “Ареопагитикам” (творениям неизвестных авторов  
V в., подписанных именем св. Дионисия Ареопагита, жившего 
в I в.): изображения на иконах нельзя воспринимать как дей-
ствительные, они лишь обозначения невидимого, “его непо-
добные подобия”, они являют божественное откровение. По 
определению Дионисия Ареопагита, на иконах – “видимые 
изображения сверхъестественных зрелищ”. Икона, таким 
образом, всегда больше себя самоё, когда она – небесное 
видение, а кажется просто размалёванной доской для всяко-
го сознания, коему не открыт доступ в мир сверхчувствен-
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ного. Поэтому церковь признаёт истинными иконописцами 
святых отцов, созерцающих то, что сокрыто для зрака зем-
ного, и отвергает религиозную живопись Запада, начиная с 
Возрождения, как посягающую на правду, но неправдивую. 
Иконописец встарь именовался изографом, зографом (Н.Клю-
евым так описано одно из творений деревенского богомаза – 
образ в святом углу: “У Бога по блину глазища – // И под 
лавкою грешника сыщет, // Писан Бог зографом Климом // 
Киноварью да златным дымом”). 

Современный русский писатель Вл.Личутин (по ЛГ, 
2011): “…икона – это не искусство, это совсем иное, более 
высокое по служению, не назначенное для стороннего любо-
вания; это оконце в небо, откуда глядят на нас святые ли-
ки”. Олег Платонов: “Русская икона – это выражение рус-
ского взгляда на мир. Икона может выразить больше, чем 
целый трактат”. Икона сравнима с окном, о чём П.Фло-
ренский в своём “Иконостасе” так и писал: “Окно есть ок-
но, и доски иконы – доски, краски, олифа. А за окном созер-
цается Сама Божия Матерь; а за окном – видение Пречис-
той”. Иконический – в искусстве – изобразительный. Ико-
нописный лик – по Ю.К.Мейеру (“ВФ”, 10/2006) – “окно, 
отверстое в вечность”. Икона-слово, по Сократу: слово – 
икона вещи, то есть образ вещи, хотя и мысленный. См. 
Зрение и слово. 

Иконическая память – от гр. eikon, изображение: вид зритель-
ной памяти (её именуют ещё мгновенной, поскольку, в от-
личие от кратковременной, полностью сохраняется всего 
0,3 – 1,0 с.). За это мгновение у большинства происходит 
первичная обработка информации, воспринятой зрением. 
Встречаются люди, у которых зрительная картина сохраня-
ется иконической памятью до десяти минут, их называют 
эйдетиками (от гр. eidos – вид, образ). Некоторым худож-
никам-эйдетикам достаточно посмотреть на модель не-
сколько минут, чтобы долго затем продолжать работу по 
зрительному образу, сохранённому во всех деталях (тако-
вым был, например, Н.Н.Ге).  

Роль иконической памяти чрезвычайно велика: непре-
рывное движение глаз и частое моргание сделали бы невоз-
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можным лицезрение цельной, не прерывающейся картины 
мира, а также просмотр кинофильмов, телевизионных пере-
дач, картинок интернета. (В первых фильмах частота кад-
ров, 18 в секунду, была недостаточной для непрерывности, 
и только при 24-х движение стало восприниматься зрителем 
как естественное. Если же вставить дополнительный, с ино-
родной картинкой – “25-й кадр” – то заложенная в нём зри-
тельная информация будет восприниматься неосознанно, 
накапливаться в памяти с непроизвольным позывом к соот-
ветствующему действию, что социально опасно).  

Ил? – отложения на дне водоёмов, по Ф.: от и.-е. корня il-u-, il-, 
перенято греками как ilus – грязь, чернота, нечто непрогляд-
но чёрное. Стало общеславянским. От этого слова в значе-
нии именно непроглядности и черноты просится в обиход 
сегодня “илосфера” – как замутняющее биосферу противо-
стояние глобалистов ноосфере. См. Невидимость.  

Иллюзия – от лат. illudere, illusio обманывать: обманчивое ви-
дение; неосуществимая мечта; Иллюзии зрительные, оп-
тические – то же, что обман зрения. Иллюзион – цирковое 
представление с участием иллюзионистов. Иллюзионизм – 
филос. взгляд на окружающий мир, как на одну видимость. 
Иллюзионист – последователь иллюзионизма, а также – 
цирковой фокусник. Иллюзорный – обманчиво реальный, 
привидевшийся (укр., позiрний), призрачный, имеющий 
только видимость истинного. Иллюзорные изображения: 
“Роль иллюзорных изображений, – считают авторы “Футу-
рологии”, – постоянно растёт в жизни людей. Даже фаса-
ды многих зданий “изображают” архитектуру, а не от-
ражают реальную конструкцию постройки”. Но иллюзо-
рен и весь виртуальный (кажущийся возможным) мир, вхо-
дящий в человека посредством зрения. И уже многие из так 
называемых юзеров (спроста ли отаукивается в этом сло-
вечке зер?) перестают отличать иллюзорное от реально зри-
мого. Существует такое объяснение физиологии оптических 
иллюзий. В сетчатке в среднем 125 млн. фоторецепторов и 
раз в сто больше ганглиозных клеток, генерирующих нерв-
ные импульсы. Мозгу приходится использовать абстракт-
ные модели, чтобы дополнить и собрать воедино разрознен-
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ные фрагменты визуальной информации. Иногда мозг при 
этом формирует ощущение реальности там, где её нет. 

Иллюзионисты поневоле – живые организмы, прибе-
гающие к мимикрии, к покровительственным и предосте-
регающим окраске и формам – как жизненно необходимому 
обману зрения других организмов. У одних пауков сколько 
уловок: подгибая третью пару ножек из своих четырёх пар, 
могут “превращаться” в муравья; раскраской и формой мо-
гут “становиться” божьей коровкой или повреждённым бо-
лезнью листочком; сам видел паучка, расцвеченного под 
металлически блестящую изумрудно-зелёную мушку; ещё 
одно ухищрение – быстро трясти паутинной сетью, пока 
очертания её становятся трудно различимыми, да и сам пау-
чок на ней почти “исчезает”. См. Обман зрения. 

Иллюминация – от лат. illuminatio, освещение (свет – вед – 
вид…). Иллюминатор – круглое окно на корабле (в т.ч. 
космическом). В XVIII в. существовало в Европе тайное ре-
лигиозное общество иллюминатов – просвещённых якобы 
высшим светом знаний.  

Иллюстрация – от лат. illustrare пояснять, “живое описание”, 
“наглядное изображение”, “освещение”; восходит к in-lustr-, 
lustro – обозреваю, наблюдаю. 

Имаго – от лат. imago, образ, подобие: стадия развития насеко-
мого, когда оно приобретает вид взрослого, с крыльями и 
готовностью к размножению. От имаго – и имидж, как це-
ленаправленно формируемый образ.  

Имидж – англ., от лат. imago, образ, но образ, основанный на 
обмане зрения: по О.Николаевой (“Православие и свобо-
да”. М., 2012): “Имидж – это узнаваемый стереотип, те-
атрализованная маска, на которую есть спрос”. Имажи-
низм – фр. image, также от лат. imago, образ (в англ. 
imagism): в изобразительном искусстве – примат самоцель-
ного образа над смыслом, идеей; то же в поэзии – има-
жизм. Но имажизм более, чем поэзии, присущ историко-
политическому видению образа – “в каком образе один со-
циум предстаёт перед другим” (по Нестеров Ф. “Заклятое 
слово”, НС 4/2009). См. также Имаго, Образ. 

Имитация – от лат. imitamen, imitatio, видимость, подражание: 
применительно к зрению – создание видимости подобия чего-
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либо и сама видимость. См. Иллюзия, Мимикрия, Обман 
зрения.  

Индикатор – от позднелат. indicator, указатель: устройство для 
наблюдения, прежде всего, в визуальной форме, за какими-
либо процессами, недоступными для зрения физического. 
См. также Лакмус. 

Инертность глаза – незначительное промедление в реакции 
восприятия глазом образа. Увы, на этой “незначительно-
сти”, всего-то в 1/24 секунды, построены вся гигантская ки-
ноиндустрия, телевидение, а также компьютеризация с её, 
по существу, инфернальной паутиной интернета! Дискрет-
ная, прерывистая подача изображения из-за инертности гла-
за воспринимается как непрерывная, естественно входящая 
в зрачок. См. также Зрительная реакция. 

Инкрустация – от лат. incrustatio, облицовка: изображение или 
орнамент из кости, дерева, перламутра и других материалов, 
которые врезываются в гладь лицевой поверхности основы. 

Инспекция; инспектор; инспектировать – от лат. inspektare, 
смотреть, наблюдать: орган надзора, чьи сотрудники прове-
ряют правильность действий поднадзорных. 

Инстинкт – от лат. побуждение, наитие; применительно к зри-
тельной системе – присущее ей врождённое, непроизволь-
ное чувство самосохранения: например, прежде, чем дойдёт 
до сознания, глаз уже успел защититься веками от сучка, от 
слепящего света; инстинктивны и другие реакции живых 
существ посредством зрения – на пищу (слюновыделение), 
образ других особей (“прихорашивание”, “оскал”, доброже-
лательная улыбка и т.д.). Инстинктом же следовало бы объ-
яснить и самое первое побуждение живого организма (да 
хоть и предшественника его, органеллы) развернуться к ис-
точнику энергии, каким бы он ни был. То есть с появлением 
светочувствительного пятна, зёрнышка будущего глаза, 
появилось и безотчётное ещё влечение, побуждение-инс-
тинкт (если только он-то и не содержался изначально в зер-
не-зраке). 

Интровидение – то же, что и интроскопия, но хоть наполовину 
по-русски, – визуальное наблюдение объектов, явлений и 
процессов в оптически непрозрачных телах с помощью зву-
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ковых или радиоволн, рентгеновского или инфракрасного 
излучения (по СИС). 

Интроспекция – от лат., смотреть внутрь: у психологов (ПС) – 
метод самонаблюдения, изучения процессов сознания, мыш-
ления самим же переживающим эти процессы. Нечто вроде 
путешествия по собственному внутреннему миру – с разгля-
дыванием его достопримечательностей “внутренним оком”.  

Интуиция – от лат. intuitio, пристальное, внимательное смотре-
ние, всматривание: непосредственное постижение истины 
без логического, рассудочного обоснования, основанное на 
предшествующем опыте; чутьё, проницательность. Интуи-
ция сродни озарению, наитию. По “Краткому словарю ло-
гики” – внутреннее озарение. Человека (вожака в первобыт-
ном стаде?) интуитивно озарило однажды подняться с 
четверенек, чтобы разглядеть что-то впереди – пищу, опас-
ность, партнёра. Социальной психологией (А.Л.Журавлёв, 
Т.А.Нестик) установлено, что примерно четверть успешных 
руководителей (вод – вед – вид…) при принятии решений 
опирается на интуицию. Выявлен и феномен “коллектив-
ного озарения”. Экстраполируя, можно сказать, что теперь 
и всё человечество, взориваясь в будущее, приподнимается 
на цыпочки и интуитивно предвидит многое из того, что 
потом сбывается. Но психологи же и предостерегают: ин-
туиция не только таит в себе удивительные силы, но и чре-
вата большими опасностями.  

Интуитивизм в философии – постижение мира по-
средством интуиции. По В.С.Соловьёву – непосредственное 
усматривание чего-либо в качестве истинного, целесооб-
разного, нравственно доброго и прекрасного, поэтому “ин-
туитивное отношение к предметам занимает преобла-
дающее… место в художественном творчестве”. Соглас-
но материалистическим воззрениям, интуицией как внут-
ренним озарением завершаются предшествующие накопление 
опыта и подсознательная обработка мозгом огромного массива 
данных. В философии математики интуиционизм – основное 
мерило строгости математических суждений.  

Информация – от лат. разъяснение, извещение, осведомление, 
просвещение. Как видим, во всех русских значениях прояв-
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ляются корни от света и ведания, которые в индоевропей-
ской глубине – однокорневые. На извлечение информации 
из внешней среды и направлено прежде всего зрение – от 
самого его зарождения. Согласно “Общей теории жизни” 
(Г.А.Югай), “живые системы реагируют не на среду вооб-
ще, а на сигналы геофизической и биотической среды, не-
сущие информацию о её состоянии”, что “очень важно для 
самоорганизации живых систем”. У одного современного и 
очень известного литератора (З.Прилепин) довелось встре-
тить заявление совершенно одиозное: дескать, девять деся-
тых всей получаемой человеком информации – мусор. Как 
считать! К слову, именно восемь или даже девять десятых – 
это информация, получаемая через органы зрения; если же 
иметь в виду Зрак, то и все 95 процентов.  

Подробнее о “взаимоосведомлении” среды и живого 
посредством зрения во вступительном очерке “Зрак”. 

Инфракрасное (тепловое) излучение – видимое многими суще-
ствами (змеями, например), но не человеком: мы его только 
ощущаем как веянье тепла. То же – и с ультрафиолетом. 
См. также Ночное видение. 

Иридодиагностика – глазная диагностика, от гр. iris – радуга: 
распознавание болезней у человека по состоянию радужной 
оболочки его глаза; исходит из представления, что каждый 
орган связан с определённым участком радужки. Отверга-
ется официальной медициной как антинаучная.  

И все же по состоянию глаз можно диагностировать не-
которые заболевания. Так, например, при желтоватом от-
тенке белков глаз можно предположить с большой долей 
вероятности нарушения работы печени или жёлчного пузы-
ря, а при блестящих, как бы даже ставших более выпуклы-
ми, глазах – о нарушениях в гормональной деятельности 
щитовидной железы; утренние отёки нижних век свидетель-
ствуют о заболеваниях почек или мочевого пузыря.  

Иридоциклит – воспаление радужки. 
Ирий (Вырий, Вырей, Сварга, Сварог, а Пр. добавляет также 

ирей, иряй) – в древнеславянских языческих мифах чудес-
ное место, соотносимое с христианским раем (Ф., ЭСМ). По 
академику Б.Рыбакову – пространство между землёй и не-
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бом. По СД: др.рус. ирье, этимологически близко к вир (укр. 
водоворот) – через вир-водоворот был вход в невидимый 
потусторонний мир (по др.слав. представлениям). В рус-
ском языке не задержалось, а в украинском и поныне птицы 
летят “в вырiй, iрiй” – в тёплые края. На это же указывает и 
Ф., поясняя, что в др.рус. это тёплые края. Со Сваргой, с 
божеством Сварогом, понятно: от санскр. svarga – небо, 
солнце, а с Ирием? Согласиться с тем, что столь глубоко 
древнее слово произошло от гр. iris – радуга (отчего и ра-
дужная оболочка глаза изредка именуется ирисом, а от неё 
произошла и иридодиагностика), невозможно. Точно так 
же, как и с тем, что Вырий и Вырей произошли от лат. vire-
tum – “местность, покрытая зеленью”. (Если только не 
принять радугу за врата, за которыми открывается взору зе-
лёный райский сад).  

В санскритском корне raj (радж) – изначально небес-
ный блеск, светло-облачная страна; соответственно, rajas 
(раджас) – обозначало сначала блеск, потом воду (как “бле-
стящую”), а затем облако и облачное небо (проливающие 
воду?). Поэтому склонимся к предположению Н.Шапаровой 
(ЭСМ): “Ирий и Вырей были, по-видимому, просто иными 
лингвистическими формами слова рай, произошедшими от 
того же корня, только в иной форме: общеиндоевропейской 
формой для санскр. raj было arg”. И, скорее всего, это уже 
впоследствии от индоевропейских корней возросли и раду-
га, и радужная оболочка глаза, и иридодиагностика, и се-
ровато-белый металл иридий. И, очевидно, радость, празд-
ник Радуница. С Ирием связаны имена Юрий, а также св. 
Егорий, замыкающий рай-небо на зиму. А возможно, и па-
рящий в небе, взирающий с высоты на землю орёл, хотя и от-
носят его к гр. ornis, птица (небезынтересно, что один из уче-
ников поэта Юрия Поликарповича Кузнецова именовал своего 
учителя по имени-отчеству Орлом Поликарповичем – поэты 
чутче слышат). По МРФ: в восточнославянских говорах могут 
так, ирием, называться и сами перелётные птицы, а также 
“стаи” змей, идущих на зимнюю спячку – и те, и другие были 
воплощением душ умерших. Иринис, по “Азбуковнику” 
XVII в., “мир, еже бо другу со другом мирно пребывати”.  
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Глубинная родственность всех этих слов имеет узловое 

значение. Через них мы заглядываем в далёкое прошлое 
своих пращуров, всматриваемся в их мировоззрение. Древ-
ние сжигали, как и ныне индусы, своих умерших, отправля-
ли их вечные незримые души с дымом в Ирий-Иринис, ве-
ря, что тем самым освобождают их для скорейшего вселе-
ния в новые существа. Обеспечивая “круговорот душ”, они 
стремились установить родственные взаимоотношения с 
живой природой. Ирисы – цветы касатик, петушки; науч. 
назв. Iris, происходящее от того же гр. слова iris, радуга, 
имя им такое дано за их великолепие. (И.Северянин сравни-
вает с глазами: “Очей незримые ирисы // Благоуханно хоро-
ши”). Ирус, ирисовая диафрагма – от гр. iris, радуга – диа-
фрагма в объективе фотоаппарата. См. также Аер. 

Ирит – воспаление радужной оболочки глаза. 
Иррадиация – от лат. сияю: в оптике – кажущееся (обман зре-

ния!) увеличение размеров светлых фигур на чёрном фоне 
по сравнению с такими же на светлом. 

“Искры в глазах” – явление, именуемое психологами фосфе-
нами (от гр. phos, свет и phaino, показываю), объясняется 
ими как световые ощущения, которые вызываются в зри-
тельном анализаторе без воздействия света при механиче-
ском раздражении сетчатки глаз, век, а также искусственной 
электрической стимуляцией кожи вокруг глазницы; но извест-
ны, думается, многим и случаи, когда “искры из глаз посыпа-
лись” от удара обо что-либо головой, либо чем-либо по ней. 

Исповедание веры, вероисповедание – от ведания законов 
Божьих. Исповедальное (проза, например). Исповедование, 
исповедь – таинство покаяния, поведания о грехах своих 
духовнику (вед-вид-зрак…). 

Исподлобья – по С.: глядеть из-под нахмуренных бровей, не-
доверчиво, недружелюбно. См. Косоурый. 

Ишь, вишь – от видишь, по С., для обращения внимания: вот, 
гляди, смотри; для выражения удивления, неудовольствия 
(П.Мельников-Печерский: “Ишь, какой недогадливый”); в 
сочетании “ишь ты” – то же, что ишь (припевка в частуш-
ке: “Ишь ты, подишь ты, что ж ты говоришь-то…”). 
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К 

Кайма – полоса по краю какого-либо предмета, ткани и то, что 
полосой окаймляет что-либо. (Не одного ли корня с окоё-
мом, дальней полосой, окаймляющей горизонт?) 

Казаться – принимать вид, видеться, представляться, являться 
взору; по Ч., от и.-е. основы, на которой и авест. akasat, 
увидел, и др.инд. kasate, является, блестит, сияет. Тот слу-
чай, когда процесс воображения, т.е. мыслительный, напря-
мую связывается со зрительным восприятием, идёт от 
зрения, а точнее – от обмана зрения. 

Калач – см. Коло. 
Калейдоскоп – от гр. kalos, красивый и scopeo, вижу: оптиче-

ский прибор-игрушка в виде трубки с зеркалами и разно-
цветными стёклышками, которые, многократно отражаясь 
при поворачивании прибора, создают красивые, неповто-
ряющиеся и быстросменяемые узоры. Отсюда и калейдо-
скопическая смена событий, образов, впечатлений. 

Каправые очи – прсл., больные глаза; в др.слав. языках – под-
слеповатые; с толстыми веками; с кустистыми бровями; с 
гноящимися глазами (от капра, древнего обозначения наво-
за, гноя). 

Кареглазка – так, помнится, после Великой Отечественной вой-
ны любовно именовали кильку, которая вместе с конопля-
ным маслом и картошкой была желанным блюдом.  

Картина мира – высший, собирательный образ мира, форми-
руемый Зраком, как интегратором всех образов, создавае-
мых чувствами живых существ и их памятью (какими бы 
знаками она ни была отображена). Поскольку конечным 
собирателем всё определённее выступает человек, “чело-
очество”, то и создаваемая им картина мира становится ин-
тегральной, объединяющей все другие разновидности (фи-
зическую-научную, материальную и метафизическую-умо-
зрительную, духовную, религиозно-мистическую, мистиче-
скую, а также отображённую памятью всего сущего и зна-
ковую-языковую). Соответственно разным взглядам на со-
держание образа мира, создано и продолжает множиться 
число его картин.  
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Примечательно определение картины мира М.Планком, 

как образа, формируемого физической наукой: содержание 
образа задано принципами сохранения и превращения энер-
гии, принципом возрастания энтропии. (Как не согласиться: 
антиэнтропийная роль живого, а значит, и Зрака, – исклю-
чительно важны во Вселенной). Но он же считал, что “слож-
ное выражение “картина мира” стали употреблять толь-
ко из осторожности, чтобы с самого начала исключить 
возможность иллюзии”. По-своему вторит ему А.Эйнштейн: 
“Человек стремится… создать в себе простую и ясную 
картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощу-
щений”. Тут просится уточнение: какой человек? Если с за-
падным, рационально-аналитическим, мировоззрением – 
понятно. Но ведь существуют ещё и взгляды, в частности, 
русских философов-космистов, и создаваемый ими образ 
мира содержательно богаче, поскольку более всеобъемлющ. 
Этот образ, не исключающий духовной составляющей, уни-
чижительно поименованной высокими “авторитетами от 
физики” иллюзиями и ощущениями, близок к тому, который 
можно назвать “Картиной мира в Зраке”. Не о том ли про-
видчески писал рано и внезапно скончавшийся (в 22 года!) 
современник Пушкина Д.В.Веневитинов, один из создате-
лей “Общества любомудрия”, поэт, в ком, говоря его же 
словами, “ум и сердце согласились”: “Природа не для всех 
очей // Покров свой тайный подымает; // Мы все равно чи-
таем в ней, // Но кто, читая, понимает?”. Только резцом 
науки истинную, таинственную картину мира не нарисо-
вать, не объять, а главное – не понять. Точно так же, как не 
изобразить и кистью, окунаемой в туман чистой мистики (см.). 

Катаракта – помутнение хрусталика глаза, резко ослабляющее 
зрение; без хирургического вмешательства неизлечимо. Не-
безынтересно, что Вл.Даль, на которого столь много ссылок 
в данном Зракослове, был одно время известным в Санкт-
Петербурге хирургом-глазником: он провёл около шестиде-
сяти операций по удалению катаракты – и все успешно. 

Кауриться – по Ф.: мрачно смотреть. 
Квазары – так же, как и лазеры, мазеры (юзеры?), естественно 

вошли в языковое “русскозрачие” благодаря не только сво-
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ему близкозвучию, хотя и образованы от иных корней. Ква-
зар – из англ. guasi, мнимо и stellar, звезда – квазизвезда; 
квазары на вид такие же звезды-зори, как и все, но это лишь 
обмачиваемая видимость из-за удалённости их на миллиарды 
световых лет; там они, на самом краю обозреваемого челове-
ком небесного окоёма, имеют светимость в сотни раз превы-
шающую светимость самой большой из видимых галактик, со-
стоящей из ста миллиардов звёзд, но в десятки раз меньше её 
по размерам. Увиденные и распознанные квазары – пример то-
го, на что способен ныне Зрак, зародившийся из светочувстви-
тельного пятнышка.  

Кератит – от гр. keras, рог: воспаление роговой оболочки глаз; 
кератоконус – одно из заболеваний роговицы; кератопла-
стика – пересадка роговицы. Один из симптомов – светобо-
язнь, сопровождаемая слёзотечением, ощущением инородного 
тела в глазу. 

Кикимора – по Ф.: ночное привидение, хотя, по С., в суевер-
ных представлениях – нечистая сила в женском образе (воз-
можно, от – старинного головного женского убора с рожками, 
который именовали кика – и тогда это привидение в кике?). 

Киклопы – см. Циклопы. 
Кинескоп – от гр. kinema, движение + -scopeo, смотреть: прибор 

в телевизоре, позволяющий принимать и показывать (а нам 
видеть) движущиеся изображения. 

Кино – от гр. kineo, двигаю; кинозритель – зритель движущих-
ся образов, созданных средствами кинематографии, как 
синтетического искусства (изобразительного, литературы и 
драматургии, актёрского мастерства, мультипликации, тех-
нических ухищрений), всецело рассчитанного на зрячих. 

Кожное зрение – см. Зрение кожей. 
Колер – от лат. color, цвет: цвет краски, её тон и густота, а так-

же вообще цвет, окраска. Колор – корневое в обозначении 
цвета во многих словосочетаниях (колорит, колористика, 
колориметр, колор-индекс и др.). Деколорация – обесцве-
чивание. См. Цвет, Цветовое зрение. 

Коло – (коло – око?); по С.: хороводный народный танец; по А.: 
“санскритское aksha, родственное нашему око”, и от лат. 
oculus, означающего одновременно глаз, ось, колесо (не-
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спроста чуткий к слову А.Белый сравнил глаза с “двумя ко-
лёсами”!). Коло-врат – по А.: Ситиврат, бог, поворачи-
вающий коло (Солнце) на лето и вместе с тем возвращаю-
щий земле силу плодородия (от Сити – сито, ситево – для 
рассевания зёрен; от него же – и сетчатка глаза). Производ-
ных от кола – множество; Пр., например, даёт колесо, коле-
сить, кольчуга, окольный, околица, одноколка, околёсная 
(вздор), колобродить, околичность, коловорот, около, околь-
ничий, окол (горожа вокруг выгона), околень (окрестности) и 
др. К ним же следует добавить и круглый хлеб калач (по Ф. 
также и колач), колобок, небольшой круглый хлебец.  

Прсл. коло – колесо, круг. Колесо – по СД: совмещает в 
себе символику круга и кругового движения (изобретено 
более 5 тыс. лет назад).  

Конвергенция глаз – по РЭС, физиологический акт сведения 
зрительных осей глаз при рассматривании близко располо-
женных предметов. 

Конспект – от лат. conspectus, обзор, взгляд, созерцание: крат-
кое обозревающее изложение чего-то более обширного. 

Контактные линзы – см. Линза. 
Конъюнктива – слизистая оболочка глазного яблока и внут-

ренней поверхности век; конъюнктивит – воспаление этой 
оболочки. 

Косметика – от гр. kosmetike, искусство украшать: средства и 
методы приукрашивания зримого объекта (лица человека, 
внешнего вида здания, автомашины и др.); сродни макия-
жу, гриму и другим ухищрениям по приданию иллюзор-
ной, благообразной видимости тому, что безобразно либо 
не столь хорошо выглядит, как хотелось бы. Косметология – 
раздел медицины, разрабатывающий средства и методы 
улучшения внешности человека (его лица, тела). См. также 
Визажист, Обман зрения. 

Космос – заимствованное (по Ч.) др.рус. языком, как красота, 
мир, свет, из гр. kosmos, строение, порядок, устройство, не-
бо: Мир, Вселенная. Примечательно, что перечисленным 
иноязычным значениям космоса русское мировоззрение 
предпочло зрак-облик божественно светлой красоты ми-
роустройства, и лишь впоследствии значение обрело ны-
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нешнее, “космополитическое”, содержание – просто физи-
ческой Вселенной. Восторг от величественного зрелища 
космоса прекрасно передал Ф.И.Тютчев: “Небесный свод, 
горящий славой звездной, // Таинственно глядит из глубины, – 
// И мы плывём, пылающею бездной // Со всех сторон окру-
жены”.  

Косоглазый, косоокий, косогляд – по Д.: кто страдает, рознит 
глазами, и кто косит, смотрит враждебно. А есть ещё и ко-
соглазые змеи – по ЖЖ: двадцать видов южноамерикан-
ских змей – их маленькие глазки расположены высоко, как 
бы наискось. 

Косой – по Д.: у кого глаза глядят врозь, но и кто косится, не 
прямо глядит; косым именовали дьявола. (“Кос очами, крив 
речами”; “и косое око видит далёко”; “кос, как Соловей-
разбойник, который одним глазом на Киев глядел, а другим 
на Чернигов”). Косоок – прсл., косоглазый. 

Косоурый – по Д.: человек, глядящий из-подо лба (враждебно); 
косоуриться, коситься, косулиться, косыриться, косу-
риться – всё то же. 

“Кошачий глаз” – популярный среди знатоков камень-само-
цвет с особым строением, вызывающим при должной обра-
ботке эффект волнисто-шелковистого жёлто-зелёного све-
чения; чаще всего – хризоберилл (александритовый, в част-
ности), но встречается и среди других минералов. Для ярко-
сти эффекта важны включения. Кварцевый кошачий глаз, 
например, содержит иголочки или волоконца роговой об-
манки или асбеста. (В поверьях предохраняет от превратно-
стей любви).  

В то же время “кошачий глаз” – это и симптом рети-
нобластомы, тяжёлого заболевания – внутриглазной опухо-
ли: расширение зрачка с жёлто-зелёным свечением за ним. 

Краеглазка – род бабочек. Различают два вида: краеглазка пе-
чальная (с изображением действительно печальных глаз на 
верхних крыльях), и придорожная. 

Краса, красный (а также красность – прсл., необыкновенная 
красота, великолепие) – по А., “красный первоначально оз-
начало: светлый, яркий, блестящий, огненный… кресъ – 
огонь, кресины – время летнего поворота солнца… красное 
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солнышко, красная заря… красное лето”. У него же в др. 
месте: “краса… означало свет”. С экспрессивно-радостным 
этим цветом, веселящим глаза-очи, связаны также краса-
вица, красивый, красить, краснеть, краски, красноликий 
(краснозрачный), красоваться, красота, прекрасное, при-
украшивать, украшать, украшения и т.д., т.е. всё, что 
вполне оценить может лишь зрячий. По Шопенгауэру, 
“собственная сущность красоты” – в “бесстрастном, беско-
рыстном и безвольном созерцании”. См. также Крес в ст. 
Огонь, Окрас. 

Красноглазковые – по ЖЖ: семейство морских рыб. 
Кривоглазый – по С.: с повреждённым или вытекшим глазом; 

кривой на глаз (у Д.: “Не верь брату родному, верь своему 
глазу кривому”); кривогляд – прсл., косоглазый, а также, по Д., 
тот, у кого понятия (взгляды) кривые; кривозоркий – прсл., 
косоглазый; др.рус., кривозороокий – кривоглазый; кривоок – 
прсл., косоглазый, недоброжелательно смотрящий. 

Крипто- – по РЭС, от гр. kryptos, скрытый (в том числе, или 
даже прежде всего, от глаз): часть сложных слов, обозна-
чающих всевозможную скрытность, недоступность для зре-
ния, для понимания (криптогамы, тайнобрачные растения, 
у которых нет или не видно цветка и семени; криптография, 
система тайнописи; криптозой, докембрийский период 
“скрыто-жизни”; криптофиты, растения, у которых почки 
возобновления невидимы – скрыты в почве или под во-
дой…). Близко к этому “тайнословию” и понятие апокрифа 
(от гр. apokryphos, сокровенный), как изначально таимого, 
неочевидного, и уже потому сомнительного библейского 
источника, да и вообще всякого сочинения недостоверного, 
неочевидного происхождения.  

Обращает на себя внимание корневое -кр-, присутству-
ющее в словах крыть, крыша, кровля, крышка, покров, скрыня 
(сундук), открытие, укрытие, покрытие, закрой (по Д., то, 
что за горизонтом, “овидь”), сокровенность, откровение, за-
крытость, крот? (общ.сл., как скрывающееся под землёй 
животное?), крепость и кремль? (за стенами которых укры-
ваются от врага), кроха и крупица (как почти невидимое), 
секрет, сакральный (как таинство – религиозное, обрядо-
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вое), красть (тайно брать), красться (скрытно идти), кре-
мень? (кресало, камень, по Д., в котором сокрыт огонь: “В 
человеке душа, что в кремне огонь”), икра? (как таящая в 
себе зародыш), скромность? (как стремление не быть на 
виду) – все эти и другие слова так или иначе связаны со 
словом скрытый, от крыть, восходящего (по Ч.) к и.-е. по-
крываю, скрываю. (Хотя тот же Ч. толкует крыть, как рас-
стилать, накладывать, наваливать, не вдаваясь в смысловое 
значение этого действия – расстиланием чего-либо укрыть 
от непогоды, от глаз и т.д. Правда, в итоге и он приходит к 
выводу, что ближе всего происхождение слова от гр. krypto, 
покрываю, скрываю). Очевидна связь с глазами – именно в 
закрывании и открывании век, в сокрытии, прежде всего от 
глаз, кроется тайна всего множества однокорневых слов. 

Некоторые же этимологи идут и дальше, производя этот 
корень от праиндоевропейского krot-s (на прсл. почве krot-s → 
kros-s → kras-), обозначавшего огонь (не оттуда ли и крема-
ция, как предание огню?) и лёгшего в основу креста (сим-
вола солнца), слов красный и красота, откуда якобы и слова 
красть и скрывать – похищать и утаивать огонь (крада, по 
Ч., первоначально значило жертвенный огонь, костёр), а 
также крестьянин (как выжигавший лес под посевы), кре-
щение (как сокровенное таинство посвящения в христианст-
во) и воскрешение, воскресенье (подобное выкресанию жи-
вого огня из мёртвого кремня?). Возможно, что и древней-
шее кровь (красная, до поры невидимая, жидкость в сосудах 
тела), от и.-е. krus → kreu – также сокровенно родственно все-
му, что сокрыто от глаз (кстати, есть и созвучно близкое, црк., 
слово скровный, тождественное сокровенному).  

Круглоокий – циклопы представлялись круглоокими единогла-
зами. См. Циклопы.  

Кругозор – по Д.: горизонт, небосклон; пространство, окидывае-
мое взором; видки, озор, овид. В переносном смысле – широта 
взглядов; объём представлений, познаний, интересов. 

Кругозыря – по Д.: зевака, разиня, т.е. зрящий куда зря. 
Крыть – см. Крипто-. 
Кулешовой Розы эффект – кожное видение (как рудимент?). 

См. Зрение кожей. 
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Куриная слепота – см. Слепота куриная. 
Курослеп – по С.: нар. название некоторых растений с жёлтыми 

цветками, преимущественно лютиков. 
 

Л 
Лазер – “усилитель света”, но своё название прибор получил по 

начальным буквам английского словосочетания: “усиление 
света в результате вынужденного излучения”). В русском зву-
чании близко – случайно ли? – к “зер-зрение-зрак”. И ведь это 
усиление света (а свет – вед – вид – зрак) привело к новым 
возможностям именно видения, в том числе к голографии, к 
объёмным изображениям, к фантомам, т.е. к причудливым 
видениям, призракам. См. также Квазары, Мазер. 

Лазоревый, лазурный, лазурь – по Д.: лазурь, лазорь – светло-
синяя, тёмно-голубая краска, цвет; густой и яркий небесный 
цвет. Заимствованы (по ЭСФёд.) в XI – XII вв.; по Ч., обще-
слав., но заим. якобы из фр. либо нем., а ими из гр. lazoru-
rion, из лат., польс., а в конечном счёте из персид., по дру-
гим сведениям из араб. lazavard, означавших синий и голу-
бой камень (в Др. Египте такие камешки вставляли в глаза 
священных статуй). Так случайны ли эти зор-зур в русских 
словах, часто используемых для обозначения цвета глаз и 
того, что мило взору, включая и небесную лазурь? (У 
Б.Шергина: лазОри – утренние зори; по Д.: лазурик – лазо-
ревый камень; лазоревка – синица; лазурька – растение с 
лазоревыми цветами). 

Лакировка – от лака, блестящего прозрачного вещества, ис-
пользуемого в декоративных целях и для защитного по-
крытия: приукрашивание (предметов, картин, действитель-
ности…) – разновидность обмана зрения.  

Лакмус – вещество, используемое в качестве зримого указателя 
(индикатора), например, кислотности среды: от кислоты в 
водном растворе краснеет, от щелочей – синеет. В этом 
смысле лакмус выполняет роль Зрака там, где физическое 
зрение, казалось бы, бессильно. 

Лампа – как и лучина, свеча, фонарь, маяк, как вообще светиль-
ник, служит только зрячим.  
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Лепота – прсл., великолепие, радующая глаз красота. 
Лжесвидетель – свидетель, дающий ложные сведения, показа-

ния о том, чего не видел или не ведает (вид-вед…).  
Лидерское видение (командное) – в социальной психологии 

видение, непременно присущее лидеру, вождю, предводи-
телю. Оно включает в себя и способность предвидения, 
темпоральность видения. 

Лик – прсл., по Д.: лицо, образ; лики – собор святых, безвидных 
духов; по С.: лицо и изображение лица на портретах, ико-
нах; внешний вид, облик; внешние очертания. У Флорен-
ского же (“Иконостас”) дано чёткое отличие лика от лица, 
поскольку “лицо есть то, что видим мы при дневном опы-
те… явление дневному сознанию…”, в то время как с ликом 
связан “образ Божий”, когда “лицо получает чёткость 
своего духовного строения, в отличие от просто лица… 
Лик есть осуществлённое в лице подобие Божие”… У него 
же: “Полную противоположность лику составляет личи-
на”. Скорее, о Лике-Зраке, нежели о лике-лице, говорит 
А.Л.Чижевский: “Властен лик, глядящий с вышины!..”. Есть 
и другие толкования, а также производные, ветвящиеся, уходя-
щие в сторону, как, например, к ликованию, торжествам, 
крикам и песням. Столь же разбежны и толки о происхож-
дении: от гр. идея; общеслав. из готского leik, и первонача-
льно обозначало (по ЭСФёд.) “точное изображение лица”. 

Линза – в оптике, по СЭС: от лат. lens, прозрачное тело, ограни-
ченное выпуклыми и вогнутыми, либо одной плоской, по-
верхностями; собирает или рассеивает световые лучи; для 
видимого света – из стекла, для ультрафиолета – из кварца, 
флюорита и др. минералов, для инфракрасных лучей – из 
кремния, того же флюорита и др. Первые линзы, из горного 
хрусталя, появились, предположительно, ещё в Ассирии, а 
уже затем – в Риме. 

Контактные линзы, заменители очков, – “мягкие” и 
“жёсткие”, из стекла или пластмассы, накладываются на ро-
говицу глаз для исправления астигматизма или высокой 
степени аметропии, при кератоконусе. Окрашенными кон-
тактными линзами придают глазам желаемый цвет, а также 
светимость, неестественный блеск (тот же обман зрения, но 
с помощью… самих глаз!).  
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По сообщениям СМИ (2011 г.), американскими и фин-

скими учёными продемонстрирован прототип контактных 
линз со светодиодным экраном: в линзу встроен сапфиро-
вый чип-проектор и интегральная схема для приёма и хра-
нения энергии, поступающей от внешнего источника. Пред-
стоят доработки, но уже навигатор в контактной линзе мо-
жет указывать человеку направление движения, а глюко-
метр сообщать диабетикам о содержании сахара в крови. 

Лихо Одноглазое – см. Одноглазый. 
Лицезрение, лицезреть – по О.: созерцать, видеть кого-либо 

непосредственно, лично, своими глазами (в т.ч. улицезреть, 
самолично увидеть). 

Лицо – по С.: одно из главных значений слова – передняя часть 
головы человека; в чертах лица важнейшее – глаза. По 
А.О.Болдыреву (“Восприятие выражения целого и частично 
закрытого лица”), “всего лишь два горизонтально располо-
женные отверстия на ограниченной поверхности и даже 
их изображения вызывают впечатление лица”. Т.е. без глаз 
и лица нет, а с ними и не лицо – лицо: они – “смысловой 
центр лица”, см. Выражение глаз. (В.М.Гаршин: “У него 
было правильное… лицо… с весёлыми голубыми глазами”).  

Есть немало исследований и наставлений об искусстве 
чтения по лицу, глазам (Маршал Э. “Язык глаз”. М., 2005; 
Рок И. “Введение в зрительное восприятие”. В 2-х т. М., 
1980). Описанием выражений лица, их толкованием занима-
ется физиогномика. Само наблюдение выражений лица 
доступно исключительно глазам. См. также в Приложении 3 
“Глазная диагностика лжи”). От лица – множество слов, и 
почти все они учитывают видение, лицезрение: “лицом к ли-
цу” – то же, что и “глаза в глаза”; но также и зрак, лик, 
личина, маска и т.д. Главным образом благодаря глазам, 
лицо, по определению психологов, имеет ярко выраженную 
двойственность: с одной стороны, это неповторимая биоло-
гическая структура (нет в т.ч. и одинаковых глаз), а с другой – 
орган общения, “экран”, высвечивающий пол, возраст, эт-
ническую принадлежность, состояние и даже качества лич-
ности. И как бы ни недооценивалась кем-либо во всём этом 
роль глаз, достаточно вспомнить, что всё это лишь глазами 
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(а ещё точнее, зрительным аппаратом) и “высвечивается”! 
Установлено, что уже через сорок минут после рождения 
младенца глаза (!) “способны длительно отслеживать лице-
подобные” образы, игнорируя все прочие (по выше назван-
ной работе А.О.Болдырева). 

Личина – по С.: маска; притворная внешность (Б.Полевой: “Де-
вушка быстро разглядела под хмурой личиной…”. Фл.: 
“…подобное лицу, похожее на лицо, выдающее себя за лицо 
и принимаемое за таковое, но пустое внутри как в смысле 
физической вещественности, так и в смысле метафизиче-
ской субстанциональности”). “Надеть личину” – прики-
нуться, представиться. Поэт и философ Олеся Николаева 
(“Православие и свобода”. М., 2012): “Личина – это знак 
оборотня, перевёртыша”. Она идентифицирует с имиджем.  

Логотип – от гр. logos, понятие и typos, отпечаток: примени-
тельно к Зраку – видимый образ, символ чего-либо (товара, 
фирмы, печатного издания, др.).  

Локатор, локация – оптические, радио-, звуколокаторы – при-
боры и их использование для определения местонахождения 
(от лат. lokus, место) предмета, в навигационных, метеоро-
логических, военных и иных целях. Локацию с помощью 
лозового прутика или медной проволочки используют лозо-
ходцы, чтобы “разглядеть” подземные водотоки. 

Радиолокатор, как наиболее широко применяемое 
средство вооружения глаза: в газ. “Аргументы и факты” 
(16/2012) опубликована схема под заголовком “А нам всё 
видно!”: девять РЛС обозревают всю Европу, часть Канады 
и США, половину Африки и почти всю Евразию. Некото-
рые из этих радиолокационных станций прозирают на глу-
бину пространств до шести тысяч километров и могут одно-
временно держать в поле зрения до полутысячи объектов. 
Из других инф. источников: современный локатор уже в со-
стоянии “увидеть” предмет размером с футбольный мяч на 
расстоянии триста километров! Глазу такое и не снилось, но 
материализовано это видение в конечном счёте через вед-
вид-зрак. А на космическую орбиту для обнаружения ракет-
ных стартов выведен спутник “Око”.  

См. также Радиолокация, “Радиоглаза” – о локации в 
мире животных. 
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Лорнет – фр., складные очки с ручкой; лорнировать – смот-

реть, рассматривать в лорнет. 
Лоск – от прсл., лескъ; по Ф.: блеск; лосниться – блестеть; по 

С., также – безукоризненный внешний вид. Т.е. речь о том, 
что лишь глазом можно увидеть и оценить.  

Лунить – по А.: хлопать глазами – от луна; луниться – све-
тать, белеть. 

Луноглазки – пресноводные рыбки: луноглазка, или зубатая 
сельдь, а также златоглазая луноглазка – рыбка с ярким зо-
лотистым блеском. 

Лупа – от фр. loupe: двувыпуклое стекло для разглядывания 
(лупозрения?) мелких объектов с увеличением (по РЭС) от 2 
до 50 раз. Только ли любопытно, что в русском языке столько 
слов, не просто близких по звучанию (паронимов), но и от-
носящихся именно к зрению? См. ниже собранные Далем: 
Лупала и т.д.  

“Лупа времени” – таковыми являются глаза некоторых насеко-
мых (в их числе – муравьи, по Халифману И. “Муравьи”: 
“…Установлено, что глаза их представляют своеобразную 
лупу времени, которая как бы увеличивает по сравнению с 
глазами человека число мгновений в единице времени и по-
вышает разрешающую способность зрения”. Обладают та-
кой “лупой” мухи, голуби и некоторые из рыб (см. Рыбий 
глаз). Но есть и инструмент – хроноскоп – для фиксации 
микроскопических интервалов времени. Важно не само по 
себе микровремя (оно – условность), а то, что можно раз-
глядеть в то мгновенье. 

Лупала – Д.: диал., мигач, моргач; лупанда – Д.: вытараск, пу-
чеглазый, лупоглазый; лупастый – Д.: 
кто лупит, таращит глаза; лупать – бес-
смысленно глядеть, моргая; лупачи, лу-
пачьё – прсл., Д.: диал. – способные лишь 
лупать глазами; лупить – Д.: таращить 
глаза (а Ф. от этого слова произвёл лу-
пыши – глаза); луп-луп (“А сова луп-луп 
из дупла”); лупоглаз, лупоглазить – то 
же, что лупанда и лупить; лупок – прсл., 
лупоглаз.  
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Лупыши – по Ф., глаза.  
Луч – узкая полоса света от какого-либо источника; от луча лучами 

(!) расходится много производных; Пр. также много даёт тол-
кований происхождения слова, но в конечном счёте сводит к 
одному – к и.-е. светить. (Свет-вед-вид…). Лучезарный (от 
зари, как взора небес?) – по С.: полный света, сияния, блеска. 
Лучиться – излучать глазами свет (“глаза его лучились”; 
Г.Державин: “Очей твоих лучом пронзая сердце мне…”). Лу-
чина – для освещения.  

Любование; любоваться – по С.: рассматривать кого-, что-либо 
с восхищением. Любозритель – по Д.: любопытный зри-
тель, занятый созерцанием чего. 

Люминесценция – свойство некоторых микробов излучать ви-
димый свет. 

Люстра – от лат. освещать; отсюда же иллюстрация – как наг-
лядное, проясняющее; люстрин – по Ф.: блестящая ткань; 
перлюстрация – от лат. perlustro, обозреваю: тайное вскры-
тие органами власти почтовой корреспонденции. 

Люцифер – от лат. lux, свет и ferre, носить, буквально, носитель 
света: возгордившийся и 
свергнутый с небес в преис-
поднюю ангел; сатана, дья-
вол, властелин ада (по Фл., 
ад – безвид); прсл., невидь. 
Американский психолог 
Ф.Зимбардо предложил тер-
мин “эффект Люцифера”, 
доказывая весьма жестокими 
опытами, что каждый человек – тоже носитель этого “света 
тьмы”, потому-де в подходящих условиях “хорошие люди 
превращаются в злодеев”.  

 
М 

Магнитная дефектоскопия – видение скрытых дефектов в ме-
таллоизделиях при помощи магнитного поля: в месте де-
фекта поле искажается и эта невидимая глазу “картина ис-
кажения” преобразуется прибором в видимую. 
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Магнитовидение – способность глаза якобы ощущать воздей-

ствие магнита. Во всяком случае, наука (по Мак-Фарленду 
Д. “Поведение животных”. М., 1988) не отрицает чувстви-
тельности к магнитным полям не только некоторых бакте-
рий (ориентирующихся на северный полюс магнита), медо-
носных пчёл, сетчатки голубиных глаз, но и самого челове-
ка. Отчего же и не предположить, что органом восприятия 
таких полей может быть хотя бы и в ничтожной мере также 
глаз человеческий? П.Флоренский (“У водоразделов мыс-
ли”), со ссылкой на опыты С.Томпсона, писал, что “пере-
менное магнетическое поле вызывает раздражение рети-
ны”. Голова испытуемого помещалась в магнитное поле, и 
он “видел свечение, бесцветное или слегка окрашенное в си-
ний цвет”. Флоренский предположил, что в магнитном поле 
возбуждались токи, воздействующие на зрительные нервы 
подобно свету (также имеющему электромагнитную приро-
ду). См. также в Приложениях “Магнитный взор”. 

Мазер – от англ. по первым буквам, принудительное усиление 
невидимых микроволн (СВЧ): квантовый генератор, дейст-
вующий по этому принципу. Подобно квазарам, лазеру, 
слово мазер естественно принято русским языком, как род-
ное, вследствие присутствия в нём “зер” – в ряду зеркало, 
созерцание. (Не так ли и франц. позёр, образованное от по-
зы, и значит, никакого прямого отношения к корню -зер- не 
имеющее, тем не менее косвенно ему родственно: позёр – 
человек рисующийся, пекущийся о внешнем эффекте, о том, 
как он будет зреться со стороны. И потому слово давно и 
легко обрусело). 

Макияж – гримирование, приукрашивание лица косметически-
ми средствами для придания ему желаемого облика – види-
мости большей, чем наделила природа, красоты. См. Виза-
жист, Гламур, Грим, Обман зрения.  

Макропсия – от гр. makros, большой и opsis, зрение: видение 
предметов, особенно удалённых, увеличенными – возникает 
вследствие поражения зрительного анализатора либо из-за 
усилий человека уменьшить аккомодацию глаза (ПС). См. 
также Микропсия. 

Макроскопический – хорошо, в отличие от микроскопического, 
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видимый невооруженным глазом; макроскопическая съёмка – 
фото- или киносъёмка, позволяющая видеть мелкие объекты в 
увеличенном, обычно в пять – двадцать раз, виде. 

Макулодистрофия – от лат. makula, пятно: одна из наиболее 
частых причин ухудшения зрения человека в пожилом воз-
расте – искривление, искажение, выпадение части предмета, 
ощущение “тёмного пятна” перед глазом; следствие необра-
тимых возрастных изменений в центре сетчатки. 

Маловидный – прсл., неказистый. 
Мановение – от прсл. man, кто манит: призрак; по Д.: знак ру-

кою, головою или глазами в виде приказания; а по “Азбу-
ковнику” (XVI-XVII вв.) – “глядение с помыслом”.  

Манья – прсл., привидение, призрак в виде тщедушной старухи 
с клюкой. 

Мар, мара, марок – прсл., по СД: призрак, привидение, наваж-
дение; Пр.: призрак, грёза, мечта; обаяние; но также и домо-
вой, род кикиморы (а в Севском 
крае, откуда А.Г.Преображенский 
родом, и ничтожность, нечто ма-
ловидное, незначительное); в ряд с 
марой Пр., как и Ф., добавляет 
мар (сухой туман, мгла) и марево 
(мираж), а ещё – марить (отуманивать, одурять, клонить ко 
сну). Связь корневого мар- со зраком обнаруживается лишь 
в области смыслов, но очень важная, поскольку словно бы 
расставляет зримые вехи-предостережения на туманном пу-
ти познания. Оттого и такая широкая распространённость 
этого корня в слав. языках, начиная с праслав., др.рус: в укр. 
мара (призрак, привидение, злой дух), мары (сон, сновиде-
нье, грёзы), марный (тщетный), марево (сухой туман); то же 
в белор., близкое в польс., а в чешс. mariti – уничтожать, на-
прасно терять, губить. Прасл.: маренье – сновиденье; прима-
риться – привидеться; марь – видение зыбкого, переливаю-
щегося воздуха. В санскритском, куда ведёт корень -mr-, сло-
во marate означает смерть – такова цена заблуждений, грёз, 
тщетной суеты. В плане философском “безумным маревом” 
предстаёт взору А.Лосева, П.Флоренского и весь мир. См. 
также Морок. 
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Маска, маскарад, маскировка – от лат. mascus, личина – по С.: 

маска – накладка с изображением человеческого лица, зве-
риной морды. К этому надо добавить: непременно с проре-
зями для глаз, оживляющими статичную накладку. В пере-
носных смыслах и притворство (маска равнодушия), и по-
смертная маска, и кислородная, и предохранительная, и 
маскировочные (маскхалаты, сети) и т.д. В масках являлись 
на языческие ритуальные празднества ряженые (а с XII в., 
обличая язычество, надевали маски беса, дьявола – “а на 
лица своя полагают личины косматыя… яко видимыя беси”. 
То есть как бы делая видимой таящуюся от Божьего света 
тёмную нечисть, прсл., невидь; отсюда и “надевание на врага 
маски” – демонизация его, придание ему отпугивающего вида 
дьявола, врага человеческого). Позже – непременный атрибут 
бал-маскарадов. Были и маски Ку-Клукс-Клана: в условиях не-
видимости, по наблюдениям психологов, даже нормальный 
человек превращается в дьявола…  

Психологи (А.О.Болдырев) сделали вывод, что женщи-
ны эффектно маскируют выражение лица с помощью шали, 
воротника, шарфа, веера, а мужчины – прикрывая верхнюю 
часть лица тёмными либо массивными очками, натянутыми 
на лоб головным убором, маской. Объяснение видят в том, 
что истинные чувства женщины понять по одним глазам 
сложнее, нежели у мужчины: их выражение более точно 
распознаётся при сопоставлении глаз с нижней частью лица. 
У мужчин, получается, глаза более говорящи (они – просто-
душнее?). См. также Выражение глаз. 

В мире животных и растений маскировкой, по сути, яв-
ляется мимикрия.  

Пр. даёт своё толкование маски – от ср.лат. masca, ведьма: 
в связи с лат. словом mastikacare (жевать) маска-ведьма – лю-
доедка, проглатывающая детей, и в этом смысле она дальше 
отстоит от “видимых бесей” и ещё далее от мимикрии.  

Материя – от лат. materia, вещество, естество, то есть то, что 
есть, что физически видимо и ощутимо. В то же время, и 
сама материя, по И.Пригожину, вдали от равновесия начи-
нает видеть. Иначе говоря, материя в состоянии энтропий-
ного хаоса слепа, поскольку она безжизненна, а оживая, она 
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обретает зрение как в прямом, так и переносном смыслах. 
(Но и в другом крайнем состоянии, абсолютной антиэнтро-
пийности, когда системность доходит до равновесия, хотя и 
с другим знаком, материя снова слепнет). Только так, по-
видимому, надо воспринимать и лосевское, из мифов древ-
них греков выведенное: материя есть “мёртвое и слепое 
вселенское чудище” – разумеется, слепое, пока мёртвое! Для 
понимания роли Зрака в существовании мироздания – мо-
мент существеннейший. 

Маяк – прсл., др.рус., Пр.: указатель, веха, что-то обращающее на 
себя внимание; по Ф.: от маять, махать, делать знак (который, 
разумеется, может воспринять лишь зрячий); но Ф. также 
сближает маяк с др.инд. maua – видение, обман, иллюзия (то-
гда какой же это маяк-знак?). Праславянские маяти, мая-
чить, в переносном значении: блуждать, виднеться, высмат-
ривать, мерещиться. 

Мгла – то, что так же, как мрак, свет, сумрак и т.д., доступно 
“видеть” лишь зрячему (в “Слове о полку Игореве”: “Мгла 
поля покрыла”). Для слепого же – мгла естественна, и пото-
му невидима, непроницаема взором. Ф. добавляет к мгле – 
слово мга, в том же значении. Пр., толкуя также как сухой 
туман, ставит в ряд мла, имла, мглистый, мжить (дремать 
и моросить), мжа (дремота). Нетрудно заметить, как всё 
ближе сдвигается мгла к миганию, к смежению век, и, дей-
ствительно, в и.-е. meigh, тёмный, на старослав. мьжати – 
плохо видеть, мигать глазами, жмуриться, а в русском уже, 
по Пр., от мигать.  

Мгновение – прсл. мегновение, мигновение; по Д.: время одно-
кратного миганья, секунда, а также – скоротечность (“миг-
нуть не успел”). По Ч.: от общеслав. migati, mьgnoti – ми-
нимально короткий промежуток времени, момент (от тех же 
корней, по Ч., мгла: от мигания, как мга (мгла), мжа (дре-
мота) и мжить (жмурить глаза), – короткое погружение во 
тьму, мрак. Но не всё так просто. См. миг, мгла. 

Мегазрак – от гр. megas (megalu), не просто большой, а гранди-
озный. В понимании автора – синоним Зрака в его самой 
запредельной, то есть метафизической сущности. Мегазрак – 
зрак Вселенной. При этом Метазрак (см.) – лишь непре-
менная составляющая Мегазрака. 
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От мега- происходит и мегаскоп: инструмент для рас-

сматривания мелких драгоценных камней, а также проек-
тор изображений непрозрачных тел.  

Медведь – прсл., medvid, medvedь, црк.слав., медвеждь: обра-
щает на себя внимание вот это вид-вед-вежд, восходящее к 
равнокоренному праиндоевропейскому вид-вед, – то есть речь 
о звере, который находит (видит-ведает) мёд, ведающий, где 
мёд, либо всегда не прочь мёд отведать. И странным сдаёт-
ся, что у Пр. мед-едь, т.е. мёд едящий (он приводит и версии 
мёд-ведающий, а также мнение некоторых, что происхож-
дение от вести ручного медведя, замечая, правда, что вряд 
ли так; к еде сводит корень и Ф.: др.инд. madhuvad – едящий 
сладкое). Не устаю поражаться этому влечению: отведать 
прежде, чем потрудиться увидеть!  

Есть выражение, по С., смотреть медведем – сердито 
или угрюмо; см. также Ведмедь. 

Медосмотр – медицинский осмотр, освидетельствование со-
стояния здоровья человека.  

Междуглазье – переносица. 
Межить – по Ф.: смежить глаза, связано с мигать. 
Мелькание, мелькать, мельком – показываться не надолго на 

глаза и исчезать (А.П.Чехов: “У меня от вас мелькает в 
глазах”). Мельтешить – по С.: беспорядочно, надоедливо 
мелькать перед глазами. 

Мерек, мерет – по Ф.: призрак, злой дух; меречить – замыш-
лять дурное. 

Мерещиться – по О.: казаться в воображении, привидеться. Ф.: 
от мерцать, рябить (в глазах?), блеск, сверкание; Пр.: неясно 
видеть, видеть вдали что-то, впотьмах.  

Мерзавец, мерзость – прсл., от mrzati, мрзети: кто-что отвра-
тительно (т.е. кто, что отвращает от себя взор); тем не ме-
нее, этимологи останавливаются на объяснении гадкий (хо-
тя и взгляд гада признавался опасным и потому отврати-
тельным). Но обратим взор на пра-корень, он сдвоен из мр- 
(мрак) и -зети (смотреть); и в омерзении – опять же, -зен – 
от зеницы. Не вернее ли поэтому объяснять мерзость, как 
то, что зрится мрачно, что должно ненавидеть, что позорно? 
Кстати, и прсл. mьrziti, ненавидеть, прямо указывает на 
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прсл. ziti, zeti – видеть, смотреть, а прсл. мерзити – возбуж-
дать отвращение, т.е., опять-таки, означает отвращать взор. 

Меркнуть – по С.: постепенно утрачивать яркость, блеск; туск-
неть (Никитин: “Звёзды меркнут и гаснут…”); темнеть, 
смеркаться. Пр. приводит также сумерки, сумерничать, 
помрачение, морочить. 

Мерцать – по С.: светиться слабым, неровным, колеблю-
щимся светом; мерцание света, как и угасание, сумерки – из 
тех явлений, наблюдать которые доступно зрячему. Мерк-
нуть и мерцать могут также глаза – Н.Гумилёв: “…и в бле-
ске глаз, мерцающих…”, А.Тарковский: “Меркнет зрение – 
сила моя, // Два незримых алмазных копья”.  

Мерна, мрена – прсл., бельмо (болг. мранка). 
Мета, метка – так же, как и знак, – прежде всего, для зрячего; 

от меты – заметки, заметный, замечательный, меченный, 
отмеченный, помеченный, приметный, примета и т.д., а 
возможно, и предмет (пред-мет, то, что зримо прежде, чем 
помечается, обозначается метой смысла, словом). Возмож-
но происхождение от гр. meta – за, за пределом, за гранью, 
откуда и метафизика, метафора и др., а также – Метазрак.  

Метазрак – в составе слова гр. meta – за, за пределом, за гра-
нью. В представлении автора, то, что за пределами зрения 
физического, – видение зраком духовным. Неотъемлемая 
составляющая Мегазрака.  

Металь – болезнь глаза, отёк век. 
Мечта – прсл., по С.: что-либо созданное воображением, фанта-

зией (возможно даже, присущее более слепому, нежели зря-
чему); в то же время Пр. даёт и такие значения, воспроизво-
дя от др.рус. мьчьта, – наваждение, мьчьтъ и мчетъ – при-
зрак; мечетник – прсл., ясновидец; мечетый – призрачный, 
воображаемый; то же у Ф.: видение, призрак, т.е. равно от-
носящиеся к мировосприятию как слепого, так и зрячего: 
призрак может явиться любому (А.Пушкин: “Я видел стра-
шные мечты…”). 

Мжа – прсл., по Ф.: дремота; мжать – дремать; мжить – щу-
риться, полудремать; ст.слав. смежити – закрыть очи; 
мженье – зажмуривание; мжение ока – мгновение, миг, то 
же и мжик; мжикати – моргать. Мижати, мижевать – 
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от прсл. мижъ – по Д.: присматриваться, щурясь; мижети – 
жмуриться, стоять с закрытыми глазами; миждати – дре-
мать; мижав – подслеповатый. За всеми этими словами не 
стоит ли мзети, где прсл. зети – зреть? Но, возможно, это 
лишь сросшиеся корни, как и у растений случается (см. 
Миг, Мига).  

Миг, мигать, мгновение – прсл., от мигания ресниц глаза (со-
хранилось в болг. мигла – ресница): очень короткий интер-
вал времени; мигом – от мигать: моментально. 

Миг в научном, философском обороте: по Г.П.Аксёно-
ву (“Причина времени”), “элементарная клеточка времени-
пространства”. По В.И.Вернадскому (“Философские мыс-
ли натуралиста”): “…в научном изучении времени мы подхо-
дим к гепталлионным частям секунды… Время столкнове-
ния альфа-частицы с протоном измеряется десятью в 
степени минус двадцать один секунды, т.е. гексалионными 
долями секунды, в тысячи только раз меньше, чем подошли 
реально в измерении пространства”. (Но Вернадский писал 
это в 1931 г., а ныне что?). Он же размышлял и над бездной, 
которая “открывается сейчас в понимании мгновения. Для 
мгновения, для точки времени… вскрывается реальное со-
держание, не менее богатое, чем то, которое нами созна-
ётся в безбрежности пространства-времени Космоса”. 
Совсем по Гёте: “…И вечностью заполнен миг”. (Многими 
любима песня с подкупающими мнимой верностью слова-
ми: “Есть только миг между прошлым и будущим, именно 
он называется жизнь”. Но жизнь, как дление, жива памя-
тью о прошлом и предвидением будущего, она не может 
быть “мигом одним”).  

МиГ – сверхзвуковой самолёт-истребитель, созданный 
под руководством А.И.Микояна и М.И.Гуревича. Такое за-
мечательное совпадение, будто нарочно кто свёл вместе 
этих авиаконструкторов для создания “миголёта”. Миго-
лёт – фантастический летательный аппарат. 

Понятия миг, как ни странно, не оказалось в БСЭ, толь-
ко мигание. См. также Мгновение, Моргание. 

Мига, мигла – прсл. веко; ресница, откуда и подмигивание, 
знак глазами. Мигадло, мигач – прсл., веко с ресницами, а 
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также тот, кто подмигивает, хлопает глазами (мигуша); 
молния (диал.). В болг. сохранилось мигла в смысле ресни-
цы. По Д.: мигать, мигивать, мигнуть (хлопать веками; 
жмурясь, подавать кому знак, моргать; “молонья мигает”), 
мигавка, мигалить, мигало, мигалы…  

Мигалка – по Д.: мигательная перепонка, т.н. третье ве-
ко во внутреннем углу глаза большинства наземных позво-
ночных, включая птиц, а также некоторых акульих. У чело-
века и обезьяны – рудиментарна, в виде полулунной склад-
ки. Мигалкой именуют коптилку. Ныне – это ещё и сигналь-
ный фонарь на крыше автомобиля. Мигалки – по С.: прост., 
глаза (А.Н.Толстой: “…красные скулы, из-за которых вы-
глядывали мигалки”). Мигалы – по А.: глаза, веки. 

Мигание, мигать, мигнуть – по БСЭ, мигание – безус-
ловный рефлекс в ответ на раздражение; смыкание глазной 
щели до попадания в глаз вредоносного агента, одновременно 
глазное яблоко увлажняется, что тоже способствует удалению 
инородных тел. Человеческий глаз мигает до 24 тысяч раз за 
день. Мигать – непроизвольно быстро поднимать и опускать 
веки; подавать знак. От этого чисто физиологического рефлек-
са произведена и образная мера времени, скорости: “один 
лишь миг”. См. Миг. 

Мигавица – по БЭС: молния; мигадло – прсл., одно из значе-
ний – молния. Свечение, длящееся не дольше мигновения ока. 

Мидриаз – состояние расширенного зрачка вне зависимости от 
освещённости. Искусственно вызванный мидриаз использу-
ется при диагностике. 

Мизер, мизерность, мизерный – по О: ничтожно маленький. 
От общсл. мезити (через ять) – щурить глаза. (То есть та-
кое маленькое, что нужно глаза прищурить, чтобы разгля-
деть; а то, что в слове присутствует зер, не свидетельствует 
ли о том, что щурить надобно было именно зраки?). В то же 
время, по Д.: от фр. misere (термин картёжной игры)… От 
фр., по С., и мизерабельный – ничтожный, невзрачный. И 
есть ещё букет слов, по Д.: мизюрить (щуриться, плохо ви-
деть), мизюрки (игра в жмурки), мизюрный (мизерный, ми-
зирный), мизюра (прищура, а Ф. уточняет: близорукий), ми-
зюря (рябина, по-волог.), мизюрник (подслепый, близору-
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кий; любопытно, что подслеповатого человека именовали и 
мизгирём, так же, как и паука, – может, по близкозвучию, хо-
тя пауки, как правило, действительно недалеко видят; но у 
Пр. мизгирь объясняется и как паук, и как малышок, слабо-
сильный; а Ф. даёт мизгирю происхождение от лит. mazgas – 
узел, петля, т.е. плетущий петли). Отсеивая привходящее, 
спросим: так от французской ли картёжной игры это глу-
бинно русское слово мизер, тесно связанное со зрением-
зраком? Мизинец – самый маленький палец, от общсл. ме-
зиныи, “меньший, младший”, отчего и мезити (в обоих слу-
чаях – через ять), “щурить глаза” (ЭСФёд.). См. в “По зову 
зрака” “Мизер, или загадка “М”. 

Микродвижения глаз – произвольные движения глаз во время 
фиксации взгляда на чём-либо с амплитудой не более 20 – 
30 угловых минут (тремор, или дрожание, флики, или мик-
росаккады). См. Саккады. 

Микропсия – от гр. mikros, малый и opsis, зрение: видение 
предметов уменьшенными и более удалёнными по сравне-
нию с их обычными размерами. Может возникать при пора-
жении зрительного анализатора и других патологиях (ПС). 
(Эффект перевёрнутого бинокля?). 

Микроскоп – инструмент для рассматривания изображения 
объектов, невидимых невооружённым глазом. Впервые 
сконструирован Галилеем, одним из академиков римской 
Академии зорких. Впоследствии Гук добавил третью линзу. 
Ныне электронный микроскоп позволяет увеличивать ви-
димый размер объекта наблюдения в миллионы раз, что в 
сотни раз превышает разрешительную способность микро-
скопов оптических. Для регистрации микроскопических ин-
тервалов времени создан своего рода микроскоп времени – 
хроноскоп, он позволяет “разглядеть” десятитысячные доли 
секунды.  

Милати – прсл., чуть взглядывать, виднеться. 
Миловидный – от прсл., миловид, благообразный: приятный 

для глаза, пригожий. Миловидничать, миловзорить, ми-
ловзорничать – по Д.: кокетничать, заискивать своею ми-
лой, взрачной наружностью.  

Мимика – от гр. mimikos, подражательный: средство общения 
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(посредством изменения выражения глаз и в целом лица), 
всецело рассчитанное на зрительное восприятие. Это зри-
тельный образ испытываемых эмоций. И восприятие ми-
мики основано на свойстве “дробности зрительного анали-
за”, когда глазами почти непроизвольно замечаются мель-
чайшие детали. Мимика в искусстве (наряду с жестами и 
выразительными движениями, также рассчитанными на 
зрителя) – часть пантомимики. См. также Визуальный 
(Визуальные коммуникации). 

Мимикрия – от гр. mimikos, подражательный: один из видов 
защиты, основанный на принципах имитации, сознатель-
ного расчёта или инстинктивной наде-
жды на обман зрения. При этом ими-
тироваться могут покровительственная 
окраска, формы и поведение животных. 
Так, например, потревоженная гусеница 
бабочки Большой гарпии не стремится 
скорей спрятаться “с глаз долой”, а напротив, поднимает го-
лову, раздувает грудь шире головы, образуя как бы ка-
пюшон очковой змеи (!), на котором явственно проступают 
два широко расставленных “глаза”. “Эволюционисты” го-
ворят, что дело не в том, будто гусеницы заприметили за 
своими врагами-птицами страх перед змеями и стали им 
подражать, а в том, что уцелели и смогли продолжать род 
Больших гарпий лишь гусеницы, случайно оказавшиеся по-
хожими своим поведением на змей. К “случайности” надо 
отнести ещё и тот факт, что гусеницы (по Мак-Фарленду Д. 
“Поведение животных”) вынуждены были ещё и научиться 
таить свою способность к этакой мимикрии и проделывать 
свой иллюзион внезапно, поскольку враги-птицы, как по-
казали лабораторные опыты, скоро привыкают к ненастоя-
щим глазам гусениц-пищи. Впечатляющий пример иллюзи-
онизма поневоле – мимикрия у южноафриканской жабы, 
по ЖЖ: верхняя часть тела выглядит как тонкий долго лежав-
ший листок, а нижняя – подобна глубокой тени от него. А пау-
чья черепаха (меньше ладошки) на Мадагаскаре выглядит как 
крупный и опасный паук. См. также Привиденьевые. 

Характерно, что сам Ч.Дарвин склонен был отнести к 
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атавистической мимикрии и человеческое свойство при ис-
пуге вздыбливать волосья на голове, а в ярости оскаливать зу-
бы – непроизвольно подражая тем самым злобному хищни-
ку. Вольно или произвольно, однако и в этом подражании 
очевиден “расчёт” на обман зрения. А вот японцы вполне 
расчётливо стали подражать гусеницам-гарпиям, изображая 
гипертрофированно увеличенные глаза на фюзеляжах само-
лётов – для отпугивания птиц, которые нередко становятся 
причиной авиакатастроф. Именно глаза, а не клыки, не ког-
ти, – первое, на что обращает внимание всякий зрящий. По-
тому-то имитация глаз столь распространена в животном 
мире. Этологи свидетельствуют, что для отпугивания мед-
ведя достаточно неожиданно открыть перед ним зонт с на-
рисованными большими глазами. 

Мимикрия у растений – для привлечения или отпуги-
вания животных. Растения, сами не имеющие (?) зритель-
ных органов, тем не менее умеют обманывать зрение жи-
вотных. То есть они всё же вступают в таинство переглядок. 
(Вопросительный знак приходится ставить, памятуя, что 
ещё на заре земной жизни и растения обрели зачатки зре-
ния. И те, что первыми “прозрели”, микроскопические во-
доросли, сохранили свои первозданные зраки по сей день: 
известное “цветение воды” обязано им. См. Зрение расте-
ний). Яснотку белую (по научной классификации), растение 
совершенно далёкое от крапивы, даже семейства иного, не-
спроста именуют в народе, в отличие от жгучей, глухой 
крапивой. Она приспособилась обманывать животных, в со-
вершенстве подражая крапиве жгучей, даже острые кончики 
листьев пугают: не трожь, ужалю! Ложь невинная, прости-
тельная, однако ж, занимательно: как научилась искусству ил-
люзиониста?  

Считается, что мимикрия у растений, как и у животных, – 
приобретение в самом вульгарном смысле эволюционное: в 
конкуренции за место под солнцем выжили те, кто оказался 
более приспособленным к превратностям жестокого бытия. 
Прочие – место освободили, уйдя в небытие. Проще говоря, 
их сожрали, ими закусили на пиру жизни. Но ведь та же яс-
нотка из семейства губоцветных, к коим имеют честь при-
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надлежать шалфей, мята, живучка и множество иных без-
обидных прекрасноликих растений, не в один же миг, не в 
течение лета иль даже нескольких поколений вошла в роль 
злодея, изображая жгучую крапиву?! Где тот Станиславский 
в зелёном театре, который бы при каждой промашке при-
творяющегося растения одёргивал: не верю! Сама жизнь? 
Но это слишком общий ответ. Травоядные животные? Ко-
нечно. Но ведь это уже зрительные отношения! Да, и ими 
занимается зоосемиотика.  

Существует и понятие мимикрии психологической, ко-
гда проделываются движения, маскирующие истинные на-
мерения, дабы ввести наблюдателя в обман, “провести во-
круг пальца”. И такая мимикрия присуща уже обезьянам (по 
Тих Н.А. “Предыстория общества”). Человеком же она раз-
вита до искусства. 

Мимоглядный – по Д., взор; мимогляд – разиня. Мимолётный 
взгляд – непродолжительный, краткий.  

“Минеральность глаз” – позаимствуем этот образ у Вс.Ивано-
ва для обозначения пристрастия поэтов сравнивать глаза с 
минералами – драгоценными камнями и самоцветами: с ага-
том (В.Соснора), аквамарином (Г.Шенгели), алмазом (М.Лер-
монтов), аметистом (А.Белый), бериллом (Г.Иванов), брил-
лиантами (М.Булгаков), изумрудом (Вл.Соловьёв, А.Ма-
риенгоф), малахитом (Вс.Иванов), ониксом (Г.Шенгели), 
рубином (В.Каменский), сапфиром (Н.Языков), хризолитом 
(А.Белый), хризопразом (М.Цветаева), хрусталём (Н.Язы-
ков), яхонтами (Г.Шенгели) и др., см. подробнее в Словни-
ке, в т.ч. Агатовоокая. 

Минога – водное змеевидное, рыбообразное животное; как ни 
странно, но и в этом слове отразился Зрак: образовано (по 
ЭСФёд.) из польс. minog, девять, и нем. Auge, глаз, т.е. де-
вятиглазая рыба. Существо это названо так потому, что 
“кроме глаза и одной ноздри, расположенной сбоку, у неё 
есть семь жаберных отверстий, напоминающих глаза”.  

Миопия – от гр. myopos, близорукий: близорукость – недоста-
ток зрения, при котором хорошо видны близкие предметы и 
плохо – отдалённые, поскольку параллельные лучи (от 
предметов отдалённых) собираются не на сетчатке, а перед 
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нею. Миопия – следствие отклонений в строении хрустали-
ка и роговицы, а также расстояния от хрусталика до сетчат-
ки. Генетик Н.К.Кольцов считал миопию генетически обу-
словленной и предполагал, что к этой патологии (так же, 
как и к дальнозоркости) могут быть предрасположены це-
лые расы (об этом подробнее см. Зрение и психология).  

Мираж – от фр. mirer, смотреть, наблюдать: по О., оптическое 
явление, состоящее в появлении у горизонта ложных изо-
бражений (оазисов, воды…); обманчивый призрак чего-
нибудь; нечто кажущееся (внутреннему взору?) – мираж 
счастья, свободы. Во всех случаях – обман зрения, физиче-
ского либо внутреннего. 

Мировидение – основанное на миросозерцании, мироощуще-
нии представление об окружающем (только ли человека?) 
мире. Своеобразное мировидение присуще всякому сущест-
ву и является для каждого руководством к действию. В че-
ловеческой же среде мировидение – основа мировоззрения. 
См. также Миросозерцание. 

Мировоззрение – по С.: система взглядов на жизнь, природу и 
общество. Оно может быть у отдельного человека, у обще-
ства, у народа. Существенный, коренной вопрос: можно ли 
навязать мировоззрение, перенимаемо ли, воспитуемо ли оно, 
или же даётся человеку, народу, нации свыше (либо – “от поч-
вы”). В этом смысле коммунистическое мировоззрение – фи-
лософия ли только или же изначально присущее видение выс-
шей истины, этики от Бога (или Природы)? Коренной вопрос 
потому, что в мире происходит жестокое, не на жизнь, а на 
смерть, столкновение мировоззрений. См. Мировидение, 
Миросозерцание. 

Миросозерцание – по С., по О. и др. словарям, толкуется как 
совокупность взглядов, воззрений на мир. Но в таком тол-
ковании это – мировоззрение. Нет, миросозерцание поня-
тие особого значения, оно процесс созерцания, не продукт, 
а процесс видения-познания мира, только ещё процесс за-
кладывания основы мировидения-мироведания; мировоз-
зрение же, в свою очередь, основано на мировидении, как 
ведании-понимании мира (причём одни народы больше до-
веряются зрению – “лучше раз увидеть, чем сто раз услы-
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шать”, другие – прежде своему природному музыкальному 
слуху – “всё звучит и говорит”, иные же – осязаний: “на 
ощупь мир правдивей”). Из-за одних лишь миросозерцаний 
не кипели бы такие страсти на всей планете. Очевидно так-
же, что миросозерцание связано с созерцанием-видением 
прежде всего ближайшего окружающего мира, оно – корен-
ное, “от почвы”, потому выработанное на этой основе ко-
ренное мировоззрение (индивидуума, народа, нации, этниче-
ской культуры) и встречает таким ожесточённым противо-
действием мировоззрения инородные. Тут и ответ на вопрос, 
можно ли навязать мировоззрение… См. Мировидение, 
Мировоззрение. 

Мистика – обычен перевод с гр. как тайна, таинственное, но в 
др.гр. первичным было видение сквозь туман, т.е. неясное, 
отчего и таинственное. И в др.гр. мистериях прошедший 
первую степень посвящения именовался мистом, видящим 
сквозь туман. Русское мистифицировать, совмещающее 
гр. mystes с лат. facere, делать и означающее вместе вводить 
в заблуждение, становится поэтому понятным: блуждают 
обычно в тумане, и значит, мистифицировать – напускать 
туману. (К слову, в англ. mist также означает туман, что на-
водит на мысль о возможном существовании слова в языко-
вой общности, ещё более древней, чем др.гр. Само же “на-
ше” слово туман, по Ч., тюркского происхождения, от ду-
ман, а в перс. dudman, дым, туман – но и оно всюду означает 
то, что мешает ясно видеть). Мистическое мировоззрение, 
таким образом, – затуманенное, мешающее яснее видеть ис-
тинную картину мира. См. также Туманить глаза.  

Митузить, митусить – по Ф.: смотреть, полузажмурившись; по 
Д.: глядеть одним глазом, а митуситься – рябить в глазах, 
мерещиться. 

Мишура – по С.: медные, но посеребренные или позолоченные 
нити, а также блёстки для парчи; обманчивый блеск, показ-
ная роскошь; по Ф: подделка (т.е. в конечном счёте всё, что 
должно обмануть зрение). Мишурник – по Д.: пустой чело-
век, щеголяющий внешностью ради одного вида. 

Мнение – прсл., усмотрение: точка зрения, особый взгляд на 
что-либо (мнитель – мыслитель, мнимецъ – мечтатель) – 
одна из высших функций Зрака.  
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Многоглазки – см. Глаза животных (Планарии). 
Многоликий – по С.: из множества разнообразных лиц; много-

образный, во многих формах (мир). 
Многоочие – часто использовалось в древ-

ней мифологии. У Заратустры (по “Бес-
тиарию” Хорхе Луи Борхеса) Трёхногий 
осёл, один из помощников Ормузды, 
владыки Жизни, Света и Истины, имел 
шесть глаз: два на обычном месте, два – 
на макушке и два – на лбу. Силой шести 
глаз он побеждал и уничтожал. А по Д.: 
“многоочитые насекомые”. Многоочи-
тость была обычным образом в ушедшей 
поэзии (Н.Клюев: “Чародейны наши воды, и огонь много-
очит”; “…и невода многоочиты”). См. также Аргос, Зря-
честь почвы, Многоочитые ангелы, Стоок, Тысячеглаз.  

Многоочитые ангелы – у философа Л.Шестова, со ссылкой на 
некоего древнего мудреца: ангел смерти, слетающий к че-
ловеку, дабы разлучить тело с душой, весь покрыт глазами; 
если же прилетает слишком рано, то оставляет знак: к двум 
природным глазам человека добавляет два из множества 
собственных – и человек начинает видеть ими противопо-
ложное тому, что видит природными; двойным зрением, по 
Шестову, видел автор “Записок из подполья”, Ф.Достоев-
ский. (Многоочитые ангелы – и у Ю.Кузнецова, в неокон-
ченной поэме “Рай”). 

Многоцветный (полихромный) – только прозападным попу-
гайством можно объяснить введение в русский язык этого, а 
также иных, связанных с чужеродным, идущим от гр. “хро-
мо”: их десятки, приведу один – хромосфера (слой солнеч-
ной атмосферы, ярко-красного цвета, из раскалённых паров 
и газов), разве не мог он быть цветосферой, а ещё лучше 
цветослоем? К счастью, не прижилась хромофотография – 
цветная фотография! 

Модроокий, модрак – от прсл., црк.слав., modrъ, синий, голу-
бой, бирюзовый, небесный (этимология неясна): синеглазый.  

Мозг – продолжение глаза-зрака, а скорее всего, его производ-
ное. По мере развития органов чувств (и прежде всего глав-
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ного добытчика информации – зрения) создавался и разви-
вался орган усвоения и переработки информации – для жиз-
ни текущей и для предвидения, для дления жизни в буду-
щее, что, в свою очередь, требовало развития кладовой па-
мяти. Прсл., mozgъ, mozkъ. “Древняя индоевропейская се-
мантика слова, – по О.Н.Трубачёву, – объединявшая обо-
значения как головного, так и костного мозга, провоциро-
вала широту амплитуды в развитии вторичных значений: 
ум, разум, с одной стороны, и сердцевина, ядро, с другой”. 
И в этом смысле семантическая судьба мозга подобна се-
мантике Зрака: достаточно взглянуть на определения глаз-
очей, взгляда-взора и становится ясно – речь не об органе 
зрения (хотя и о нём тоже), а о человеке в целом, телесно-
физическом и духовнозрачном. Мы и есть Зрак, устремлён-
ный во Вселенную, или же – сам Зрак Вселенной. А то, что 
в человеческом мозге замечена тенденция к уменьшению 
зрительных областей, только указывает на симптоматиче-
ский факт: телесно-физические возможности зрения прак-
тически исчерпаны, Зрак вступает в новую фазу развития: 
слово – зрению духовному, умозрению. И языковая сти-
хия, синергетически взвихренная вкруг оси Зрака, сама об-
наруживает его ни с чем не сравнимое значение в предше-
ствующие времена и предвидит его грандиозное будущее. 

Мозолить глаза – надоедать постоянным присутствием; досаж-
дать кому чем-либо. 

Молниевидный – о зраке-лике (Н.Клюев: “Молниевиден стал 
мой лик”); молниеносный – применительно к глазу, по С., – 
пронзительный, грозный взгляд, взор (А.Плещеев: “…И на 
виновного бросал // Молниеносный взгляд”); молниезрачный 
(у Д., а у Л.Толстого – “Когда он увидал графа, в глазах его 
сверкнула молния”). См. также Громоокий. 

Моловить – по Д., от молнии: видеться, чудиться (“Мне что-то 
помоловило” – привиделось). 

Монитор – от лат. monitor, тот, кто наблюдает, надзирает; мо-
ниторинг – долгосрочное наблюдение, слежение, надзор. 

Моноклевая кобра – см. Очковая. 
Монокль (моно, один + окулус, око) – линза в оправе или без 

неё, вставляемая в глазную впадину вместо очков (монокль 
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часовщика). Но это же и Одноглаз, Полифем, Циклоп, 
аримаспы – одноглазые мифические 
существа. Геродот писал, что “на се-
вере Европы есть гораздо больше зо-
лота, чем где-либо… некоторые ут-
верждают, что его похищают у гри-
фов одноглазые люди, называющиеся 
“аримаспы”. Но я считаю это столь 
невероятным, как то, что могут су-
ществовать люди… с одним глазом” 
(по “Бестиарию” Х.Л.Борхеса). Геро-
дот не верил, однако ж записал на всякий случай… 

Морг? – (для отморгавших, для жмуриков?). Нет ли, вообще, 
какой потусторонней связи в словах смотреть (смтр) и 
смерть (смрт)?? Происхождение – очевидно от прсл. мора – 
смерть, удушье, кошмар, от мор, морити – умерщвлять, но и 
от морок – темнота, наступающая после смежения глаз на-
веки (откуда и жмурик). См. Моргание, Морок, Мрак. 

Моргала, моргалки – крим., глаза. 
Моргание, моргать, моргнуть – мигание, смежение век на 

мгновение, без прерывания зрения; моргая около 20 раз в 
минуту, мы увлажняем глаза, и за год таких мускульных со-
кращений делается более десяти миллионов. Незаметный 
труд: что ж, в морге не наморгаешься… 

Но и смерть, в высшем понимании, может быть лишь 
морганием – по Шопенгауэру: “Тот, кто идёт на смерть 
за своё Отечество, свободен от иллюзии, ограничивающей 
бытиё собственной персоной… Смерть для него это морга-
ние глаза, не прерывающее зрение”. Моргач – прсл. mьrgrь, 
моргун – кто часто моргает, а также – о человеке мрачно 
смотрящем, постоянно всем недовольном. Моргота – по Д.: 
болезнь или привычка морганья; моргуха, моргасья, мор-
гай, моргливый – кто часто моргает, мигач. Моргушки – 
прсл., рус., – ресницы. См. Миг, Мгновение, Мигание, 
Проморгать.  

Моргослепый – прсл., др.рус. – подслеповатый; имеющий при-
вычку щуриться; часто мигающий (моргающий).  

Морок – по Ф.: мрак, туман; морока – густая мгла, сумерки, от 
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слав. мрак; морОчить (вводить в заблуждение: любопытно ли 
только, что одновременно слышны и -очить и мор- ?) и моро-
чИть (темнить), морочун (колдун); для срав. Ф. приводит 
болг. мрача – затемнять, омрачать. См. также Маара, Мрак. 

Мотреть, мотрить – прсл., црк.слав., смотреть, глядеть, наблю-
дать; иметь зрение, видеть; смотреть друг на друга, на себя в 
зеркало; высматривать. Очевидно, эта форма – более древ-
няя: по Ч., приставка sъ-, коренное -mot- и суффикс -rъ- (в 
то же время motrъ, хотя и признаётся общеславянским, толку-
ется неоднозначно; О.Н.Трубачёв возводит мотреть к зри-
тельному восприятию мотания пряжи: мотровый – вязаный). 

Мрак – по С., полное отсутствие света; тьма, в которой ничего 
не разглядеть, но в которой ярче видны проблески света 
(“…во мраке молнии блистали”); от этого слова – мракобе-
сие (в значениях враг просвещения, но также и бесовское 
помрачение, затмение духа и разума); мрачить (и омра-
чать – взор, душу), мрачный взор (А.Пушкин: “Сверкая 
мрачным взором”). См. Темнота.  

Мреть, мреет – по С., слабо видеться вдали, а также становить-
ся непрозрачным. 

Мудрозрительный, мудрый – в др.рус. текстах встречается муд-
розрительный как умозрительный, мудрый; по Ф.: в числе 
многих значений в слав. языках – живой, мыслящий, сохра-
няющий в памяти, побеждающий… Подытоживая: законная 
добыча прежде всего Зрака – победитель, и живой, с опытом! 

Муляж – точное воспроизведение предмета в качестве нагляд-
ного пособия либо в целях обмана зрения. 

Мутный – по С.: непрозрачный; потускневший (А.П.Чехов: 
“Директор глядел на неё мутными, осовелыми глазами”); 
окутанный мглой, туманом; неясный (о свете); неясно тре-
вожный; помрачнённый (о рассудке). Т.е. во всех значениях 
“апелляция” к зрению (вид-вед...). 

“Мушки летающие” – по СЭС: множественные, чаще мелкие 
помутнения стекловидного тела глаза, проплывающие в по-
ле зрения и отчётливо воспринимающиеся при рассматри-
вании светлых поверхностей; наблюдаются эти “мушки” 
при близорукости, после истощающих заболеваний и т.д. 

Мыслевидение – древняя вера в то, что мысли можно “уви-
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деть” и “прочитать”, находит опору в современном про-
грессе. Дочь знаменитого психиатра и сама ставшая извест-
ным нейрофизиологом Наталья Петровна Бехтерева полага-
ла, что для того, “чтобы “увидеть” мысль, нужно хотя бы 
вытянуть из мозга сведения о динамике импульсной актив-
ности нейронов и расшифровать их. Пока что это не осу-
ществимо”. “Пока…”. Однако на вопрос интервьюера “Пред-
положим, вы изучите все мыслительные процессы, а дальше?” 
она ответила: “Ну, скажем… чтение мыслей”. Работа над 
изучением активности нейронов в динамике продолжается 
ныне с особым размахом: в США и в Евросоюзе, по сообще-
ниям СМИ, выделены под это миллиарды долларов и евро. 

Между тем, чем иным, как не “мыслевидением”, можно 
назвать само мышление, умозрительность? Прсл. мыслен-
ный так и объясняется: умозрительный, воображаемый. Но 
тогда должно было существовать в прсл. и умозор, мысли-
тель. К сожалению, в Праславянском лексическом фонде 
для “Этимологического словаря славянских языков” этого 
слова не нашлось, и приводятся мыслец, а также в значении 
хитреца и выдумщика – мышлец. К сему будет кстати вос-
поминание Г.-Г.Гадамера о философе Хайдеггере: “Впервые 
в жизни встретиться с его взглядом было достаточно, 
чтобы понять, – вот человек, который видит. Мыслитель 
видящий” (подчёркнуто мною, А.Н.: он и был умозором). 

 
Н 

Наблюдение – связано со зрением, хотя, будто бы, и не проис-
хождением: по ЭСФёд.: от общеслав. блюсти, восходящего 
к и.-е. наказывать. По другим предположениям – от и.-е. 
корня bheudh – бодрствовать, наблюдать, будить, бодрый 
(от общеслав. brdrъ), от глагола вrdeti – бдеть, откуда и бди-
тельный, осмотрительный. То есть индоевропейская база 
всё же: bheu-dh – бодрый, будить. У разбуженного же глаза 
широко открыты, зрак отверст.  

Наблюдатель, наблюдать – прсл., по Д.: от рассматри-
вать внимательно, примечать; надзирать. Сформулированы так 
называемые “антропные принципы роли Наблюдателя” во 
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Вселенной (Картер Б. и др. “Проблемы поиска жизни во Все-
ленной”), один из них: “Вселенная должна быть такой, что-
бы в ней на некотором этапе допускалось существование на-
блюдателя”. Т.е. по-человечески сама Вселенная должна соз-
дать условия для самонаблюдения. И, человеком же, такие ус-
ловия созданы на Земле. Сегодня наблюдающий Зрак обретает 
космические масштабы. Только значение этого Наблюдателя 
ещё не оценено. 

Наблюдательный, наблюдательский – по Д.: для на-
блюдения служащий (пункт, вышка, совет); внимательный. 
Наблюсти – по Д.: внимательно сторожить, надзирать (на-
блюсти за порядком, присмотреть за кем, чем). 

Набычиться – по С.: смотреть исподлобья, нахмурившись. 
Наваждение – прсл., навада: в числе многих значений и при-

зрак, манна, морока; по Ушакову, “обманчивое видение, 
внушённое злой силой, дьяволом”, – вследствие народной 
этимологии, наваждение, от др.рус. вадить; от и.-е. корня 
(по Ч.) ued, м.б., uedh – вести, водить. Т.е. вед – вид – зрак. 
См. также Галлюцинации, Зрительный парадокс. 

Наведываться, навестить, навещать – прсл., посетить, уви-
деть. (Вед – вид – зрак). 

Навзничь – лицом вверх (одно из значений лица – зрак, “нав-
зрачь”). Л.Толстой: “Лёг навзничь… стал на звёзды смот-
реть”. 

Навидаться, навидеться – много повидать, насмотреться. 
Навиден – прсл., видный, стоящий на виду, но также и ненави-

стный, ненавидящий, завистливый. Навидках, навидях – по 
Д.: на виду, воочию. НавидЯчий – по Д.: явный, очевидный. 

Навидеть – по Ч.: ст.слав. форма изъявления приязни, любви и 
желания видеть всегда; по Д.: “навИдеть его не могу” – не 
могу видеть без ненависти. По Ф.: охотно смотреть; нави-
дети, навидеться – видаться, посещать с тем, чтобы уви-
деть; наглядеться; навиды, наведы; то же рус. навиды – ос-
мотр покупаемого товара; смотрины невесты; по Д.: нАвиде, 
нАвиды – “правильнее было бы наведы – проведывание 
умершей родительницы” (не ранее четвёртого дня). На-
висть – прсл., навист, зависть – от навидети. 

Навыкат, навыкате – о выпуклых глазах (“глаза навыкат”). 
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Навка, навь – прсл., мавка, по С.: в поверьях некоторых славян-

ских народов призрак мертвеца. Но “некоторых” – это прежде 
всего русского: Пр. воспроизводит из др.рус. “в нави зрети” – 
смотреть вниз, в землю, к мертвецам; навь – мертвец. 

На глаз – по Д.: на глазок, глазомерно. 
Наглазеться – наглядеться. 
Наглазки – по Д.: с глазу на глаз. 
Наглазник – щиток или повязка для предохранения глаз; на-

глазный – то же, что и наглазник, навязываемый на глаза, а 
также бросающийся в глаза. 

Наглазуренный, наглазурить – по С.: покрыть глазурью (“на-
глазурить много горшков”). 

Наглед – прсл., видимый образ, зрительное представление. 
Нагляд – прсл., на вид; по-видимому; глазомерно.  
Наглядать – от прсл., црк.слав., наглядати, рус. нагледать: 

надзирать; наглядач – смотритель, надзиратель (сохр. в укр.). 
Наглядеть – прсл., присмотреть, облюбовать, разглядеть. На-

глядеться – прсл., вдоволь, много поглядеть, насмотреться. 
Наглядность; наглядный – основанный на показе изучаемого; 

убедительный, совершенно очевидный; прсл.: красивый, 
ненаглядный. 

Наглянцевать – действие от глянца. 
Надглазничный – по С.: расположенный над глазницами (“над-

глазничные дуги”). Надглазный – расположенный над глаза-
ми (шрам, например). 

Надзирать – прсл., присматривать, неся за это ответственность; 
надзиратель – кто занимается надзором за кем-либо, наблюде-
нием. Надзор – надсмотр, присмотр, попечение. Надзорный – 
по С.: связанный с деятельностью прокурорского надзора. 

Надзорка – у донецких шахтёров (Н.Родичев) личная лампа для 
освещения забоя.  

Надивить – по С.: сильно либо много раз удивить (Г.Успен-
ский: “Довольно он надивил… нас там…”). 

Надивиться (надивоваться) – по С.: наудивляться. На диво – 
на удивление, см. Диво. 

Надир – противоположная зениту точка на небесной сфере, т.е. 
незримая, за горизонтом; примечательно, что произошло (по 
ЭСФёд.) от араб. nazir. 



275 
Надсмотр; надсмотрщик – кто надсматривает, надзирает над 

кем-либо. 
На загляденье – по С.: так, что можно полюбоваться. 
Назареянин? – в русской транскрипции, Христос; (-зар- – вос-

точного происхождения). 
Назенный (назенковый, назеничный) – по Д.: ненаглядный 

(“назеничный мой” – то же, что “зенок мой”, дорогой, как зе-
ница ока).  

Назерка – по Д.: надзор без спуска глаз (“Гончие пошли в на-
зерку”, “в узерку”, т.е. видя, зря зверя). К сему же, по Д., 
назирный, назерочный, назерковый, а кроме того: назорчи-
вый, назорливый, назористый – “охочий гонять в назерку 
(у борзой это доброе качество, а у гончей – порок”). От 
В.Г.Белинского за эти назерки Вл.Далю досталось: “Казак 
Луганский утверждает, что должно говорить… следить 
неприятеля в назерку… воля его казацкой удали, а мы, люди 
письменные, равно не понимаем ни уторопи, ни назерки…”. 

Назинуть – прсл., от зинути, взглянуть, посмотреть: неожидан-
но явиться (с осмотром?). 

Назиранье, а также назреванье, назренье, назир, назор, назир-
ка, назирательство – по Д.: к надсмотру относящееся. 

Назирать, а также назревать, назреть что, – прсл., назирати; 
по Д.: увидеть, наткнуться глазами; в то же время в формах 
назревать и назреть содержится и смысл созревания. На-
зреть – по С.: стать спелым, созреть (А.Островский: “…где 
вишенье, орешенье назрело”). Напрашивается и уточнение: 
назреть – стать зримо явным, очевидно востребованным 
делом: “Крайне назрело провести перевыборы”. То есть и в 
назревании корень зреть не только во втором значении (по-
спевать), но и в первом – видеть. Ещё о связи созревания и 
зрения см. Зреть. 

Назор – прсл., црк.сл., от назьрети: взгляд, воззрение, 
мнение, убеждение, точка зрения; наблюдение, надзор, при-
смотр; назорный – прсл., упорный, настойчивый (что бы ни 
было, а он остаётся на зору, на виду?); назОрок – по Д.: воспи-
танник, над кем назирают; назорщик, назерщик – по Д.: смот-
ритель, надзиратель; назором – прсл., сохраняя в поле зрения.  

Назреться – по Д.: наглядеться. Назриться – прсл., 
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осмотреться; по Д.: то же, что назреться, но так же и рас-
смотреть, поглядеть пристально. Назрить, назреть, надоз-
реть, наблюсти – по Д.: посмотреть, поглядеть, взглянуть. 

Назорливый – прсл., косой, косоглазый, а также охочий гонять 
в назерку (см. выше) 

НАзрих, а также назрихово, назрехом, нАзря и назрЯ, назряхство 
– по Д.: зря, наобум. 

Назырить – по Д.: налить зря, через край. Но, возможно, и на-
глядеть что, увидеть? 

Наитие? – озарение? Интуиция? По Д.: вдохновение, нашествие 
свыше (наитие – от идти? Нашло свыше?). См. Озарение. 

Наозорничать, наозоровать – по С.: совершить озорной посту-
пок; наозорничаться – по С.: вдоволь напроказничать, по-
озорничать, наозорничать. 

Напогляд – прсл., на глазок, глазомерно. 
Напоказ – по С.: выставить для обозрения (И.Крылов: “По ули-

цам Слона водили, // Как видно, напоказ”); только для виду, 
ради одной видимости (В.Вересаев: “Он всё делал напоказ”). 

Напучеглазиться – по Д.: наглядеться, выпучив глаза. 
НарочИтый – по С., ударение на “и”, с толкованием для види-

мости, с умыслом, а также нарОчно, что точнее указывает 
на происхождение от очей. Поэтому Пр., у которого нарО-
читый, с ударением на “о”, к истине ближе, хотя и толкует 
он слово по-севски, откуда родом, как красивый, прекрас-
ный, нарядный (но ведь ясно, что вся нарядность – для 
очей); нарОчито – прекрасно. 

Насквозь видеть, просматривать – в буквальном смысле – видеть 
полностью, через всю толщу (В.Катаев: “Балка насквозь… 
просматривалась”; в переносном – очень хорошо знать ко-
го-либо (у Л.Толстого: “Ей казалось, что он насквозь видит 
её и понимает всё то нехорошее, что в ней делается”). 

Насматривать, насмотреть – по Д.: усматривать что, присматри-
вать и увидеть. Насмотрщик – по Д.: то же, что и надсмотр-
щик. К ним же: насматриванье, насмотренье, насмотр.  

Насмотреться – по С.: вдоволь, много посмотреть на ко-
го-, что-либо. 

Настии – по БЭС: от лат. nastos, уплотнённый: движения орга-
нов растений под влиянием изменений в окружающей среде 
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(света, температуры и др.). Растущим растениям свойствен-
ны настии, происходящие в результате неравномерного рос-
та растяжением. См. Зрение растений, Фотонастия. 

Наука – физические глаза человечества, подобно тому, как гла-
за отдельного человека с очками на носу – его зрительный 
аппарат; вооружённое знаниями человечество – челоочество. 

Наяву – прсл., na jave, наяве: явно, открыто взору, на виду.  
“Небесное око” – по ЖЖ: рыба из карповых, золотая рыбка. 
Небо – по О.Н.Трубачёву, от и.-е. основы ne-bhos: для зрячего – 

не-блестящее, не-ясное (хотя таким чаще оно бывает не в 
Индии, а гораздо севернее). 

Неблаговидный – по С.: некрасивый, невзрачный; достойный 
порицания. 

Невдогляд – по Д.: кому, что, кого-либо не досмотрел, не увидал. 
Неведа – прсл., невежда: неуч, мало сведущий либо не ведаю-

щий в какой-либо области знаний. Неведаемый; неведание – 
незнание; неведанный? – незнаемый; неведение – незнание, 
неосведомлённость; неведомый, неведь – неизвестный, не-
знакомый, а также таинственный, непонятный и потому 
(или прежде того), конечно же, невиданный доселе (А.Пуш-
кин: “Там на неведомых дорожках следы невиданных зве-
рей”). Невежа, невежливый – грубый, невоспитанный, но 
и то же, что невежда, несведущий; невежливость – невос-
питанность, неучтивость; невежество – отсутствие знаний, 
неосведомлённость. Как и в случае с неведаемым – корень 
уводит к видению, к Зраку. Во всех этих и близких им одно-
корневых словах – вед-вид… 

Невеста – девушка, имеющая жениха, на выданье; по Ч.: от об-
щеславянского vedeti – ведать, знать и ne vedeti – не ведать, 
не знать: “неведение”, “неизвестность”, “неожиданность”, 
т.е. неведанная, неведомая. Но, м.б., и “невинность”, как 
неизведанность, непознанность, девственность. Пр.: от вес-
ти; нововведенная; неизвестная, с этим, как наилучшим, со-
гласен Ф.: неизвестная, не + ведать (т.е. восходит к корням -
вест- и -вед- – не-вед-та, не-вес-та, сравн. с весть). Впрочем, 
оговаривается Пр., возможно выводить и от -вид-, -вед-, сравн. 
с санскр. vid – не только высматривать, но и жениться… 
Возможно, дева, неоплодотворённая. А поэт навевает и 
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связь с глазами (С.Есенин: “…Заря румянится, // Словно 
глубь очей невестиных”). Невестка – от невеста. Невесть – 
неизвестно, непонятно – в сочетаниях: “невесть что”, “не-
весть какой”, “невесть сколько” и т.д. Т.е. от неведания. 
(Вед – вид – зрак…). 

Невзвидеть – по С.: об очень сильных ощущениях (“Свету бе-
лого невзвидеть”); по Д.: не увидать, потерять временно 
зрение, а также утратить сознание от боли, горя, но и – ра-
дости (“От счастья он земли под собою невзвидел”).  

Невзглядный – по Д.: то же, что и невзрачный. 
Невзирая – вопреки чему-либо, несмотря (не зря) ни на что. 
Невзора, невзорный – прсл., нелюдимый, избегающий взоров; 

по Д.: невзрачный, невидный, невзглядный. Невзоркий, не-
взорливый – по Д.: мало видящий, невнимательный. 

Невзрачный – непривлекательный, некрасивый на вид, для зре-
ния. Ф.: противоположное взрачный.  

Невзрюй – по Д.: нелюдимый человек (избегающий взоров?); 
невзрюйничать – хмуриться, не глядеть. 

Невид, невидаль, невидальщина – от прсл., невидъ: диво-дивное, 
небывалое, диковинное, доселе невиданное. Невиданный – 
необыкновенный, не встречавшийся прежде (невиданный раз-
мах), но также (по Д.) и впервые представший взору, таинст-
венный, странный (А.Пушкин: “…следы невиданных зверей”). 

Невиденье – прсл., незрячесть; по Д.: слепота, темнота очей, 
безочность. 

НевИдим – прсл., невидимый, незримый, а невидИм – нелюди-
мый, кого трудно повидать; невидимка – по Д.: предмет не-
видимый, незримый; любимый атрибут народных сказок. 
По С., СД, ЭСМ: то, что, по суеверным представлениям, 
могло стать невидимым: “человек-невидимка”, “шапка-не-
видимка”, “кость-невидимка”.  

Ныне существуют т.н. самолёты-невидимки – невиди-
мые для радаров; а много раньше известный сербский учё-
ный Никола Тесла якобы добился и оптической невидимо-
сти кораблей в море (об этом в Приложениях).  

Невидимость; невидимый – по Д.: сокрытый от очей, 
от зрения (“Невидимый град Китеж”); по С.: кто не виден 
в данный момент (у М.Лермонтова: “Невидимая рука схва-
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тила меня за плечо”), а также скрытый, незаметный, в том 
числе и для зрака душевного (“их связывала невидимая 
нить”). Невидимый (по СД) один из основных признаков 
потустороннего мира и всех его мифических персонажей. 
Отсюда и невидимая сила (всякая нечисть, бесы, домовые и 
т.д.). Стать невидимым в этом смысле – стать частью “ино-
го” мира, приобрести его свойства. Видный(!) амер. психо-
лог Филипп Зимбардо (“Эффект Люцифера”. М., 2013) на 
основании своих, весьма жестоких, опытов доказывает, что 
“невидимки” (люди, скрывающиеся за тёмными очками, за 
тонированными стёклами с зеркальным отражением, в мас-
ках) ведут себя более жестоко, чем открытые взору: зло 
предпочитает тьму. Почти невидима и ловчая паутина…). 

Ныне, с развитием нанотехнологий, внешне безобидная 
“невидимость” мира за пределами человеческого воспри-
ятия приобретает угрожающие черты: из 400 миллиардов 
бит информации, что ежесекундно пронизывает тело чело-
века, мы можем осознавать лишь около двух тысяч. Человек 
не может ни увидеть, ни осознать того, что его поведением с 
помощью нано-психотехнологий манипулируют невидимые 
“вожди глобализации”. Издержки ноосферы? Скорее, пря-
мое действие “илосферы” – см. Ил.  

Согласно древней мудрости, чтобы увидеть невидимое, 
надобно пристальней всматриваться в видимое. И если не 
отвергать с порога эту мудрость лишь за то, что старая, то 
следует признать за ней правоту даже в смысле отнюдь не 
метафизическом: видимый материальный мир состоит из 
элементарных частиц, расстояния между которыми относи-
тельно сопоставимы с теми, что разделяют космические те-
ла. Не твердь, а газ. Само видимое тело человека состоит, 
говорят учёные, из 50 триллионов невидимых невооружён-
ным глазом клеток и из 90 триллионов ещё более невиди-
мых бактерий в них. Но и это не всё: есть ещё и невидимая 
волновая составляющая видимого. Только энергетика орга-
низма – и та, как скелетом, удерживается 84 тысячами энер-
гетических каналов. А ведь, помимо этого видимого-неви-
димого мира, существует и физический вакуум, в котором-
то и таятся основные масса и энергия (именуемая тёмной)! 
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Как образно заметил один публицист, человек “не видит 
танцующей пустоты, где разыгрывается мистерия жиз-
ни” (Султанов Ш. “Завтра”, 3/2014).  

Таким образом, можно сказать, что невидимое, дейст-
вительно, в видимом (либо за ним). Почти по философу-по-
эту В.С.Соловьёву: “Милый друг, иль ты не видишь, // Что 
всё видимое нами – // Только отблеск, только тени // От 
незримого очами?”. То есть само видимое – только ширма 
(или маска) для невидимого, и значит, видимое, если и не 
“отблеск”, не ложь, то, во всяком случае, и не вся истина. 
Истинное не в видимом, но и не в невидимом. А где же? В 
полноте картины мира. “В незримой глубине сознанья ми-
рового // Источник истины живёт не заглушён…” – тоже 
Владимир Соловьёв.  

См. также Видимое-невидимое, Ил, Невидь, Тьма, а 
также “Невидимка” в этюдах автора “По зову Зрака”. 

Невидко – не видно, нельзя видеть. Невидкий, невидкой – по 
Д.: слабый на глаза.  

Невидница – по Д.: небывальщина (“невидницу городишь”). 
Невидный – по Д.: невидимый от какой помехи; невзрачный, 

недоступный зрению, непроглядный, но также: незначи-
тельный, невыдающийся. 

Невидущий, невишнОй – по Д.: незрячий, безочный. Невидя-
щий – по С.: кто не видит или видит плохо, но также и ни-
чего не замечающий, рассеянный. 

НЕвидь – прсл., невидимый дух; нечистая сила, скрывающаяся 
от глаз нечисть.  

Невинный взор – простодушный, наивный, безвредный. 
Невисть – прсл., утрата зрения, слепота; невистьный – слепой, 

худовидящий, но также и невзрачный. 
Невод? – от вождения, проводки по воде; вместе с тем присут-

ствует и невидь: как неведомо что поймаешь (всякую рыбу, 
но и корягу, тину, а то, случалось, и утопленника: “Тятя, 
тятя, наши сети притащили…”), так и невидимостью этой 
снасти; к тому же, не- – из охранного табу: рыба не должна 
видеть-ведать.  

Невообразимое – по О.: с трудом представляемое (внутренним 
взором?); не совпадающее с ожидаемым образом. 
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Невооружённым глазом – без помощи оптических приборов.  
НЕглядь – на что глядеть невозможно, и что не глядит на тебя 

прямо, отводит взгляд в сторону. 
Недальновидность; недальновидный – по С.: неспособный пред-

видеть последствия чего-либо (у И.Гончарова, о влюблён-
ном: “…то проницательный до ясновидения, то недально-
виден до слепоты”). См. Непредусмотрительность. 

Недобрый глаз – то же, что и дурной. 
Недогляд; недоглядеть – по С.: не заметить, пропустить по 

невнимательности, а также не уберечь кого от чего-либо; 
недосмотреть. Недоглядыш – по Д., покинутый без догляду, 
призору. Недоглянуть, недоглядыванье, недогляденье, недо-
глядь и недоглядки (плохой присмотр, прогляд) – всё по Д. 

Недозор – по Д.: недогляд, недосмотр; недозоркий, недозорл(ч)и- 
вый – невнимательный человек; недозреть, недозревать – 
недосматривать, недоглядывать.  

Недозрелый – по С.: недостаточно созревший. 
Недосмотр, недосмотрение; недосмотреть – по С.: упустить 

что-либо; наблюдая, присматривая за кем, проявить оплош-
ность. Недосмотрина, по Д.: то, что происходит от недос-
мотра, недогляда.  

Недрёманный – по С.: недремлющий, всевидящий (“недре-
манное око”). Недремлющий – по С.: внимательный, зор-
кий, бдительный. Недрёманное око было у многоокого Ар-
гуса (М.Салтыков-Щедрин, о прокуроре: “…и было у него два 
ока: одно дреманное, а другое недреманное. Дреманным оком 
он ровно ничего не видел, а недреманным видел пустяки”). 

Незавидеть – прсл., не переносить вида, а также – перестать ви-
деть. 

Незавидный – по Д.: не возбуждающий зависти; неказистый 
(но и сам независтливый, у Б.Шергина: “…я всегда была на 
это незавидна”). Незавидущий – независтливый. 

Незазорно – не стыдно. См. Зазорно. 
Незримо; незримый – то же, что и невидимый. 
Не зря – не напрасно (т.е. поступил вопреки очевидности, не 

взирая, не-зря ни на что – и не прогадал). 
Незрячий – лишённый зрения, слепой. 
Неизглядный – прсл., необозримый; невзрачный. 
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Немеркнущий – постоянно светящийся (свет-вид…). См. Мер-

кнуть. 
Немигающий – о глазах, взгляде: пристальный, неподвижный, а 

также об огне (свече): ровно горящий, не мерцающий. См. 
Мигать. 

Ненавида – прсл., ненависть; ненавид, ненавидец – ненавист-
ник; ненавиден – ненавистный, ненавидящий, но также и 
завистливый; неприглядный. Ненависть – по Ч.: отрица-
тельная форма ст.слав. навидети (испытывать симпатию, 
быть терпимым, навещать, любить и желать всегда видеть). 
У Д.: “навидеть его не могу” от ненавидеть, а также – от 
нависть, общеслав. – na-vid-tь. Ненавидящий, ненавист-
ник – по Д.: ненавидущий; прсл., ненавистливый – завист-
ливый, недоброжелательный. 

Ненаглядность, ненаглядье; ненаглядный (ненагляда) – по Д.: 
красивый, милый, с чего, с кого глаз бы не сводил (“дитят-
ко моё ненаглядное”, или у Б.Шергина: “А вдали ненагляд-
ный “нестеровский” пейзаж”; “март ненаглядный”), но 
также и непонятный, неясный (в противовес наглядный).  

Ненаглядчивый – по Д.: человек, который любит долго раз-
глядывать. 

Ненасмотренный – то же, что ненаглядный?; на что не насмот-
релся? (Б.Шергин: “…бреду по тропиночке… по чудным узо-
ринам и соглядаю ненасмотренную, глубокую, родимую тай-
ность русской земли”). Возможно, и, или даже точнее, нена-
смотримый? 

НеОбзир – прсл., без оглядки. 
Необозримость; необозримый – недоступный обзору, осмотру; 

необъятный (необозримое пространство). 
Неогляд (неогляда, неоглядчивый) – по Д.: неосмотрительный, 

неосторожный человек; неоглядка – неосмотрительность. Не-
оглядный – что нельзя окинуть взором, необозримый. 

Неосмотрительность; неосмотрительный – действующий без 
оглядки на последствия; неосторожный, лишённый осмот-
рительности. 

Непознаваемость; непознаваемый – недоступный познанию. О 
связи со Зраком см. Знание, Знак. 
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Непоказной – истинный, не для показа с лучшей стороны ради 

услады зрения. 
Непредвиденность; непредвиденный – неожиданный (преду-

смотреть-то можно было, но по халатности, по неосмотри-
тельности, не сделано было – и грянуло, как гром с ясного 
неба, или – метеорит в Сибири). Существует лат. крылатое 
выражение в юриспруденции: “Casus imporovisus” –  “не-
предвиденный случай”. Непредвидимость; непредвиди-
мый – что невозможно предвидеть, предусмотреть (как и 
преодолеть “непреодолимые обстоятельства”). 

Непредусмотренность; непредусмотренный – неожиданный 
(как и непредвиденный), такой, что можно было предви-
деть, да из-за недальновидности не было сделано. Непре-
дусмотрительность; непредусмотрительный – неспо-
собный предусмотреть последствия, недальновидный. См. 
также Предвидение, Предусмотрительность. 

Неприглядность; неприглядный – жалкий с виду, невзрачный, 
мизерный. 

Непроглядность; непроглядный – такой плотный (туман, 
мрак), что сквозь не разглядеть ничего. 

Непрозрачность; непрозрачный – о материале, не пропускаю-
щем свет, но и в переносном смысле (“выборы были непро-
зрачными”). 

Непросматриваемый – то же, что и непроглядный. Иное – не-
просмотренный: ещё ожидающий просмотра документ, на-
пример, либо кем-то не просмотренный.  

Нерв зрительный – см. Зрительный нерв. 
Несмотря – то же, что и невзирая, вопреки чему-либо. 
Неудобозримый – в современных словарях не найти, но пред-

положить можно: нечто выглядящее неприлично, непристо-
йно, недостойно человека. (Б.Шергин: “Так вот она, ста-
рость-то, каковою может быть… для молодости неудобо-
восходимою, и глубиною, молодыми очами неудобозри-
мою”). Неудобозримыми могут быть и архитектурные обра-
зы города, оскверняющие зрение.  

Не усмотреть – не увидеть, не доглядеть. 
Нефоскоп – по СИС: от гр. nephos, облако и skopeo, смотрю: прибор 

для определения скорости и направления движения облаков. 
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Низать глазами – по С., пристально смотреть на кого-, что-либо.  
Нимб – С.: изображаемое на иконах сияние вокруг головы, как 

символ святости; в переносном – атмосфера, обаяние сла-
вы, успеха. В экзальтированном состоянии некоторые зрят 
нимб воочию (вид – вед – свет – свят…).  

Ницеок – прсл., понурый, с опущенным взглядом.  
Новость? – совместились новая и весть: нов-весть? (Весть – вед – 

вид…). 
Ночное видение (приборы ночного видения), см. Инфракрас-

ное излучение. 
Ночное зрение – скотопическое, свойственное существам, ве-

дущим ночной образ жизни. См. Скотопическое зрение. 
Ночь? – по Пр., от и.-е.. nogt-, ночь. Но почему не предполо-

жить, как не-очь, не-видь?: очам видно (дн), оче-видно, и это – 
день; очам не видно – не оче-видно, не-очь (нч), и это – 
ночь? См. в “По зову зрака” этюд “Не-очь”.  

 
О 

Обачить – прсл., посмотреть, обратить внимание, узнать, но и – 
ошибиться (об-очиться? – подобно тому, как ступить и 
оступиться). Сохранившееся в укр. бачити (бачыты), ба-
чить в значении видеть (а также необачний, неосторожный, 
т.е. не видящий опасности), – не от этого ли прсл. обачить, 
об-очить? Или же основой-то и было бачить, видеть? В лю-
бом случае корневое – око. См. Обвидеться. 

Обаяние глаз – по С., притягательная, покоряющая сила, исхо-
дящая от кого-либо, чего-либо; волхвование, чародейство; 
очарование (И.Тургенев: “Они молили, эти глаза, они дове-
рялись, вопрошали, отдавались… Я не мог противиться их 
обаянию”). По Д.: обавать, обаявать, обаять; обаватель, 
обаятель – чародей, колдун, ворожей, знахарь, обаянщик, 
обаюн. Перешло, перенесено в видимое-зрительное из зву-
чащего-слышимого: баять, сказывать сказки, убаюкивать, 
заговаривать (в том числе “заговаривать зубы” – как “от-
водить глаза”).  

Обвидеться – по Д.: ошибиться на глазомер. См. Обглядыва-
ние (обглядеться). 
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Обглазеть – прсл.. обглазети, оглазеть: озевать, оглядеть ту-

пым, глупым глазом; осмотреться, зевая; опучеглазеть, вы-
катить глаза.  

Обглядало, оглядало – прсл., зеркало.  
Обглядать – прсл., смотреть вокруг, оглядывать. 
Обглядывание; обглядеться – по Д.: то же, что и обвидеться. 

Обглянуться – прсл., ошибиться напогляд, обознаться. 
Обезглазеть – по Д., лишиться глаза, зрения: “Аль ты обезгла-

зел, что на человека лезешь?”. Обезглазить – по Д., лишить 
глаза: “Годы, старость обезглазили меня”.  

Обесцветить – по Д., уничтожить цвет чего-либо. 
Обзарить – по Д.: сглазить, опризорить, но и солнцем обжечь 

(“обзарило хлеба”). См. Заря, Звезда. 
Обзариться – по А.: промахнуться из ружья. Т.е. то же, что и 

обачиться, обвидеться, обглядеться. Но по Д.: обзариться 
на что – страстно привязаться глазами, влюбиться. 

Обзевать – по Д.: оглядеть, осмотреть, зевая, от нечего делать. 
Обзирать – по Д., то же, что и озирать. Обзор – по Д.: от обзирать, 

а также изложение обозрения чего-либо; предел зрения (гори-
зонт); сглаз. Обзористое место, по Д.: обзорное, удобное для 
обозрения. Обзорный – по С.: позволяющий обозреть окру-
жающее пространство (вышка, экран). Обзорчивый – по Д.: от 
обзорный: обзорчивая вышка, человек. Обзорность – по С.: 
величина пространства, которое можно охватить взглядом – 
как одно из качеств машины, самолёта (а теперь, добавим, – и 
звездолёта). 

Обзырить – по Д.: зорко осмотреть, скрытно и жадно оглядеть. 
Обида, обидеть – по ЭСФёд., появилось в X-XI вв. из общсл. 

обвидети, от видети (через ять). Не означало ли: не обра-
тить внимания, обойти взглядом, т.е. не посмотреть на кого-
либо, не взглянуть даже мельком, обвидеть? Это и поныне 
значит оскорбить, нанести большую обиду.  

Обизор, обизорство, обизорничанье – по Д.: позор, стыд, по-
ношение, бесчестье, поругание, срам. Т.е. то, что постыдно 
для взора, на что глаза бы не смотрели (в то же время в 
прсл. имело значение и действия дурного глаза, а в обизор – 
очень мало); обизорный, бизорный – прсл., позорный; оби-
зорник (а у Ф. – и обизоркий) – по Д.: бесстыдник, срамник; 
обизорить, обизорничать – по Д.: позорить. 
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Обизрети – по Ф.: из др.рус., осмотреть; увидеть; обызрети – 

прсл., обозреть, обизретися – осмотреться, но также и обо-
знаться, не увидеть. 

Облако – как то, что закрывает от очей небо, облачая его в 
одежды тумана, в сконденсированную влагу: “Оболоки ме-
ня облаком” (одень, спрячь от взоров). Пр.: об-влак; рус. об-
волоко из общеслав. волочь. Облачение; облачить – по С.: 
одеть в одежду. (Дабы от очей сокрыть, либо, наоборот, при-
ятное взору явить?). Облако, облатка, облачность – того ж 
гнезда птенцы: одеть небо, таблетку, а также себя: по Ч., обла-
кать – одевать, закрывать чем-либо (от взоров в том числе). 
Лик-зрак – лицо-облик – облицовка-облаченье – облако. 

Облик – внешний вид, наружность кого-либо. Обличье – по С.: 
лицо, наружность, внешность; внешний вид; по О.: то, что и 
облик. (“Видно по обличью”; “облака на глазах меняли об-
личья”; “звериное обличье”). Обличение; обличать – по С.: 
вскрывать, разоблачать, обнаруживать, показывать, свиде-
тельствовать о чём-либо: очевидно происхождение от ли-
чины, обличья, и обличить – сделать явным, видным для 
всех истинное лицо кого-либо, его настоящее обличье. См. 
также Образ. 

Облюдати, обблюдати – прсл., рус., церк.слав.: наблюдать, ви-
деть; облюсти – наблюдая, постичь; облюстися – осмот-
реться. 

Обман зрения, или оптические, зрительные иллюзии – ошибки 
зрительного восприятия цвета и формы объекта, его вели-
чины, удалённости, движения. (Например, до конца нераз-
гаданной признаётся так называемая “иллюзия Луны”, хотя 
над объяснением её бились с античной поры многие мысли-
тели (ПС): размер Луны, так же как и Солнца, кажется при-
мерно в полтора раза большим истинного). Византийский 
мыслитель Немезий Эмесский в сочинении “О природе че-
ловека” посвятил изрядную часть главы “О зрении” своеоб-
разной реабилитации этого чувства: а всегда ли оно повин-
но в обмане? “Когда восковое яблоко мы принимаем за на-
стоящее, – писал он в частности, – то не зрение здесь об-
манывается, а мышление: ведь зрение не погрешило в своих 
собственных функциях, так как оно опознало цвет и фор-
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му… Зрение иногда нуждается в подтверждении (свиде-
тельстве) других чувств, когда, например, наблюдаемое ис-
кусно приспособлено к обману, как в живописи. В самом де-
ле, задача живописи – обмануть зрение несуществующими 
возвышениями и углублениями… отсюда для распознания 
возникает потребность, более всего, в осязании, а иногда 
даже – вкусе и обонянии, как при восковом яблоке”. 

В искусстве показателен пример Микеланджело: рас-
писывая Сикстинскую капеллу, он реальную её архитектуру 
преобразил так, что плоский свод производит впечатление 
возносящегося ввысь грандиозного сооружения. В искусст-
воведении этот приём усиления впечатления назван фр. 
термином тромплей. Особенно распространён иллюзио-
низм был в западноевропейском искусстве – в монумен-
тальных росписях XVII-XVIII вв. Нарочное искажение 
перспективы (в иконописи, например) не преследует ли те 
же цели обмана зрения? Любопытно, что в Австралии гнез-
дится птица, которая бессознательно (?) использует приёмы 
обратной перспективы: самец серого шалашника строит 
свой шалашик и коридор, ведущий к гнезду-дворику, таким 
образом, что самке на их фоне он, самец, кажется крупнее. 

Парадоксальный взгляд на обман зрения у Новалиса: 
“Если видишь великана, то нужно раньше исследовать по-
ложение солнца и обратить внимание, не есть ли это тень 
пигмея”.  

По сути, на обмане зрения кажущимся движением по-
строено кино. В 1832 г. бельгийский физик Ж.Плато изо-
брёл фенакистископ (от гр. обманы-
вающий зрение): по краю вращаю-
щегося диска он изобразил дровосека 
в разных фазах движения; фигуры на-
блюдались через щель и создавали 
впечатление работающего дровосека. 
Подлинного искусства в обмане зрения, 
посредством всяческих косметических 
ухищрений, достигли женщины. Про-
тесты мужчин, в т.ч. и с попытками 
принять запретительные законы, при-
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равнивающие такую “косметику” к мошенничеству (в Англии, 
в 1770 г.), не увенчались успехом. Как правило, все хотят вы-
глядеть лучше, чем они есть на самом деле. И этой истории 
обмана, судя по данным археологии и пещерным рисункам, не 
менее 30 тысяч лет. “Невинное мошенничество” приняло ныне 
глобальные масштабы, на него работает целая индустрия, в 
которой подвизаются миллионы визажистов, косметологов, 
хирургов и прочих технологов зрительного иллюзионизма. 
См. также Иллюзионизм, Мимикрия. 

Обоглазый – по Д.: не кривой. 
Обод – Пр.: из об-вод (т.е. об-кружение), сохранилось у чехов 

как обвод – окружность. См. Коло. 
Обозревание; обозреватель – по С.: автор газетного, журналь-

ного и т.п. обозрения. 
Обозрение; обозреть – по С.: окинуть взором, оглядеть, осмот-

реть; исследовать, рассмотреть (А.Пушкин: “обозревая зор-
ким взглядом”); литературное, историческое, спортивное 
обозрение, но также и обзор; обозримый – доступный обо-
зрению (обозримое пространство). 

Обозрины – по Д., то же, что и смотрины. 
Обозу(ы)риться – по Д.: осмотреться, оглядеться, привыкнуть. 
Оборотень – от оборота (по С., круговой поворот): человек, 

способный обращаться в нечто иное, в зверя, например. То 
есть тот, кто оборачивается взору невиданной прежде сто-
роной своего естества.  

Обочить – прсл., црк.слав.: из об и очити, смотреть: осмотреть, 
оглянуть. 

Обочина? Обочь? – то, что об-очь, в стороне от очей, от глаз? 
Д. производит от бок, т.е. то, что сбоку. Но ведь и обочье по 
Д., см. ниже, то, что обочь глаз, с боков. А по Ч., и сам бок – 
стар. общеслав. bokъ могло быть “оборотная сторона”, т.е., 
опять-таки, невидимая, об-очь стоящая, как невидима спина. 

Обочье – по Д.: об-око, црк., окружность ока, глазная лунка, 
логво глазного яблока; обочи – прсл., с тем же значением, а 
также брови. 

Образ – прсл., по С.: внешний вид, облик; в црк.слав. также 
зрак: то, что рисуется, представляется внутреннему взору; 
отражение в сознании чего-либо, в том числе в философии, 
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и “образа внешнего мира”; специфическая категория искус-
ства – воплощение в конкретно-чувственной форме пред-
ставлений художника о действительности, а также тип, ха-
рактер, им созданный; в литературоведении – выражение, 
оборот речи, придающие ей наглядность, конкретность; ха-
рактер, склад – образ жизни, образ действий. Между объек-
том изображения и создаваемым образом его, по мнению 
моего друга, замечательного художника В.С.Мурашко, дол-
жен существовать зазор, некое духовное пространство. Чем 
оно больше, тем на больший успех у зрителей может рас-
считывать художник, тем большей может быть и его зри-
тельская аудитория. 

Исследуя образ в системе психологической регуляции 
деятельности человека, психологи (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубин-
штейн, В.Е.Бушурова) пришли к изумившему их выводу: 
зрительная система выступает как интегратор и преобразо-
ватель всех поступающих сигналов. Ананьев: “универсаль-
ность её по интеграции и переинтеграции любых по мо-
дальности сигналов просто поразительна”. Проще говоря, 
зрительный образ (отдельной ли вещи, всего ли окружаю-
щего) собирает и организует вокруг себя данные всех ос-
тальных органов чувств (Завалова Н.Д. и др. “Образ в сис-
теме психической регуляции деятельности”). Это ли не сви-
детельство главенствующей роли Зрака! Именно он, как ин-
тегратор, и создаёт высший образ – картину мира. 

В то же время, рус. образ = лат. forma, форма, вид, на-
ружность: образовывать = формировать (в том числе и обра-
зовывая-научая) человека образованного, знающего-ведаю-
щего. Образование, образованность и др. – обучение, про-
свещение; совокупность полученных образованным чело-
веком знаний. Как заметил известный педагог М.П.Щети-
нин: “Образование состоит в утверждении образа, то 
есть совершенного, святого, прекрасного для Всего… Образ – 
это то, что дано свыше, а не придумано в житейской суе-
те. Лики святых в русском языке есть образа”. Увы, образ 
может быть и невзрачным, пошлым и даже душераздираю-
щим (что косвенно указывает на связь зрения, рисующего 
нашему внутреннему взору образ, с душой).  
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Церковный образ на иконе – видимый облик святого; 

живой образ, животворящий и др. Образок – иконка. В по-
следнее время наши попугаи внедрили вместо ёмкого об-
раза – заимствованное из любимого ими запада безобразное 
словечко бренд. См. также безОбразный и безобрАзный, 
Имидж, Личина, Послеобраз, а в Приложениях этюд “Об-
раз и образа”.  

Образец – видимый пример для подражания. В укр. языке со-
хранилось слово с корневым зiр (зор) – “взiрець”. 

Образина – по С.: безобразное, отталкивающее лицо; на что 
взирать противно.  

Образная память – (в психофизиологии) возникла в процессе 
филогенеза как закрепление на определённое время – от се-
кунд до месяцев и лет – и сохранение зрительного образа. 
Например, курица помнит, куда спрятали миску с кормом, 
до десяти минут после того, как это видела, а рыбы – всего 8 – 
10 секунд, кошки же и собаки – до нескольких десятков ми-
нут при краткосрочной образной памяти, а при долгосроч-
ной – и неделями, месяцами, ещё дольше – приматы. По 
мнению некоторых исследователей, след в долговременной 
памяти после сохранения от нескольких часов до несколь-
ких дней переходит на вечное хранение. То есть происходит 
закрепление? Нет, “сохранение следа памяти в нервной 
системе ещё не гарантирует его воспроизведение и исполь-
зование в поведении… для этого необходимо участие моду-
лирующей системы мозга”. Так, всё-таки, возможно ис-
пользование? А иначе, зачем бы и откладывалось на вечное 
хранение?! Гипнотизёры умеют “растормаживать” следы не 
только памяти о виденном или пережитом, но и реакций, дей-
ствий: “растормаживаются и активизируются даже те сле-
довые процессы, которые, казалось бы, безвозвратно вытес-
нены из памяти”. (Данилова Н.Н. “Психофизиология”; Гри-
мак Л.П. “Моделирование состояний человека в гипнозе”). 
Зрительная память – не то ли самое, что и образная?  

…обрАзный – вторая часть слов со значением: имеющий вид, 
образ, форму чего, выглядящий, как… (“яйцеобразный”, 
“человекообразные обезьяны”).  

Обрамление, обрамить – см. “Рама”. 
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Обрисоваться – по С.: вырисоваться, обозначиться (“в темно-

те обрисовалась фигура…”). Т.е. стать видимым или почти 
видимым. 

Обсерватория – по Ф., от лат. observare, наблюдать: научное 
учреждение для наблюдений (астрономических, геофизиче-
ских, метеорологических); обсервация – то же, но в медицине, 
а в морской навигации – определение местонахождения судна 
по видимым ориентирам, в т.ч. по небесным светилам. 

Обтурация зрачка – от лат. obturare, закупоривать, закрывать: 
закрытие, заращение зрачка. Не угрожает ли и человечеству 
заращением Зрака самоубийственное поведение последних 
времен под воздействием вируса стяжательства? 

Обызрить – прсл., призреть кого. По Д.: также увидать, усмот-
реть, узреть. 

Объект – то материальное, что существует вне сознания живых 
существ и на что направлена их зрительно-познавательная 
деятельность в целях как физического, так и духовного усвое-
ния и преобразования. От объекта – объектив, непременная 
часть всякого оптического прибора (как дающего истинный, 
объективный, образ предмета). Объективность, объекти-
визм и т.д. – от объекта, от того, что для человека существует 
вне сознания, но к чему направлена его беспристрастная, объ-
ективная деятельность, включая познавательную. 

Объёмное вИдение – оно возможно благодаря паре глаз; в ки-
нематографе – фильмы в формате 3D. Кстати, задолго до 
объёмного “Аватара” именно советские инженеры получили 
“Оскара” за совершенный способ создания объёмного изо-
бражения. Своеобразная объёмность видения применяется 
в правосудии: именно два независимых очевидца необхо-
димы для установления истины в суде. Объёмность изобра-
жения присуща голограмме. 

Овидь – по Д.: от об-видеть, оглядеть – оглЯд и Огляд, закрой, 
кругозор, озор, окраина земли или воды, горизонт (“По ови-
ди парус виднеется, а судно под закроем”). 

Огвездить, озвездить – по Ф.: сильно ударить, так, что из глаз 
искры (звёзды) посыплются.  

Оглаживать – по Д.: портить глазом; оглазить – по Д: сгла-
зить; прсл., опризорить, озёпить, озяпать, озеять. 
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Оглазеть – по Д.: оглядеть тупым, глупым глазом, но также и 

стать видящим, обрести зрение. 
Огляд – прсл., смотрины, осмотр девушки или юноши с целью 

женитьбы; оглядины – прсл., осмотр хозяйства жениха ро-
дителями невесты; осматривание. ОглЯд – также овидь, 
озор, закрой, земной горизонт, кругозор, обзор, обозрение; 
по Д.: пригляд, присмотр, призор. 

Оглядало – от прсл. обглядало: зеркало. 
Оглядатай – по Д.: надзиратель, надсмотрщик. 
Оглядать – прсл., осмотреть; оглядатися, оглядаться – осмат-

риваться. 
Оглядень – прсл., др.рус., кто часто оглядывается; оглядливый, 

осмотрительный. 
Огляденье – по Д., осматриванье, смотренье; оглядеть – окинуть 

взглядом; осмотреть; оглядеться – посмотреть вокруг; осмот-
реться; оглянуть – в один приём оглядеть, осмотреть. Огляд-
ка; оглядываться, оглянуться – по Д.: огляденье назад, об-
ращение взора по сторонам; помимо прямых значений – и за-
поздалое сожаление, раскаянье (“задний ум”); оглянуться, 
прсл., – с сожалением вспомнить о прошедшем, а также: край-
не осторожное, опасливое внимание (“без оглядки бежать”, “с 
оглядкой ступать”); оглядливый – по Д.: осторожный; у кого 
привычка оглядываться; оглядывание – разглядывание, но 
также и озирание назад, по сторонам. Оглядной – прсл., тре-
бующий постоянного присмотра. Оглядный – прсл., обзорный, 
обозримый. Оглядь – прсл., рассматривание, осматривание; 
горизонт; “с оглядью” – осмотрительно, осторожно. Оглядь – 
по Д.: овидь, озор, земной горизонт, кругозор.  

Огляды – прсл., глаза: “гляди в огляды” – смотри в оба.  
Оглядыш – по Д.: за кем пригляд, воспитанник. 
Огнеглазый – в нар. поверьях змей, бес, женщина-бесовка. 
Огнезрачный – по Д.: огненный, огнистый. “В виде окрыленной 

огнезрачной царственной женской фигуры представляется 
образ Богоматери” (по П.Флоренскому). 

Огнеокий – прсл. (Н.Клюев: “Ой ты, солнце огнеокое!”). 
Огон – по Ф.: глазок на конце штага (кольцо в снасти, которым 

оно надевается, например, на рею, мачту и т.п.), от голланд-
ского oog – глаз. 
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Огонь – по А., санскритское agnis – огонь, жёлчь, золото (А.: 

“Слово же золото… родственно с речениями зоря, зреть, 
зрак”). По мнению же некоторых этимологов, не менее 
древним синонимом огня было крес (откуда и кресало, для 
добычи огня, и костёр, красный, краса, и даже крестьянин, 
как выжигающий огнём место для посевов; от кресать же 
пошло не только высекать огонь, но якобы и воскресать, 
воскресение и т.д., а символом огня являлся будто бы крест, 
что, если сопоставить со слав. крестообразным коловоро-
том, и с распространённым ещё шире древним изображени-
ем свастики, символами солнца, это предположение не ка-
жется столь уж беспочвенным). См. Коло.  

Одноглазый, одноокий – по А.: одноглазыми малютками на-
зывали белорусы болотные (блуж-
дающие) огни: “Глазки их сверкают, 
как огонёк”; по другим представле-
ниям, от света одноглазых малюток 
случаются пожары; а во втором томе 
тех же “Поэтических воззрений сла-
вян на природу” – одноглазые ста-
рички размером с ноготь, а борода – с 
аршин. Ещё одно демоническое су-
щество – Лихо Одноглазое: по ЭСМ, 
предвестница беды в облике худой одноглазой женщины-
великанши, выше самого высокого дуба. Только один глаз, 
по ММ, у баенницы (баенной бабушки, банницы, обдерихи) – 
женского духа бани (по другим верованиям – это женщина с 
широко расставленными глазами). См. Циклоп. 

Одозорить – по Д.: обойти дозором. 
Озарение – О: внезапное прояснение сознания (подобное вспы-

шке перед глазами телесными). Творческое, провидческое 
озарение высвечивает пространство хаоса и уже тем органи-
зует его или создаёт предпосылки для антиэнтропийной ор-
ганизации. Близко к просветлению. По И., в момент озаре-
ния происходит одномоментная переработка нечеловечески 
огромного массива информации (это явление сопоставимо 
со сложностью зрительного анализатора). Состояние по-
добного озарения пережил во время болезни сыпным тифом 
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в 1920 г. В.И.Вернадский: судя по дневникам, ему привиде-
лась вся его предстоящая жизнь, осозналось величайшее зна-
чение вынашиваемого им учения о монолитности живого ве-
щества и вечности жизни и даже высветился примерный 
срок завершения жизни собственной (в 1946-1948 гг., умер в 
1945-м). Вообще же, примеров подобного озарения не счесть. 
См. также ВидЕние, Наитие, Прозрение.  

Озев – по Д.: сглаз; озевать – опризорить, сглазить, испортить. 
Озенки, озёнок – по Д.: что окружает зенки, радужная, зрач-

ковая плёнка, ирис (“Глаза у нея большие, зрачки чёрные, 
озенки карие”). 

Озе(ё)пать – прсл., сглазить. 
Озерки – по Д., искры, рябь в глазах (как на озере?). 
Озеро – по О., замкнутый в берегах большой водоём. Вид зрака-

ока в окаймлении ресниц? Или от того, что оно, озеро, – 
озираемо, обозримо, в отличие от моря? И вот у А.: “На ме-
тафорическом языке древнего славянина озеро – эта свет-
лая, зеркальная масса воды, заключённая в округлой рамке 
берегов, уподоблялась глазу быка”, – пишет он, комменти-
руя названия озёр Воловье око, Турово, Тур-озеро… Пр.: во-
зеро (по-севски) – из др.рус. озеро, озоро, езеро. Сербы оком 
называют самое глубокое место озера. Др.слав. – езеро, но 
превозмогло озеро, последнее и закрепилось в берегах рус-
ского языка подобно глазу в обочье. Ф. прибавляет Зеруто – 
озеро в Витебской (тогда) губернии, а также нАзири – на 
озере. Так спроста ли столько намёков во всех слав. языках? 

Есть у М.М.Пришвина целая книга “Глаза земли”. На-
звание книге дала миниатюра, в которой описывается под-
смотренный и подслушанный им эпизод на озере. Деревен-
ская женщина отругала малолетнего своего сынишку за то, 
что тот, задрав рубашонку, помочился в воду. “Она сказа-
ла… что ты, бессовестный, делаешь, в глаза матери… 
Значит, она думала, что озеро – глаза матери-земли”. И 
потом в другой миниатюре закрепляет: “В народных поверьях 
озёра – это глаза земли”. (Об этом см. также в Приложени-
ях “Зрак в народных приметах”). Маленькое озеро, по Ф., 
именовалось околомом. 

И спроста ли чуткие к слову писатели уподобляют озе-
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ру глаза? (С.Есенин: “…и глаза, как озеро…”; Н.Гумилёв: 
“Его глаза – подземные озёра”; А.Куприн: “Глаза твои глу-
боки, как два озера”; Б.Пильняк: “…и озёра её глаз…”; 
Л.Леонов: “её глаза в смеющихся ресницах, чуть зеленова-
тые, как озёрная вода сквозь осоку”; В.Кириллов: “В озёра 
глаз, где пышные ресницы, // Как лозы гибкие…”; из песни: 
“…остроконечных елей ресницы // Над голубыми глазами 
озёр”; В.Собко об озере-затоке: “…ясно-синее око зорило на 
мир…”). Увы, до них, до всех, – о том же ещё в середине 
XIX века замечательно написал Торо (“Уолден, или Жизнь в 
лесу”): “Озеро… это око Земли, и, заглянув в него, мы изме-
ряем глубину собственной души. Прибрежные деревья – 
ресницы, опушившие этот глаз, а лесистые холмы и утёсы 
вокруг него – это насупленные брови”. И кто-то надеется разу-
верить меня в том, что в славянской семантике случайно сов-
пали зерцание, зеркало, зорить и озеро?! См. также Вода.  

Озёрок – по Ф.: зрачок, от зерцать, зреть. 
Озетить – по Д.: осмотреть, а также и сглазить. 
Озеять – прсл., сглазить. 
Озир, озирка – по Д.: оглядка, огляд, обращение взора назад; 

озирание – обозревание, но также и с оглядкой, осторожно; 
озирать, озираться – оглядывать, оглядываться; озирком – 
делать что-либо, озираясь, с оглядкой; озирчивый – огляд-
чивый, осторожный. 

Озор – прсл., по Д.: горизонт, овидь, но и соглядатай. Ф. пред-
ложил азор – разведчик, соглядатай, а также Азор, имя сто-
рожевых псов, производя от зреть, взор, зоркий. (Подума-
лось: не заблуждение ли дезертир, как бросивший пост, в 
том числе и сторожевой, наблюдательный, производить из 
фр. по одной колодке с дез-информацией, дез-инфекцией? В 
приведенных словах дез- действительно выполняет свою 
функцию отрицания, а что отрицает в дез-ертире? Возмож-
но, не там дефиска ставится, и надо де-зертир, где зер- ста-
новится на свой пост, а де- не утрачивает отрицательности, 
как в де-струкции, например, в де-монтаже?). 

Озористый – по Д.: буйный, вздорный (т.е. склонный к озорству). 
Озорить – по Д.: подсматривать, соглядать, но и – озорничать. 
Озорко – по Д.: с оглядкой, но также и позорно. 
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Озорливый – проказливый, склонный к шалостям, к озорству 

(С.Есенин: “Пора приняться мне // За дело, // Чтоб озорли-
вая душа // Уже по-зрелому запела”). Озорник – по С.: тот, 
кто озорничает, озорует или склонен к озорству (на виду у 
всех оскверняющий взор?). Озорничать – проказничать. 
Озорной – по С.: склонный к шалостям, к озорству и буйст-
ву. Ф. подчёркивает происхождение делением: о-зор; а Пр. 
производит от зреть, оговаривая при этом возможную кон-
таминацию, незаконную связь зор с азартом (в значении 
горячности и буйства). Озоровать, по С., шалить, проказ-
ничать. То есть на виду у всех безобразничать (в самом де-
ле, не станет же озорник проделывать свои озорства для се-
бя только, ему зрителя подавай, он проказник – он это дела-
ет на показ!). Остаётся лишь изумляться подземно-незримым 
течениям языковой стихии. Озорно – нечто очень уж без-
образное (у В.К.Тредиаковского: “Чудище обло, озорно, 
стозевно и лаяй”). Озорство – по С.: шалости, баловство; 
скандальное, буйное поведение; бесчинство. Озорь – по Д.: 
озорник. 

Озорок, озорочек – по Д.: зорОк, зрачок, человечек в глазу, 
зенка, зеница. 

Озренье – по Д., то же, что и обозренье. 
Озреть – по Д., то же, что и обозреть. 
Озык (озёв) – по Д.: сглаз заочно (“озык наслать”); озыкать – 

сглазить заочно. 
Оказать – по С.: дать возможность увидеть (П.Бажов: “Не лад-

но нам сразу большие деньги оказать…”); показать; выка-
зать, проявить, обнаружить (Л.Толстой: “…скоро оказал бо-
льшую охоту и способность к партизанской войне”). Ока-
заться – по С.: проявиться (т.е. стать явным, очевидным); 
найтись, быть налицо (т.е. перед очами). Оказистый – по Д.: 
видный, красивый. 

Оказия – по С., от лат. occasio, случай: удобный случай, повод, 
но также и что-либо из ряда вон выходящее. Какая может 
быть, казалось бы, связь с оком, кроме разве что близкозву-
чия? Ан, есть! От этого же латинского слова образовано имя 
целого направления в философии – окказионализма, коим 
(по БЭС) утверждалась “невозможность взаимодействия 
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души и тела без прямого вмешательства Бога в каждом 
отдельном случае”. При этом главный “окказионалист” 
Мальбранш (в XVIII в.) утверждал, что дух выходит через 
глаза, дабы отправиться на прогулку средь вещей матери-
альных. Вот такой он дух, из ряда вон выходящий! А нам 
оказия, удобный случай ещё раз обратить внимание на дав-
но существующую нерасторжимую связь глаз и души. Но 
это же и пример того, как всё в нашем мире “озраковано”, 
пронизано невидимыми семантическими нитями Зрака.  

Окаймление? – по Д., от каймы: край, кромка; так ведь и окоём – 
тоже край, кромка, край видимого (тем соблазнительнее 
близкозвучие ока-ймления и ока). 

Океан? – по ЭСФёд.: от гр. oheanos, всемирное, безграничное 
море (необозримое, неоглядное, что оком не окинуть?) Пр.: 
не бесспорно, однако, может быть, от санскр. acayanas – 
прилегающий. (Т.е. твёрдости в происхождении рус. океан, 
которое появилось на Руси в XI-XII вв., нет в научной эти-
мологии; почему же не предположить своё, ст.рус., от очей 
идущее, зревших то, что не окинуть очами, хотя бы на том 
же Севере, где могла быть и Гиперборея, и откуда начался 
исход части народа в сторону Индии? А оттуда и к грекам 
пришло…). Чуткие к слову поэты сравнивают и сами глаза с 
океаном (А.Белый: “…в её глазах синие заходили… волны, из 
глаз её гульливое глянуло океан-море”). 

Окидь – по Д.: окидь глазами – простор, обнимаемый зараз гла-
зом. Окидывать, окинуть взором, взглядом, оглядеть глаза-
ми, а ещё лучше – оком: в самый-то корень этого слова “про-
росло” око. (Хотя, скорее всего, происходит от кинуть, о-
кинуть, но таково магическое свойство плавильного тигля 
русского языка!). 

Оккультизм? – от лат. occultus, скрытый (от глаз?): недоступ-
ный рациональному восприятию (“трезвому” взгляду?); т.е. 
то, что сокрыто от глаз физических, но доступно духовидцу? 
В лат. oc = ob и означает “перед”, ob oculus, перед глазами, 
так не значит ли, что ococulos могло трансформироваться в 
occulos>occultus? Того же происхождения, от лат. скрытно, 
заперто – окклюзия. Лат. occasus – запад, закат, т.е. слова, 
связанные и в рус. с оком, с сокрытием небесного ока-солн-
ца на западе, закат.  
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Окно – по Д., также окошко, оконко, оконце, окошечко, око-

нишко, окнишко, оконище, окнище; а были они: волоко-
вое, дымовое, красное, переднее, среднее, судное (где посу-
да), венецианское, глухое, слуховое. 
От общсл. *окно: в доме – то, во что глядеть; дыра, застек-
ленная дыра; окно в болоте; в расписании; (“Пётр прорубил 
окно в Европу”, много лет писатель и фотограф-эколог Ва-
силий Песков вёл в “Комсомольской правде” рубрику “Ок-
но в природу”); хорв. “прозор”, болг. “прозорец”. Пр.: от 
око и суф. -но. Ф.: от прсл. окъno, из око. По А.: “В нашем 
языке окно (уменьш. окошко, оконце)… тождественно с 
словом око (санскр. aksha совмещает оба значения); окно, 
следовательно, есть глаза избы”. У Д.: “Дверь добра с 
ушами (запором), а хоромина с очами (окнами)”. 

Коренную единосущность окна и ока В.Н.Топоров 
(ММ, ст. Окно) поясняет так: “Символика О. как глаза дома, 
его неусыпающего ока связана с тем, что О. обеспечивает 
просматриваемость примыкающей территории и заблаго-
временное знание об опасности. Чаще всего О. в языке и 
обозначается как глаз, как то, через что смотрят, как 
проводник света…”. Далее, проведя “световое” происхож-
дение окна от хеттского lutta из и.-е. luk-to, однокорневого с 
luk, светить, светать, автор делает важное заключение: 
“Отсюда символика О. как образа света, ясности, сверхви-
димости, которые позволяют установить связь человека, 
его души с солнцем, небесными светилами, с богом”. (При-
мечателен факт: в укр., с детства помню, бытует слово лут-
ки – как подоконники, не от тех ли ещё хетто-и.-е. lutta, luk-
to?). В детстве распевали мы: “Сонечко, сонечко, выглянь у 
оконечко…”. Что же касается связи с душой, то всяк знает: 
глаза – окна души. 

Прямые поэтические сравнения окон с глазами давнишни 
и нередки – М.Лермонтов: “…тёмные окна, как зрачки сто-
глазого чудовища”; И.Северянин: “…окно чудесных глаз”; 
Ив.Бунин: “подслепые окошки”; Вс.Иванов: “…И вечеровое 
солнце всеми тысячами зрачков озверилось в распахнутых 
ставнях”; В.Распутин: “…избы с бельмастыми окнами”; 
В.Боков: “Я люблю твои очи-окна…”; Н.Рубцов: “В глаза бре-
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венчатым лачугам // Глядит алеющая мгла”. Окна и сами зря-
чи: “Окна смотрели в сад”. 

Сын, Тимофей, ещё при поступлении в МГУ выбрал со-
чинение на свободную тему “Окно”. Любопытен взгляд ис-
кусствоведа М.И.Свидерской (из подаренной ею Тимофею 
впоследствии, в 2002 г., когда он стал уже кандидатом фи-
лософии), книги “Караваджо”: “Когда в “Чёрном квадра-
те” (1915) К.С.Малевича с полемической резкостью был за-
явлен отказ от изображения любой реальности и от изо-
бразительности вообще, остались, тем не менее плос-
кость, покрытая чёрной краской, и белая рама, сразу, как 
по мановению волшебной палочки, превратившая картину, 
быть может, против воли её создателя, в отверстый зрак 
(или растворённое окно, распахнутую дверь), уставленный 
в бесконечный мрак космоса”. (Здесь “зрак” и “окно” выде-
лены мною, А.Н.). Искусствовед настаивает на семантиче-
ской связи рамы, окна, двери, врат, как проекции на плос-
кость поля зрения наблюдателя, самого Homo sapiens, с его 
исконной претензией на отражение некой реальности в ка-
честве слитого в себе самом художника-автора и зрителя. 
Ещё об окне в искусстве: “это иллюзорная возможность 
расширить границы видимого и выйти за его пределы”. 
“Окнами, отверстыми в вечность” поименовал Ю.К.Мейер 
иконы (“ВФ”, 10/2006). От эпохи Возрождения дошло: окно – 
сквозная сущность; и это тоже верно: даже в застеклённой 
раме окна не за что глазу зацепиться, и взгляд сквозит во-
вне. Главное – что в окно видно (в прямом и в переносном 
смыслах). Вл.Соловьёв (“Идея сверхчеловека”): “Всякая идея 
сама по себе есть ведь только умственное окошко… из ок-
на ницшеанского “сверхчеловека” прямо открывается не-
объятный простор для всяких жизненных дорог…”.  

От окна: заоконный (мир), междуоконное (пространст-
во), оконница (застекленная оконная рама, как и глазница с 
оком), оконный, подоконник. И даже “телевизор – окно в 
мир” (по поводу этого “окна” хорошо у В.Солоухина его алё-
пинская соседка заметила: “…Окно-то окно. Только в него ви-
дать не то, что видать, а то, что покажут” – неспроста в 
народе телевизор именуют ещё дуроскопом. В то же время ок-
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но может служить “телевизором” и для глядящих через него 
внутрь помещения. Так приходили медведь, росомаха и лиса 
поглядеть сквозь стекло окошка на фотографа-натуралиста 
И.П.Шпиленка в его заповедную избушку на Камчатке, стоило 
только ему зажечь в ней свет). 

С окном связано много поверий – см. в Приложениях 
“Заоконье”. 

Око, очи – от лат. oculus – глаз, из и.-е. “ogu” – глаз, др.инд. 
“aksi”; ст.сл. мн. “ocesa” – очеса, очи, глаза. По Д.: око, очи и 
очеса – глаз, глаза; уменьшительное, в былинах – очушко. 
Было общеупотреб. по XIII-XIV вв., ныне око – более символ, 
нежели физический орган. И в христианской символике “про-
мысл Божий”, Око Всевидящее, изображается в виде заклю-
чённого в треугольник глаза в лучах (а фарисеями, поклонни-
ками мамоны, “торговцами в храме”, этот образ всемогущест-
ва перемещён, увы, и на долларовые купюры). В “Нагорной 
проповеди”: “Светило для тебя есть око. Итак, если око 
твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло. Если же 
око твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно…”. В 
“Остромысловом Евангелии (XI в.): “Око твое лукаво есть”. 

Очи, мн. от око, – как будто бы то же, что и глаза, но 
всё же чаще употребляются в возвышенном значении, не-
спроста поэт В.Боков писал: “У тебя не глаза, а очи!..”, а 
М.Цветаева: “Думаешь – глаз? Красный всполох – // Око 
твоё! – Перебег зарев!”. Именно в таком значении воспри-
нимаются “очи чёрные, очи жгучие…”, “очей очарованье”, 
“возвести очи”; у Д. (из нар. песни?): “Очи на очи глядят, 
очи речи говорят”; в “Апокалипсисе” Иоанна Богослова: 
“…и вокруг престола четыре животных, исполненных очей 
спереди и сзади”; в “Шестодневе” Иоанна Экзарха, IX-X 
вв., говорится, что Бог создал человека с двумя очами, но с 
единым взором: “Яко же две очи имеети на потребу и на 
лепоту”, т.е. для пользы и ради видения красоты. Считалось 
издревле, что Бог дал человеку очи, взяв от солнца (см. Очи 
духовные). Не скажешь “глаз просвещенья”, но “оком про-
свещенья” метафорически поименовал С.-Петербург любо-
мудр С.П.Шевырёв, современник Пушкина. К очам, в то же 
время, относятся почти все эпитеты, что и к глазам. 
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В словосочетаниях: “Беречь, как зеницу ока”, “Видит 

око, да зуб неймёт”, “Око всевидящее”, “Око за око”, “Око 
недрёманное” и др. 

Око государево (царёво, царское) – по СРФ: о царских наме-
стниках, калька с гр. Греки так называли чиновников пер-
сидского царя, которые должны были всё разведывать и ему 
доносить. В России Пётр I, учреждая должность генерал-
прокурора, в своём указе писал: “Сей чин яко око наше”. Д.: 
“Царское око видит далёко”. 

Окоём – по С.: пространство, которое можно окинуть оком, 
взглядом; горизонт. (М.А.Волошин: “Весь жемчужный 
окоём // Облаков, воды и света // Ясновиденьем поэта // Я 
прочёл в лице твоём”). По Д., также – негодный, обманщик, 
неслух, околотень, раскольник. Встречается и окаём (у эт-
нографа Мароховского Г.В. “От знакомства до золотой сва-
дьбы”): “дальняя окраина деревни у кромки – “окаёма” – 
леса, озера, поля, реки или болота… На дальнем лесном 
окаёме…”). Око(а)ёмок – по Д.: очерк, рисунок в чертах, 
абрис, обвод. Окоёмный – по Д.: опричный, находящийся 
вне чего (а прежде всего вне очей?). 

Окол – по Д.: окружность, наружный край; от ст.слав. “круг”, 
“коло”; околистый – круговой, окружный путь; околица – 
окружная местность; около – в пределах ближнего круга. 
Также и другие слова с около: околесина, околёсица (во-
круг да около истины, вздор, бессмыслица), околичности 
(отклонение от сути), околоземной, околоток, околотица 
(по Д.: окружность, окрестные жители, предместье города), 
околоточный, окольничий, окольный (то же, что околи-
стый), окольцевать и т.д. См. Коло. 

Околом – по Ф.: (арх.) маленькое озеро, от око – озеро, яма. См. 
Озеро. 

Окомгновение – по Д.: миг, одно мгновение. 
“Око мира” – по Д.: камень из рода опалов, “кошачий глаз”.  
Окончание – слово-пример чудесного переаукивания в русском 

языке близкозвучных слов (паронимов): око – окоём (как 
окончание очевидимых окрестностей) – околица (как оконча-
ние, окраина села, окольцованная оградой из кольев) – око-
личности (как окончание прямого суждения, за которым сле-
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дует отклонение от сути – “всё вокруг да около”, а то и полная 
околёсица в суждениях) – околоток (в значении, по С., окру-
жающей местности, окрестности) – окно-оконце (в значении 
окаймлённых рамой окрестностей дома) – и, наконец, околеть 
(окончив путь земной, смежив навеки “оки” свои, очи)… 

Сколько рефлексии – обмена бликами, отблесками, от-
сверками!  

Окосеть – стать косоглазым; изрядно напиться, до потери ори-
ентации. 

Окрас – от того же корня, что и краса, краска, но употребляется 
для обозначения цвета шерсти животных (только искусст-
венно выведенных – “окрашенных”?). 

Окрест, окрестности – обозримая местность вокруг; Округ, ок-
рУга – по С.: одно из значений (устар.) – кругом, вокруг, 
окружающая местность; окружающая среда – от окружно-
сти. См. Коло, Окончание. 

Окриветь – по Д.: стать одноглазым (а окривить – ослепить на 
один глаз). 

Окуксить (глаза) – по Д.: натереть, намять куксой, кулаком, 
плача. То же – накуксить.  

Окула; окулить, окульничать – по Д.: плут; обманывать; (но 
лат. oculus, глаза, и значит, окулить – отводить очи, подоб-
но тому, как ныне действуют напёрсточники на базаре, в 
экономике и в политике). 

Окулировка – прививка глазком. 
Окулист – от лат. oculus: глазной врач, очной врач (по Д.), ныне – 

офтальмолог; окулистика – по Д.: ученье о глазных болез-
нях и их лечении (ныне – офтальмология); Вл.Даль, кста-
ти, и сам был успешным окулистом в С.-Петербурге; окуло-
графия, окулометрия и проч. 

Окуляр – от лат. ocularius, глазной: стекло в оптическом прибо-
ре, обращённое к глазу наблюдателя (окуляр бинокля, мик-
роскопа, перископа…). 

Окунь – рыба (со времени Миклошевича – от общеслав. око, по 
характерным глазам, но некоторые производят от окунуть). 
Пр.: у чехов ocuneti (окунеть) – глазеть, и он относит про-
исхождение от око, с ним согласен и Ф. (Вл.Личутин: “…его 
выпуклые, заокуневшие глаза”). 
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Омматидии – от гр. omma (ommatos), глаз + eidos, вид, а вместе – 

сложные глаза, фасеточные, псевдозрачки (у насекомых, ра-
кообразных и некоторых других беспозвоночных). Из от-
дельных омматидий и составляется фасеточный глаз. 

Оникс – минерал, разновидность агата, которому приписыва-
ются сверхъестественные свойства: так, Наполеон, якобы 
для защиты от сглаза, носил брелок на цепочке к карман-
ным часам в виде перстня из оникса. С этим камнем сравни-
вают и сами глаза (Г.Шенгели: “…и прикрытых глаз глубо-
кий оникс”). 

Опарт (оп-арт) – букв., “оптическое искусство”: род живописи, 
стремящейся создать иллюзию движения, приближения или 
удаления планов. Один из первых “опартистов”, Ван Гог, пе-
редавал движение с помощью вихревых мазков. В этом виде 
живописи, возможно интуитивно, взят в расчёт зрительный 
феномен дрожания глаз с частотою (по Грегори Р. “Разумный 
глаз”) около 150 колебаний в секунду. Со временем оп-арт 
превратился в зрелищные аттракционы, в эстетическую орга-
низацию среды с помощью оптических эффектов. 

Опережающее отражение – см. Отражение, Предвидение. 
Опозоренный; опозорить – навлечь позор, унизить, снизить 

впечатление в глазах других. 
Опотерапия – от гр. ops (opos), взгляд + therapeia, присмотр: 

наблюдение врача за больным. 
Опочивальня; опочивать и опочить – по С.: спать, уснуть, но 

и умереть (почить, т.е. навек смежить очи?). 
Определения зрительные – см. Зрительные определения. 
Опризорить – прсл., по Д.: то же, что сглазить. 
Оприкосить – по Д.: сглазить (Б.Шергин: “Беда с Санькой! Оп-

рикосили, испортили его”). 
Оптика (и множество понятий, с ней связанных, особенно через 

слово оптический) – от гр. optos, видимый, зримый, а также 
optike: наука о зрительных восприятиях; раздел физики, ко-
торый изучает явления, связанные с видимыми лучами све-
та. От самой оптики лучами расходятся: волновая, геомет-
рическая (преломление, отражение, прохождение сквозь 
физические среды – со всеми явлениями миражей, радуг и 
т.д.); квазиоптика (“мнимозрительная”, изучающая наибо-
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лее длинные видимые и находящиеся за пределами зримо-
сти электромагнитные волны и радиоизлучения), физиоло-
гическая (изучает закономерности восприятия глазом); фи-
зическая, а также все прочие оптики, коим несть числа – 
атмосферная, вычислительная, голографическая, интег-
ральная, магнитооптика, металлооптика, квантовая, 
кристаллооптика, молекулярная, нелинейная, оптоэлект-
ронная, силовая, статистическая, хроматооптика, элек-
трооптика… Вся поступающая от них информация адре-
сована прежде всего зрительному анализатору человека.  

В смыслах переносных (примеры – из современных 
публикаций): “оптика просвещения”, “оптика инноваций”, 
“в оптике темпоральной субъективности будущее видит-
ся…” и т.д. 

Оптический – множество понятий связано как со зримой, 
так и с невидимой частью излучений (оптические: активность, 
анизотропия, волокно, звукозапись, излучение, изображение, 
локация, ось, пирометрия, плотность, связь, сила, система, 
стекло, всевозможные приборы…). Несколько из наиболее 
существенных, применительно к Зраку: оптическая ось – в 
отличие от зрительной, оси видения, – прямая линия, условно 
проводимая через центры кривизны поверхности роговицы и 
хрусталика; оптический телеграф – система визуальной свя-
зи, состоявшая из цепочки башен на расстоянии видимости; 
самая длинная, протяжённостью 1200 км, связывала в 1839-
1854 гг. Москву с Варшавой, условные сигналы проходили по 
ней за четверть часа; оптические эффекты – особая область 
оптики, связанная с изучением сотен разновидностей видений, 
зрительных иллюзий, миражей, которые вызываются взаимо-
действием света, веществ и особенностями зрительного анали-
затора, включая психику.  

Оптиматы – от гр. optimates, видный – знать, аристократ в Др. 
Риме. 

Оптимизм? (а также оптимист, оптимистический, оптими-
стичность, оптимум) – как и оптика, понятие, связанное 
со светом; по О., от лат. optimus, самый лучший: жизнера-
достное видение мира, мироощущение, склонность видеть 
во всём светлые стороны. 
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Оптогенетика – новое направление в генетике: нейроны мозга с 

помощью внедрения в них генов светочувствительности, 
полученных от светящихся микробов, наделяются способ-
ностью реагировать на свет (ж. “Наука в фокусе”, 6/2013). 
Пока что такая “нейровизуализация” используется для 
удобств лабораторных исследований, но не обретёт ли в бу-
дущем и человек свойства светлячка? 

Оптом? – по О., о купле-продаже крупной партией. Возможно, 
это слово и однокорневые с ним (оптация, оптировать, 
оптовик, оптовый), восходящие к лат. optatio, желание (а 
желать можно лишь лучшего, см. оптимизм), также повяза-
ны в конечном счёте со светом (лат. optimus) и, значит, глу-
бинно – со зрением.  

Оптометрия – диагностика состояния зрения. Существует жур-
нал для офтальмологов, глазников – “Вестник оптометрии”.  

Орбита – см. Глазница. 
Органы зрения – по БСЭ: имеются у всех позвоночных, боль-

шинства беспозвоночных, кроме губок. По расположению 
зрительных клеток относительно источника света – конвер-
тированные, когда воспринимающий конец зрительной 
клетки обращён к свету, и инвертированные – от света. 
Наиболее простые органы зрения – у дождевых червей, со-
стоящие из отдельных зрительных клеток среди эпители-
альных, на поверхности тела, которые могут отличать лишь 
свет от темноты. Эволюция шла по пути концентрации зри-
тельных клеток в скопления их и в погружение под наруж-
ные покровы, создания пигментных экранов, а также свето-
преломляющих, аккомодационных, глазодвигательных и 
защитных приспособлений. Уже у пиявок наряду с рассеян-
ными есть и скопления клеток, подостланные пигментными 
клетками, которые изолируют светочувствительные от бо-
ковых лучей. 

Орд – по Ф.: привидение, призрак покойного (диал.); Ф. пола-
гал, что заимствовано у коми, где орт – покойник. 

Ореол – от фр., восходящего к лат. aureolus, позолоченный; по 
О.: светлый круг, сияние вокруг светящейся точки; сияние 
вокруг лика на иконах, нимб; атмосфера, обаяние славы. 
Обратим внимание на связь слова с золотом, химическим 
элементом aurum, см. Золото.  
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Орлиный взор, глаз – зоркий и строгий. Между тем этимология 

самого орёл не связана ли со зрением? Предположим: орёл – 
“зорел” (от зоркость) – зрак… (У П.Флоренского: “…то орлье 
зрение с высоты, когда острым взором…”). Взорлить – воз-
выситься над чем-либо будничным, и, взлетев, окинуть его 
оком, взором орльим… Объяснение происхождения от гр., оз-
начающего птица (просто птица!), – не убедительно. 

Освещение; осветить, освещённость и другое всё от света – во-
сходит к единому корню в тысячелетних глубинах вед-вид…  
Освещённость имеет первостепенное значение для зрения 
(оптимальной считается 300 люкс на единицу поверхности). 
При неправильной освещённости нарушается зрение – раз-
виваются близорукость, спазм аккомодации и др. 

Ослепительный – всё, что слепит глаза, ослепляет взор: солнеч-
ный свет, свет прожектора, лампа, снег (у Пушкина: “снег 
лежал ослепительной пеленой”), но также и красота (у Че-
хова: “В зеркале я увидел женщину ослепительной красоты”).  

Ослепление; ослепить – по С.: лишить зрения; лишить на вре-
мя способности видеть; произвести сильное впечатление; 
лишить способности что-либо понимать (А.Куприн: “меня 
ослепила ревность”); соответственно и другие, однокорне-
вые: ослеплять, ослепляющий, ослепнуть. 

Осматривание; осматривать – что-либо внимательно и с раз-
ных сторон разглядывать (достопримечательности, напри-
мер). Осматриваться – смотреть по сторонам, но также и 
оглядывать себя, как бы со стороны. 

Осмотр; осмотреть – по С.: то же, что и осматривание, но 
также и исследовать, определить состояние больного, в том 
числе путём зрительного ознакомления (пройти медос-
мотр, провести осмотр багажа). Осмотрщик – кто осмат-
ривает с целью проверки. 

Осматриваться, осмотреться – знакомиться, ознакомиться с 
окружающей обстановкой, а также осмотреть себя со всех 
сторон.  

Осмотрительность, осмотрительный – свойство осторожности.  
Осмысленный – разумный, сознательный; нередко употребля-

ется для определения взора (“Ребёнок уже смотрит ос-
мысленно”).  
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Осознавать, осознать, осознание, осознанный – по О.: полно-

стью довести до своего сознания, понять. (Осознать – знать – 
ведать – видеть – зрак…). 

Осочить – бытовало ещё и в XV в. в смысле обнаружить очами 
(из переводного “Физиолога” – об осторожной львице: “ег-
да отбегает… хвостом своим покрывает стопы своя, да и 
не может ловец осочити следа…”). 

Остранение – по КЛЭ: от странный: литературный приём, при 
котором автор описывает знакомое ему явление как впервые 
увиденное. Термин предложил В.Б.Шкловский, объясняя 
смысл приёма тем, что, дескать, “целью искусства является 
дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание…”, 
дабы вывести “вещи из автоматического восприятия”. От-
сюда – “остранённая проза”. 

Островзорый – то же, что остроглазый во втором значении. 
Остроглаз; остроглазый – по С.: зорко видящий, а также – с 

бойкими, живыми глазами; с острым, быстрым взглядом. 
Острота зрения – способность зрительной системы различать 

мелкие детали объектов. Особенно высока у некоторых 
птиц. Исследованиями установлено (Г.Вебер), что “самый 
лучший глаз мог различать в отдельности две белых поло-
сы, срединные линии которых отстояли друг от друга на 
0,00526 мм (примерно 73 сек. лицевого угла)”, но был полу-
чен и ещё более разительный результат другими исследова-
телями: 0,00356 мм (50 сек.). В то же время, нем. профессор 
Иоганн Ранке (“Человек”. СПб., 1900, но I изд. – в 1894 г., в 
Мюнхене) не преминул, с опорой на “наблюдения Сеггельса 
и др.”, указать на тот якобы факт, что “острота зрения у 
нецивилизованных народов (т. наз. дикарей, напр., у огнезе-
мельцев) гораздо сильнее, чем у большинства лиц из среды 
культурных народов. У русских солдат острота зрения, в 
среднем, значительнее, чем у немецких”. (Этак, походя, от-
нёс и русских к “нецивилизованным”. Не будем забывать, 
что время написания книги совпало с очередным обостре-
нием постоянного, в общем-то, противостояния немецкого 
Запада со славянским Востоком). По М.Миннарту (“Свет и 
цвет в природе”), в том же веке описан феномен, когда че-
ловек (неужто “нецивилизованный”?) различал невероятные 
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подробности ночных светил: видел Альфа Весов как двой-
ную звезду, Сатурн виделся ему сплющенным (из-за колец), 
Венера – полумесяцем; различал (в сумерках, в лучшее время 
для наблюдений) даже два спутника у Юпитера.  

Максимальной острота зрения (по Интер., Медицинские 
лекции, 2012) становится при развитии ребёнка в четыре го-
дика. Остроту зрения можно усилить: в частности, охотники 
и рыболовы северных районов России с этой целью прини-
мают ягоду черники, она снимает усталость глаз в сумерках 
и ночью. Черника, кстати, является незаменимой составной 
частью и меню космонавтов.  

Об остроте зрения животных см. Глаза животных, Ор-
линый взгляд, Сокол-пилигрим… Пример одного из ухи-
щрений природы – глаза примата потто: за сетчаткой, на 
тыльной стороне глазного яблока, расположен специальный 
слой клеток с кристаллами гуанина, которые, отражая свет, 
удваивают эффективность работы сетчатки. См. также Жёл-
тое пятно, Зоркость. 

Ось видения – проходит через центры хрусталика и жёлтого 
пятна (ямки), см. также Оптическая ось. 

Отведать – попробовать; узнать что-либо; испытать на собст-
венном опыте, изведать. Адам и Ева отведали плода позна-
ния: ведание противостоит вере (духовному зрению?), из 
ведания выделилось духовное видение, как вера, ни на чём 
физически видимом не основанная.  

Отверзтые; отверзть, отверсть – открыть, раскрыть (А.Пуш-
кин: “…моих зениц коснулся он, // Отверзлись вещие зени-
цы”; в Библии о чуде исцеления слепорождённого: “Иисус 
отверз ему очи… И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир 
сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы”). 

Отвернуться, отворачиваться, отворотиться – отводить 
глаза, взор в сторону от чего-, кого-либо, в том числе и ос-
тавить без присмотра и поддержки. 

Отвести глаза – посмотреть в сторону; отвлечь внимание, обма-
нуть. 

Ответ; ответить, ответный, ответственность (и произ-
водные же – ответственный, ответствовать, ответчик, 
отвечать, соответствие, соответствовать, соответчик 
и др.) – у всех один корень весть (весть – вед – вид – зрак). 
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Отвращение; отвратиться – отвернуть своё лицо, лик-зрак, 

от чего-, кого-либо, недостойного лицезрения; отврати-
тельно; отвратительный, отвратный – вызывающий от-
вращение, отвращающий взор своим скверным или устра-
шающим видом (А.Пушкин: “Со страхом очи отвратила”).  

Отзеркаливание – отражение зеркалом чего-либо куда-либо. 
(Отразиться в зерцале. Уже в этих словах мы зрим-созерца-
ем отзеркаливание – перезыркивание зраков. Не чудо ль?!).  

Откровение – то, что открывается взору духовному; в религии – 
божественное волеизъявление. По РЭС: в философии ОТК-
ровением именуется шеллингово умозрение. По ФЭ, “Шел-
линг предвидел вопрос о том, почему Богу необходим про-
цесс откровения для своего полного развития. Основа этой 
необходимости в том, что Бог есть не только бытие, но и 
жизнь, личность. Но в основе жизни становление, всё жи-
вое имеет историю (“судьбу”), причастно к развитию”. 

Откровение-умозрение, пребывая у вершин познания, 
тем важно, что, как бы там ни было, кому бы это ни было 
нужно, вектор его направлен по оси вид → вед → вод → 
предвидение. Да, с заблуждениями (см. Галлюцинации), 
но и отрицательный результат в познании тоже имеет, от-
нюдь, не умозрительный вес. См. также Крипто-. 

Откровенные – нескрываемые: откровенные взоры, например; 
откровенный, по С.: явный, открытый (А.П.Чехов: “В его 
тёмных, мутных глазах вспыхнуло самое откровенное презре-
ние”); слишком обнажающий для взоров (костюм, туалет). См. 
Крипто-. 

Открывание, открытие – обнаружение сокрытого, неявного 
знания-ведания, нового явления – научное открытие; фи-
зиологическое действие – открывание век, глаз на призыв “оч-
нись!”, а также открывание в переносном смысле – как про-
зревание: “он открыл мне глаза на истину”… См. Крипто-. 

Открытка – открытое взору всех почтовое письмо. Открытый 
взор – по С.: искренний, откровенный, но также может быть 
и словосочетание с открытыми глазами – делать что-либо, 
ясно сознавая цель, задачу, а ещё – открыть глаза кому-
либо, поведав ему дотоле неизвестное что-то. 

Отображения – примером отображений являются географические 
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карты; они – результат отображения земной поверхности на 
кусок пергамента, бересты, на лист бумаги, на глобус, т.е. на 
плоскость или сферу, удобные для зрительного восприятия че-
ловеком. Но таковы же и мнемосхемы, современные дисплеи, 
всевозможные оптические проекции как отображения инфор-
мационных систем ради той же удобозримости.  

Отображения – это модели, а они не бывают точными. 
Очевидно, если текст считать моделью, то надо принимать в 
расчёт, что и он только отображение истины. И всякое изре-
ченное в этом смысле, действительно есть ложь, так же как 
и истинность пословиц – лишь отображение истины… 

Отражение – по С.: одно из значений всецело связано со зрени-
ем – изображение, получаемое на гладкой, блестящей по-
верхности вследствие преломления световых лучей; отра-
жать, отразить, отразиться – отбросить в обратном на-
правлении свет, а также – воспроизвести чьё-либо изобра-
жение, образ на своей поверхности (у Лермонтова: “И шу-
мя, и крутясь, колебала река // Отражённые в ней облака”). 
Но и в философском значении отражение во многом вос-
ходит к видению мира глазами, к очезрению: “способность 
сознания воспроизводить образы независимо от нас сущест-
вующих материальных вещей”. И с этим свойством отражать 
образы психики и сознания в смысле воспроизведения объек-
тивной реальности напрямую связано опережающее отраже-
ние как предвидение будущей, наиболее вероятной реально-
сти. См. в Приложениях этюд “Отражения”. 

Отсвет и отсвЕт; отсвечивать – отражать свет, в том числе – 
души, памяти (Т.Щепкина-Куперник: “В глазах Давыдова я 
часто видела отсветы какого-то горького воспоминания”) – 
свет – вед – вид… 

Отсмотреть – просмотреть заданную часть чего-либо. 
Отстранённый взгляд – равнодушный, как бы со стороны. 
Отчётливость видения – ясность, контрастность, в отличие от 

смутности, размытости. 
Офтальмо- – от гр. ophthalmos, глаз: первая часть сложных 

слов, указывающая на их отношение к глазам. Офтальмия – 
одно из воспалительных заболеваний глаза; офтальмодина-
мометрия – измерение артериального давления в сетчатке 
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глаза специальным прибором; офтальмозавры – разновид-
ность ископаемых ихтиозавров, в буквальном переводе – гла-
зоящеры (по “National Geographic”, №118/2013) – подробней в 
ст. Глаза животных; офтальмология, или окулистика – об-
ласть медицины, изучающая анатомию и физиологию, а также 
болезни глаза и их лечение; офтальмолог – врач, лечащий 
глазные болезни, окулист, глазник (см. Окулист); офталь-
моплегия – от гр. ophthalmos, глаз и plege, удар: поражение че-
репно-мозговых нервов, ответственных за действие глазных 
мышц; офтальмореакция – метод диагностики ряда болезней 
животных по реакции глаз на введение в них соответствую-
щих антигенов; офтальмоскопия – осмотр глазного дна при 
диагностике с помощью специального зеркала офтальмоско-
па – буквально: “оковид”, “глазосмотр”.  

Оцветить; оцветиться – по С.: окрасить, окраситься (М.М.Приш-
вин: “…вдруг загорелись чёрным огнём прекрасные челове-
ческие глаза… оцветились губы…”) – цвет – свет – вид… 

Очанка – растение из сем. норичниковых, более 200 видов, в 
народной медицине применялось для лечения глазных забо-
леваний. По Ф. – от око. В научной классификации известно 
под именем Euphrasia, радость (от исцеления). Но не одно 
оно для глаз: чистотел, например, неспроста имеет науч-
ное название Chelidonium, от греч. ласточка – в древности 
солнечно-жёлтый, как и цветы, сок этого растения употреб-
лялся для лечения глазных болезней; считалось, что ласточки 
собирают его сок для возвращения зрения слепорождённым 
детям. Пр., “затрудняясь”, как признавался, всё же готов был 
тоже отнести к око. 

Очарование, очарованье; очаровать – конечно же, от чар и, 
конечно, от чар не только колдовских очей (по С.: чарую-
щая сила чего-либо; состояние того, кто испытывает на себе 
чарующую силу), но сами чары, будучи всё же нередко по-
рождением “очей очарованья”, так чарующе естественно 
принимают на себя этот отсверк колдовских очей! Да и по 
Д., очаровывать – околдовать, отвести глаза. И сколько слов 
порождено очарованьем: очарованный, очаровательница 
(очаровашка) – по С., женщина, девушка, способная очаро-
вать, пленить; очаровательность – свойство очаровывать.  

Подобный отблеск (рефлексия) ложится и на слово очи-
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стить – сделать чистым (а при этом – и для очей прият-
ным!). Тоже парономазия, но так чарующе рефлексирующая 
с очами… 

Очастый – по Д.: глазастый, пучеглазый. 
Очевидец – по С.: кто сам видел событие, происшествие, при-

сутствовал при нём. 
Очевидно; очевидность, очевидный – по Д: ясно видимое оча-

ми. Слово, казалось бы, настолько ясное, “очевидное”(!), 
что не включается в энциклопедии, а напрасно: ясно види-
мое – вовсе ещё не ведаемое (то есть очевидное ещё не оче-
вистое, а лишь одно из условий). Неспроста у философов 
существует предостережение: “Бойся очевидности”, то есть 
созерцание как видение может ввести в заблуждение, если 
не будет сосредоточенным всматриванием, видением-веда-
нием. Очевистный, очевистый – по Д.: црк., ясно видимый 
очами, несомненный. Но разве не ясно, не “очевидно-оче-
вистно”, что речь-то идёт не только о видимом очами, но и о 
видимом-ведаемом? Церковно-славянские очи, очеса – един-
ственное обозначение глаз в украинском языке, а весть в том 
же украинском – вiсть, известие – звiстка, а ясно – звiсно: яс-
ное дело – звiсна рiч. Думается, должна была существовать и в 
русском языке форма очевестно, как очевидно, как известное, 
ясное дело (см. Очивесто, Очивесть). 

Очевитый – по Д.: обширный, огромный, объёмистый. Неох-
ватный для очей? 

Очедирины – обычай у восточных славян (по Зеленину Д.К. 
“Восточнославянская этнография”, украинский): сразу же 
после крестин “…гостей принимают в честь ребёнка, что-
бы он рос зорким и разумным (оченята продирати ди-
тинi)”. Не оттуда ли пошло надраться, как изрядно глаза 
залить (хотя бы и на том же празднике продирания очей)?  

Очезрение; очезрительный – црк., по Д.: удобно, явно или ясно 
видимый очами. 

Оченята – ласково уменьшительное от очей.  
Очень, оченно – по С.: весьма, чрезвычайно (то есть, слишком 

очевидно, явно?). Пр., со ссылкой на Брандта, допускает 
связь с око. Ф. производит из очьнь, от око, но в связи с 
большим распространением очунь возможна связь, считает, 
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с очнуться, очутиться (но эти слова и сами тяготеют к 
око!). См. Очнуться, Очутиться. 

Очепятки – шутл., глазные опечатки, т.е. сразу попадающие на 
глаза, очевидные. 

Очеса – црк.слав., глаза, очи (А.Пушкин, в посвящении Е.Н.Ка-
рамзиной: “Тебе, сияющей так мило // Для наших набожных 
очес”). 

Очесливый – из баллад: деликатный, вежливый. 
Очечник – футляр для очков; очечный – от очки: очечное стекло. 
Очи – см. Око.  
Очивесто, очивесть – по Д.: очевидно, явно, воочию: “Заступи 

бо очивесто от поганых”, “Очивесть явися ему”. Здесь 
особенно явно сближение видения (очи) и ведания (весть). 

Очи духовные – глаза веры; по митрополиту Евсевию: “Вера 
открывает перед нашими духовными очами, очами веры, 
небесный, духовный мир”. Преп. Антоний Великий: “…Зачем 
ты жалеешь о том, что лишён глаз, которые имеют и жи-
вотные, и мельчайшие мошки, и насекомые? Но ты имеешь 
глаза херувимские… которыми видишь духовный мир ан-
гельский…”. Тейяр де Шарден: “Господи, открой для меня, 
в жизни другого, блеск твоего лица. Этот неотразимый 
свет очей Твоих, зажжённый в глубине всех явлений, уже 
побуждал меня приниматься за всякий труд”. В “Послании 
Епифания Премудрого к Кириллу Тверскому”, XV в., упо-
минаются также “очи чувственные” как наблюдательный, 
острый глаз, а в других древних рукописях – “око мыслен-
ное”, вникающее в самую суть. Очи душевные – те ли, что и 
духовные? У митрополита Крутицкого: “Вера есть свет. Вера 
есть очи души, озаряющие всякую совесть”; Б.Шергин: “Но 
душевные очи художника в этой красоте видят неистощи-
мое богатство” (так он “отвечает” любителям цитировать 
тютчевские строки: “Эти бедные селенья, эта скудная приро-
да…”). У Шергина же и очи сердечные: “…я сердечными 
очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту”. 

“Очи-растения” – по Д., растения: воловьи очи, козьи очи, куря-
чьи очи, царевы очи, царские очи, павлины очи. 

Очистый – по Д.: с очами зоркими. 



314 
ОчкАс – в рус. (архангельском) диал.: зоркий, наблюдательный 

человек. 
Очки – по О., оптический прибор из двух стёкол на дужках для 

лучшего видения и для защиты глаз. Первоначально, линзо-
вые, для исправления дефектов зрении, т.е. простые, но затем – 
поляроидные, солнцезащитные, сварочные, водительские, 
“кибер-очки”, “гугла-очки”, “компьютер-жидкокристал-
лические”, очки для восстановления зрения, “слуховые очки” 
(комбинированные, со вставленным в дужку слуховым аппа-
ратом), очки маскарадные; в роговой, черепашьей, золотой, в 
тонкой и толстой оправе. Одно из самых последних изобре-
тений (СМИ, 2010) – японские “очки-шпаргалки”. К дужке 
очков прикреплён небольшой дисплей, на него выводится до-
полнительная информация о тех предметах и объектах, на ко-
торые в настоящее время бросается взор. Источником инфор-
мации служит мобильный телефон, в который встроены нави-
гатор и камера, регистрирующие перемещение человека. Осо-
бенно полезны для туристов и вообще для всех, кто оказался в 
незнакомом месте. Во многих странах “гугл-гласс-очки” за-
прещены, поскольку они – “идеальный инструмент скрытой 
слежки и съёмки” (СМИ, 2013).  

Очкарик, очкастый – носящий очки, человек в очках. 
Кроме того, очки, по С., ещё и обводы более светлой или 
тёмной окраски вокруг глаз у животного (М.Пришвин: 
“…статный кобель и на глазах очки”). В переносном смыс-
ле – “розовые очки” (у оптимистов). 

Л.Н.Толстой: “Истина ускользает от человека в оч-
ках”, и он так и не носил очков, хотя и нуждался в них… Но 
тогда истина ускользает и при всякой иной оптиковоору-
жённости (микроскоп, телескоп и т.д.)? Одно дело осматри-
вать Землю в поднебесные телескопы, и другое – взирать на 
неё живым, мыслящим зраком космонавта. В.Набоков меж-
ду тем опоэтизировал этот немудрящий в его время оптиче-
ский прибор: “…в больших очках, за которыми, как в двух 
аквариумах, плавали два маленьких, прозрачных глаза, со-
вершенно равнодушных к зрительным впечатлениям”. 

Очко – по С.: кроме очков в спортивных играх, заметный для 
глаз значок на игральной карте или кости, обозначающий её 
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масть, достоинство в игре (“Втирать очки” – значило од-
новременно шулерский технический приём замены одного 
значка на другой и обман зрения. То есть речь – о знаке, как 
поведании через глаза). Кроме того, очком называют и не-
большое отверстие (очко улья, очко доменной печи, очко об-
жигательной печи в цементном производстве, очко, как ячея в 
сети). От очка в улье – очковые пчелы, по Д.: обильные, у ко-
торых занос мёда в сотах доходит до самого очка (летка). 

К слову, а ячея, ячейка – не от очей ли? По С.: углубле-
ние, отверстие в системе подобных же (сотовая ячейка, ячейки 
сети, ячеистый ящик; ячеистый бетон, то есть как бы глазча-
тый; а также единица, входящая в крупное объединение, – 
партийная, например, ячейка). Одно из значений, по Ф., – от-
верстие в жерновах (но не таково ли и отверстие-зрачок в гла-
зу-камне?). 

Очковая прививка – в садоводстве, прививка глазком (очком).  
Очковый (глазчатый) агат – так же, как и очковая яшма, – жи-

вописные поделочные камни. 
“Очковые” животные – по ЖЖ: очковый баклан (глаза его в 

белом окаймлении), очковая гага (птица с большим белым 
пятном вокруг глаз в чёрном окаймлении), очковая змея 
(инд. кобра – со светлыми “очками” на задней стороне шеи 
для отпугивания хищника сзади; у некоторых не пара, а 
один – у моноклевой кобры), очковый медведь (южноаме-
риканский медведь с большими белыми отметинами вокруг 
глаз), очковая морская свинья (из сем. дельфиньевых, крупное, 
двухметровое существо с ярко-белыми “очками” вокруг глаз), 
очковые пингвины (с белой полосой, огибающей глаза), очко-
вые пчёлы (никаких “очков” у них нет, см. Очко),  

Очковтиратель – обманщик, тот, кто “втирает очки”. (Вероятно, 
от шулерского “втирания” нужного очка в карточной игре). 
Очковтирательство – введение в заблуждение представле-
нием чего-либо в лучшем виде, чем выглядит на самом деле.  

Очнуться? – по С.: проснуться, пробудиться; придти в чувство, 
в сознание; выйти из глубокой задумчивости. Очнуться от 
сна – очи-нуть-ся (себя), или: очи, ну-те, открывайтесь-ка? 
Между тем Пр. относит к чуть, чую (очнуться – очуять се-
бя?); Ф. тоже связывал не с очами, а с чувствую (очнуться – 
ощутить себя?). 
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Очный – по С.: в выражениях очная ставка, очное обучение (в от-

личие от заочного). Очный цвет – растение из сем. перво-
цветных, около 30 видов. Ярко оранжевые цветы в пасмурную 
или холодную погоду закрываются, а с солнышком – откры-
ваются, не отсюда ли и название? Одно из них – портулак. 

Очумелый? – по С.: утративший способность ясно восприни-
мать и понимать окружающее, происходящее. (То есть не 
воспринимающий очевидное для всех?). Но, скорее, паро-
номазия: от чумы, о-чуметь.  

Очутиться? – оказаться где-либо или в каком-либо положении. 
(То есть как бы, открыв очи, обнаружить себя в неожидан-
ном месте или положении?). Парономазия, и вместе с тем… 

Очь! – по Д.: окрик на корову: прочь пошла! (То есть иди с моих 
очей? Тогда и слово прочь обретает родословную). 

Очью – по Д.: то же, что вочью и воочию. 
 

П 
Павлиноглазки – семейство бабочек с глазчатыми крыльями – 

15 видов, в т.ч. обыкновенная 
малая, очень крупная груше-
вая, ночная… 

“Павлиньи очки” – по Пр.: рас-
тение aguilegia vulgaris (увы, 
даже в 1150-страничном оп-
ределителе не нашёл). 

Па(о)волока – Пр.: “Интересно 
севское паволока – длинные красивые ресницы: “с паволо-
кою глаза” – в песне о красавице”. По С., глаза с поволокою – 
о глазах как бы затуманенных, с томным, нежным выраже-
нием (И.Тургенев: “…поразительны были её глаза, исчерна-
серые, с зеленоватыми отливами, с поволокой”). 

Память – способность длительно хранить и по потребности 
воспроизводить накапливаемый познанием опыт. Академик 
РАН И.Р.Шафаревич: “Человечество, да и всё живое, обла-
дает, видимо, памятью колоссальной глубины. Возможно, в 
ней хранится вообще вся история, от амёбы до Адама”. 
См. Зримая память, Зрительная память. 
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Паноптикум – от гр. pan, всё, и opticos, зрительный, – собрание 

уникальных предметов, восковых фигур, редкостей (при-
чудливых существ, уродств и т.д.) на удивление зрителей. 

Панорама – от гр. pan, всё, и norama, зрелище, вид, видение – 
по С.: вид широко и далеко обозреваемой местности; карти-
на с объёмным передним планом, в том числе диорама; оп-
тический угломерный прибор для точной наводки орудия; 
обзор событий, фактов. Панорамный фильм, съёмка, кино-
театр, фотоаппарат.  

Парадоксальное зрение – см. Зрение парадоксальное. 
Параллакс – от гр. parallaxis, уклонение: одно из значений – 

видимое изменение положения предмета вследствие пере-
мещения глаза наблюдателя.  

Парность глаз – обеспечивает объёмность видения, определе-
ние расстояния до объекта; поэтому парность глаз просле-
живается практически у всего живого. См. Бинокулярный, 
Стереоскопичность зрения. 

Пелена – то же, что покров; “пелена с глаз спала” (о человеке, 
внезапно прозревшем), “пелена на глазах” (о не видящем 
истины). У Т. де Шардена: “Я думаю, вряд ли у мыслящего 
существа бывает более великая минута, чем та, когда с 
глаз его спадает пелена и открывается, что он не затерян-
ная в космическом безмолвии частица, а пункт сосредото-
чения и гоминизации универсального стремления к жизни”. 
(Гомонизация – очеловечивание).  

“Первый взгляд” – особый, непредвзятый, “чистый”, нередко – 
самый верный; можно “влюбиться с первого взгляда – и на 
всю жизнь”; бытует, однако, и оборот “на первый взгляд” 
как на взгляд ошибочный. А в “Дневниках” М.Пришвина 
есть запись, озаглавленная “Первый глаз”: “Хорошо быва-
ет забыться в лесу, в поле, на улице и вдруг вернуться к 
действительности. Тогда в первый момент кажется, буд-
то застал мир, как он живёт без тебя”. 

Перевид, перевидь – по Д.: изредка видимое (“Мы чистого-то 
хлеба в перевид не видим никогда”). 

Перевиданный; перевидать, перевидеть – по Д.: увидеться со 
всеми порознь или в разных местах. 

Перегляд, переглядки, переглядывание; переглядываться, пе-
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реглянуться – по С.: обмениваться взглядом с кем-то; по Д: 
глазьё; переглядушки; условные взгляды, знаки; любованье 
друг другом, оба они – переглядчики. Но вот у А.Фета: “С 
тобой на звёзды мы глядели, // Они – на нас”. Переглядки из 
современной песни: “Он оглянулся посмотреть, не оглянётся 
ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли и я”. Переглядеть – 
по С.: посмотреть заново, ещё раз; оглядеть всё, многое. 

Переглянуть – по Д.: сглазить, изурочить. 
Перезевать – по Д.: переглядеть многое; глазеть на несколько 

предметов сразу. 
Перезирать(ся) – по Д.: то же, что и переглядывать(ся). 
Перезорить, перезоривать – по Д.: очищать конопляное масло 

зоркою, отстойкою на солнце (перезоренное масло – чистое, 
зорное, прозрачное). 

Перезорять – по Д.: перезорять города, селения (см. Разорять).  
Перезрелый – то, что перешло через пору зрелости (спелости), 

см. Зреть. 
Переморгать – пережить стыд. 
Перемигивание; перемигнуться – по Д.: дать друг другу знак, 

мигая; отсюда – перемиги. 
Пересмотр, пересматривание; пересматривать, пересмот-

реть – смотреть, разбирать что-либо заново, а пересмотр-
щик – тот, кто этим занимается. 

Периметрия – от гр. perimetreo, измеряю вокруг: отдел опто-
метрии, диагностика дефектов поля зрения. 

Перископ – от гр. смотрю вокруг: оптический прибор осматри-
вания местности либо водной поверхности из укрытия. 

Перспектива – от лат. perspecto, смотрю до конца, ясно вижу 
(буквально, ясновидение): в главном значении – система 
изображения на какой-либо поверхности предметного мира 
в соответствии со зрительным восприятием его простран-
ственной структуры. И в этом значении может быть много-
центровая, или “рыбья кость” (впервые в Др. Греции и ан-
тичном искусстве), прямая, или линейная (в классическом 
виде сложилась в эпоху Возрождения), обратная (в право-
славной иконописи), в китайском и японском искусстве – 
параллельная (центр проекции удалён в бесконечность), цве-
товая и воздушная (Леонардо да Винчи). В живописи ли-
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нейная перспектива используется для построения иллюзор-
ного пространства.  

Православный философ П.А.Флоренский в своей работе 
об обратной перспективе пояснял её органичность в ико-
нописи: “…особенно когда дело идёт об изображении пред-
метов с плоскими гранями и прямолинейными рёбрами, как-
то, например, зданий, столов и седалищ, в особенности же 
книг, собственно евангелий, с которыми обычно изобража-
ются Спаситель и Святители”. А по Тейяр де Шардену – 
центр перспективы внутри нас: “Мы – центр перспективы”. 

Другие значения: вид; даль. А.Н.Леонтьев (“Деятельность. 
Личность. Сознание”) услышал от старика-конюха: “Когда 
лошадь на трудной дороге начинает спотыкаться, то нужно 
не нахлёстывать её, а поднять ей голову повыше, чтобы 
дальше видела перед собой”. Эту житейскую мудрость пси-
холог привёл, поясняя важность видения человеком жиз-
ненной перспективы – не только ближней, но и дальней. То 
есть перспектива – это и виды на будущее, что близко по 
значению с опережающим отражением, с предвидением. 
См. также Точка зрения. 

Письменность – зрительный способ заочного общения. Со вре-
мени появления письменности началось неудержимое нако-
пление знаковой информации. Одних книг написано якобы 
около 130 миллионов. Причём вся содержащаяся в них ин-
формация становится общедоступной при помощи интерне-
та. См. Знак. 

Плакать – в числе прочих значений исходное: лить слёзы из 
очей (по С.: проливать слёзы от горя, боли; но ведь – и от 
досады, от радости тоже). Плакаться, плач, плакальщица 
(то же, что вопленица – нанятая жалостливо плакать по по-
койнику); плаксивость, плакса и плаксивый (часто плачу-
щий). Плакун-трава – нар. название некоторых трав; пла-
кучий – имеющий длинные свисающие ветви (плакучие бе-
рёзы, ивы) – по аналогии с плачущим, уныло опустившим 
плечи человеком. 

План; планирование – слово многосмысловое, но в корне его – 
план, в самой сердцевине которого, в свою очередь, зало-
жено предусмотрение, ему и подчиняются действия любых 
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существ, а не только человека. Планирование же человеком 
схоже с приручением дикого животного, только в данном 
случае – необъезженного, трудно поддающегося управле-
нию, удивительного явления – предвидения, оно именно 
“загоняется” в стойло чёткого плана конкретных действий и 
вообще модели, как постоянной узды для своенравного ко-
ня-познания. И если продолжить рискованное сравнение: 
так же, как остаются до конца неприрученными одомаш-
ненные существа (конь, прочая скотина, птицы, собака, а 
тем более кошка), так и узнанное будущее, прозрение-пред-
видение не всякому даётся, и не всецело. Планирование со 
своенравным коренником-интуицией, с предзрением, – в 
одной упряжке, но правящий (предводительствующий) дол-
жен полагаться всё же не на пристяжную в своей “езде в не-
знаемое”. 

План – это и предначертанность, остаётся вопрос: а 
кто истинный властитель, Всевидящий и Всеведущий? Мы 
строим догадки, на них основано зрение Веры, но твёрдо 
знаем пока одного наездника – себя самих, человека. И куда 
заехали? – хочется иногда задаться вопросом…  

Одно из множества значений плана – в изобразительном 
искусстве: размещение объектов (передний, средний, зад-
ний планы), а также размеры (крупный, мелкий) – зрительно 
преображают плоскость (план по лат. плоскость) в объёмы, 
перспективу. См. также ВидЕния.  

Плошки – по Д.: большие, бессмысленные глаза (“Глаза, как 
плошки, а не видят ни крошки”). 

Поведать, поведывать – сообщи(а)ть, рассказ(ыв)ать. Великого 
смысла и генерального значения понятие – передача веда-
ния, однокорневое с видеть: общение всего живого, инфор-
мационно-энергетический обмен живых существ ради пре-
одоления энтропийных процессов. Поведение – образ жиз-
ни, совокупность поступков и т.д. В плоскости же значения 
зрака – главное в корне вед: вед – вид – зрак…).  

Повестка – в основе слова так же, как и в повествовании, по-
вести – корневая весть, как передача каких-либо вестей, 
сведений, знаний о чём-либо (“Повесть о полку Игореве”, 
“Повесть временных лет”, пушкинские “Повести Белки-
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на”, “Повесть о настоящем человеке” Б.Полевого, шек-
спировское “Нет повести печальнее на свете, чем повесть 
о Ромео и Джульетте”…): всё тот же вектор от вид>вед>… к 
вод (водить). 

Повидать – увидеть многое; пережить, испытать; повидавший – 
кто много видел, пережил. Повидаться – увидеться, встре-
титься. 

По-видимому – вероятно (т.е. как видится). 
Повод, поводить, поводок, поводырь – эти и другие слова от 

корня вод (их много, гораздо больше, чем рассеяно по “Зра-
кослову”) – в той или иной степени обозначают завершаю-
щий смысл генеральной цепочки от видения к предвидению, 
к предводительству и вождению. Само возникновение 
Зрака следует расценивать как сокровенную суть жизни: он 
возник, чтобы вести. Много есть призваний и профессий, 
для которых важно зрение, но одно призвание – поводырь – 
исключительное: быть слепым он не может.  

Поглазеть – глазеть (глядеть) некоторое время. 
Подглазница, подглазье – по С.: впадинка на лице под глазом. 
Подглазничный, подглазный – по С.: находящийся под глазом 

(подглазничные железы, подглазные мешки). 
Погляд, погляденье; поглядеть – по С.: устремить, направить 

взгляд на кого, что, куда; обратить внимание на кого-, что-
либо; (“За погляд денег не берут”, “С пустого погляденья 
сыт не будешь” – в этих пословицах глубокий смысл: од-
ним поверхностным созерцанием ни увидеть чего-либо, ни 
изведать-отведать; даже если за это и берут плату, как за вид 
красавицы у Б.Шергина: “За одно погляденье… бриллиан-
тами платили”). То же и поглядывание – от поглядывать: 
время от времени глядеть на кого-, что-либо, да и в погля-
деться (поглядеть на своё отражение) – не так много смыс-
ла, на один погляд. В Брянском крае (“Брянские говоры”. Л., 
1968) подоглядеть как синоним поглядеть: “Подоглядели, 
много ли”. Поглядчик – по Д.: кто поглядывает по обязан-
ности. 

Подвид – в биологической классификации от вида животного 
или растения, объединённых определёнными, прежде всего 
зримыми, признаками. 
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Подглядывание; подглядывать – украдкой, тайком наблюдать, 

стараясь увидеть, разузнать что. См. Замочная скважина. 
Подзиранье; подзирать – по Д.: от подозревать, подозреть – в 

смысле догадок на кого, сомнения, недоверия, обвинения. 
Подзор, подзорины? – резное украшение, для услады зрения: 

рез – зре? По С.: резной карниз в русском деревянном зод-
честве (на окнах, под крышей); кружевная кайма по краю 
чего-либо (“занавеска с подзором”); в морском деле – вы-
ступающая часть кормы (“ударом волны в подзор, где пи-
шется название лодки”. То есть, опять-таки, место на ко-
рабле, ладье, притягивающее взор, где и пишется назва-
ние?). По Д.: подзорчатая изба, с подзорами, а также под-
зористая – с богатой, обильной, красивой резьбой. Подзо-
рина – по Д.: чистая полоса неба по овиди, по небосклону 
под облаками. 

Подзорная (зрительная) труба – оптический прибор для рас-
смотрения удалённых предметов одним глазом. 

Подзыривать – по Д.: зетить, подглядывать, под(вы)сматри-
вать, подстерегать. См. Замочная скважина. 

Подивить – по Д.: удивлять не надолго, а также – посмотреть, 
поглядеть; подивиться, подивоваться – поудивляться не-
долго. 

Подмаргивание; подмаргивать, подморгнуть – по С.: то же, 
что мигание и подмигивание.  

Подмигивание; подмигнуть – по Д.: мигать, одобряя, ободряя, 
порицая или подавая знак, намёк. 

Поднадзорный – состоящий под надзором. 
Подозревать, подозреть – Д. отсылает к подзирать, подгляды-

вать, но ещё и – сомнения в ком-, чём-либо допустить. По-
дозрение (подозревать, подозрительность, подозритель-
ный) – по С.: предположение, основанное на сомнении в 
чьей-либо порядочности. Подо-зрение, в отличие от про-
зрения, как снизошедшего о-зарения, – подобно под-почве, 
под-земелью – тому, сокрытому от зрения, что требует бо-
лее пристального рассмотрения, всматривания, видения-
ведания, знания. Подозрение потому чувство низменное, а 
прозрение – ниспосланная благодать. 

“Подозрительные ужи” – по ЖЖ: подсемейство ядовитых 
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змей (к ним относится и стрела-змея) – разновидность ми-
микрии, “под ужа”. 

Подслеповатый, подслепый – по Д.: кто плохо видит, притом 
щурится. 

Подсматривать, подсмотреть – по Д.: высматривать тайком; 
подсмотр, подсмотрщик. Сродни под-
сматриванию – стремление узнать интим-
ные подробности жизни видных особ; уви-
деть-выведать, “как устроен” Художник-ду-
ховидец и Творец. Но не является ли тогда 
нездоровым, и просто греховным, “под-
сматривание” в подзорные трубы (включая 
коллайдер), как и из чего устроен Мир Божий? Что поде-
лать, такие мысли посещают и смущают не только мой зрак.  

Подщуриться – по Д.: прищуриться немного (“Кто подщурясь 
говорит, не то замышляет”). 

Пожар, пожарище, пожарник? – от заря? См. жар, Заря, Звезда. 
Пожирать – пожар – жар – зарница – зарево… Пожирать гла-

зами – зариться на что-либо, позирать на чужое; но воз-
можно, и с иным, восторженным, чувством, как у пушкин-
ского Петра под Полтавой: “Он поле пожирал очами”. 

Позазрить – побрезговать, взирая свысока (в “Житии протопопа 
Аввакума”: “…и вы, Господа ради, чтущии и слышащии, не 
позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой рус-
ской природной язык”. 

Позариться – страстно (жарко?) пожелать чего-либо, глаз по-
ложить на что-то.  

Позёр – фр., pose, poiseur, человек, пекущийся о внешне произ-
водимом эффекте, о том, как лучше выглядеть в глазах ок-
ружающих. Слово легко вписалось в русский язык вследст-
вие присутствия в нём родимого корневого -зер-. 

Позеть – по Д.: посмотреть, поглазеть. 
Позиратай – по Д.: зритель, наблюдатель, соглядатель. 
Позирать – по Д.: класть глаз на что-либо, но и бросить взор, 

поглядывать, посматривать, поглазеть. 
Позирный продух – по Д.: оконце, через которое позирают, 

стерегут, наблюдают. 
Позировать – по С.: приняв позу, служить натурой для худож-
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ника; вести себя с нарочитой эффектностью, рисоваться – то 
есть принимать несвойственный вид. (Любопытно ли толь-
ко, что в этом, несомненно связанном со зрением слове, в 
самом действии, рассчитанном на зрение, присутствует -
зир? Словно бы рисует картинку: по-забавлю-ка взор ху-
дожника, по-зирую-ка его…). См. Позёр. 

Познаваться – по С.: становиться известным; узнаваться. 
Познание – знание – ведание. По С.: действие от знать; приобре-

тение знания; способность познавать; совокупность знаний в 
какой-либо области; однокорневые – познаваемость, позна-
вание, познавательный, познавать, познать – все от знать. 
И поскольку на знании совместно с интуицией зиждется пред-
видение (вид-вед), то важно понимать: перед знанием всегда 
стояло видение. И избыток энергии, добытый развёрнутостью 
живого организма к источнику света (как знака, указателя на 
источник энергии), всегда тратился на познание – именно оно 
и ведёт от предвидения к предведанию, к предзнанию.  

Познание-порождение – по В.Бибихину (“Язык фило-
софии”): “Одно из значений слова познать тот же Влади-
мир Даль поясняет примером: “Адам же позна Еву, жену 
свою, и заченши, роди”. Наблюдение ли позволило дога-
даться, что познание похоже на порождение… Не надо 
думать, что такие связи понятий… случайны. То, что нам 
кажется причудой… переносом, метафорой, на самом деле 
повторяется в разных языках… Знать и родственные слова 
в индоевропейских языках переплетены со словами, озна-
чающими рождение, как в греческом… рождаюсь, станов-
люсь и… познаю”. (Почёркнуто мною – А.Н.). Эдемовы 
древо познания добра и зла, яблоко познания, таким обра-
зом, оказываются не изначально данными, а становятся де-
ревом рожающим и плодом, им порождённым. Отсюда-то 
и видеть – ведать – знать… И отсюда же идёт могучее 
корневое ответвление род (родить, родословная, родник, 
природа, Родина, народ…). Познать – не только (по С.) 
приобрести знание, хорошо узнать, испытать и пережить, но 
(по Д.) и “изведать” в смысле совокупиться – “познаться с 
нею”, с изначальной целью, чтобы родить – продолжить род.  

Позор – по С.: постыдное, унизительное для кого-либо положе-
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ние, вызывающее презрение; бесчестье; то же, что и позо-
рище. (Позор – срам – zram…). Явна связь со зрением, взо-
ром, позрением: по Д., позренье – взор, взгляд; зрелище – 
то, что представляется взору, но также и зрелище в смысле 
постыдного для виновника его, стыд, поругание, поноше-
ние, бесчестье, срам; позорА, по Д.: стыд, срам, но также и 
муки, мученье, беда, неудача, трудность, помеха; позорст-
вовати – ругаться над кем-либо, позорить кого. Но вот 
пример (по Пр.) из польского: позор – наружность, а позор-
ный – видный и даже благовидный (!). Ф.: позор – вид, вни-
мание, от зреть, взор (первоначально, указывает Ф., было 
внимание, сенсация). Бытовал позор и в смыслах обозрения, 
обзора. См. Позорный. 

Позоратель – по Д.: смотритель, надсмотрщик. 
Позористый человек – по Д.: сторожкий. 
Позори – см. Зарница. 
Позорить – по Д.: навлекать позор. Но с ударением на послед-

нем слоге, позорИть (по этнографу Мароховскому Г.В. “От 
знакомства до золотой свадьбы”) – “пригреть, приласкать 
возлюбленного…”. См. также Призарить. 

Позорище – в др.слав. место, где что-то зрят, на что-либо зрят; 
в современном же смысле нечто постыдное, позорное – от 
того, что на Руси преступников выставляли на всеобщее 
обозрение, на смотрение, т.е. на позор. В то же время, по С.: 
изначально – зрелище (М.В.Ломоносов о крещении в Киеве: 
“и сам великий самодержец… украсил присутствием вели-
кое сие действие и чудное позорище”; А.Пушкин об оче-
видце: “…описывает кровавое позорище”); в современном 
значении – позорное явление, большой позор. 

Позорник – по Д.: позорящий себя. 
Позорное место – по Д.: вовсе негодное для обработки, болото. 
Позорный – по С.: навлекающий позор. “Пригвоздить к позорно-

му столбу” – предать позору, первоначально в буквальном 
смысле: наказать, привязав к столбу для всеобщего обозрения.  

Позоровать – от ст.рус. позоровахом – смотреть (в “Повести 
временных лет”: “…сего же детища выволокоша рыболове 
в неводе, его же позоровахом до вечера”. В “Молении Да-
ниила Заточника” (XIII-XVI вв.): “не позоруи в зерцало”.  
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ПозОровать – по Д.: оглашать брак. 
Позорути – др.рус., смотреть. 
Позорянин – по Д.: зритель очевидец, видок. 
Позренье – по Д.: позор, но также – взор, взгляд, погляденье; 

позреть – посмотреть (“Да позрит синяго Дона (князь)”). 
Позыркивать – поглядывать. 
Покой? – и все производные от этого корня – покои, покоить-

ся, покойник (закрывший очи навсегда), покойницкая… не 
следует ли производить от почить, как смежить очи? 

Поле зрения – пространство, видимое глазом при неподвижной 
голове: у человека из полного кругового обзора в 360 граду-
сов в поле зрения попадает сектор около 210º, причём по-
настоящему острое зрение лишь внутри фовеальной облас-
ти, охватывающей около двух градусов, фактически, своё 
поле человек оглядывает только этим лучом острого зрения. 
При частоте перемещения (саккады) три-пять раз в секунду 
мы, следовательно, можем обозреть острым взором своё поле 
лишь за 20-30 секунд. (Канеман Д. “Внимание и усилие”). ПС: 
наименьший размер поля зрения – для зелёного цвета, а наи-
больший – для синего. (Не связано ли это с доисторических 
времён с тем, что всматривание в зелень зарослей требовало 
большего сосредоточения по сравнению с синим небом – 
бесплодным и безопасным?).  

Полувидение – термин из психологии: состояние, когда образ 
оптически запечатлевается, но ещё не осмысливается. 

Помаргивать – время от времени моргать. 
Помигать – по С.: мигать некоторое время; мигнуть несколько 

раз. Помигивать – по С.: время от времени слегка мигать. 
А у М.В.Ломоносова встречается в том же значении поми-
зание – мигание, подмигивание, прищуривание. 

Помрачать, помрачиться, помрачнеть – по С.: покрыть мраком, 
но также сделать мрачным печальным, грустным взор, глаза 
(М.Н.Загоскин: “…вдруг светлые взоры его помрачились”). 

Понаблюдать – наблюдать некоторое время. 
Пооглянуться – поостеречься (“ему бы пооглянуться надо было”). 
Поозорничать – по С.: вдоволь совершить озорные поступки. 
Поосмотреться – по С.: постепенно, немного осмотреться. 
Посмотренье – из лит.-крит. статьи (в “НС” 5/12): “Посмотре-



327 
нье на народ… увековечил Борис Леонидович Пастернак”. 
Суть критического острия – взгляд Пастернака на народ со 
стороны, любованье им “умилённо-обалдело”. 

Посмотреть – по С.: от смотреть, но и не принять во внимание 
(“не посмотрю на протекцию”), убедиться на опыте (“и по-
смотрим, кто скорее устанет”).  

Пороченье – по Д.: обличение (т.е. унижение в глазах других, 
хотя и производят слово от порицать, осуждать). Порочный – 
безнравственный, неблаговидный, а порочить – выставлять 
в неблаговидном свете; порочным может быть и взгляд 
(случаен ли поэтому в словах этого гнезда корень -ок-, -оч- ?). 
Порок (по-р-ок?) – может быть и физическим недостатком, в 
том числе и следствием порчи очами, порочным (по-р-оч-
ным?) взглядом. (У А.Островского: “…порок какой-нибудь в 
себе имеет: либо косит очень… либо вовсе крива”. Случилось 
прочитать в газете “День литературы” стихотворенье Ю.Ло-
пусова, начинается оно так: “Сиянье чёрных колдовских очей // 
Сравнимо лишь с мерцаньем звёздной ночи. // Но если утром 
тает мрак ночей, // То мрак очей и вечен, и порочен”). 

Портреты глаз – глаза столь много говорящи, что в Германии 
график-гравер Я.Т.Трипп издал альбом “Невысказанное” с 
изображениями глаз 33 известных людей, а также живот-
ных, снабдив их короткими подписями своего покойного 
друга, писателя В.Г.Зебальда. Как писалось в газете “Зюд-
дойче цайтунг” (по “Kulturchronik”, 5/2003), “Свои работы 
график… делал, прибегая к технике старых мастеров. 
Идёт ли речь о молодых или старых глазах, об усталых или 
живо внимательных… о глазах людей или собаки, – не от-
делаться от впечатления, что все взгляды этих глаз уст-
ремлены из одного потустороннего мира в другой потусто-
ронний”. Есть замечательный фотохудожник Николай Шпи-
ленок, который средствами современной техники и с помо-
щью собственных изобретений создал фотогалерею живых 
глаз животных (см. в Приложениях этюд “Глаза в глаза”). 
Думается, поразительной могла бы стать галерея портретов 
глаз, собранных с известных полотен художников, но почему-
то никто на эту идею так пока и не положил глаз.  

Порча глазом – по Д.: призорить. 



328 
Послеобраз – непроизвольное кажущееся появление перед взо-

ром только что рассматривавшегося объекта; длительность 
“жизни” и отчётливость послеобраза зависит от яркости, дли-
тельности и контрастности его реального наблюдения (ПС).  

Посматривать – время от времени смотреть, поглядывать; по-
смотренье, от посмотреть – взглянуть внимательно. 

Потупить, потупиться – опустить вниз глаза, очи, взор. 
Почем зря – по С.: как попало (т.е. как глянулось). 
Почивать? – по С.: спать, а также почить, покоиться, лежать 

мёртвым. В обоих случаях – смежив, закрыв очи. Только в 
первом случае смежить очи на время сна, п-очи-вания, а во 
втором – навсегда Т.е. п-око-и-ться, п-очи-в-ать, п-очи-ть? Не-
кая глубинная связь, очевидна, тем паче, что, по Д.. упокоить, 
значит, призреть; смежить очи (у-п-око-ить?). Возможна связь 
и в почёте, почтении, почтительности как в том уважении, что 
выказывается в очи, да и заочно. А.П.Чехов: “Когда мы будем 
почивать в своих гробах, то нас посетят видения, быть мо-
жет, даже приятные”, – всё и тут вокруг очей: “видения…”. 

Появление – от явиться, показаться на глаза (примеры в С: “по-
явление на свет”, “с какими глазами появиться”). Прояви-
тель – в фотографии раствор, превращающий в процессе 
проявления невидимое изображение в видимое. 

Правда – по С.: истина в действительности; верно, справедливо, 
на самом деле; по Д.: истина во образе, т.е. очевидная. 
(“Высказать правду в глаза”, “Правда глаза колет”, “Смо-
треть правде в глаза” – спроста ль эта связь?); к тому же: 
по Д., правдой встарь именовали пошлину за призыв свиде-
теля, видока к допросу, а также и самого свидетеля (при-
томника, видока и послуха, т.е. кто был при том, видел 
своими очами и сам слышал). Праведник – живущий по за-
конам правды, по ведам истины; праведность, праведный, 
правовед (вед-вид…). Црк.: правдивый, безгрешный: “правед-
но возсия солнце”, откуда и в С.: правдёнышко, как солнышко. 
Правительство; править – предводительствовать: от прав-
ды-правоты и от водительства; по Д.: старший в доме – прав-
дитель. От писателя Н.Ф.Иванова услышал: “Правда – объ-
ёмна”. Т.е. она не плоско-двумерна, а стереоскопична – с про-
стиранием и в ширь, и вдаль, и вглубь, и ввысь.  
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Праздник – не от прозника ли? По Д.: прозник – просвет, сво-

бода, простор (“прознику нет, покою, досугу”). 
Предвестие – по С.: признак, предвещающий близость чего-либо, 

предзнаменование; предвестник, предвещатель. (Весть – 
вед – вид…). 

Предвидение, а также предвЕдение, предвосхищение, пред-
знание, предузнавание: проскопия, частный случай ясно-
видения; предузнать-предвидеть – узнать-сведать прежде, 
чем сбылось (М.Ю.Лермонтов: “Я предузнал мой жребий 
роковой. Смерть моя ужасна будет…”). По С.: способ-
ность, умение предвидеть будущее, предугадать то, что 
должно произойти, наступить; научное предвидение.  

Предвидение – предпоследнее условие достижения це-
ли (последнее – предводительство, управление) – стратеги-
ческой цели совокупного живого. Способность к предвиде-
нию (к извлечению из окружающего мира смыслов) возник-
ла и непрерывно возрастала со времени зарождения живых 
организмов. Неживое не способно видеть и предвидеть, по-
тому оно и остаётся неживым. Живым же существам, чтобы 
исполнять свою цель в мироздании, необходимо загляды-
вать вперёд, дабы упреждать разрушительные действия сре-
ды, а также “согласовывать” с той же средой деятельность, 
направленную на созидание порядка. Результатом именно 
совместных действий, а не борьбы не на жизнь, а на смерть, 
стала эволюция светочувствительных пятнышек к глазкАм, к 
зрительным органам, а от них – к завязке нервной системы, 
появлению мозга и увеличению его объёма.  

По определению И.В.Бестужева-Лады (“Малая россий-
ская энциклопедия прогностики”): предвидение – один из 
возможных подходов к прогнозированию будущего, осно-
ванный на разных формах предсказания, в отличие от 
управления, основанного на решении (предуказании). Под-
робнее – во вступительном очерке “Зрак”. 

Небезынтересно, что предрасположенность к предвиде-
нию, похоже, связана с распределением функций у левшей. 
Вяч.Вс.Иванов, со ссылкой на исследования Доброхотовой и 
Брагиной: “необычное распределение функций полушарий 
амбидекстров и левшей ведёт к возможности несколько 
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отступающего от нормы восприятия времени. В частно-
сти, оказывается возможным предсказание событий, на-
ступающих в ближайшем будущем”. Фантастика? Но как 
иначе возможно опережающее отражение действитель-
ности? (К слову, Вяч.Вс.Иванов, обратив внимание на осо-
бенно сложную левизну у моего сына Тимофея, тогда ещё 
студента МГУ (ныне кандидат философии), спросил его, не 
замечал ли он за собою, что воспринимает время по-иному? 
Сын стал припоминать, и ответил профессору, что случа-
лось перед чьим-либо неожиданным приходом вдруг поду-
мать о нём). См. также Воображение, Голография, Зри-
тельная информация, Прогноз, Прозрение, Фантазия, 
Экстраполяция. 

Предвидеться – по С.: ожидаться. Но само собою предвидеть-
ся, т.е. себя предвидеть, невозможно: даже когда говорим, 
что ожидается дождь, то очевидно же, не он себя ожидает, а 
мы на основании примет его ожидаем, предвидим. Значит, 
предвидеться может нам то, что сами, зря-прозревая, пре-
дузрим, предувидим. 

Предводитель – по С.: тот, кто руководит племенем, войском, 
отрядом. Но успешно руководить может тот лишь, кто в со-
стоянии предвидеть. Тот же, кто не видит “дальше своего 
носа”, может предводительствовать только по недоразуме-
нию. Полководцев среди таковых нет. В сложном организ-
ме, “племени” из объединившихся клеточек, предводителем 
становится развитый из единичных рецепторов мозг. Пред-
водительство – предполагает прогнозирование, предвиде-
ние; на этом основано и планирование будущих действий. 
(Упразднение Госплана, пятилеток с упованием на то, что 
“стихия рынка сама отрегулирует, как стране развивать-
ся”, – величайшее заблуждение, если не хуже. Устраняя ор-
ганы зрения экономики, – не предвидели, к чему ослепле-
ние приведёт! Так какое же тогда это предводительство?). 
Предводительствовать – по С.: руководить, возглавлять, 
командовать. А значит, и даже прежде всего, – предвидеть, 
предусматривать и планировать действия. 

Предзорный – это слово встретилось в стихотворении “На чуж-
бине далёко от родины…” поэта С.А.Клычкова: “…пасётся 
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предзорная конница, // Утонувши в туманы по грудь…”. 
Очевидно, здесь поэтическая рефлексия, отзеркаливание 
смыслов: перед тоскующим взором поэта конница предста-
ла на зорьке в предрассветном тумане…  

Пред-зренье, до-зренье – состояние живого на планете в пери-
од, предшествующий появлению зрительных органов, хотя 
бы и в зачаточном виде светочувствительных зёрнышек; см. 
Прото-зрение. 

Представление – зрелище, от предстать (явиться перед глаза-
ми зрителя); отсюда – и англ. шоу, как зрелищное представ-
ление. 

Предузренье; предузревать, предузреть – по Д.: предвидеть, 
предузнать, предведать. 

Предусмотрительность, предусмотрительный; предусматри-
вать, предусмотреть – то же, что и предвидеть; по С.: за-
ранее усмотреть, учесть возможность чего-либо; проявить 
дальновидность, упредить нежелательные или роковые со-
бытия. (Когда философ А.Зиновьев чуть не в ногах у народа 
валялся, каясь: не ведал-де, что “целился в партию, а попа-
дёт в Россию”, он, по сути, сам назвал себя слепым пово-
дырём. Но сколько же за ним пошло к “зияющим верши-
нам” пропасти!).  

Презирать – от презьрети; по И.С.Умуханову (“О языке Древ-
ней Руси”): “Исконным и прямым значением этого глагола 
было “смотреть (позмотреть) мимо чего-либо”. Пример 
из “16 слов Григория Богослова”, по списку XIV в.: “ви-
деть… презря и не видя лежащих… больных”, то есть пре-
зираю здесь – “я зрю пре-выше тебя, лежащего у ног моих”). 
Слово складывалось из значений частей, составляющих его: 
глагола зьрети – смотреть и приставки пре-, имевшей в 
данном глаголе значение “через”, “мимо”… Подобным пу-
тём развивалось значение слова ненавидеть (от видеть). 
Прот. Аввакум приводит псалом: “Презираяй на землю тво-
ря ю трястися…”, т.е. от одного божьего взора земля тряс-
лася (когда Он беседовал с Моисеем). А вот у того же Авва-
кума его собственное, покаянное: “Заповедь твою презрел” – 
не удостоил духовного взора своего. Презрение – презри-
тельное, глубоко пренебрежительное отношение к кому-, че-
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му-либо; презренный – ничтожный (презренные гроши, пре-
зренный раб). Презреть – по Д.: считать недостойным вни-
мания, подлым, ниже всякого уважения (т.е. “не зреть бы 
тебя!”); презиратель, презритель – презирающий кого-
либо. Презрительность; презрительный – выражающий 
презрение. 

Презорство – лицемерие; по “Азбуковнику”, XVI в.: “Еже кто 
своя великия и тяжкия грехи забыв, а чюжая и малейшая 
грехи по тонку истязуя и немилостиво обличая и осужая – 
се суть презорство”. Употреблял презорство, но как высо-
комерное пренебрежение, и прот. Аввакум.  

Преображение – изменение формы, образа, вида чего-нибудь. 
Пресбиотия – по СИС: от гр. presbys, старый и ops(opos), 

взгляд: старческое ослабление аккомодации глаз, вызванное 
потерей эластичности хрусталика (встречается ещё в трудах 
Аристотеля); старческая дальнозоркость. В связи с нагруз-
ками на зрение вблизи пресбиотия молодеет, особенно у 
женщин. 

Привада – приманка, см. Вада, Наваждение. 
Привидение – по О.: призрак умершего или отсутствующего 

существа. (“Привидения – плод болезненной фантазии”). По 
Д.: что привиделось – призрак, мана, морока, блазн. Приви-
деться – пригрезиться, померещиться, вообразиться наяву. 

Привиденьевые – по ЖЖ и другим источникам: отряд в жи-
вотном царстве – почти три тысячи видов палочников, тро-
пических насекомых размером от двух до пятидесяти сан-
тиметров, которые формами, цветом и поведением так под-
делываются к среде (под видом сухого сучка, зелёного с 
прожилками листика, а некоторые, став на голову, прости-
рают во все стороны ножки, словно веточки), что становятся 
буквально привидениями: был – и нет! 250 миллионов лет – 
таков опыт этих травоедов исчезать из поля зрения насеко-
моядных птиц, бродячих пауков и иных хищников.  

Привод, приводить… – все слова с корнем -вод-, как и водить, 
предводительствовать, – из заключительной цели возникно-
вения зрака, и вопрос лишь в том, куда он ведёт, к чему 
приведёт…  

Приворожить, привораживать – в др.рус. съглядати. 
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Пригляд – присмотр; (у Д.: “Без пригляду одни только муравьи 

плодятся”, но и у тех в муравейнике есть свои няньки, при-
сматривающие за расплодом). Приглядеть, приглядывать – 
по О.: то же, что и присмотреть, присматривать. 

Приглядеться – присмотреться. 
Приглянуться – по О.: понравиться с виду.  
Прижмуриться – прижмурить глаза. 
Призарить – по Д.: зажечь вожделением (“Девка призарила 

парня”). См. Заря.  
Призор – присмотр, наблюдение за кем-либо; а из примет рус-

ского народа (по Д.) – и порча глазом: “Призоръ очесъ, или 
изурочивание”. Призорить – по Д.: портить глазом. При-
зорный – по Д.: к призору относящийся – присматриваемый 
(в отличие от беспризорного). 

Призрак – по О. и С.: образ кого-, чего-либо, представляющий-
ся в воображении, видение, то, что мерещится, чего не су-
ществует в действительности – “призраки прошлого”, “ноч-
ные…” и т.д. (Я.Полонский: “Те пламенные речи, // Те при-
зраки, что увлекали нас…”). Призрак, по прот. Аввакуму, 
тень, стень.  

Призрачность; призрачный, по С.: являющийся при-
зраком; воображаемый, мнимый; неясный, изменчивый, 
зыбкий (“призрачные чувства”, призрачный свет”, “при-
зрачная надежда”); призрачно – в песне: “Призрачно всё в 
этом мире бушующем…”. Призрачник – по Д.: кто ходит 
призраком. 

Призревать – от призреть, в смысле окружить заботами, попе-
чением, взять под надзор, присмотр; но, м.б., и от зреть, 
дозревать? Например, хлеба призревали, то есть ещё не 
вполне до-зревали, а только ещё при-зревали? Призрение – 
забота, присмотр; дом призрения; призренный – от при-
зреть, по С.: взятый кем-либо на попечение; призреник – по 
Д.: призренный кем-либо, богадельник. Призреть – по С.: 
окружить кого заботами, попечением, взять под присмотр, а 
также, по Д., бросить взор с вниманием (у Даниила Заточ-
ника, XII-XIII вв.: “аще кто в печали человека призрит, как 
студёною водою напоит в знойный день…”. А Пр. даёт при-
мер из слав. prizerati – подсматривать, выслеживать. Т.е. в 
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славянском многоязычии зрак остаётся зраком, какие бы зна-
чения ни принимал (даже противоположные, как в случае с 
позором в польском языке, см. Позор). 

Примерещиться – по С.: показаться, представиться в вообра-
жении; привидеться. 

Примета – то, что глаз примечает. По С.: отличительный при-
знак, по которому можно узнать кого-либо, что-либо; по 
суеверным представлениям: признак, предвещающий что-
либо, предвестие чего-либо. По СД: огромный массив пове-
рий-примет связан с глазами и средствами их лечения. 
Приметить – заметить, увидеть, а увидев, запомнить; при-
метливый – наблюдательный человек (приметливый глаз). 
Примечать – от приметить, наблюдать, следить. 

Приметный – по С.: такой, который можно приметить, разли-
чить взглядом; заметный. 

Примигивание – по Д.: то же, что и подмигивание, подача зна-
ка взглядом, миганием. 

Присматривать – по Д.: искать глазами и находить; пригляды-
вать, надзирать, приставка при- выражает меньшую степень 
надзора; присматривающий, присмотрщик – кто при-
сматривает. Присмотр – наблюдение, надзор за кем-, чем-
либо; присмотренный кем-либо, взятый под надзор.  

Присматриваться, присмотреться – по С.: пристально, внима-
тельно всмотреться, чтобы увидеть, разглядеть кого-, что-
либо; освоиться, привыкнуть, часто видя; привыкнуть к 
темноте, освоиться с темнотой. 

Присмотреть – посмотреть, последить за кем, чем-либо; подыс-
кать, подобрать, наметить (М.С.-Щедрин: “…девицу при-
смотрит, женится”). 

Пристальность; пристальный – сосредоточенный, напряжён-
но-внимательный взгляд; пристально посмотреть. 

Прицел оптический – средство технического вооружения глаза 
для точной стрельбы. Прицелиться глазом, взглядом – со-
средоточить взор на ком-либо, чём-либо. 

Причаровать, причаровывать – прельстить, прельщать своей 
красотой, иными качествами (но красотой – разумеется, 
зрячих).  

Прищур – по О.: когда глаз немного прищурен (глаза с прищу-



335 
ром); прищурить, прищуриться – щурясь, прикрыть века-
ми глаза. 

Проведывание; проведать – навестить кого-либо; прознать о 
чём-либо. Проведение; провести – не менее десятка значе-
ний, но все – от корня -вод-, то есть целевого назначения 
Зрака (вид-вед-вод…). 

ПровИдение – по С.: мысленное представление себе будущего, 
предвидение. 

ПровидЕние – по С.: по религиозным представлениям, действие 
верховного, сверхъестественного существа в мире, а также са-
мо это существо (А.Пушкин: “…Хранит его, конечно, прови-
денье”). 

Провиденциализм – от лат. providentia, провидение: истолкование 
исторического процесса, как осуществление Божьего замысла 
(Августин), воли провидения; провиденциальный – по С.: 
предопределённый, роковой, приписываемый провидЕнью. В 
то же время с провиденциальным едва ль не синонимически 
связывается и промыслительное, а это ведь уже провИдение 
(в СМИ, 2013: “промыслительно-провиденциально”). 

Провидеть – по С.: мысленно представлять себе будущее, пред-
видеть. Провидец (ясновидец) – кто может провидеть, име-
ет провидческий дар. См. Предвидение, Ясновидение.  

Провизия – по СИС: от лат. provisio, предвидение, предусмот-
рительность: как следствие предусмотрительности – про-
дукты питания про запас; провизор, от лат. предвидящий; 
предусмотрительно заботящийся о чём-либо: фармацевт ли-
бо аптекарь с высшим фармацевтическим образованием; 
провизорный – от лат. смотрение вдаль: предварительные, 
предусмотрительные меры; провизорные органы у живот-
ных: органы, исчезающие по мере развития (например, жаб-
ры у личинок насекомых, наупильные глаза), они тоже 
словно бы предусмотренные про запас.  

Провод, проводник; проводка – электрическая; второй смысл: 
“удить рыбу в проводку”; есть и третий: сделать проводку в 
бухгалтерской книге. Проводить – электроны ли по элек-
тропроводу провести, путника ли по незнакомой местности, 
покойника ли в последний путь, проводить ли просто кого 
глазами, целый ли народ через исторические трясины – во 
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всех смыслах корневым является -вод-: вид – вед – вод... (То 
же и провожание, провожать, провожатый, как и води-
тель, вожатый, вожделенье, вождь…). 

Провозвестник – кто провидит и объявляет, возвещает о своём 
провидении, прорицает и пророчествует (Н.А.Некрасов: “Про-
роки событий, // Пролагатели новых путей, // Провозвест-
ники новых открытий – // Побиваются грудой камней”). 

Проглазеть – по Д.: проглядеть, прозевать, но и глазеть без дела 
(целый день проглазеть). 

Прогляд – по Д.: недосмотр, следствие плохого надзора. Про-
глядеть – по С.: не заметить, пропустить, прозевать; наско-
ро ознакомиться с чем-либо; бегло прочитать; провести ка-
кое-либо время, рассматривая, наблюдая что-либо. Прогля-
дывать – по Д.: просмотреть, пробежать взглядом, но также – 
и недосмотреть, проглазеть. 

Проглядеть глаза – по С.: повредить зрение, пристально вгля-
дываясь, всматриваясь долгое время во что-либо (“Все глаза 
проглядел”). 

Проглянуть – по С.: открыв глаза, посмотреть, взглянуть; пока-
заться, появиться, стать видимым на время. Так, через глаза, 
проглядывает, открывается душа.  

Прогноз, прогнозирование, прогностика – от гр. prognosis, 
предвидение, хотя, если точно, пред-знание, про-знание, 
как высшая степень ведания. Здесь видение и знание-ведание 
в который раз уравниваются, более того, к ним примыкают 
предсказание и прорицание, тем самым выстраивая гене-
ральную цепочку смыслов: вид – вед – речь (как рекомое, 
сказываемое слово). Интересна и обратная связь: рекомое-
сказываемое может порождать “самосбывающийся про-
гноз” – такова сила слова, произнесенного в должный час и 
с должной энергией. Вероятно, им взвихривается синерге-
тическая раскрутка, делающая якобы-предвидение якобы-
сбывшимся. (Так, искусно запущенный слух о грядущей не-
хватке соли сколько раз уже приводил к тому, что соль 
мгновенно перекочёвывала из затоваренных ею складов в 
квартиры легковерных обывателей; так же обрекались на 
крах банки). Налицо управляемое предзнание (знаю, что 
творю и что сотворю), но можно ли считать это предвидени-
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ем? Скорее, это разновидность скрытного планирования. 
См. также ВидЕния.  

С прогнозированием, опирающемся на знания, нередко 
путают предвосхищение, которое, будучи также одной из 
форм предвидения, имеет иную, скорее, метафизическую при-
роду. Предвосхищениями живо художественное творчество, 
искусство слова, живописи (откуда и выражение “художест-
венное прозрение”). Хотя материализмом случаи такого сбы-
вающегося предвосхищения событий также обосновываются 
духовно-практическим освоением мира художественными 
средствами, следствием, например, социальной зоркости ху-
дожника. См. также Интуиция. 

Проектор – по СЭС: от лат. projicio, бросаю вперёд, – оптико-
механический прибор для просмотра изображений, про-
ецируемых на экран. 

Прозенок, прозенка – по Д.: зеница, зенок, зенко, зрачок, гля-
дельце, зорок, зорочек – проём в глазной радужнице. 

Прозинуть – по Д.: проделать дырочку для глаз. 
Прозирать – по Д.: прозревать, прозреть – получить зрение, 

гляденье, виденье; получать глаза или способность видеть; 
понять истину; глядеть, смотреть и видеть; прорицать взо-
ром умственным (т.е. умозреть); провидеть духовно; быть 
ясновидцем, пророком – предвидеть. 

Прозор, прозорец – общ.слав. окно. У сербов (по А.) – прозор 
божий – восход солнца, как открывание божьего ока. Вме-
сте с тем, по А.: “Слово прозор (болг. прозорец, прозорче) 
имеет один корень с словами заря, зракъ (выделено и под-
чёркнуто мною – А.Н.), про-зреть, и означает окно”. По Д.: 
прозор – прозиранье, прозреванье, прозрение – предвиде-
ние будущего; просека, сквозь которую дан простор взору 
(прозорное место); но также и прогляд, недосмотр. См. Заря. 

Прозорливец, прозорливый – проницательный человек. Толь-
ко ли случай свёл зоркость и орлиную зоркость в этом слове 
(прозор и орливый)? Лишь обладая сверх-зрением, можно 
прозорливо всматриваться в будущее, прозирать его. Чуден 
язык при всякой погоде! Прозорливость – способность про-
зирать, предвидеть. Врождённая ли, благоприобретённая 
способность прозорливца? Возможно, третье: каждое суще-
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ство является на свет с задатками прозорливости, но не ка-
ждый подвигает себя эти способности развить до пророче-
ских, а почему – это другой вопрос (иного сама жизнь так 
звезданёт, что всё осветится его взору и на тысячелетия впе-
рёд). В средние века одним из чудес света почитались про-
зорливые козлы и серны в Альпах – поскольку “исполненные 
мудрости… ускользают от охотников” (Жак Ле Гофф, “Сред-
невековый мир воображаемого”). 

Прозорник – одно из названий растения чистотел, используе-
мого для лечения глаз. 

Прозорчатый, прозористый – по Д.: сквозистый, дырчатый, 
прозрачный (кружева, например, или насквозь просматри-
ваемый лес); прозорочистый – ясный, отчётливо видимый. 

Прозрак – по Д.: вИдение насквозь чего-либо. Рус. философ 
А.М.Брянцев (XVIII в.): “…Горизонт связи во вселенной для 
нас, как ограниченных тварей, не обширен, и повсюду усмат-
риваем прозраки (prospectus), пределами окружённые…”). 

Прозрачность; прозрачный – очень чистый, создающий чёт-
кую видимость. Но также: легко воспринимаемый (С.Акса-
ков: “Я любил всё ясное, прозрачное, легко и свободно вос-
принимаемое”); явный, открытый непредубеждённому взо-
ру. О прозрачности глаз: у охотника-писателя Н.Беседина – 
“вода была прозрачна, как глаза ребёнка”; в Румынии, до 
переворота, в газетах встречалось сравнение “чист, как сле-
за Чаушеску”. В политике появилось словечко “прозрачни-
ки” – для тех, кто требует всяческой прозрачности (в эко-
номике, выборах, личной жизни “публичных людей” и т.д.). 
Опрозрачнивать – делать что-либо прозрачным (Георгий 
Гачев. ЛГ, 17/2014: “…опрозрачнивается материя”). 

Прозревать – по Д.: получать зрение, способность видеть; на-
чать понимать (внутренним зраком?) сокрытое. По А.: ста-
новиться прозрачным, ясным: “С восходом солнца небо… 
прозревает”.  

У этого слова, однако, есть прямая связь с языком – че-
рез прорицать, как вещать, поведывать, предсказывать 
прозреваемое. Прорицать ведь невозможно, не увидев, не 
заглянув вперёд. То есть с библейским “Вначале было сло-
во…” согласуется “Вначале был Зрак...” так же, как и про-
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должение этих выражений: “…и это слово было Бог” – “…и 
Зрак был Всевидящим”. Но Бог, кем бы он ни был, невидим, 
а Зрак имеет в физическом мире своё “представительство” в 
виде телесных глаз. Соединяет две синергетически всемо-
гущие стихии душа человека (Ф.И.Тютчев: “О вещая душа 
моя!.. Так, ты – жилица двух миров…”. Глаз – лишь “види-
мая” часть айсберга, но “под водой” – не 1/7, а может, 
1/999(9)… частичка. Прозрение; прозреть – от прозирать; 
по С.: стать зрячим; понять, осознать что-либо, ранее непо-
нятное; проникнуть разумом во что-либо, разгадать. Про-
зрение – это и прозор (окно) в будущее. Оно подобно оза-
рению. Прозритель – по Д.: кто прозревает вперёд, видит 
насквозь (“сквозь время”), кто способен пытливо смотреть в 
прозор-окно. Прозрительные очи – прозревающие вперёд. 
Речь, конечно, не о глазах физических, а о зрении духовном. 
Физическое, как ни странно, даже препятствует духовному 
(неспроста мы, чтобы обдумать предстоящие действия, при-
крываем глаза веками; да и Д.Менделеев “увидел” свою 
таблицу химических элементов, почивая “сном праведника” 
– впрочем, и после праведных же трудов, размышлений). У 
Ванги, болгарской ясновидящей, дар проявился после того, 
как девятилетней девочкой потеряла зрение: с физического 
она переключила сознание (или подсознание?) на зрение 
мысленное, духовное. Прозрительные очи – очи, невидяще 
глядящие в физическое пространство, мысленно пожираю-
щие его и рождающие тем самым своё время, в котором они 
видят всё, что потом нам прорицают. Так и интуитивные 
прозрения крупного слависта-этимолога О.Н.Трубачёва (ис-
пользуемые и в данном “Зракослове”), по мнению знавших 
его, – были подобны “интеллектуальным вспышкам”. См. 
Предвидение, Зеркало души.  

Промелькивать, промелькнуть – показаться на глаза и быстро 
исчезнуть (может промелькивать зверь, но может промельк-
нуть час, как минута, а может – и жизнь…). 

Промаргивать; проморгать – проглядеть что-либо, прозевать, 
не углядеть. 

Пронзительный – проницающий насквозь; пронзить взглядом – 
пристально, испытующе посмотреть на кого-либо. 

Проницательность; проницательный, проницать, проницаю-
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щий – от проникать: (у Достоевского: “В этом взгляде, про-
ницающем в сердце”), проницаемый – пропускающий сквозь 
себя что-либо. 

Прообраз – по О.: образ будущего; но ведь и в литературе есть – 
“прообраз героя”, тот, с кого образ героя “списан”. См. Образ. 

Проповедничество, проповедь, проповедник – от проповедовать, 
по С.: распространять какое-либо вероучение; провозгла-
шать свои взгляды на что-либо. Но здесь не столько взгляды 
важны, как корень -вед-, – то, к чему постоянно и извечно уст-
ремлён взгляд Зрака. 

Просверк, проблеск – по Д.: сверкать по временам либо сквозь 
что-то. Просверкать может молния. Узреть же возможно 
только зрячему. 

Просвет – свет во тьме, по С.: слабый луч света в темноте или 
полоса на тёмном фоне. Важнее корень -свет-: он, как и -
вед-, от общего корня -вид-; и какое чудесное и многозна-
чащее гнездо слов высвечивается через этот корень! – Про-
светитель, просветительство, просветление, просвет-
лённый, просвечивающий, просвечивающийся, просве-
щать, просвещение и многие другие, а завершает просве-
щённый – ведающий (свет – вед – вид – зрак). 

Прослезиться – по С.: пролить слёзы, растрогавшись либо рас-
строившись. 

Просмотр; просматривать, просмотреть – проглядывать 
впробежку, но и проглядеть-прозевать, не доглядеться, а 
просмотренный – в этих обоих значениях. 

Просок – по Пр.: разведчик; Ф.: просок – про- и сок (с-ок). См. 
Сок, Сочить. 

Проспект – от лат. prospectus, вид, обзор – большая, широкая, 
далеко просматриваемая улица; краткий обзор содержания 
выпускаемого издания. См. Прозор.  

“Простые глаза” – так именуют отдельные, с хрусталиком, 
глаза у насекомых и пауков, в отличие от их же множест-
венных, фасеточных. 

Протанопия – дефект зрения у человека, при котором не разли-
чается красный цвет (у “краснослепых”). 

Прото-зрение – первое после “предзрительного” периода на 
Земле, зачаточное зрение – светочувствительное пятнышко, 
зёрнышко Зрака. 
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Прохлопать – проглядеть (хлопая веками), то же, что и про-

моргать. 
Процветание; процвести, процветать – эти и другие слова от 

цвести, как и цветы, – все от корня -цвет-, уходящего в ты-
сячелетия, где ответвился он от свет – вед – вид.  

Прочий (а в црк. прочане)? – вне очей? как и прочь – долой с 
глаз моих, т.е. с очей?  

Прочь? – с глаз долой, долой с очей моих? У Д. – очь, очъ – 
сиб., окрик на коров: дескать, “прочь пошла!”. 

Псевдоглаза – мнимые глаза на крыльях бабочек, на брюшке 
паука, на щёчках воробья, на спинке гусеницы. См. Иллю-
зионисты поневоле. 

Птоз – заболевание: опущение века. 
Пуанти(е)лизм – от фр. рoint, точка: манера живописи мазками 

чистого цвета в виде точек (то же, что и дивизионизм, от лат. 
разделение). Расчёт на то, что оптическое смешивание разно-
цветных точек произойдёт в глазу вследствие зрительного 
восприятия. П.Флоренский (“У водоразделов мысли”): “Глаз 
не только дробит световую поверхность экстенсивно, но и 
разлагает каждый из элементов поверхности качественно, на 
три основные цвета, соответствующие трём родам нервных 
цветовоспринимающих окончаний в ретине… В истории ис-
кусства эта способность глаза повела, через сознательное 
подражание, к пуантелизму”.  

Пустогляд (пустозёва, пустозыря) – по Д.: праздный зевака; 
пустоглазить, пустозырить – зевать, праздно глазопялить. 

Пучеглазие, пучеглазый – одно из следствий т.н. базедовой 
болезни. См. Экзофтальм. 

Пучеокий – с выпуклыми глазами (А.Пушкин: “Ты бела, жир-
на, шутлива, пучеокая Тарсис”). 

Пучить глаза – то же, что таращить, широко раскрывать.  
Пытливый взор – любознательный, у человека, стремящегося 

взориванием всё понять, узнать. 
Пялиться – упорно смотреть на кого-либо; пялить глаза, вы-

пяливаться на кого, на что-либо. 
Пятно глазное, светочувствительное, см. Стигма. 
“Пять глаз” – так поименовано объединение пяти стран (США, 

Британия, Австралия, Канада и Новая Зеландия), чьи раз-
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ведслужбы тесно сотрудничают в добывании и обмене ин-
формацией о гражданах, попавших в их поле зрения. Пред-
теча глобального надсмотра за всем миром. (СМИ, 2013). 

 
Р 

Радиовещание – от лат. radiatio, блеск, сияние и рус. весть, 
восходящего к праиндоевропейской общей архетипической 
основе вед-вид. Конечно, вещание в равной мере рассчитано 
на слышащих и зрящих, но, памятуя, что зрительными цент-
рами интегрируется информация всех других органов чувств, 
действует генеральная формула вест – вед – вид – зрак. 

Радиолокация, “радиоглаза” – тоже вид зрения, но “зрения” 
волн не в световом, а в иных диапазонах. В природе так 
“видят” с помощью ультразвукового прощупывания летучие 
мыши; так же, в инфракрасном диапазоне, – некоторые 
змеи. “Радиоглазом” обладает рыбка мормирус в Ниле, и 
она практически никогда не попадается в сети, так как про-
щупывает окрестности с помощью радиоволн. У электриче-
ского угря Ю.Америки радиоглаз расположен в хвосте, при-
чём его “электростанция” развивает напряжение в 600 вольт 
(журн. “Наука и жизнь”, 8/1961). Человек в интересах по-
знания, а затем и в военных, метеорологических и иных це-
лях создал на основе этого физического явления аппарат – 
радиолокатор. 

Радуга (райдуга?), как и радужка глаза, – подобны однокорне-
вым от гр. iris, радуга: иридию, металлу, чьи соли окрашены 
во все цвета радуги; иридоциклиту, воспалению радужки 
глаза; иридоцитам, веществам, которые придают радужный 
блеск рыбьей чешуе. Но происхождение радуги славянское – 
по Ф., из radoga от radъ, как наиболее древних и наиболее 
вероятных для радуги. А вот райдуга образовалась по на-
родной этимологии: из рай и дуга, поэтому, считает Ф., 
нельзя её отождествлять с радугой, как чем-то блестящим, 
пёстрым, тем более ссылаться на раёк, как радужную обо-
лочку глаза. Окаменевшей радугой назвал Вл.Соловьёв 
(“Красота в природе”) алмаз. 

Радужка – радужная оболочка (по СЭС: тонкая подвижная диа-
фрагма глаза, часть оболочки, по которой различают его 



343 
цвет). Она уникальна для каждого человека, поэтому и вво-
дится, наряду с прочей биоинформацией о владельце, сни-
мок радужной оболочки его глаза в паспорт. Именно в ра-
дужке расположено круглое отверстие, именуемое зрачком, – 
врата для света и всего, что он несёт. А возвратно, через это 
отверстие в радужке, – лучатся чувства, в том числе и ра-
дость, которую невозможно скрыть от глаз другого (ра-
дость – не от латинских ли radius, луч либо radiatio, сия-
ние? Тогда и радушие – идущее из самой души, но излучае-
мое глазами расположение к собеседнику; да и всё гнездо 
слов однокорневых с рад-, включая радоницу, город Радо-
неж и др.). 

Раёк – то же, что и радужка? Или же зенко, зеница, зрачок, как у 
Д.? Или ещё что? Ф., со ссылкой на других славистов (в том 
числе на А.И.Соболевского и Пр.), приводит вариант ра-
дужной оболочки, но сам полагает, что раёк – это вид ку-
кольного театра, за ним следуют С., О., СЭС. Да, значения 
райка как вида зрелища (ящика с увеличительными стёкла-
ми в двух отверстиях для демонстрации зрителям картинок 
на ярмарках), а также как галёрка в зрелищных заведениях, 
вполне правомерны. Однако разве не видна очевидная связь 
их со зрением? Особенно же, райки-зрачки в “ящике”.  

Ражий – крупный, здоровый, красивый, т.е. видный. 
Разведка – это и другие слова (разведчик, разведывать…) с 

корнем -вед- уходят к архетипическим вид-вед… 
Разверзати очи – црк.слав., открывать глаза. 
Развиднеть, развиднеться – по С.: рассвести, когда стало видно.  
Разглазеться – по Д.: выпучить, уставить глаза, зевая, глазея.  
Разглазый – по Д.: разноглазый, косой, косоглазый, раскосый.  
Разглядывание; разглядывать, разглядеть – по С.: увидеть, 

распознать, пристально всматриваясь; рассмотреть; понять, 
выяснить. По Д. также: разгляд, разглядка; не разглядчив – 
невнимательный; разглядыватель, разглядчик – кто раз-
глядывает. 

Раззенковать? (как и зенковать) – расширить отверстие (от 
“зенки”?). 

“Раззорение” – так поименовал патриарх Никон своё 900-стра-
ничное сочинение (1664) – обстоятельный ответ боярину 
Стрешневу (архиеп. Серафим Соболев, “Русская идеоло-



344 
гия”, Интер.); очевидно, можно толковать как рассмотрение 
по-существу (выдвинутых боярином обвинений). 

РаззОриться – глаз на кого-, что-либо положить (почти то же, 
что и позариться, но с большей страстью: “Ты что это на 
неё так раззорился?!”); это слово мне не встречалось, хотя 
и образовано по тем же законам словотворчества, что и раз-
задориться.  

Размер глаза – размер видимой части глаза у человека зависит 
от положения век, ограничивающих глазную щель, а также 
от глубины расположения глазного яблока в глазнице: если 
глубоко – глаза кажутся небольшими, если же не глубоко – 
большими, а то и вовсе навыкат (ОПА).  

Разновидность – от корня -вид-, по С., группа животных или 
растений одного вида, но с некоторыми внутривидовыми 
различиями (например, вид гадюка чёрная, а её разновид-
ность гадюка чёрная чёрная); разновидный – разнообразный. 

Разноглазие – при разном цвете глаз (радужки). 
Разнообразие; разнообразить, разнообразные – в корне образ. 
Разоблачение – снятие покровов (благовидимости, невинности 

и невиноватости, честности и порядочности…); разобла-
чить (изобличить) – открыть взору в прямом и переносном 
смыслах невидимое дотоле порочное и лживое, облаченное 
в белоснежные одежды непорочной святости. Разоблачаю-
щим, очевидно, можно считать и инфракрасное видение, 
поскольку оно снимает покров ночной темноты со всего не-
видимого – разоблачает тьму, делая её прозрачной.  

Разор, разорение; разорять – по Ф.: разорить, др.рус. разори-
ти, разоръ – позор, от ст.слав. разорити; ср. с сербохорв. 
разОрити, отсюда-де вторичное зорИть (при этом Ф. раз-
рывает корень -зор-, предлагая раз и -орить, не ощущая 
здесь взора, зорения, оскорблённых зрелищем разора; воз-
можно, сказывается в великом слависте всё же сущность 
немца, то есть “по народной этимологии”, человека чужого 
языка – “немого”). См. Зорить. 

Разрез глаз – определяется положением, формой глазного от-
верстия. 

Разум – по С.: познавательная деятельность человека, способ-
ность логически и творчески мыслить; сознательная дея-
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тельность; ум, интеллект (Н.Некрасов: “Какой светильник 
разума угас!”); смысл, значение чего-нибудь; разумение, 
разуметься, разумность, разумный. По Ф.: разум заимст-
вован из црк.сл., вместо исконно рус. розум (в то же время 
он приводит ст.слав. разоумъ и примеры из почти всех сла-
вян, у них – разум). 

Раз-ум, развитый ум? Подобно раз-узнаванию, раз-веды-
ванию – раз-умение, как приобретённое зрением-знанием 
(видением-веданием) и опытом умение правильно – разумно – 
поступить. Производные: разумеется – как очевидное; ра-
зумение – как понимание и как мнение, точка зрения (“по 
моему разумению, это…”); разумный – как много ведаю-
щий, понимающий и способный к предвидению. Разум – ес-
тественное следствие эволюции: свет → светочувстви-
тельное зерно → зрак → вид → вед → способность к ос-
мыслению видимого-ведаемого → высшая способность к 
предвидению, умозрению → ведение, предводительство 
→ вождь. См. также Умозрительность. 

Райки – по Д.: радужные окоёмки предметов, разноцветные лу-
чи; родственность с раем несомненна – через лучистость, 
радужность (по ЭСФёд., от общсл. из инд.-иран. raj, сча-
стье, богатство). Но см. также Раёк. 

Ракурс – от фр. сокращать: по С., необычная перспектива ви-
дения, возникающая вследствие неодинакового удаления 
частей разглядываемого объекта. Нередко необычным ра-
курсом пользуются для искажённого изображения (в живо-
писи, фотографии, киносъёмке). Любопытно для понимания 
важности ракурса в видении свидетельство писателя 
И.С.Рахилло (“Московские встречи”, 1962) о восприятии 
В.Маяковского: “Маяковский был высокого роста, и все 
обычно привыкли видеть его снизу, с подбородка: в этом 
ракурсе его лицо приобретало тяжёлую скульптурную мо-
нументальность. На самом же деле, с точки зрения обыч-
ных пропорций, подбородок у Маковского не был большим… 
совсем не резко выраженного, а даже наоборот – мягкого 
контура”. 

Рама – по О.: четырёхугольное, овальное или иной формы скре-
пление для обрамления чего-либо – стекла, картины. (Хм, 
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рама для обрамления…). Немецкий славист Ф., естественно, 
производит от польс. rama 
либо нем. Rahmen. Другая 
этимология (Ч.) и вовсе 
сомнительна. А не от гр. 
ли “орама” – вид, виде-
ние, ограничитель вида? 
Тогда и “обрамить” – 
именно ограничить обзор, 
вид – действие сродни 
кадрированию в фотогра-
фии или фрагментирова-
нию в живописи. Обрам-
лённое – лишь часть того 
общего, что оставляется рамой вне взора; картина в раме – 
когда взгляд проваливается сквозь плоскость полотна и 
скользит мимо, как в случае с прозрачным стеклом в окон-
ном переплёте. Известный американский психолог Филипп 
Зимбардо (“Эффект Люцифера”. М., 2013): “Тот, кто соз-
даёт “обрамление”, становится или художником, или мо-
шенником” (имея в виду под мошенничеством, должно 
быть, “обрамление ситуаций” – образы, лозунги, логотипы, 
т.е. всяческие символы, мошеннически ограничивающие ис-
тинное поле зрения до выгодного).  

Раскосить – по Д.: косоглазить, откуда и раскосые глаза, а так-
же раскосоватые, как немного раскосые. 

Расплывчатый – лишённый отчётливых очертаний, неясный 
для глаз. 

Рассматривание, рассмотрение; рассмотреть – всматриваясь, 
увидеть, разглядеть (лес вдали); вглядываясь-взориваясь, 
ознакомиться с чем-либо (листочек под микроскопом); ра-
зобрать, обдумать, обсудить (“рассмотреть вопрос”).  

Растаращить глаза – широко открыть от изумления (А.Пуш-
кин: “То-то друг мой растаращит // Сладострастный свой 
глазок!”). 

Расцвет, расцветание, расцветка; расцвести, расцветать, рас-
цветить – эти и другие однокорневые от цвет, как и свет, 
связаны кровным родством с вед и вид. См. Цвет, Свет.   
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Рдеть – отливать красным, рдяным цветом (см. Краса). Есть 

растение рдест – от рдеть? У Д. это растение называется 
жогла, т.е. с примечательным корнем -жог- (ожог, пере-
жог), тем же уводящим к огню, жару, зоре-заре, а в конеч-
ном счёте – к зраку. (Ф. приводит укр. рдитися, как горя-
читься, но сомневается в правомерности сближения рдест и 
рдеть). 

Ревизия; ревизионизм – от лат. revisio, ре-визио, пере-смотр: 
требование ревизии, пересмотра учения, взглядов, а тре-
бующий такого пересмотра – ревизионист. 

Режиссёр – из фр. regisseur, от лат. rego, управляю – букв., 
управляю зрелищем? По БСЭ: “режиссёр организует и со-
гласует между собой все компоненты зрелища”. Но воз-
можно и дополняющее толкование: режиссёр сосредоточи-
вает в себе видение, внутренним зраком созирает то, что 
должно стать зрелищем для всех, он и управляет “компонен-
тами” потому, что является вождём зрелища из себя во вне.  

Резать глаза – по С.: становиться особенно заметным, привле-
кать внимание неправильностью, нестройностью, несоот-
ветствием чему-либо. А случается и резь в глазах (М.Шо-
лохов: “…почувствовал острый комок в горле, резь в глазах”). 

Рентгеноскопия – рентгено-видение, по имени нем. физика 
В.Рентгена, открывшего невидимые электромагнитные лу-
чи, способные проникать через непрозрачные материалы, 
благодаря чему можно видеть (а также фотографировать, 
делать рентгенограммы) то, что обычно недоступно глазу. С 
использованием этих лучей созданы многие приборы и воз-
никли целые научные отрасли (рентгеновские астрономия, 
спектроскопия, съёмка, топография, дефектоскопия, микро-
скопия, рентгенотелевидение и проч.). 

Ресницы – волоски по краям век, защищающие глаза; по ЭС-
Фёд., слово известно с X-XI вв., от общсл. рясница (рясный, 
как частый, крупный), от ряса, подвеска. Будучи и сами по 
себе украшением лика, они давно опоэтизированы (В.Шер-
шеневич: “В ельнике ресниц – зрачок-чиж”), но ещё и ак-
тивно используются кокетками для усиления выразительно-
сти глаз (Н.В.Гоголь: “…ресницы её были полуопущены на 
глаза; между тем и от рождения бывают феноменально 
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длинные ресницы: по СМИ, 2013, “у мальчика ресницы ле-
жат на щеках”). Ф. приводит пример из укр. рясныця – 
складка платья, а церк.слав. бахрома. Но сама ресница в укр. – 
вiя, откуда и гоголевский Вий). См. также Ряса. 

Небезынтересно, что прижившийся в России байховый 
чай, обозначающий сыпучие сорта в отличие от прессован-
ных, некритически перенесен из Китая, где он, “Бай-хоа”, 
означает лишь один из лучших сортов чая, в переводе – бе-
лая ресничка.  

Респектабельный – в составе слова неспроста спект (от лат. 
spektare, смотреть) – по С.: почтенный, солидный, благо-
пристойный, то есть на вид весьма неплохо выглядящий.  

Ретина (см. Сетчатка). 
Ретиналь – каротиноид, одна из форм витамина А, укрепляю-

щего сетчатку глаза. 
Ретинит – воспаление сетчатки глаз. 
Ретинопатия – поражение сетчатки при кислородном голода-

нии и расстройстве её питания. Ретинопатия у младенцев 
бывает вызвана недостатком освещения тела матери во вре-
мя беременности. См. Свет.  

Ретроспекция; ретроспективный взгляд – от лат. retro, назад 
и spektare, смотреть: взгляд в прошлое, рассмотрение про-
шлого. 

Рефлекс, рефлексия – от лат. reflexus, отражение: в физиологии – 
ответная реакция на воздействие (в том числе светом); реф-
лекс зрачка – сужение при ярком свете и расширение в тем-
ноте, а также при решении сложной задачи (как бы стрем-
ление разглядеть во мраке незнания свет истины) и при воз-
буждении, когда “хочется объять весь мир”. В первом слу-
чае, со светом, воздействие шло извне, во втором – отражён-
ное “мозговым придатком” Зрака – изнутри. В отличие от ин-
туиции, “рефлектирующее мышление” является одним из ос-
новополагающих в философии, “задача которой, – по В.С.Со-
ловьёву, – всё данное во внешнем и внутреннем восприятии 
проводить отчётливо через рефлексию разума…”.  

Рефлектор – вогнутое зеркало для отражения лучей. 
Удивительным рефлектором является сетчатка: вогнутая 
по форме, она своим отзеркаливанием света через хруста-
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лик, зрачок и радужку, совместно с отсвечиванием непо-
средственно роговицы, порождают все те эффекты “очей 
очарованья”, “смерчеподобного взора”, и т.д. и т.п., кото-
рыми столь богаты глаза человеческие. Но это – попутное, 
главная же “рефлексия” сетчатки – отражение зрительного 
сигнала к зрительным центрам мозга с последующей реф-
лексией по дуге (см. ниже). Рефлекторная дуга – по РЭС: 
совокупность нервных образований, участвующих в реф-
лексе. Применительно к Зраку эта дуга простирается от 
приёма сигнала нервными окончаниями сетчатки, через зри-
тельные центры – к исполнительным органам (мышцам, же-
лезам и т.д.), включая и глазодвигательные мышцы (см. 
Саккады), а от них – к получению нового сигнала на сет-
чатку и так далее. Таким образом, дуга, не замыкаясь в круг, 
переходит в бесконечную, пока живо существо, зрительно-
рефлекторную спираль. Спираль эта, развиваясь и подни-
маясь, и вывела за миллиарды лет первичные светочувстви-
тельные зёрнышки “в люди”, в тот зрительный аппарат, что 
схож по сложности с устройством самого мира, который с 
ним взаимодействует посредством рефлексий. См. также 
Зеркало. 

Рефракция глаза – по РЭС: от лат. refractio, преломление: оп-
тическая установка глаза при покое аккомодации; их три – 
нормальная (эмметропия), дальнозоркость и близорукость. 
Исправлению отклонений от нормы служат рефракционная 
и фоторефракционная хирургия – коррекция роговицы 
скальпелем и лазером.  

Ристалище? – по Ч.: место ристания (старорусское), какого-
либо действия; т.е. место, где что-то видят, смотрят, зрят, – 
место зрелищ. Но Ф. производит от др.рус. ристь – рысь, 
быстро ходить, бегать, как место состязаний в беге. Кажется 
неубедительным. 

Роговица – передняя часть наружной оболочки глазного яблока, 
прозрачный участок эпидермиса у позвоночных животных 
(включая человека), а у головоногих – прозрачная складка ко-
жи, защищающие хрусталик снаружи. Она так же, как и хру-
сталик, преломляет свет; очень чувствительна к попаданию 
инородных тел, включая микробное загрязнение; в составе ро-
говицы 80% воды (хрусталик – суше, в нём влаги до 65%). 
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Родопсин (зрительный пурпур) – см. Зрительный пигмент. 
Рожа – по Ф.: лицо, вид, откуда немилорожий – некрасивый с 

виду; др.рус. рожаи – вид, лицо; рожаистъ – красивый, 
видный. Далее Ф. связывает слово рожа с род, родА – род, 
вид, лицо, видение; урода – осанка (в укр. сохранилось вро-
да, красота). 

Роза (розариум, розоцветные) – производят от лат. rosa. Но не 
зеркальное ли от зоря? Тем более что не только цветом схожа 
с зарёй, но и роза в архитектуре, и роза ветров – это мно-
голучевое звездообразное в первом случае окно, во втором – 
изображение преимущественных направлений ветра. (В укр. 
рожевий – розовый, радужный, рожа – мальва, тоже розо-
вая, хотя также и роза, как самостоятельное ботаническое 
название).  

Рост (развитие) глаз – ОПА: у новорождённого ребёнка глаза 
почти в полтора раза меньше, чем у взрослого (и только от-
носительно меньшая голова его создаёт впечатление трога-
тельно больших глаз). Растут, практически, так же быстро, 
как и головной мозг, и достигают предела к 8-10 годам. 

Ротозей – проглядевший что-либо, см. Зевать. 
Румянец – известно, по ЭСФёд., с X-XI вв., от общсл., в основе 

которого -руд (красный): притягательный для глаз розово-
красный цвет (здоровый цвет лица), откуда и румянить, 
румяны, румяный, а также подрумяненный (пирог, напри-
мер, отчего он – тоже глазами пожираемый).  

“Русалочьи глаза” – говорят, “кто видел”, зеленоватые (такие и 
по О.). Зелёными и шаловливыми виделись они западным 
славянам. В то же время, по рус. народным поверьям (ЭСМ), 
сама русалка, если и не слепа, то, подобно покойнику, – 
предстаёт взору с закрытыми глазами. 

“Рыбий глаз” – сверхширокоугольный фотообъектив. Он подо-
бен шаровидному хрусталику рыб. Но есть и “Рыбий глаз” 
как разновидность так называемого лунного камня адуляра, 
камня-самоцвета с “лунным” отливом. О подлинно рыбьих 
глазах см. Глаза животных. 

Ряса? – верхняя одежда у православного духовенства, часто 
обильно расшитая и расцвеченная; бахрома; в ст.рус. – ряс-
ница (от ресницы)? Но рясный – это и обильный, так, м.б., и 
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ресницы – обилие волосков вокруг глаз? В то же время, по 
ЭСФёд.: ряса – от гр. rason монашеское одеяние, от лат. ra-
sum, в свою очередь, от radere скоблить, чистить (и она же, 
толкуя происхождение ресницы, производит слово от общсл. 
рясница от рясьный “частый, крупный” от ряса, “подвеска”). 
Т.е. связь рясы и ресницы очевидна. См. Ресница. 

Ряха – от ст.рус. рядити, хорошо одевать; по Д.: щеголиха, на-
рядная баба или девка; ряхий – то же о мужике, на которого 
любо посмотреть. Ф.: ряхаться – наряжаться. Противопо-
ложное (на что бы глаза не смотрели) – о неряхе.  

 
С 

Саккады глаз – быстрые (три-пять раз в секунду) перемещения 
“луча острого зрения” – как бы ощупывание взором, скани-
рование объекта. У саккад есть амплитуды, уменьшающиеся 
по мере идентификации объекта. Смысл вибрации глаз (при-
сущей всем млекопитающим), по мнению психологов, в том, 
что постоянно меняющаяся точка зрения позволяет удер-
живать в сознании видимый образ мира. При строго фикси-
рованном взгляде изображение как бы “проваливается”: 
“неизменённая фигура на неизменном фоне при неизменной 
точке зрения должна исчезать из сознания”, поскольку 
“сознание обрабатывает только изменяющийся стимуль-
ный материал”. Неподвижны глаза у рыб, и они, компенси-
руя это, вынуждены постоянно вибрировать телом (По Ал-
лахвердов В.М. “Психологии искусства”. СПб., 2001). При-
сущи ли саккады насекомым, или удерживать “образ мира” 
им помогает многофасеточность глаз? См. Поле зрения, 
Сканирование. 

Сальные взоры – масленые, грязные. Пр.: от фр. sale – гряз-
ный. Ф. согласен, но полагает, что произошло “скрещива-
ние” фр. с русским сало. 

Самовидец – а также самовидчик, по Д., очевидец, свидетель; 
самовидный свидетель – очный свидетель; самовидное дело – 
очевидное. 

Самозря – по Ф.: само собой разумеется. Т.е. то, что очевидно. 
Самонаблюдение – в психологии то же, что интроспекция 

(внутрь смотрю). 
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Самоочевидный – по С.: очевидный без дальнейшего рас-

смотрения. 
Самосозерцание – по С.: созерцание собственной личности, уг-

лубление в свой внутренний духовный мир. То есть всматри-
вание, обращение взора в собственную душу в стремлении по-
знать и понять себя. Фактически, путешествие по равнинам, 
горам, трясинам и пропастям планеты “Я”. (“Путешествие в 
себя небезопасно – можно уйти и не вернуться” – предосте-
режение психоаналитика). Разновидность – “трансцендент-
ное созерцание” от лат., выходящий за пределы: путём углуб-
лённой медитации “созерцатели пупа” якобы покидают пре-
делы собственного тела, и могут бывать в других местах. По 
др.инд. верованиям, путём трансцендентного созерцания из 
пупа рождаются будды.  

В связи с многоочитостью планеты (см. Зрячесть 
почв), с явлениями самосозерцания и существования семи-
осферы, как неотъемлемой части ноосферы (см. Знак), а 
ноосферы – как части биосферы, может встать вопрос и о 
самосознании и самопознании Земли как субъекта, то есть 
воодушевлённого небесного тела. Да он и вставал не раз, 
причём не только в научной фантастике (астрофизик Хойл Ф. 
“Чёрное облако”), но и с претензиями на научность, начиная 
с литератора А.В.Сухово-Кобылина, почётного академика Пе-
тербургской АН, философа-космиста, который выдвинул ги-
потезу Всемира – с тремя типами космических цивилизаций.  

Как обратил внимание Вяч.Вс.Иванов, гипотезы суще-
ствования “одушевлённых космических субъектов” (напри-
мер, звёзд и радиогалактик, обладающих очень большими 
информационными и энергетическими возможностями) на-
шли опору в заключении известного советского астрофизи-
ка Н.С.Кардашева о существовании трёх типов космических 
объектов с тремя уровнями энергопотребления (сам Иванов 
при этом не исключает существования и типа с четвёртым 
уровнем – галактик). Возможно, циркулирующие ныне ги-
потезы о Земле как воодушевлённом теле найдут научное 
обоснование, и тогда, несомненно, многоочитость плане-
ты, зрячесть её почвенного покрова, ляжет в качестве крае-
угольного камня в основание учения о самосозерцании её и 
самосознании. См. также Сознание. 
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Сведать – по Д.: проведать о чём-либо, уведать, известиться, 

получить сведенье; разузнать. Но не так ли и свет: с-вет – 
с-веданье (а не сведанье – тьма). Сведаться (условиться, 
сговориться), сведущий (владеющий сведеними, знающий); 
сведение – свЕдение и сведЕние, но происхождение то же – 
от ведать и вестИ (которое тоже от ведания-ведения). Све-
док – по Д.: то же, что и видок, свидетель; сведчик – све-
давший о чём-либо или тот, кому это поручено; сведомый – 
знающий что или уведомлённый о чём-либо (в укр. яз. 
cвiдомий – тоже сведущий, но и сознательный). Вет – вед – 
вид – зрак… 

Сверхзрячесть – из текста (СМИ): “Надо обладать сверхзряче-
стью Николая Бердяева, чтобы…”. 

Свет – по БСЭ: лучистая энергия, которая воспринимается гла-
зом и делает видимым окружающий мир; в переносном 
смысле: свет знаний, духовный свет, белый свет, Божий 
свет, свет фаворский, свет очей, свет подвига, высший свет 
и т.д. По Д.: “Состояние, противное тьме, темноте, мраку, 
потёмкам…”. Свет – от вед (неспроста легко приложилось: 
“свет знаний”, “светильник разума”, “светлый ум”, “тёмный – 
непросвещённый”, просвещение)… Увы, Ф. выводит корен-
ное слово свет от цвета (квет) и связывает с др.инд. cvitras – 
белый (и даже с лат. vitrum – стекло). Между тем и др.инд. 
(имеющее, кстати, кроме белого и прямое значение свет-
лый), не говоря уже о лат., имеет более глубокие, досанск-
ритские – праиндоевропейские корни.  

Итак, ведание – от света-просвещения. Свет, можно 
сказать, совесть мира, поскольку именно в свете (в самом 
широком смысле понятия, соразмерном с понятием Зрака) 
мир предстаёт нашим глазам истинным (“в истинном све-
те”), и только не освещённое им затемняет как материально 
зримое, так и разум. Доступен ли видению сам свет – во-
прос, кажется, и ответа не заслуживает: на то и глаза, чтобы 
его видеть, на солнышко достаточно взглянуть, на сноп 
сплошного света… Но вот, поди ж ты, читаем у современ-
ного (!) философа (Варава В. “Неведомый Бог философии”, 
2013): “Мы не видим света, в свете которого видим мир”). 
А рецензент, приведя эту сентенцию, поясняет: “Филосо-
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фия, как солнце, делает нечто возможным, и вместе с тем 
для глаза она предстаёт чёрным пятном”. Но от солнца и 
черно-то в глазах после ослепления уловленным-увиденным 
светом! Ведание – от видения света и в свете. В др.инд. 
Ведах (“Шатапатха-брахмана”): “Зрение – это поистине 
оба Ашвина [божества, олицетворяющие утреннюю и ве-
чернюю зарю], это свет”. (“Древнеиндийская философия. 
Начальный период”. М., 1972). 

От света – как две ветви жизни из одного ствола: рас-
тительная и животная. И обе – фотосинтез (как усвоение 
энергии путём сложных физико-химических превращений) 
и видение-ведание (начиная со светочувствительных клето-
чек, пятнышек, зёрнышек, и кончая Зраком, в том числе 
сложными оптическими приборами на космических орби-
тах) – всё это свет. Свет → вед → вид. То есть: вижу → по-
стигаю-ведаю → живу (усваивая энергию света – напря-
мую или опосредованно) → озаряюсь нисходящими свыше 
предвидениями. И для жизни обе ветви, переплетающиеся 
изначально и в ходе эволюции, в трофических (питательных) 
связях, – равнозначны. Жизнь – порождение света даже там, 
где его и нет (в подземном мире пещер, сокровенно в поч-
венных агломерациях, в глубочайших океанских впадинах): 
все и всё получили толчок от света и им живы. 

Светом порождён Зрак (если только он не существо-
вал изначально): со светочувствительного пятнышка на рас-
свете жизни начался он и через глаз человека – космиче-
скими телескопами, микроскопами и “коллайдерами” – в 
полдень жизни продолжается. (В свою очередь, а кто бы уз-
нал о свете, кому бы так нужен он был, не зародись Зрак во 
всём своём всезрачии, и не начни он отличать свет от мрака 
тьмы во всех их смыслах?!). У П.Флоренского: “…то самое 
устремление жизни, которое… являет себя в качестве со-
зидаемого им органа… строит орудие, технику, цивилиза-
цию. Глаз, например, есть изнутри не что иное, как влече-
ние к свету; но это самое влечение… как и самый орган, со-
зидает… телескоп и микроскоп… Мы мыслим свет, мы 
чувствуем его, мы устремляемся к нему или от него потому 
и только потому, что уже имеем в себе его, и то первичное 
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устремление к свету, в котором содержатся дальнейшие, 
уже психологические, отношения к свету, – мышление, чув-
ство и воля, есть мистическая связь со световой реально-
стью… Наше стремление к свету есть тем самым и явле-
ние света в нас, свет в нас… Почему и древние, и новые 
мыслители так настойчиво твердили о световой, о солнеч-
ной природе глаза…”. 

Светом формируется зрение ребёнка во время внут-
риутробного развития. Поэтому беременным рекомендуется 
больше проводить времени на свету. 

Светать (светало – развиднялось); светёлка, светец, 
светлица, светлость, светило, светильник, светимость, 
светить, светиться, светлейший, светлеть, светлеть-
ся, светлина, световой, светопад, светло (в двух смыс-
лах: светлО – в значении ясно, по убеждению известного 
педагога М.П.Щетинина, “жить можно только светло”; и 
свЕтло – в значении лучина, светец, свеча, лампа, по А.: 
“Вздуй свЕтло!”), светокопирование, светолюб, свето-
маскировка, светонепроницаемый, светоносный, свето-
преломление, светорассеяние, светосила и другое мно-
гое… Вл.Даль даёт несколько десятков слов однокорневых 
со светом, а также приводит множество народных речений о 
свете. Светила, свет, свеча – любимое поэтами сравнение 
глаз-очей (А.Пушкин: “Очи светятся будто свечки…”; 
М.Лермонтов: “Сто ярких глаз, как свечи в ряд…”; 
А.Мариенгоф: “Глаза, как оплывшие свечи”. В народе, по 
Д., свет и зрение совмещались: “У него свет отнялся, све-
ту нет” – он тёмный, невидущий, невишной, слепой, ослеп. 
“Свет очей его погас. Бог ему света не дал, свет отнял”…  

О других сравнениях со светом см. Глаза человека гла-
зами человека). См. также Светотень, Святой, Тень, Тьма. 
Далее приводятся лишь самые значимые для “Зракослова” из 
великого множества слов, лучами расходящихся от света. 

Светлана (Света) – одно из имён, связываемых у славян со 
светом и цветом (Цветана – болг.): Светлан (муж. имя у др. 
славян), Свято(свето)гор, Светозар (по А.: в слав. мифоло-
гии Василиса-краса золотая коса – дочь царя Светозара), 
Свято(свето)полк, Свято(свето)слав, Пересвет. Так же, как с 
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ярью – Ярило, Ярина, Ярополк?, Ярослав, Ярослава, Яро-
славна...  

Световид (Святовит, Свентовит) – имеющий вид 
(лик, зрак) света; по ЭСМ: у западных славян бог неба и 
небесного света, повелитель гроз, даритель дождя; “бог бо-
гов”. Световид соответствовал восточнославянскому Роду 
(изначально в имени – родиа, молния, а также родый, крас-
ный, рдяный; кстати, радиус – луч, радиация – излучение: ра-
дон – лучистый, не от того ли корня и радость, как излуче-
ние счастья?), Перуну (у др.рус. – огонь; белор. Пярун – 
гром; сохранилось имя и в перуновом цвете, или жар-цвете – 
волшебном цветке папоротника), Сварогу (от санскр. svar-
ga, небо, а также солнце). У четырёхглавого идола Светови-
да глаза передней и задней пар были направлены у одной 
головы налево, у другой – направо: Всевидящий. 

Светлоглазка полосатая – по ЖЖ: рыбка из семейства карпо-
зубых. 

“Светлоголовый” – человек с ясным умом и зорким глазом. Вспо-
минаю, была в одном из цехов Брянского машиностроитель-
ного завода “бригада светлоголовых”, слесарей-рационали-
заторов; им позволено было переделывать всё, на что глаз 
положили, а сам бригадир (помяну достойного: Алексей 
Михайлович Логвинов) даже на соседние заводы загляды-
вал и что видел там несуразное, предлагал исправить, как 
правило, задаром, из интереса. 

Светляки – семейство мягкотелых, жуков (около двух тысяч 
видов), у самок которых на концевых сегментах брюшка 
расположены органы свечения. Светятся также, но слабее, 
яйца и личинки этих жуков. Есть и водяные светлячки. И 
есть особенно поразительный тропический вид: слетевшие-
ся вместе они, как по команде, то “включают”, то “выклю-
чают” свет – зрелище сказочное. Главное же, свечение явно 
“рассчитано” на зрение – это зрительный знак. Причём, по 
М.Минарту (“Цвет и свет в природе”), цветовая гамма у 
светляков – в той части спектра, к которой наиболее чувст-
вителен и глаз человека. Совпадение? Свет – вед (знак) – 
вид – зрак… См. Зоосемиотика, Свет.  

Светобоязнь, или фотофобия, – по С.: повышенно болезнен-
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ная чувствительность глаза к свету. По другим источникам: 
нередко связана с альбинизмом, отсутствием пигмента ра-
дужной оболочки глаз. 

Светозарный – по А.: горячий, страстный; по О: сияющий, яркий. 
Светомузыка, цветомузыка – по СЭС: различные виды синте-

за музыки и света (света, цвета, изображений). Попытка со-
единения чувств зрения и слуха посредством искусства – с 
упованием на умножение (а не сложение) совместного воз-
действия, на его эмерджентность, то есть на появление но-
вых свойств как бы из ниоткуда. В СССР – композиторы 
А.Н.Скрябин (“Прометей”), Родион Щедрин (“Поэтория”). 
Скрябин обладал “цветным слухом” (синопсией), а у “си-
нопсиков”, как правило, цветомузыкальные ассоциации ин-
дивидуальны. И те, кто слушал “Прометея” с партией 
“Luce” (свет), отзывались, что эмоционального усиления не 
произошло – свет, скорее, даже мешал. Обладал “цветным 
слухом” также Н.Римский-Корсаков: до-мажор он представ-
лял белым, а до-минор желтовато-белым, другие тонально-
сти – багряным, солнечным, серо-синеватым, зеленоватым, 
тёмно-лазурным и т.д. Индивидуальность такого представ-
ления доказывается тем, например, что у Скрябина мажор – 
не белый, а красный, а тот, что казался Римскому-Корсакову 
серовато-зелёным, у Скрябина – синий… А вот у П.Флорен-
ского – свои ассоциации: “Самая консистенция масляной 
краски имеет внутреннее сродство с масляно-густым зву-
ком органа, а жирный мазок… и сочность цветов масляной 
живописи внутренне связана с сочностью органной музыки. 
И цвета эти, и звуки земные, плотяные”. 

Увы, упования на всемогущество синтезирования и тут 
не увенчались успехом, свето(цвето)музыка прижилась раз-
ве что в масс-культуре. Возможно, правы были философы 
Г.Г.Шпет (“Нужны поэты в поэзии, и как не нужны в по-
эзии музыканты, так не нужны и живописцы…”) и В.В.Би-
бихин (который добавил: “…так не нужна светомузыка; 
так фильм, который только иллюстрирует “Войну и мир”, 
плохой”). Между тем не исключено, что явится гений, в ко-
тором противоестественно будут соединены зрение и слух, 
и он создаст не иллюстрацию музыки светом-цветом либо 
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изображения – музыкой, а органически единое и действи-
тельно эмерджентно могущественное по воздействию на 
слушателя-зрителя произведение искусства. (К слову, пок-
лонники Скрябина считают, что он и был тем гением – просто, 
ещё не пришло его время, сами зрители-слушатели, за ред-
ким исключением, не готовы к восприятию столь могущест-
венного явления). Пока же мы можем довольствоваться сим-
фонией образа, цвета, света и звуков божественно великого 
композитора – Природы. Подражание ей – это распоследнее 
дело, и оно может быть лишь ностальгически востребованным 
в межзвёздном полёте или же после того, как загубим роди-
мую. Другое дело, что музыка навевает зрительные образы 
(особенно у тех, кто предпочитает слушать её с закрытыми 
глазами). Но это не имеет прямого отношения к свето-цвето-
музыке (так же, как и лицезрение “музыки тела” – балета).  

Свето(цвето)звук пробивался и в живописи – в творче-
стве В.А.Кандинского, Н.К.Рериха, М.К.Чюрлёниса. См. 
также Зрение и музыка, Зрение и слух, Синестезия.  

Светопись – так изначально, а затем пафосно именуют фото-
графирование, закрепление изображения с помощью отра-
жённого света. У Д.: “Светописцы наводнили все города”.  

Светопреставление – поскольку в числе множества значений 
светом именуется и Божий свет, белый свет, этот свет, то 
светопреставление в христианском вероучении – гибель Божь-
его мира. (Впрочем, есть оно, светопреставление, и в бытовом 
значении необычайного беспорядка, неразберихи, что, однако, 
вполне согласуется и с хаосом энтропийным, с “гибелью ми-
ра”). Корень же уходит, всё равно, к свет-вед-вид… 

Светорусье – по Д., русский мир, земля; белый, вольный свет на 
Руси. 

Светотень – одно из основных средств изобразительного ис-
кусства. По С.: распределение светлых и теневых штрихов, 
пятен как средство передачи в живописи объёмности изо-
бражаемого; по Изо, всё несколько сложнее: “Неисчисли-
мые оттенки светотени существуют вокруг художника не 
хаотически… их бесчисленные изменения точно соответст-
вуют характеру освещённости, объёмной форме предметов, 
состоянию атмосферы; они зависят также от физической 
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структуры предмета (частично поглощающего свет)”. Один 
из основных элементов светотени – полутень: охватывает 
светотеневые градации средней силы, на переходе от осве-
щённых частей предмета к затенённым. См. Тень. 

Светофобия – см. Светобоязнь. 
Светофор – буквально с гр. светонесущий: сигнальный фонарь, 

один из источников зримых знаков.  
Светоч – по С.: первоначально большая свеча, факел, но затем – 

и тот, кто является носителем просвещения (соблазнительно 
предположить: свет-оч, свет очей?). 

Светочувствительное зерно – первое проявление важнейшего 
свойства живого – зреть-видеть-ведать – провидеть. Из 
этого-то зёрнышка, сначала в беззрачном теле микробов и 
прочих простейших, проклюнулся и прозернул через мил-
лиарды лет Зрак Земли. За это время он дозрел до того, что 
планета и саму себя обозрела посредством телескопа, а за-
тем увидела себя и в зеркале других планет, заглянула вглубь 
Вселенной. 

Не на голове “выросли” глаза, а вокруг светочувстви-
тельных зернинок стала складываться мыслящая голова – 
сначала как примитивный, а затем всё более развивающийся 
и усложняющийся зрительный анализатор. Цефализация 
порождена зрением. Не из него ли, светочувствительного 
зерна, проросли и всё усложнявшиеся организмы, “общины” 
из прежде разрозненных клеточек со специфическими функ-
циями чувств – слуха, нюха, прикосновения, мыслящего ор-
гана, а затем и речи, как средства общения, поведывания 
друг другу о видимом-ведаемом. 

Светочувствительность глаза – у человека она очень высока: 
сетчатке достаточно поглотить всего несколько квантов света, 
чтобы возникло зрительное ощущение (ПС). Сравнительно 
быстро приспосабливается глаз к чудовищным перепадам 
освещённости. Светочувствительность в фотографии: чув-
ствительность плёнки, бумаги к фотоэкспозиции. У челове-
ка повышенная светочувствительность кожи предраспо-
лагает к её ожогам, но она же – и основа зрения кожей.  

Светский, светящийся, свеча, свечение – многие однокорне-
вые с ними слова – все воспроизводятся в конечном счёте от 
свет – вед – вид. 
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Свеча – помимо своего прямого назначения – освещать зрячим, 

она служит, в народных верованиях и для освещения пути 
покойника “в царство мёртвых и тьмы, иначе он там будет 
всё слышать, но ничего не видеть” (Толстой Н.И. “Язык и 
народная культура”). А живой человек, в переносном смыс-
ле, и сам должен жертвенно светиться свечою: “Как свеча 
сгори во мраке, // Путь другому озарив” (из “Витязя в тиг-
ровой шкуре”).  

Свидание – по С.: встреча, обычно условленная, двух или не-
скольких лиц; встреча с лицом, находящимся в больнице, в 
тюрьме. По Д.: также увиданье. И по С., и по Д. – корень 
один, -вид-, от него и свидеться, увидеться. 

Свидение – црк. свидЕние, откровение, свидетельство: “свиде-
ния уст твоих”. 

Свидетельство; свидетель – по С.: кто лично присутствовал 
при событии, происшествии; очевидец; современник и на-
блюдатель чего; лицо, вызываемое в суд для дачи показа-
ний; присутствующий для официального удостоверения че-
го-либо, для свидетельствования. Во всех случаях – ко-
рень -вид-, как и видок, самовидец, по Д. Но Ф. полагает, 
что истинный корень здесь -вед-, от слав. ведети – знать, а 
“и” появилось позже, под влиянием видеть. Если и так, то 
сути это не меняет: вид и вед всегда рядом, а в самом начале 
их пути был, всё же, общий предок вид-зрак. По “Словарю 
индоевропейских социальных терминов”: когда у Гомера 
обращаются к богам (“Да ведает… Зевс… Земля… Солн-
це…”), то это не просто “да ведает”, а – “да видит”. Боги 
приглашаются в свидетели, кои потому и ведают, что сами 
видели. И это восходит к индоевропейской древности: было 
правило, провозглашённое ещё в “Satapatha Brahmana”: 
“Если два человека спорят… и говорит один: “Я видел”, а 
другой: “Я слышал”, – то надо верить тому, кто сказал “Я 
видел”. Именно корень vid- и вошёл в свидетель. Засвиде-
тельствовать.  

Святой и все слова, связанные со святостью: священный, пре-
освященство, пресвитер, освящение и др. – по Ч.: от об-
щеславянского svetъ. То есть: свят – свет – вед – вид – 
зрак. По А.: “слова свет (светить) и свят (святить) если 
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не филологически, то по значению тождественны, ибо по 
древнейшему убеждению святой… есть светлый, белый, 
ибо сама стихия света есть божество, не терпящее ничего 
тёмного, нечистого, в позднейшем смысле – греховного”. 
Далее он воспроизводит от санскр. div (светить) и лат. divus 
(божественный) и на других примерах показывает тождест-
во святого и светлого. Ф. производит праслав. svetz, родствен. 
святой, святость от др.инд. сvantas – процветающий. Святки 
в православии и означают “много света”. См. Свет. 

Сглаз – в суеверных представлениях способ навредить дурным 
глазом. В парапсихологии – отрицательное биоэнергетиче-
ское воздействие путём энергообмена, при котором “проби-
вается” биополе человека-жертвы, и из него “высасывается” 
энергия; порой достаточно завистливого, недоброжелатель-
ного взгляда, чтобы нанести вред. По информации знакомо-
го мне (“дипломированного”!) экстрасенса М., в продажу 
поступили специальные пластинки от сглаза, а сам он полага-
ет, что явление это уже научно доказано. Из СМИ (2006 г.): 
к.т.н., исследователь искусственного интеллекта В.Прав-
дивцев предполагает, что глаза – источники особых полей, 
“лучей зрения”: экстрасенсы, “облучая” человека, вызыва-
ют в его организме физиологические и психические измене-
ния. Полное совпадение с народными приметами: сглаз – 
магнетизм взора. Сглазить – испортить глазом, изурочить. 
Сглазливый, сглазчивый – по Д.: способный сглазить, на-
вести порчу. Искренне верящая в сглаз, да и сама обладаю-
щая завораживающим взором, П. рассказывала мне о своём 
отце, как сглазливом: он из-за этого не глядел прямо на 
внучку, когда та родилась; искоса взглянул, сказал: “Какое 
чудище ты родила, отнеси скорее обратно!”. Да и после, 
лаская внучку, когда та лежала у него на животе, называл 
всё так же чудищем – оберегал, как ему казалось, от собст-
венного сглаза. Сглазный – по Д.: поддающийся (предрас-
положенный) сглазу: “Скотина сглазное дело, её испор-
тить недолго”; “Завистливый сглазлив”, т.е. слаб на сглаз. 
Сглаженье, сглаживанье – по Д.: то же, что и сглаз, озев. 
См. также в Приложениях, в т.ч. в “Неочевидностях”: “Дур-
ной глаз”, Зрительный луч, Энергетика глаз, др. 
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Сглядины, сглядинки – по Д.: смотрины, смотр невесты.  
Се – по Ф.: вот, глядь. 
Семиотика – от гр. semeion, знак: наука о свойствах знаков и 

знаковых систем; в числе их на первом месте зримые знаки 
и системы знаков, включая буквенную и иероглифическую 
письменность, а также многие другие, рассчитанные преж-
де всего на зрительное восприятие как человеком, так и дру-
гими существами. См. также Знак, Зоосемиотика. 

Сеноз(а)орник – по А.: у славян июль, месяц сушения скошен-
ной травы. См. Заря. 

Сердце и глаза – о связи их см. Глаза и сердце. 
Сетчатка, ретина – внутр. оболочка глаза, состоящая из мно-

жества светочувствительных палочковых и колбочковых 
клеток (у человека – около 7 млн. колбочек, ответственных 
за восприятие цвета, и 75 – 150 млн. палочек, обеспечиваю-
щих чёрно-белое зрение; обе группы связаны с мозгом по-
средством 1 – 1,5 млн. нервных волокон, образующих зри-
тельный нерв). В отличие от человека у сумеречных и 
ночных животных соотношение палочек и колбочек ещё 
большее в пользу палочек. 

Колбочки сосредоточены в основном в “жёлтом пят-
не”, а более всего в его центре, в глазной, или зрительной 
ямке, именуемой по лат. фовеа. Они потребляют основную 
световую энергию, отбирая её у палочек, потому-то при пе-
реходе в тёмное помещение, где “все кошки серы”, т.е. где 
важнее чёрно-белое зрение, мы на время адаптации (пока 
колбочки втянутся в пигментный слой сетчатки, а в дело 
включатся палочки) буквально слепнем. В случаях длитель-
ного пребывания в темноте чувствительность глаза (по 
Кюнцель Д. “Организм человека”) возрастает в двести ты-
сяч раз! Но палочкам для этого нужен зрительный пурпур, 
а он образуется лишь при помощи витамина А – без него-то и 
наступает “куриная слепота”, притупление зрения в темноте. 
(Куры действительно в темноте не видят).  

“В светочувствительных клетках сетчатки глаза энер-
гия фотонов может превращаться в энергию волны ионных 
процессов, называемую нервным импульсом, или возбужде-
нием” (Веденов М.Ф., Кремянский В.И. “Соотношение 
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структуры и функции в живой природе”). Получая перевёр-
нутое изображение, сетчатка преобразует световое раздра-
жение в нервное возбуждение и осуществляет первичную 
обработку зрительного сигнала. При этом сигналы от левого 
глаза анализирует правое полушарие, и наоборот. По одно-
му из образных определений, сетчатка – это “выдвинутый 
вперёд” кусочек мозга, который непосредственно соприка-
сается со светом и частично осмысливает запечатлеваемые 
образы. Вопрос в том: сетчатка ли глаза порождение мозга? 
Или же мозг – продолжение сетчатки? На взгляд автора, по-
следнее вероятней, но можно принять примирительный от-
вет: не эволюцией мозга и не эволюцией глаза определился 
конечный результат. Всё сложней: шла ко-эволюция – зри-
тельного органа (начиная со светочувствительного пятныш-
ка) совместно со всем мозгом (от первых нервных узелков) 
и с окружающей средой, которая развилась в биосферу. В 
этом смысле сетчатка является выдвинутой вперёд важней-
шей частью биосферы… Полпред ноосферы. Учитывая же 
голографическую сложность зрительного аппарата, сопос-
тавимую со сложностью самой Вселенной, можно пойти в 
своих предположениях и дальше. 

Те же рецепторы, которые принимают фотоимпульсы и 
преобразуют их в нервные импульсы, могут точно так же 
реагировать и на механические воздействия. Вот почему 
при случайном ударе по глазу и возникают в мозгу ощуще-
ния “искр” (“Искры из глаз посыпались”).  

Обнаружены якобы (по сообщениям СМИ, сентябрь 
2002 г.) извилины в правом полушарии, которые собирают и 
анализируют информацию о том, где, в каком положении 
находится человеческое тело и таким образом позволяют 
человеку увидеть себя со стороны, чем, будто бы, и объяс-
няется феномен видения в клинической смерти. Но тут, ка-
жется, мозг обходится уже без сетчатки, другими органами 
чувств и, возможно, запасами зрительной памяти.  

Почти столько же, как у человека, клеток, восприни-
мающих свет (около 400 тысяч на каждом квадратном мил-
лиметре сетчатки), у кошки; у совы же – в полтора раза 
больше (680 тысяч); у кальмара – 162 тысячи; у осьминога – 
64 тысячи; у карпа – 50 тысяч; у паука – 16 тысяч.  
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По сообщениям СМИ (июнь 2012 г.) японцы разработа-

ли технологию выращивания сетчатки, дело за приживле-
нием в глазу. Американский невролог (СМИ, август 2012 г.) 
Шейла Ниренберг якобы “нашла набор уравнений, с помо-
щью которых информация с сетчатки кодируется для пе-
редачи в мозг”, а также “прибор, позволяющий шифровать 
и передавать импульсы нервным клеткам” и уже “добилась 
того, что подопытные мыши начали воспринимать окру-
жающий мир как их зрячие сородичи”. Практически, о том 
же в научной периодике последних лет: новое научное на-
правление – офтальмонейрокибернетика – позволит вос-
станавливать зрение с помощью электронных имплантатов, 
имитирующих сетчатку. Прозреют и слепые, не имеющие 
глаз?! Смущает как раз этот набор уравнений: живое, сколь-
ко его ни “поверяй алгеброй”, оставляет за собой сокровен-
ное. В то же время не может не тревожить, что этак недолго 
дойти и до моделирования совершенно искусственных об-
разов мира, и человек будет видеть то, чего нет, или то, чего 
пожелает заказчик программы. Но это уже манипулирова-
ние зрением. См. также Голограмма, Зоркость, Зритель-
ный аппарат, Мозг, Ретинит, Ретинопатия. 

Сидячеглазые – см. Глаза животных. 
Символ зрительный – см. Зрительный символ.  
Синеглазки, растения и животные, – красящее растение, ком-

мелина, с голубыми поникшими соцветиями; распростра-
нённый и любимый многими сорт картофеля; род пресно-
водных рыб в Австралии. 

Синеглазый – не просто цвет глаз означает, но и его силу 
сглазливости: в литературе XI века “синий” приравнивался к 
“тёмному”. Очень боялся синеглазых Иван Грозный, как 
людей, владеющих дьявольской силой. Да и самого чёрта-
дьявола нередко именовали “синец” (Аксёнова М.Д. “Знаем 
ли мы русский язык?”). 

Синезелёные водоросли – см. Цианобактерии. 
Синезёрки? – село и станция в Брянской обл., упоминаемые и 

К.Паустовским, невдалеке от чудесного озера (синь-озеро? 
Или же синь-зор?) – см. Озеро. 

Синергетика Зрака – возможно, в Зраке, как ни в каком ином 
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явлении живого, столь полно воплотилась сущность синер-
гетического взаимодействия. Даже все органы чувств у че-
ловека (слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные, да 
и интуитивные, наконец) в конечном счёте объединяют свои 
ощущения в зрительных центрах мозга и поверяют себя ли-
цезрением объекта. Зрак, являясь самоорганизующейся 
(возможно голографической) системой, заключает в себе 
одновременно также пространство-время, чем, возможно, и 
порождает эффект интуиции, прогнозирования, “забегания 
вперёд” во времени. И в этом смысле введенный д.мат.н. 
Л.В.Лесковым (ж. “Общественные науки и современность”, 
№3/1998) термин футуросинергетика как нельзя лучше 
выражает суть феномена синергетики Зрака.  

Синестезия – от гр. syn, вместе и sthesia, чувство: возбуждение 
зрительных ощущений слуховыми и наоборот. Встречается 
у 12% людей. Синопсия – связь зрительных (opsis, зрение) 
впечатлений со слуховыми; в музыке – “цветной слух”, он 
встречается у 4% людей. См. Зрение и слух, Светомузыка. 

Синопсис – от гр. sinopsis, обозрение: сводное изложение раз-
личных взглядов. 

Синоптика – от гр. sinoptikos, обозревающий всё вместе взятое: 
учение о крупномасштабных атмосферных процессах и о 
прогнозах погоды на основе синоптических карт; синоп-
тик – метеоролог, обозревающий крупномасштабные атмо-
сферные процессы, ныне – и с помощью космического на-
блюдения. Это и есть открытие Зрака на Землю, или само-
изучающее взирание Земли в зерцала оптики. 

Сияние; сиять – по С.: ярко светить, блестеть и блистать. По 
Ф.: от др.инд. chaya – блеск; тень. Он приводит также близ-
кие алб. si, su (с умлаут), глаз. 

Сказать? – по С.: выразить словесно мысль, мнение, сообщить 
что-либо; рассказать; объявить какой-либо приказ, решение; 
приказать; предположить, заключить. Другим корневым от-
прыском уводит к по-казать, у-казать на нечто ещё неяв-
ное и в этом смысле – объ-явить (“Я вам скажу” – как “я 
вам объявлю”). Речь, таким образом, идёт об извещении, о 
передаче вести, то есть поведании слушателю о чём-то ве-
даемом видящим-говорящим (весть-вед-вид…). О том же и – 
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сказывать, сказ, сказание, сказитель, сказка, сказаться, 
сказовый, сказочный. См. Вече, Вещать, Вещь. 

Сканирование – от англ. skan – поле зрения, и в англ. языке 
означает: бегло просматривать, пробегать глазами; внима-
тельно смотреть, рассматривать, разглядывать; изучать, 
подробно разбирать; прогонять, просматривать, проверять; 
разлагать изображение; критиковать, оценивать. Сканиро-
ванием, как считыванием, зрительная информация из мгно-
венной памяти, иконической, переводится в кратковре-
менную зрительную память. В рус. языке закрепилось 
прежде всего техническое значение: управляемое переме-
щение светового луча в пространстве, а также пучка элек-
тронов; таким способом “просматривается” заданная зона 
пространства или поверхность (в электронном микроскопе) 
наблюдаемого объекта. Принцип сканирования положен в ос-
нову приборов для копирования, локации, а также томографов. 
Но сканировать могут и сами глаза – см. Саккады глаз.  

Скашивание; скашиваться, скоситься, от скосить – по С.: 
обратить, повернуть глаза в сторону, вбок. 

Скепсис – от лат. skepsis, рассмотрение: сомнение, недоверие, 
откуда и скептицизм, скептический; скептик – на всё 
глядящий с подозрением, недоверием. 

Склера – от греч. skleros, твёрдый: наружная плотная, белого 
цвета оболочка глаза, выполняющая опорную и защитную 
функции; к склере крепятся сухожилия глазодвигательных 
мышц; через задний отдел склеры проходят зрительный 
нерв и кровеносные сосуды.  

-скоп(ия) – от греч. -scopeo, смотрю: составная часть многих 
слов (дактилоскопия, мегаскоп, офтальмоскоп, телескоп, 
фонендоскоп, эндоскоп, энтероскопия и т.д.).  

Скопа? – хищная птица, питающаяся рыбой, которую вы-
сматривает, наблюдая за гладью озера с высоты; некоторые 
этимологи производят от гр. scope, смотрю, наблюдаю, но Ф. 
не согласен, хотя своего толкования в словаре не дал. 

Скотома – от гр. skotos, мрак: частичные нарушения глаза, при 
которых в зрительном поле возникает тёмное пятно (поло-
жительная скотома) или слепое (отрицательная, выявляемая 
лишь при специальном исследовании). Скотопическое зре-
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ние: ночное зрение, способность существ, ведущих ночной 
образ жизни, видеть во мраке. (Не от того ли “мрака” обра-
зован и англ. Скотленд-ярд – как секретный, затемнённый, 
сыскной отдел политической полиции?).  

Скрестить взоры, взгляды – по С.: посмотреть друг другу в 
глаза (обычно с вызовом, злобно). 

Скрыть – в числе многих значений первое, по С.: сделать неви-
димым; скрыться – стать невидимым, незаметным; скрыня – 
сундук для прятания вещей (т.е. не для глаз). Корень -крыт 
во множестве слов: укрывательство, крыша, кровля, кро-
мешный?, укромный?, крот?, покров, секрет, открытие, 
откровенный, раскрывание, прикрытие, сокровенный, са-
кральный?, сакраментальный?, секретарь, криптология и 
т.д.; все они ведут начало от лат. sekretus, тайный. (А не от 
более ли давнего, связанного с санскритом?). См. Крипто-, 
Крыть. 

Слабовидящий – не слепой, но с ослабленным зрением. 
След; следить – в прямом смысле напасть на след, следить 

можно только глазами. Но много слов отпочковалось для 
иных смыслов – следователь, следующий, следящий, от-
слеживание, следопыт (по Д., выследчик, а выслеженный 
зверь – выследок) и т.д. 

Слеза; слезливый, слёзно, слёзоточивый (заплаканный, плач 
не бывает без слёз, прослезиться; сослезить, по Д., со-
страдать кому.) и др. слова от слезы, по С., солоноватой 
жидкости, выделяемой слёзными железами глазницы при 
раздражении, боли или сильных душевных переживаниях. 
(Вот эта удивительная связь глаз с душой, с психикой осо-
бенно примечательна, и она, очевидно, заслуживает быть 
включённой в зрительный аппарат). Слёзная плёнка – 
тонкий слой слезы, защищающий поверхность роговицы от 
пересыхания, обеспечивая при этом её прозрачность и сфе-
ричность. При “сухом глазе” применяют препарат “Искус-
ственная слеза”. Натуральная слеза – сложная химическая 
жидкость; по содержанию соединений в ней в последнее 
время пытаются ставить диагнозы начала заболеваний не 
только глаз (катаракта, глаукома, отслоение сетчатки), но и 
онкологических. 
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Слепак – по Ф.: змея медяница, называемая в народе так из-за 

маленьких глаз. Слепень – по ЖЖ: вовсе не слепая муха, а 
напротив, обычно с красивыми крупными глазами (золоти-
стые, переливающиеся всеми цветами радуги); часто её пу-
тают с оводом. Ф. объясняет название тем, что, будто бы, 
когда слепень впивается в жертву, то становится слепым и 
его даже можно рукою снять. Бытовало слепни также как 
масляные и керосиновые лампы (“Былички и бывальщи-
ны…”. Слепуны – по ЖЖ: тропические червеобразные змейки 
с едва просвечивающимися сквозь глазной щиток малень-
кими глазками; живут в верхних слоях почвы, выходя на 
поверхность, как и дождевые черви, лишь после дождей. 
Слепые сколопендры – по ЖЖ: вид членистоногих, оби-
тающих в почве, в трещинах и ходах; слепота их – вторична, 
за ненадобностью. Слепыш – по С.Турову (“Очерки охот-
ника и натуралиста”): “подземный житель… глаза которо-
го недоразвиты и находятся под кожей в виде маленьких 
зёрнышек”. Слепушовые – по ЖЖ: семейство совсем сле-
пых грызунов-землероек, на месте глаз – толстая складка 
кожи. Слепушонки – по ЖЖ: разновидности полёвок с очень 
маленькими глазками, придающими им “подслеповатое вы-
ражение лица”. Слепоглазковые – по ЖЖ: мелкие, до 12 см, 
рыбки в водах подземных карстовых пещер Сев. Америки, 
некоторых держат в аквариуме; вместо глаз у них сильно 
развиты органы боковых чувствительных линий на голове, 
теле, хвосте. Подробнее о некоторых слепых и мнимо сле-
пых существах см. Глаза животных. 

Слепец – по С.: человек, лишённый зрения; обманувшийся в ком-, 
чём-либо, не замечающий чего-либо; то же, что слепыш. 

Слепить – лишать зрения, ослеплять; утомлять зрение силь-
ным ярким светом. Слепнуть – по С.: становиться слепым; 
терять способность видеть (Н.Гоголь: “…от дыму слепнут 
очи”). Слепо-видящие? (ясновидица Ванга была слепой, 
например). 

Слепоглухонемые – в народе их называют несчастными, и оче-
видно, они самые обездоленные в мире чувств. Однако эта 
очевидность кажущаяся, она поколеблена феноменальными 
примерами. Самый близкий и известный не только в России 
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случай деревенской девочки-сироты Ольги Ивановны Ско-
роходовой. В раннем детстве она, переболев менингитом, 
полностью потеряла зрение, затем слух, а следом – и речь. 
Восстановить удалось впоследствии только речь. В юности 
Оля даже пыталась покончить с жизнью. Потом напишет: 
“Я прошла сквозь мрак и бури, // Я пути искала к свету…”. 
Благодаря занятиям с нею опытных психологов-педагогов 
(и прежде всего, И.А.Соколянского, её научного руководи-
теля), О.И.Скороходова начинает жить активной творческой 
жизнью: освоила печатную машинку, пишет и публикует 
статьи о восприятии ею мира, сочиняет стихи, издаёт в 1947 
г. большую книгу (потом не раз переиздававшуюся с допол-
нениями, в т.ч. за рубежом) “Как я воспринимаю окружаю-
щий мир”, а 1961-м защищает и кандидатскую диссертацию 
на эту тему, становится видным учёным-дефектологом. С 
полным основанием писала: “Не имею слуха, не имею зре-
нья, // Но имею больше – чувств живых простор: // Гибким 
и послушным, жгучим вдохновеньем // Я соткала жизни 
красочный узор”. 

В своём физически беспросветном бытовании О.И.Ско-
роходова настолько освоилась, что и удивлялась: “Порой 
бывает смешно и жалко замечать, как зрячие беспомощны 
в темноте”. Нередко зрячие коллеги даже просили её вдеть 
нитку в ушко особенно тонкой иглы. Но всё же: а как, на её 
примере, слепоглухие воспринимают мир? Для нас гроза – 
сверканье молний, громыханье грома, шум ливня. Для неё: 
кладёт ладони к оконному стеклу и по вибрации “видит” и 
“слышит” где-то вдалеке некое “чудовищно сильное суще-
ство, большое и совершенно бесформенное”. (Тут невольно 
напрашивается сравнение с поэтическим восприятием грозы 
Г.Державиным: “За громом громы ударяют, // Отсвечивая 
в тьме бездонны ада дверь // Из коей дивий вол, иль преис-
подни зверь… // …С наполненным зубов-ножей развёрстым 
ртом // …С горящими как угль глазами… // …Восстал…”). 
Есть в её книге подзаголовочек: “Представляю ли я цвета”. 
И как же? Зелёный: как листву, прохладную и влажную; аб-
рикосовый цвет (при покупке платья): душистые, мягкие, 
нагретые солнцем плоды; платье цвета кофе с молоком: 
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“чашка горячего кофе… запах и вкус, но только не цвет”; 
“песочный” (возможно, при покупке обуви): берег реки, 
много влажного и холодного песка… 

И в то же время у Ольги Ивановны то и дело срывается: 
“Я была у своей знакомой В.В. и видела у неё хорошие цветы”; 
“в музее я видела сделанное из бронзы маленькое кресло”; “ко-
гда я осмотрела голову и увидела длинные уши, то удивлённо 
воскликнула: “Кролик!” (подчёркнуто мною, А.Н.). 

В 1962 г. в ж. “Наука и жизнь” опубликовала статью 
“Неиссякаемые источники моего оптимизма”. После смерти 
(умерла в 1982 г., прожив около семи десятков лет) нашли 
дневниковые записи, по которым видно, что оптимизм “сча-
стливой несчастной”, увы, нередко иссякал… См. Слепота. 

Слепое пятно – “глазное дно”, место в сетчатке, куда сбегают-
ся нервные волоконца глаза. Здесь, собравшись в пучок, они 
образуют зрительный нерв, уходящий в зрительные цен-
тры мозга. Слепое пятно не воспринимает света, но эта 
“чёрная дыра” подсознательно затем восполняется зритель-
ной информацией в мозгу, и потому нами не замечается. 
См. также Зрительные ямки, Фовеа. 

Слепота; слепой – по С.: лишённый зрения, способности ви-
деть, незрячий; со слабым зрением, близорукий; не замеча-
ющий, не видящий, не понимающий совершающегося, про-
исходящего вокруг, а также неспособный, по незнанию или 
невежеству, понять окружающее; действующий не рассуж-
дая (слепо), безрассудный; нечёткий, плохо различаемый; 
совершаемый без участия зрения (“слепой метод печата-
ния”, “…игры на пианино”, “…в шахматы”, “слепой по-
лёт”); не имеющий выхода (“слепая шахта”, “слепые улоч-
ки”, “слепая кишка”; без окон (“здание со слепым, без окон, 
нижним этажом”). Слепой курицей – называют плохо ви-
дящего, близорукого, но есть и болезнь – куриная слепота, 
при которой человек, подобно курице, плохо видит при сла-
бом освещении. Психику человека с полностью или частич-
но нарушенным зрением изучает особая отрасль науки – 
тифлопсихология (от гр. typhlos, слепой), а обучение сле-
пых – тифлопедагогика. 

Микробиолог И.И.Мечников (“Пессимизм и оптимизм”): 
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“Слепые, особенно рано потерявшие зрение, приобретают 
поразительную способность избегать препятствия и изда-
ли узнавать окружающие их предметы. Так, слепые дети 
бегают в саду, не натыкаясь на деревья”. У самого Мечни-
кова был ослепший смолоду брат. Как вспоминает учёный, 
в зрелом возрасте он жил “воображением, и всё в мире ка-
жется ему прекрасным и добрым. Он ничего не боится 
так, как прозреть… убеждён, что действительность го-
раздо ниже воображаемого им мира”. Знавал Мечников и 
26-летнюю слепорождённую (к тому же, парализованную с 
детства, да ещё и подверженную падучей болезни): “Она… 
живя неподвижно в своей повозочке, видит, однако, жизнь 
в самых радужных красках. Она, бесспорно, счастливейший 
член своей семьи”.  

Из поведанных великим учёным наблюдений как будто 
можно заключить, что зрение вообще едва ли и не лишнее 
чувство. Но, во-первых, эти слепые были окружены заботой 
близких; во-вторых, они, принадлежащие в иерархии живо-
го к самой развитой части существ, “стояли на плечах” все-
го огромного предшествующего нам мира животных и рас-
тений, уцелевшего и развившегося благодаря как раз зре-
нию, прежде всего ему. То же можно сказать и о всех сле-
пых существах на планете (то ли слепорождённых, то ли 
утративших зрение вследствие смены среды обитания, либо 
ослабивших его настолько, как крот, что ему довольно глаза 
и с маковую зернинку). 

“Боязнь прозрения у слепорождённых обоснована не 
только психологически (как утрата “своего мира”), но и 
физиологически… Пациент, впервые открывая глаза, не по-
лучает никакого удовольствия… Он говорит только о вра-
щающихся массах света и цветов и оказывается совершен-
но неспособным зрительно выделить объекты, распознать 
или назвать их. Он не имеет представления о пространстве и 
расположенных в нём объектах”. (Голдстейн М.Г. и И.Ф. 
“Как мы познаём”). И далее следует совершенно замеча-
тельная сентенция: “Если слепой должен использовать зре-
ние, он также должен обучить этому свой мозг”. То есть 
мозг – во власти зрительного анализатора, он должен апел-
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лировать к Зраку, как к своему наставнику. Авторы приво-
дят рассказ из практики американского исследователя 
Дж.Янга: “Один пациент, когда ему показали апельсин 
спустя неделю после того, как он начал видеть, сказал, что 
он золотой”, и только ощупав его, сказал, что он круглый; 
квадрат счёл за круг, с большим трудом отличил треуголь-
ник от квадрата, но на следующий день опять их путал. 
Другой, прозрев, научился распознавать яйцо, помидор и 
кусок сахара, но как только их осветили жёлтым светом – 
перестал различать… 

Обучение видению – не столь, конечно, как эволюци-
онный, долгий процесс, но и не скорый: если прозревших 
слепых “достаточно побуждать, то через несколько лет 
они будут обладать полноценным зрением и даже смогут 
читать”. Показателен случай “замены” потерянного зрения 
эхолокацией (по “National Geographic”, №118/2013). У не-
коего Дэниела Киша в младенчестве из-за рака сетчатки 
удалили оба глаза, и он со временем стал ориентироваться в 
пространстве, издавая особые звуки – щёлкая языком; нау-
чился даже ездить на велосипеде. Интересно же в этом слу-
чае то, как преобразуется в его мозге отражённый звук: 
“Каждый щелчок, – объясняет он, – похож на неяркую фо-
товспышку. В голове у меня выстраивается трёхмерный 
образ пространства на десятки метров в каждом направ-
лении. Вблизи я могу различить столбик толщиной в пару 
сантиметров, за пять метров – машины и кусты. Дома 
вырисовываются за пятьдесят метров”. Киш организовал 
некоммерческую организацию “Мир, доступный слепым”, и 
эта организация уже обучила видению почти тысячу слепых 
в трёх десятках стран. Но сам Киш делает парадоксальный 
вывод: “Самый важный орган зрения – не глаза, а созна-
ние”. Он при этом, опять же, не учитывает: сам этот “важ-
ный орган зрения” сначала должен был сформироваться за 
миллиарды лет эволюции живого. Не глаза, а Зрак видит.  

При слепоте “объективный мир исчезает, субъектив-
ный мир открывает свою дверь. А этот мир близок к 
трансцендентальному, поэтому все медитирующие закры-
вают глаза…”. (Ошо, “Искусство умирать”). Важное для 
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сути зрака и слепоты уточнение: трансцендентальность объ-
ясняют запредельностью, предшествующей опыту, то есть 
“чистой” от опыта, но применимо ли это к слепоте, даже 
врождённой? На какой бы стадии развития ни пребывало 
существо, зрячее или слепое, оно унаследовало опыт бес-
численных поколений, своих и смежных видов, с органами 
зрения от пигментных пятнышек и глазков – до очей в виде 
сложнейшей зрительной системы. Если, конечно, не пред-
положить изначальную заданность свойств зрения всему 
живому. Исключить это не решаюсь. Бельгийский физик 
И.Пригожин: “Материя в состоянии равновесия слепа; вда-
ли от равновесия она начинает видеть”. Над этим сужде-
нием одного из классиков термодинамики неравновесностей 
стоит поразмыслить: именно живое – нарушитель спокойст-
вия на энтропийном кладбище… 

Примечательно, что слепой представлялись Баба-яга, 
Вий, причём не только в русских сказках. Очевидно, со сле-
потой связывались и особые, мистические свойства: древне-
греческий Аид – безвидный, невидный, ужасный – владыка 
царства мёртвых, обладатель волшебного шлема, делающе-
го его невидимым. А Сократ, в платоновском пересказе, 
объяснял Гиппию: “…прекрасны, говорим мы, не те глаза, 
что кажутся неспособными видеть, но те, что способны 
видеть и пригодны для зрения”.  

Слепые силы природы – те, что превыше наших воз-
можностей к сопротивлению, стихия; слепой случай – рок, 
судьба. Слепа любовь. Бывают сердцем слепые. Слепа Фе-
мида. Слепота присуща хаосу. “Слепой случай” – колесо 
Фортуны, рим. богини судьбы, которая изображалась неус-
тойчиво стоящей на колесе или шаре с повязкой на глазах. 
Слепота страстей (Ф.Тютчев: “…в буйной слепоте стра-
стей”). Слепой дождь идёт при сияющем солнце – от сол-
нечных слёз счастья, что ли, слеп? Загадка поэтических воз-
зрений славян… (У меня первая книжка так названа, по од-
ноимённому рассказу – “Слепой дождик”). Слепой текст, 
слепой полёт и др. – с переносным смыслом. См. также 
Слепоглухонемые. 

Слепота куриная – растение, курослеп.  
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Сматривать – по Д.: смотреть, глядеть, устремлять взор, созерцать. 
Смежать, а также смежаться, смежиться – от смежить – по 

С.: сомкнуть, закрыть глаза, веки. 
Смерить глазами, взором, взглядом – по С.: прикинуть, опреде-

лить на глаз величину; оглядеть с головы до ног, выражая 
презрение, негодование, но и удивление. 

Смеркать, а также смеркаться, смеркнуть – от меркнуть, по-
крываться мраком, темнеть; наступление сумерек, когда 
становится всё плохо видимым. 

Сморгнуть – моргнуть, удалив с глаза соринку, видение; морг-
нуть, мигнуть. Не сморгнув (глазом) – по С.: не затрудня-
ясь, не раздумывая. 

Смотр – осмотр, обозревание; по С.: официальное инспектиро-
вание, осмотр войск на параде; общественная проверка, по-
каз чего-либо. Смотреливый – по Д.: осмотрительный, про-
зорливый. Смотрение – по Д.: от смотреть, но и црк. – 
промысл, провидение, предусмотрение, но также: смотри-
ны, глядины, осмотр, обозревание, свидетельство и смотр (в 
войсках). Аристотель: “…в бытии человека сущностно за-
ложена забота смотрения”. Иное у Ломоносова: “Я долго 
размышлял и долго был в сомненье, // Что есть ли на землю 
от высоты смотренье; // Или по слепоте без ряду всё те-
чёт, // И промыслу с небес во всей Вселенной нет”. Мы да-
леко продвинулись во встречном небесам смотренью, а во-
прос остался…  

Смотреть – по С.: устремлять, направлять взгляд куда-
либо, то же, что и глядеть в одном из значений; наблюдать с 
помощью оптического прибора; обращаться мыслью к ко-
му-, чему-либо (в том числе – смотреть в будущее); иметь 
точку зрения (М.Лермонтов: “…Как люди умные на вещи 
смотрят ныне”); иметь надзор, попечение, заботиться о 
ком-либо; осматривать, рассматривать с целью ознакомле-
ния (“пошли смотреть город”); быть обращённым в какую-
либо сторону (“окна смотрели на пустырь”); виднеться, 
выглядывать (у Горького: “…куски неба смотрели из разо-
рванных туч”); смотри(те) выражает предупреждение 
(А.Пушкин: “Эй, дочь, смотри; не будь такая дура, // Не про-
зевай…”); смотришь – оказывается, а между тем (М.Приш-
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вин: “Кажется, кончилась река… а смотришь, опять бере-
га широко расступаются”) весьма вероятно; смотрю – ни-
чего подобного (СМИ: “Должен был за такое под суд пой-
ти, смотрю – гуляет на воле”).  

Как только и куда только смотреть можно: в будущее, 
брезгливо, вверх, искоса, глубоко, в даль, в зубы, в корень, в 
лес, в розовые очки, в рот, в оба, злобно, изучающе, косо, 
любовно, прямо, в упор, в сторону, по сторонам, исподло-
бья, печально, правде в глаза, пристально, сверху вниз, 
сквозь пальцы, смерти в лицо, широко, уничтожающе и т.д. 
См. также в Приложениях “Смотрели…”  

Смотреться – смотреть на своё отражение; по С.: а 
также – о наличии желания или возможности смотреть что-
либо (фильм хорошо смотрится). СмотреЯ – по Д.: пестун, 
нянька, а также смотрЕя, смотруха – доверенная от жени-
ха женщина для осмотра невесты. Смотрибельный – про-
стореч., что легко и многими с удовольствием смотрится 
(подобно читабельному, что легко читается), см. Зриво. 
Смотрильница – по Д.: караулка, вышка для обзора; смот-
рильщик – караульщик, кто с вышки наблюдает. Смотри-
ны – по Д.: первое гласное свидание жениха и невесты, см. 
Зглядины. Смотритель – по С.: кто осуществляет надзор; 
инспектирующий что-либо. Смотрительский – по С.: на-
пример, смотрительская должность. СмотровОй, смот-
ровЫй – по С.: такой, через который смотрят, служащий 
для наблюдения (смотровое стекло, колодец, щель, скважи-
на, яма), а также – относящийся к смотру (комиссия) и т.д. 
Смотрок – по Д.: видок, зоркий, прозорливый, дальновид-
ный (“Свой глаз смотрок”). Смотря – С.: “смотря как, где, 
когда”, “смотря какой”, “смотря по обстоятельствам”. 

Смотрящий – помимо просто глядящего, есть и крим. 
смысл: “авторитет”, вор в законе, которому поднадзорны 
какие-либо субъекты, объекты или территория (смотрящий 
за городом N.).  

Смур, смура (есть в “Орфографическом словаре русского язы-
ка”, 1963 г., но нет в толковых) – то же, что и сумрак, или 
хмурь? От этого корня – смуро, смурной, смурый. 
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Снайпер – стрелок, обычно из ору-

жия с оптическим прицелом. 
Снайперский глаз – прицельный, 
точный. По ЭСФёд., от англ. to 
snipe, охотиться на бекаса. Но 
прицельно ещё более точным 
был и глаз стрелков из лука, об-
ходившихся без оптики.  

Сновидения – по О.: образы, возникшие во сне; то, что снится. 
СЭС: “Более или менее яркие и сложные события, карти-
ны, живые образы, периодически возникающие у спящего 
человека в результате деятельности нервных клеток, ос-
тающихся во время поверхностного сна активными”. По-
скольку особенное значение сновидениям придаёт психо-
аналитика, обратимся к “Словарю аналитической психоло-
гии” К.Юнга: “…спонтанное самоизображение действи-
тельной ситуации в бессознательном, представленное в 
символической форме”. Очевидно, сновиденья присущи не 
только человеку, но и другим “высокоорганизованным” су-
ществам, таким как собака, кошка, и не значит ли это, что 
им доступно образное мышление? 

Совесть – по С.: внутренняя оценка своих поступков, чувство 
нравственной ответственности за своё поведение. Но и 
“внутренняя оценка”, и “ответственность” предполагают 
некий писаный или неписаный, но общепринятый свод 
нравственных законов, сведений о принятых в данном об-
ществе и в данное время норм их поведения. Следователь-
но, производить со-весть следует от со-ведаю, совместно 
ведаю. (Подобно тому, как сознание – со-знаю, “совместное 
знание”, со-ведание – совместно вижу, созерцаю, познаю: 
по Ч. – “познание, получаемое вместе с кем-либо”). Сове-
стью науки именуют философию, любомудрие. А в самом 
высоком смысле, совестью мира является свет. 
Совесть – это общие веды правил общежития. С совестью 
связано множество фразеологизмов, в их числе – и “совесть 
зазрила” (а зазорно-то перед кем?), “без зазрения совести” – 
без стеснения, без стыда (но стеснения и стыда перед кем? – 
это и есть со-весть). Просматривается сокровенная связь 
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совести и зрения, неспроста в ст.слав. бессовестный, бес-
стыдный – безочитъ (глаз не имеющий!). Доводилось 
слышать: “Не красота спасёт мир, а совесть – красота 
ведь и злая бывает, а совесть – только доброжелательна”.  

Совет – держать совет, со-вещаться, т.е. обмениваться вестями-
веданиями, мнениями; отсюда и вече: вечать, вещать, пове-
дывать, и различные советы (рабочих, крестьянских, сол-
датских, народных депутатов), военсоветы и т.д.… Совет-
ский Союз (за рубежом называли нашу страну – Советами) – 
исключительное в своём роде государство, построенное на 
принципах совещательности, “со-ветов”, и вместе с тем 
очень естественное для менталитета народов-соборян; со-
вещание – со-вещание, как обмен вестями, сведениями, 
мнениями. (Со-вет – вед – вид…). 

Соглядатай – по Д.: созиратель, скрытый дозорщик; подзор-
щик, подосланный наблюдатель (разведчик); соглядатай-
ство – по С.: тайное наблюдение, шпионство. Соглядать, 
соглядеть – по Д.: тайно высматривать, лазутничать, под-
зирать; црк. же – рассматривать, наблюдать, и именно в 
этом смысле вошло и в светскую литературу (Б.Шергин: 
“Вот стою и соглядаю зимний вечер…”, то есть созерцаю 
как переживаю). 

Созвездие – по СЭС: участок звёздного неба, выделенный для 
удобства зрительной ориентировки на небесной сфере (ср. с 
укр. сузiрʼя – от зiр, зрение), см. Звезда. 

Созепить – по Д.: сглазить, озепить, изурочить глазом, опризо-
рить. 

Созерцание – по Д.: от созерцать – внимательно или продол-
жительно рассматривать, наблюдать со смыслом, но – и лю-
буясь, глядючи. В современном значении созерцание – не-
посредственное восприятие предмета, прежде всего зри-
тельное, чувственное, либо постижение умом, интуицией. 
Созерцательности более присущи пассивность, поверхност-
ность. Можно сказать, например, что от созерцания-наблю-
дения произошла астрономия, тогда как от пристального 
взоривания – астрофизика. Вместе с тем у созерцания есть и 
иные аспекты. Так, эстетическому созерцанию даются два 
толкования: материалистическое – это непосредственно-це-
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лостное видение явлений действительности под углом зре-
ния эстетической установки; идеалистическое – непосредст-
венное сверхчувственное усмотрение истины, добра, красо-
ты (по Платону), либо – чувственная интуиция, зависящая 
только от способности субъекта (по Канту). И в обоих смы-
слах созерцание может быть как пассивным, так и следстви-
ем (по Марксу) “человеческой чувственной деятельности, 
практики”. Активность эстетического созерцания – вынуж-
денная, т.к. приходится преодолевать установившиеся сте-
реотипы, различные общественные табу (религиозные, иде-
ологические, этические). И в процессе такого созерцания 
происходит не только познание мира, общества, но и самого 
себя. По Гёте: “…само моё созерцание является мышлени-
ем, моё мышление созерцанием”. 

Созерцатель, созерцающий – по С.: кто созерцает; на-
блюдатель; кто склонен к созерцанию, к самосозерцанию (у 
кого в характере созерцательность, умозрительность); со-
зерцательным – по Д. – могут быть ум, дух, а также и жизнь 
(без внешней деятельности: “вёл созерцательную жизнь”).  

В то же время (по размышлениям искусствоведа М.Пет-
ровой о творчестве А.Г.Венецианова, НС 11/2013): “Созер-
цательность в самой природе русского человека, его нацио-
нальной стихии… И потому пейзажная живопись в России – 
это не только портрет природы и не только эмоциональный 
отклик художника на родные просторы. Пейзаж – это пре-
жде всего сама душа народа, его дух, его миросозерцание”. 

Созиратель – по Д.: соглядатай; от созирать – оглядать; согля-
дать. Созираться – по Д.: сзираться, сглядываться (пере-
глядываться); созорщик, соглядатай; созритель, участник в 
зрении чего-либо. 

Сознание – согласно ПС: отношение к миру со знанием его 
объективных закономерностей. Хотя можно произвести и от 
осознавания, от узнавания себя (по узнаванию себя в зерка-
ле этологи проверяют животных на способность осознания 
себя). Осознание, самосознание – видение себя со стороны; 
по С.: ясное понимание своей сущности, своих отличитель-
ных свойств, своей роли в жизни, а в философско-психоло-
гическом смысле – процесс отражения действительности 
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мозгом человека, включающий все формы психической дея-
тельности и обусловливающий целенаправленную деятель-
ность человека. Отражение же действительности напрямую 
связано с видением: вижу – ведаю – понимаю – знаю – 
осознаю – действую. И в этом смысле марксистская фор-
мула “бытием определяется сознание” как будто безупреч-
на, но достаточно поставить в начало не физическое зрение, 
не светочувствительное пятнышко, рождаемое (определяе-
мое) наличием (бытием) света, а изначально всюдусущий 
Зрак, как вся безупречная последовательность звеньев в 
приведенной цепочке меняется на обратную: действую (жи-
ву-бытую) благодаря тому, что вижу-ведаю и осознаю. Зра-
ком охватывается и сознание мистическое, религиозное. 
По С.Н.Булгакову, религиозное сознание – сверхсознание, 
оно сопряжено со сверхразумной, сверхчувственной мисти-
кой “видения миров иных”. А по акад. И.Р.Шафаревичу, 
сверхсознание надиндивидуально (в чём сходно с юнгеан-
ским “коллективным бессознательным”), и “лишь в рамках 
сверхсознания возможен вопрос о смысле жизни”. Но ведь 
это сущностной вопрос Зрака: для чего он появился и овла-
дел всем живым – зачем мы видим-ведаем и предвидим, 
живём-бытуем и действуем. 

Считается, что сознание является функцией мозга, но 
если сам мозг создан зрением (а шире – изначальным Зра-
ком), то следует признать, что бытие уже давно определяет-
ся сознанием. И ещё неизвестно, к чему это приведёт чело-
века, если он не успеет стать Homo zreticus зрелым. Уже се-
годня формирование сознания “на заказ” превращается в 
основной вид деятельности, как ключевая особенность гло-
бализации. См. статью “Зрак” в начале, а также Мозг.  

СОзору – по Д.: наскоком, нагло (дерзко: “Пришёл, увидел, по-
бедил”).  

Созревание; созреть? – стать зримым, зримо спелым? Созре-
вать – по Д.: обозревать, посматривать, созерцать; во вто-
ром же значении – становиться спелым, созрелым (зримо 
спелым?). См. Зреть. 

“Соколиный глаз” – синий камень-самоцвет кварцевого мине-
рала с включениями и с особым, волокнистым строением, 
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вызывающими эффект мерцания. “Камневерцы” считают, 
будто помогает в единоборстве с врагом. 

Солнце – центральное небесное светило Солнечной системы, 
излучающее свет и тепло. На свет-то и на тепло, на солнеч-
ную энергию-то и открылся Зрак – сначала светочувстви-
тельным зёрнышком, пятнышком, а затем развился до того, 
что и само светило озирает изучающе, приблизив к нему 
глаза искусственные – оптику. Как ни странно, по Ч., про-
исхождение названия неясно; по А.: око Божие, око небес-
ное – он приводит русскую загадку о солнце: “Красная де-
вушка в окошко глядит”. А также: “В числе других имён, 
присвоенных солнцу в санскрите, око называется также 
“оком небесных пиров”. И ещё: “В гимнах Риг-Веды Солнце 
называется всеведущим. Оно – представитель высочайшей 
правды, всегда открытой и ясной, как Божий свет” Вл.Со-
ловьёв: “Повернуло к лету Божье око…”; в чешской сказке 
солнце названо златовласым дедом-Всеведом. По ЭСМ: у 
славян-язычников – глаз; нельзя было даже показывать на 
солнце пальцем, чтобы не выколоть ему глаз; Сварог, чтобы 
наблюдать за людьми на Земле, поставил Солнце-око 
(А.Фет о солнце: “огнедышащее око”). Во многих старорус-
ских источниках (“Шестоднев”, в других сказаниях о сотво-
рении мира и человека) говорится о том, что очи человеку 
достались “от солнца”.  

Солнцу издревле поклонялись. В науке (да и в поэзии) 
истинным солнцепоклонником был русский биолог-космист 
А.Л.Чижевский, автор “Земного эха солнечных бурь”. Ещё 
тринадцатилетним он написал: “…Горит пурпуровый узор – 
// Восходит солнечное око”. И позже завещал: “Я умереть 
хочу не в скользкой бездне ночи, // А в голубых просторах 
дня, // Чтоб Солнце мне смежило очи // Слепящим возгла-
сом огня!”. А в 1943 г., воспел его в “Гимне Солнцу”: “Лик 
Солнца едино-бессмертный всё движет вперёд и вперёд”.  

А солярий, для принятия солнечных ванн – не от света 
ли? Лат. sol – солнце. Соляризация – облучение солнцем. С 
солнцем связано множество слов в разнообразных значени-
ях: солнечные пятна, настроение, зайчик, система, сплете-
ние, удар, часы, солнцепёк, солнцеворот и т.д. 



381 
Соображение; сообразительный (понятливый), соображать, 

сообразить – по Д.: раздумывать, гадать, сравнивать, по-
ступать сообразно чему-то; сообразно (в соответствии с 
чем-то), сообразовать (согласовать одно с другим) – в кор-
не образ.  

Сослепа, сослепу – Д.: по слепоте своей, из-за плохого зрения. 
Сочельник? – по Ф.: канун рождества; сочельница – доска под 

пирог, первоначально сочьникъ от сочень; сочень – вид ле-
пёшки на конопляном масле (говорят также сочаный пирог) 
из очень тонко раскатанной лепёшки. Сочни пекутся на Ро-
ждество, из их теста также делается маска, надев которую 
на лицо, смотрят (с-очат?) через подворотню на проходя-
щих: по наружности первого прохожего делается заключе-
ние о будущем (т.е. с-очивают, с-очат будущее, как охотник 
сочит добычу?). Не наводит ли всё это на связь сочельника 
с очами? Тем более что и Ф. допускает связь со словами 
сокъ, сочить.  

Сочить – по Ф.: искать, разыскивать; сок – истец, соглядатай, 
лазутчик. Что удивительно: немец-славист Ф. готов от чего 
угодно производить эти слова (хулить, соперник, вести 
тяжбу), кроме самого естественного: с-очи-ть – очами 
увидеть, воочью! Между тем существует и охотничий тер-
мин сОчить зверя. А можно бы предположить, как и в слу-
чае со скопой, что с оком связано и название охотничьей 
птицы сокол. Этому виду хищных птиц, приспособленному 
для соколиной охоты, важно высмотреть, с-очить дичь и 
закогтить. Самые зоркие глаза – у сокола-пилигрима, он 
способен заметить добычу с расстояния в 8 км. Глаза сокола 
до самого момента выпуска на добычу закрывают специ-
альным кожаным колпачком. Поэтому и возможна этимоло-
гическая связь сокол с оком через охотничий же термин со-
чить (с-Очить): зорко смотреть, ища дичь. Но Ф. отвергает 
связь с сок, сочить в этом значении. Между тем сочить – 
давний охотничий термин, от очей (с-очить), выследить (у 
писателя Н.А.Лишина, 1886 г.: “В прежние времена были 
мастера подвывать и сочить (выслеживать) волков…”). А 
у Д. и собака-ищейка именуется сочейной. Пр.: сочить – ис-
кать по следам, но ищут-то прежде всего глазами-очами. 
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Д. предоставляет и варианты ссачивать, ссочать, ссо-

чить, всё в тех же значениях – отыскать, сыскать, найти – с 
примером: “Собаки зверя ссочили” и с производными сса-
чиванье, ссоченье, а также ссочитель, как ссочивший кого. 

Сощуривать, сощуриться, сощурить – по С.: сжимая веки, 
прикрыть ими глаза (от восторга, от света, присматриваясь). 

-спект- – в словах аспект, инспекция, интроспекция, конс-
пект, перспектива, проспект, ретроспекция, респекта-
бельный, спектакль, спектр, спекуляция и др. – от лат. 
species, зрение, взгляд, взор, вид, внешность, видение, красо-
та, прелесть, внушительность, представление, идея, образец и 
др. Эта многозначность лат. основы и послужила благодат-
ной почвой для образования десятков слов в лат. языке, а 
также многих слов в русском. Некоторые из них приводятся в 
Словнике с толкованиями. 

Спектакль – от лат. spektaculum, зрелище: театральное пред-
ставление; зрелище. 

Спектр – от лат. спектрум, видимое, видение – в физике: спек-
тры колебаний (световой), энергий, импульсов, масс и т.д. 
Но также: спектр взглядов. Многие слова с этим словом 
(спектральный, спектрограф, спектроскоп и т.д.). 

Спекулатор – по Ф.: палач, соглядатай, от ст.слав. спекоулаторъ 
(лат. speculatio – разведка, высматривание, умозрение). 

Спекуляция, спекулянт; спекулировать – по Ф.: первоначаль-
но означало высматривать (от лат. speculari – высматри-
вать); спекуляцией тоже называли поначалу созерцательное 
мышление, высматривание. Спекулянт высматривает вы-
годную для себя разницу в ценах на товар. 

Справедливость; справедливый, справедливо – поступать по 
законам истины, по ведам правды. По С.: соответствие че-
ловеческих отношений, действий, поступков требованиям 
морали и права; сами отношения и действия. (Вед – вид…). 

Спроведать – по Д.: проведать, узнать, осведомиться. 
Срам, а также срамиться, срамной, срамник; срамота – по-

зор, стыд; по Ч., срам от общсл. sormъ, восходящего к и.-е. 
основе, по другой версии от zram, зрети. (Но от зрети же и 
заря, и зоркий). Т.е. то, что зрети невозможно? Одно из 
толкований – нечто неприличное, т.е. что не к лицу-зраку, а 
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осрамиться, опозориться – “потерять лицо”. Срамные дела – 
невзорны, невзрачны. 

Ссурочить – по “Былички и бывальщины…”: сглазить.“…а она 
позавидовала, да и ссурочила”). 

Ставни окон – подобны векам, как сами окна – подобие глаз, 
очей (и смежить очи, почивая, – то же, что и закрыть став-
ни на ночь, либо, как в зараженной чернобыльской зоне, – 
навсегда, почить). 

Стафилома – от гр. staphyle, виноградная гроздь: частичное вы-
пячивание глазного яблока.  

Стебельчатоглазые – по СЭС: отряд наземных моллюсков, у 
которых глаза вынесены на 
вершину верхней пары щупа-
лец, – например, у виноград-
ной улитки, у лесных и садо-
вых слизней. На стебельках и 
глаза у некоторых ракообраз-
ных. Есть и стеблеглазая муха – 
у неё шарообразные фасеточ-
ные глазки вынесены далеко 
на тоненьких подвижных стебельках. См. Глаза животных. 

Стекловидное тело глаза – основная опорная ткань глазного 
яблока студенистой консистенции, состоит, как и роговица, 
на 80% из воды; прозрачное, при помутнении зрение резко 
падает. 

Стекловолоконная оптика – устройства для передачи изобра-
жения на расстояние с использованием специального стек-
ловолокна.  

Стереоскопичность зрения – от гр. stereos, телесный, твёрдый, 
объёмный, пространственный и -scopeo, смотрю. Уже само 
стерео-, являясь частью множества слов, указывает на зри-
тельную объёмность. (Хотя есть и слова, связанные со зна-
чением твёрдости, – стереотип). Стереоскопическое зрение – 
объёмное зрение, обеспечиваемое парностью глаз, выведен-
ных эволюцией на переднюю часть головы. По Р.Грегори 
(“Разумный глаз”), стереоскопическое зрение эффективно в 
пределах нескольких сотен метров. У новорожденного сте-
реоскопичность восприятия пространства и представления 
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на этой основе пространственной глубины (по Интер., Ме-
дицинские лекции, 2012) появляется к 9 месяцу развития. 
Из относящихся к зрению также: стереофотография, сте-
реокино (включая современный “формат 3D”), стереоскоп, 
стереотруба и др. Особо встаёт вопрос о стереоскопично-
сти зрения духовного, см. ниже. См. также Бинокуляр-
ный, Парность глаз.  

Стереоскопичность зрения духовного, души – по И., двоичность 
(двойственность, бинарность, дуалистичность) присуща чело-
веческому восприятию мира издревле: левый и правый (глаз, 
рука, нога), Солнце и Луна, мать и отец, тьма и свет, чёрное и 
белое, тепло и холод, живое и мёртвое, неподвижность и дви-
жение, зрячий и слепой и т.д. Между их полярными знаками 
располагается множество переходных состояний: так, напри-
мер, П.Флоренский составляя своего рода “Спектр степеней 
твёрдости веры в гипотезу”, насчитал между абсолютно бес-
конечным “да” и абсолютно бесконечным “нет” два десятка 
только описываемых русским языком значений. Но это – кате-
гории физические, телесные. Древность двоичности заставляет 
предположить, что за миллионолетия развития человека этот 
феномен давно и настолько глубоко вошёл в его сознание, а 
затем и в душу проник, что сегодня постановка вопроса о сте-
реоскопичности (в смыслах как двойственности, так и объём-
ности) душевного видения вполне правомерна. Разве не ощу-
щает порою каждый то мучительное, что выразил поэтически 
Ф.И.Тютчев: “О вещая душа моя! // О сердце, полное тревоги! 
// О как ты бьёшься на пороге // Как бы двойного бытия!.. // 
Так, ты – жилица двух миров…”. 

Как в физическом мире двоичность (парность зрения) 
проявляется объёмностью видимого, так же и в мире мета-
физическом объёмность видения должна проявляться каки-
ми-то духовными видениями. Не является ли “генератором” 
их двоичность мозга, состоящего из левого и правого полу-
шарий? Какова роль предполагаемой голографичности зре-
ния (несомненно, решающая, если гипотеза – явь)? И – не 
выполняют ли они, наряду с прямыми функциями зритель-
ного аппарата (в физической “половине” мира) также функ-
ции духовного зрения (в мире метафизическом), различая 
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добро и зло, нравственное и безнравственное, доброзрачное 
(по Д.) и позорное и т.д.? При этом все эти и другие духов-
ные категории мы видим внутренним зраком не плоскост-
ными, тем более не линейными. Нет! В духовном простран-
стве они, подобно “да” и “нет” Флоренского, предстают пе-
ред нами объёмными – каждая в нескольких измерениях, 
возможно даже, во многих, поскольку это область метафи-
зическая. Но лишь во всей полноте, физической и метафи-
зической зрак-глаз обретает сущность Зрака. См. Глаза ду-
ши, Голограмма, Душа.  

Стигма – от гр. stigma, пятно, светочувствительное глазное пят-
нышко, красное пятно, глазок у окрашенных одноклеточ-
ных организмов (у хламидомонад, например, оно яркого 
красно-коричневого цвета). По ЖЖ: “Некоторые наблю-
дения позволяют считать, что стигма представляет со-
бой органоид, связанный с восприятием светового раздра-
жения, и является по своей функции действительно кле-
точным глазком”. (Органоид – постоянная, специализиро-
ванная структура). См. Глаза животных, Зрение растений. 

Стожары? – по РЭС: то же, что Плеяды, кучное звёздное скоп-
ление в созвездии Тельца, и естественным было бы назвать 
его – сто-зары – стозарный, стоглазый. (Неспроста чуткий 
к слову поэт В.Хлебников сблизил глаза со стожарами: 
“Глаз голубых блестел стожар”). Но по А.: это созвездие 
Большой Медведицы, подобное кольям или жердям вокруг 
стогов. Так ли?  

Стоок, стоокий – см. Аргос, Многоочитый, Тысячеглазый 
(Ф.Тютчев: “Ночь хмурая, как зверь стоокий, // Глядит из 
каждого куста”; Н.Клюев, о Спасе: “Он стоокий, громо-
крылый… // Он мужицкий принял зрак: // На одёжине за-
платы, // Речь – авось, да кое-как”; К.Бальмонт: “Трепета-
ние звёзд, их мерцание стоокое”). 

Страховид – образина, на кого бы глаза не глядели – столь 
страшного (или безобразного) виду. 

Сумерки – от меркнуть: полумрак между заходом солнца и 
наступлением ночи, а также перед рассветом, когда ещё 
плохо видно (А.К.Толстой: “Был тихий час меж сумраком 
и светом…”). И хотя “сумрак ночи мертвит очи” (по Д.), 
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живое приспособилось и к сумеркам, и к сумраку (неполной 
темноте).  

Сумрак; сумрачный – по С.: погружённый в сумрак, 
тёмный, мрачный, угрюмый или унылый, безрадостный – 
всё это относится не только к освещённости, но также к гла-
зам, взору (по Д.: сумрачный взгляд – пасмурный, насуп-
ленный, печальный, отчаянный; А.Блок: “Рыжий сумрак 
глаз твоих”). Сутемень – то, что и сумрак, но также и тем-
нота. См. Зрение сумеречное. 

Суражий – по Ф.: видный, привлекательный для взора (от ра-
жий? – видный; есть город Сураж – Видный?); суразица – 
сходство по виду, похожесть, в противоположность несура-
зице, нелепице, т.е. некрасивого чего-либо, непривлека-
тельного для взора. 

“Сухой глаз” – синдром нарушения стабильности слёзной 
плёнки из-за различных заболеваний (им страдают 7 – 17% 
населения стран с высоким образованием. Распространён-
ные причины – ношение контактных линз, работа с монито-
рами, а также в помещениях с кондиционерами.  

Съглядати – др.рус., приворожить (“Слово о полку Игореве”: 
“Уже нам своих милых лад ни мыслию смыслити, ни думою 
сдумати, ни очима съглядати…” – в современном перево-
де: “…ни очами приворожить”). 

 
Т 

Таить, утаивать, а также множество производных однокорен-
ных слов – скрывать от других (изначально – от чужих глаз, 
откуда и тайник, тайновидец, тайнопись и т.д.). См. Крип-
то-, Крыть, Скрыть. 

Тайновидение – способность, свойство видеть то незримое, что 
сокрыто от глаз телесных, совлекая с него покровы тайны; 
тайнозрение (Н.Клюев: “…и тайнозренья страх”). 

Таламус, или зрительные бугры, – основная часть промежу-
точного мозга; своего рода главный смотритель, распреде-
ляющий импульсы-сигналы по принадлежности в коре боль-
ших полушарий мозга. 

Талы – по Д.: большие бессмысленные глаза. Как ни странно, 
Ф. связывает с талый, таять (проталины, что ли, на лице?). 
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Таращить(ся) – по С.: широко раскрывать глаза, глядеть тако-

выми с удивлением; растаращиться (Шаповалов В., НС 
6/2013: “…растаращился во все глаза”). 

Телевидение; телевизор – см. Окно, “окно в мир”. Телезри-
тель – кто смотрит телевизионные передачи. 

Телепортация – перемещение предметов на расстояние одним 
взглядом. 

Телескоп – астрономический оптический прибор, как продол-
жение и усиление человеческого зрака. В апреле 2013-го СМИ 
сообщили о начале строительства телескопа, с помощью кото-
рого можно будет заглянуть в видимом и в инфракрасном све-
те за тринадцать миллиардов световых лет. Принцип телеско-
па раньше человека открыла природа: см. ниже Телескопиче-
ские глаза. 

Телескопические глаза – по Дж.Хаксли, Л.Кох (“Язык живот-
ных”. М., 1968): “Глубоководные рыбы, обладающие ги-
гантскими телескопическими глазами, общаются с помо-
щью зрительной сигнализации. Частота и расположение 
“огней” служат для распознавания вида и пола”. Но теле-
скопическим зрением обладают и другие животные, в т.ч. 
паук-охотник. См. Глаза животных, Зоосемиотика, Зре-
ние телескопическое. 

“Тёмная вода” – по Д., глазная болезнь, слепота, почти всегда 
неизлечимая, основанная на параличе зрительного нерва. 

Темнота – в прямом смысле: отсутствие света, когда глаза ничего 
не видят. Темь, тьма – что не видят, как и свет, глаза слепого, 
хотя и живёт он впотьмах. При убывании света темнеет, но 
среди прочих значений может темнеть в глазах – по С.: при 
временной потере способности ясно видеть от слабости или 
сильного волнения. А современный философ даёт потемне-
нию и такое измерение: “не уменьшение света… а приход 
иной бытийной сущности” (Дугин А. “В поисках тёмного ло-
госа”, 2012). Сутемень – (“Былички и бывальщины…”: “…И 
такая тут сутемень настала – хоть пальцем ткни”). 

Тёмный – по С.: лишённый света; по цвету – близкий к 
чёрному; мрачный; злой, дурной; неясный, непонятный; не-
вежественный, отсталый. Встарь тёмный значило также 
слепой, а в рус. мифологии – признак существа иного мира 
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(Вий). Василий Тёмный – великий князь московский, был 
взят в плен дядей и двоюродными братьями, с которыми 
воевал, и ослеплён. О темноте говорят: “Не бороться с тем-
нотой надо, а свет зажигать”. По Демокриту, тёмным яв-
ляется чувственное познание, поскольку оно затемняется 
ощущениями, которые всегда субъективны, а светлым – ра-
зумное, теоретическое, т.к. оно позволяет разглядеть объек-
тивную суть вещей. См. также Мрак, Свет, Сумерки, 
Тень, Тьма, Чёрный цвет.  

Темпоральность видения – от лат. tempus, время: в социальной 
психологии видение кого-, чего-либо развивающимся во 
времени, видение во временной перспективе; близкое по 
смыслу – темпоральное воображение. Присуще лидерско-
му видению, вождю. 

Тень – по С.: пространство, защищённое чем-либо от лучей 
солнца; притенённые места на рисунке или картине; тёмное 
отражение на чём-либо от освещённого предмета; слабое 
подобие чего-то, намёк на что-либо; неясное очертание фи-
гуры в темноте, силуэт; призрак (у прот. Аввакума встреча-
ется тень в смысле призрака); дух умершего (А.Пушкин: 
“…Где окровавленная тень // Ему являлась каждый день”; 
Вл.Соловьёв: “В сне земном мы тени, тени… // Жизнь – иг-
ра теней…”). В ст.рус. текстах тень – стень, откуда и за-
стенчивость – как стремление держаться в тени (Г.Держа-
вин про облако: “…застенивает солнца зрак”).  

Особо о тенях под глазами: они подчёркивают не сами 
глаза, а их связь с переживающей душой (М.Цветаева: “Об-
вела мне кольцом // Теневым – бессонница. // Оплела мне 
глаза бессонница // Теневым венцом”). Иногда тени под гла-
зами “наводят” искусственно. 

Отбрасываемую светом тень может видеть лишь зрячий 
(в том числе и очами духовными, присущими также и сле-
пым): мрак – тень от света, зло – тень добра, стыд – тень от 
греха (жена – тень мужа?), ложь – тень от истины, невеже-
ство – тень от знания-ведания, плоть – тень души, смерть – 
тень жизни (а чья тень – мы?)… Энтропия – тень энергии, 
информации: сами по себе ни свет (без тени, без поглоще-
ния части света), ни тень (без света и отражения его) – не 
информативны. Только комбинации их дают представление 
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о материальном мире, прорисовывая его во всей его много-
ликости для зрячего. 

В искусстве живописи тень – один из основных элемен-
тов светотени, при этом тень бывает как густой, так и очень 
лёгкой, особенно на светлом предмете. В то же время у 
Б.Шергина: “Красота офорта: свет без теней”.  

Карл Густав Юнг, классик аналитической психологии, в 
1945 г. дал собственное определение тени: “Это как раз то, 
чем человек не хотел бы быть”. То есть в тени прячутся са-
мые негативные стороны человеческой сущности, которые 
ни сам он не хотел бы видеть, ни другим показывать. “Ка-
ждый носит с собой тень, и чем меньше она подключена к 
индивидуальной сознательной жизни, тем она темнее и 
гуще. Если плохое качество осознано, то всегда есть шанс 
его исправить… Но если теневая сторона подавлена и изо-
лирована от сознания, то она никогда не будет исправлена, 
и постоянно имеется возможность её внезапного прорыва 
в самый неподходящий момент”. Из этого утверждения 
К.Юнга очевидной становится исключительная важность не 
только метафизической сущности зрения (для человека), но 
и физической, “телесной”.  

Тень может носить в себе любое существо, не осознавая 
того (в связи с чем и случаются “необъяснимые”, непредска-
зуемые их поступки), но лишь человеку доступно высветить 
затемнённую сторону светом внутреннего зрака и предот-
вратить прорыв тьмы в реальность бытия. То же касается и 
света-тени вообще. Художник (исключая, может быть, только 
“Чёрный квадрат” К.С.Малевича), даже прибегая в своей жи-
вописи к таким краскам, как “газовая сажа”, “жжённая вино-
градная лоза”, непроизвольно примешивает к ним и другие 
цвета, тем самым высвечивая для зрителя нечто, как бы зате-
нённое. Нечто – уже что, уже – прозреваемое что. И даже 
“Квадрат” Малевича вряд ли абсолютно чёрен – неспроста же 
он, говорят, не мог повторить собственную эту провокацион-
ную работу. А всё же, тень его “Квадрата”, будучи сознатель-
но не высвеченной им самим и тем более всеми, кого притяги-
вает это окно тьмы, продолжает существовать и время от 
времени врываться в нашу действительность. 
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Так в мирской живописи. А вот иконопись избегает те-

ни вообще. Как пояснял в “Иконостасе” П.Флоренский, 
“иконописец этим тёмным делом не занимается и теней, 
конечно, не пишет… Иконописец изображает бытие и да-
же благобытие, тень же есть – не бытие, а просто от-
сутствие бытия… Художник идёт от света к тени, или 
от освещённого к тёмному… Иконописец идёт от тёмного 
к светлому, от тьмы к свету… Живописец хочет понять 
предмет как нечто само по себе реальное и противопо-
ложное свету; своею борьбою со светом – т.е. тенями, при 
помощи теней, он обнаруживает зрителю себя, как реаль-
ность… Напротив, для иконописца нет реальности помимо 
реальности самого света и того, что он произведёт”.  

Тут бы и поставить точку. Но есть и в светской живопи-
си творческий метод, выдаваемый за реалистическое искус-
ство, – писать без теней. А ведь это – отвод глаз: тень-то 
есть, причём есть во всех смыслах. Офорт ещё может обой-
тись без неё, а реализм живописи без тени – не реализм, а 
подлог. См. Икона, Зрение художническое. 

Теорема – по СЭС: от гр. theorema, рассматриваю – утвержде-
ние, устанавливаемое при помощи доказательства (т.е. не-
что неочевидное, требующее внимательного всматривания-
взоривания). Ф. тоже производит от гр. theorema, переводи-
мого, однако, им как зрелище, но тогда сам процесс доказы-
вания (всматривания) должен предстать своего рода зрели-
щем для наблюдающих за процессом. Теоретический – 
происходит, по Ф., из гр. через лат. от видимый, а теория – 
из гр., от наблюдение. Таковы неисповедимые пути Зрака. 

Тепловизор, термолокатор, термоскоп – см. Третий глаз. 
Тет-а-тет – с фр. tete-a-tete, с глазу на глаз 

(или, как у Пушкина, “глаз-на-глаз”), 
наедине с кем-либо. 

Техосмотр – сокращ.: технический осмотр 
машины. 

“Тигровый глаз” – жёлтый камень-
самоцвет из кварцитов (и других мине-
ралов). Ему приписывается свойство 
нейтрализовать коварство соперников.  
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Томноокий – вызывающий душевное томление? (А.Пушкин: 

“Сон ленивый, томноокий”). Известны выражения “том-
ность взгляда”, “…взора”. 

Тон, тональность – среди полутора десятков значений (по Д. и 
С.) этих слов есть прямо относящиеся к зрению. По Д.: в жи-
вописи – степень яркости или господства какого-либо цвета, 
краски; общность краски. Для художника чрезвычайно важ-
но (как и для музыканта, для писателя, оратора) взять вер-
ный тон. Борис Шергин, “соглядая”, по его выражению, се-
верную природу, изумляется: “Красками будто бедна. Но 
богатство тонов несказанно…”. Согласно терминологии 
изобразительного искусства, тон – исходный, простейший 
элемент светотени, но он также и простейший колористи-
ческий элемент, его правдивость делает живопись зрительно 
особенно красноречивой и создаёт высокую эмоциональную 
настроенность произведения.  

Точка зрения – по О.: взгляд на что-нибудь, чьё-нибудь мне-
ние. Вместе с тем есть и философская точка зрения… на 
точку зрения: по Т. де Шардену, человек всюду с собой но-
сит точку зрения, как центр проходимой местности, но 
только когда попадает на пересечение дорог – он видит. Т.е. 
он видит, когда субъективное его видение совпадает с объ-
ективным. И в этом смысле “…субъективно, для самих себя, 
– считал он, – мы неизбежно центр перспективы”. Не потому 
ли и обратная перспектива считается духовными живопис-
цами самой естественной и единственно правильной?  
Не только по близкозвучию удачно выражение “кочка зре-
ния” (М.Горький: “Есть кочка зрения и точка зрения… С 
высоты кочки не много увидишь…”). В кочке, как и в точ-
ке, проглядывает очко, как оно туда пробралось? См. также 
в Приложениях этюд “Небесный пустырь”. 

Трансформация – от лат. trans, сквозь, через и forma, наруж-
ный вид: видоизменение, преобразование одного вида (об-
раза) в другой – с множеством переносных смыслов и про-
изводных слов (трансформатор, трансформер и т.д.).  

Трахома – хроническое вирусное заболевание глаз, ведёт к по-
явлению бельм. 

Трезор – распространённое имя сторожевого пса (очевидно, 
вкладывается смысл “зрения в три глаза”). 
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“Третий глаз” – теплочувствительный орган, термоскопический 

глаз, терморецептор; у некоторых змей, у гремучей, например, 
термоскопический глаз расположен между оптическим глазом 
и ноздрёй. Такой термолокатор регистрирует разность тем-
ператур в 0,001 градуса по Цельсию. (По 
другим данным: щитомордник в состоя-
нии обнаруживать объекты, температура 
которых хотя бы на 0,2 процента была 
выше температуры окружающего воз-
духа возле морды, а вообще “видит” те-
пло за 0,35 метра). Некоторые ученые 
предполагают, что видят инфракрасный 
диапазон волн и совы.  

У человека термочувствительность 
кожи на щеке – 0,2-0,4 градуса, на ладони – 0,4-0,5, на спи-
не – 0,9-1,2. Кожная поверхность тела человека содержит 
около 250 тысяч “холодовых” точек и только 30 тысяч “теп-
ловых”. См. в Словнике Зрение кожей, а в Приложениях – 
“Кожное зрение”. 

Но есть (мистические, фантастические?) сведения о слу-
чаях якобы сакрального открытия и светочувствительного 
третьего глаза (как рудиментарного?). С третьим глазом у 
многих народов связана мечта о всёпроницающем, всёпро-
зирающем и предвидящем зрении. В этой связи существует 
выражение и теменное око. Поскольку темя у человека – 
это “верхушка” черепа, его часть между лобными, затылоч-
ными и височными костями, то этот «третий глаз» имеет в 
сакральном плане особенное предназначение: для общения 
со Всевышним-Всёвидящим. Отсюда и приписываемые те-
менному оку его особенные свойства – видеть вглубь мате-
риального и духовного, провидеть и предвосхищать. См. в 
Приложениях “Третье око”. 

Третьим глазом называют и эпифиз, или шишковидную 
железу, – мозговую железу внутренней секреции. По мне-
нию некоторых исследователей, это и был глаз, но вследст-
вие многотысячелетнего бездействия он у человека посте-
пенно погрузился вглубь мозга.  

В то же время у ряда позвоночных животных не только 
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существует, но и действует настоящий третий глаз, име-
нуемый теменным, – у новозеландской гаттерии и некото-
рых других ящериц снаружи, а у змей – только внутри чере-
па. В древности же его имели многие рыбы, земноводные и 
даже такие пресмыкающиеся, как динозавр. А вот для чего 
он нужен, ясности так и нет. Установлено, что работает те-
менной глаз и как фоторецептор, особенно хорошо в диапа-
зоне длинных световых волн (С.Шарыгин, к.б.н., “Этот та-
инственный третий глаз”, СМИ, ноябрь 1991). Предполага-
ется, что главное его назначение всё же, не глядеть и видеть, 
а предвидеть. Чешуйчатые, особенно те из них, что живут в 
норах, расщелинах, подземельях, за недели и месяцы, а наи-
более точно за дни и часы, предвидят опасные для них 
сейсмические события. Из этого делается вывод, что глав-
ная функция третьего глаза у них – быть сейсмопрогнози-
рующим органом, улавливающим изменения напряжённо-
сти магнитного поля, которые предшествуют землетрясени-
ям. Это, в частности, подтверждено наблюдениями за 
скальными ящерицами в Крыму. 

Трёхмерное изображение, 3D – новые изобразительные техно-
логии в киноискусстве, в учебных моделях, в хирургии. Так, 
способ голографической визуализации состояния сердца с по-
следующим переводом изображения в 3D-модель, позволяет 
перед сложной операцией на сердце всесторонне осмотреть 
его, словно бы поворачивая при помощи рук в воздухе.  

Тританопия – по БСЭ: дефект зрения, при котором человек не 
различает синий цвет (“синеслепой дальтоник”). 

Туманить глаза – мешать ясно видеть, застилать зрение (“ту-
ман в глазах”, “видел, как в тумане”); у Пушкина: “…и сле-
за // Туманит нежные глаза”).  

Тупой взгляд – по С.: с притупленным восприятием окружаю-
щего (у Достоевского: “…Аннета смотрела с тупым удив-
лением…”; у Бунина: “она… тупо глядела в пол”). Не отсю-
да ли и “потупить взор”? 

Туски – по Д., бранное: глаза, очи, буркала, бельма, талы, бань-
ки, пУчки, гляделки (т.е. во всех случаях – мрачные, тускло 
взирающие глаза). 

Тусклый – применимо к взору (мутный, безжизненный, невыра-
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зительный – противоположный ясному, чистому, прозрач-
ному), а также к глазам – А.Н.Толстой: “…глядел тусклыми, 
неживыми глазами…”); “глаза тускнеют” – слабеет зре-
ние; встарь говорили “зрак отускневает” (в летописи XIV 
в. о Дм.Донском). 

Тысячеглаз (см. Аргос). 
Тьма – по О., отсутствие света, мрак, когда ничего не видать, а в 

переносном смысле – невежество (откуда – тёмный человек, 
невежественный). Т.е. тьма в обоих случаях – невидение-не-
ведание. И тьма так же отступает на рассвете, с лучами света, 
как и невежество – перед просвещением. О драматической 
борьбе тьмы и света образно у поэта И.Швеца: “Полоска алого 
рассвета // Мне говорит всегда одно: // Идёт сраженье тьмы 
и света, // И не бескровное оно”.  

Этим дуализмом, свет – тьма, пропитано, кажись, всё в 
созерцаемом мире: день и ночь, зрение и слепота, правда и 
ложь, просвещение и невежество, добро и зло, светлый рай с 
ангелами в ослепительных одеждах и невидь-ад, где властвует 
князь тьмы… Всё-всё соотносится со светом и тьмой. И так 
же, как есть сумерки перед ночью и перед рассветом, вечерняя 
заря и утренняя, светотень и полумрак, есть переходные со-
стояния и во всех производных противопоставлениях. Оче-
видно, что взрывоопасность этой смеси, грозящая апокалипси-
сом светопреставления (“Апокалипсисом” в Новом Завете 
Библии названо откровение о конце света), в духовном смысле 
тем ниже, чем в ней меньше тьмы. (Как носители одновременно 
того и другого, мы все – ходячие бомбы. Известный голланд-

ский график М.К.Эшер (Эсхер) наглядно 
изобразил это на рисунке, где крылатые бе-
лые ангелы и чёрные демоны образуют ил-
люзию такого единства ада и рая). В то же 
время в мире физическом состояние “ни 
свет, ни тьма” – энтропийное усреднение, 
“тепловая смерть”. Но зрима ли сама тьма 
– вопрос не физики, а скорее, философский, 
он сродни тем, неразрешимым, что и зрима 
ли бездна, познаваема ли вечность… См. 
Мрак, Свет, Сумерки, Темнота, Тень.  
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Увидать, увидеть – по С.: воспринять зрением; осознать, по-
нять. То есть всё то же: вид – вед… Рус. пословица “Лучше 
раз увидеть, чем сто раз услышать” восходит к древней-
шим, ставшим аксиомой, утверждениям примата зрения над 
слухом (у Геродота, а до него якобы у Гераклита и Софокла: 
“Не верь ушам, верь очам”, “Глаз вернее уха”; но и они не 
были первыми, ранее их об этом в и.-е.). Увидь – повели-
тельное от видеть, увидеть: не просто глянь, взгляни, но 
именно увидь, угляди – виждь! – как узнай, пойми и осоз-
най. С увидеть-узреть и начался-то собственно Зрак: уви-
деть в камне орудие труда, охоты, защиты, убийства – вся 
наша техника вплоть до электроники; узреть в охре живую 
лань на стене пещеры – живопись и вообще всё искусство; 
увидеть в глазах другого лучшую часть себя – открыть ду-
шу, духовность, веру; увидеть даль – заглянуть в простран-
ство и в будущее. Увидеть – прозреть. См. Смотреть.  

Увидаться, увидеться – по С.: сойтись с кем для совместного 
проведения времени, деловой беседы; встретиться; увиденье – 
по Д.: свидание. 

Углядеть – по С.: вглядываясь, увидеть, см. выше – увидь; но 
также – наблюдая, уберечь (И.Гончаров: “Кто же будет 
смотреть за ним: я стара, мне не углядеть…”).  

Углядка – по Д.: оглядка, осматривание (“Есть без углядки”). 
Углядчивость – по Д.: расторопность. 
Удивить, а также удивительный, удивление – см. Диво. 
Удобозримость – свойство легко восприниматься зрением; удо-

бообозримость – условия для хорошего обозрения. 
Узерка – по Д.: узреванье; охотнич. стрельба зайцев по чёрно-

тропу, отыскивая их глазами на лёжке, что делается позд-
нею осенью, но ещё до снегу (у современного писателя-
охотника Н.Н.Старченко: “узерки… чтобы и беляк вылинял 
полностью, и чтобы снегу ни лоскутка в лесу”). Узреванье, 
узренье – связано, по Д., с охотничьей узеркой, но ясно же, 
что речь об углядении, увидении, так же, как и другие, по 
Д., слова охотничьего лексикона: узерный, узерочный, узер-
ковый, к той же узерке относящиеся. См. Назерка. 

Узетить – по Д.: увидеть, узреть. 
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Узкоглазие – по С.: узкий разрез глаз. 
Узор, узорник, узорь – по Д.: озорник, отсюда и узорничать – 

озоровать, озорничать. Но узор, по Д., также “разводы 
травы и всякого рода изображенья, очерки и украшенья по 
земле или полю, пёстрые в красках”, откуда и разузорить 
(разукрасить, расцветить), узористость, узорница (масте-
рица вышивать или прилаживать к ткани узоры), и узорщик 
(изобретатель узоров на фабрике), узорность, узорный, узо-
рочный, узорчатый, а также узорочье (у-зор-оч-ье?), кото-
рое упоминается, например, в “Повести временных лет” (XI 
в.): “И приде Олег к Киеву, неся злато… и всякое узорочье”; 
о том же и в “Слове о полку Игореве”: “…и всякими узоро-
чьи половецкими…”. Узорочье, по Д., дорогие, узорочные 
вещи (кованное, чеканное, обронное серебро и золото; па-
волоки, ткани шёлковые и парчовые). Корневое -зор- указы-
вает на приятные взору украшения; узорочить, по Д., уди-
вить красотою своего наряда (т.е. поразить взор); в то же 
время Д. производит узорочье, опять-таки, и от озорства, с 
примером: “узорочье какое-то” – говорят об озорничаю-
щем человеке”. По Ф., узорочье – узор, украшение, от зо-
рок. Узоры из почти невидимых бороздок на подушечках 
пальцев используются в дактилоскопии. 

Узорить, узрить – по Д.: узетить, увидеть, узреть. 
Узость взглядов – взгляды человека, лишённого широкого кру-

гозора, недалёкость. 
Узреть, узревать – по Д.: увидеть, углядеть (из “Повести вре-

менных лет”: “аще ли не веруете, да узрите своими очима”). 
Ульком – по Ф.: на глазок. 
Ультрафиолетовое излучение – невидимое, как и инфракрас-

ное, для человека, но отлично видимое многими существами 
(муравьями, пчёлами и др. Зато красный цвет для муравья – 
провально чёрный).  

Умозрение – по С.: рассуждение, основанное на созерцании, на 
размышлении, а не на опыте. Умозрительно; умозритель-
ный – по С.: абстрактный, отвлечённый (по Н.О.Лосскому – 
“знание, состоящее в обработке нечувственного опыта”). 
Фактически, умозрение близко по значению к гнездословью 
теория, теорема, теоретик, теоретизировать; всё это 
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слова, отросшие из одного корня – гр. theoria, созерцание, 
наблюдение. “Умозрением в красках” искусствоведы назы-
вают реалистическую живопись передвижников. (В проти-
вовес им кн. Евгений Трубецкой, младший брат известного 
философа и сам философ, назвал “Умозрением в красках” 
свою работу о смысле жизни в древнерусской религиозной 
живописи”). 

Но особенно закрепилось понятие умозрения за фило-
софией. Его адепт Ф.В.Шеллинг так объяснил суть (по 
ФЭС): умозрение “конструирует” бытие, пытаясь вывести 
всю полноту мирового целого из исходных категорий. Он 
выделил два типа умозрения: рационалистическое работает 
с абстракциями типа математических и интивитуистское, 
которое стремится к непосредственному интуитивному “со-
зерцанию” идеи как эйдоса, т.е. некоего духовного образа. 
Свою натурфилософию Шеллинг обосновал как “умозри-
тельную физику”. В то же время Вл.Соловьёв, немало раз-
мышлявший над свойствами умозрения, называет их фило-
софскими умозрениями. Об “Умозрении и апокалипсисе”, 
споря с Соловьёвым, писал Л.Шестов. А французский фило-
соф Кондильяк (“Логика, или Начала искусства мыслить”), 
отступая от собственных взглядов сенсуализма, писал, что 
“зрение ума простирается настолько же, насколько про-
стирается зрение тела”, и в то же время, благодаря памяти 
и аналитичности, “ум может видеть больше, чем может 
видеть глаз”.  

В отличие от умозрения, умозрительность, восполняя 
интуицией недостаточно информативные представления о 
природе всех вещей, близка к галлюцинациям, иллюзиям, 
зрительным парадоксам, т.е. к обману физического зре-
ния, только в иной плоскости познания. Это не значит, что 
все откровения “умозрительной физики” – суть заблужде-
ния, но отличить видение (как ведание) от привидения (как 
галлюцинации) в этой плоскости познания чрезвычайно не-
просто, а то и невозможно. К слову, в отечественной фило-
софии умозрение до 1980-х именовали философией откро-
вения, сближая его тем самым с религиозно-мистическими 
представлениями, что, кажется, только затемняло суть шел-
линговой философии “умозрительной физики”. Вместе с 
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тем без мистицизма умосозерцания (по Соловьёву Вл. 
“Философские начала цельного знания”) нет полноты ис-
тинного знания. На том же настаивал и кн. С.Трубецкой: 
“…без умозрения самый опыт не был бы продуман и усвоен 
разумом человека”.  

М.В.Ломоносов (в историографическом сочинении) рас-
сказывал о том, как перед крещением князь Владимир вне-
запно ослеп. Полагая, что это наказание языческих богов за 
отступление от их веры, усомнился в решении. Тогда невес-
та, Анна-гречанка, убеждает: это ниспослано испытание на 
твёрдость, а после крещения зрение вернётся и “не токмо 
от слепоты очей телесных, но и умным зрением просвещён 
будет”. И Владимир, уже не колеблясь, принимает купель, 
и… прозревает.  

Умозрение – одно из главнейших свойств Зрака. См. 
также Откровения, Разум, Теорема. 

Упокоить – по Д.: призреть; смежить очи (у-п-око-ить?); убить 
(неявная, но глубинная связь с оком несомненна, см. в При-
ложениях “Убить взором”). См. также в Словнике Почить. 

Управление глазами – ныне это уже не фантастика: с помощью 
глаз стало возможным управлять роботом. Увы, “энергия 
глаз” тут ни при чём… 

Усечь, устричь – крим., увидеть. 
Усмотрение; усматривать, усмотреть – по С.: то же, что ус-

ледить; наблюдая, вглядываясь, увидеть, заметить; прийти к 
заключению о наличии чего-либо; “на усмотрение, по ус-
мотрению” – оставить решение дела кому-либо так, как 
ему покажется это верным на его взгляд. 

Уставиться – по С.: не сводя глаз, неподвижно смотреть на ко-
го-, что-либо; воззриться на кого-то, что-то. 

 
Ф 

Фантазия, фантастика, фантасмагория и др. – все эти поня-
тия берут начало в гр. phantasia, делание зримым, либо от 
phantasma, призрак, привидение, видЕние, а они – от pha-
os, свет, без которого, по Аристотелю, “нет зрения”. Фан-
тасты (в литературно-художественном искусстве – Ж.Верн, 
Г.Уэллс, Ст.Лем, А.Азимов, Р.Брэдбери, А.Н.Толстой, И.Еф-
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ремов, А.Н. и Б.Н.Стругацкие, В.Головачёв и многие дру-
гие) часто берут на себя, и не безуспешно, функции провид-
цев. Так, Г.Уэллс в 1901 году в книге, которая так и называ-
лась “Предвидения…”, разглядел в грядущем поражение 
Германии в её войнах, рост сексуальной свободы и даже 
создание Евросоюза. См. также Воображение. 

Фантом – от гр. phantasma, призрак: причудливое виденье, при-
зрак. Второе значение – модель человеческого тела или его 
частей, как наглядное пособие в учебных заведениях. 

Фасеточные (глаза, зрение) – парный орган насекомых, ракооб-
разных и некоторых других беспозвоночных (изначально? у 
трилобитов); образован многочисленными отдельными гла-
зами – омматидиями, но роговица для всех них общая. 
Число омматидиев у медоносной пчелы – около 10 тысяч, а у 
некоторых стрекоз – до 28 тысяч. Хорошо воспринимают 
движущиеся объекты, обеспечивают широкое поле зрения, 
приспосабливаются видеть как на ярком свете, так и в сумер-
ках, но слаба острота зрения и восприятие форм предметов 
(РЭС, ФЧЖ, ЖЖ).  

Многофасеточностью неподвижных глаз достигается 
тот же эффект наблюдения за движущимся объектом, что и 
подвижным глазом с помощью глазодвигательных мышц. 
Фактически, первобытное “зрение кожей”, зрение рассеян-
ными по её поверхности светочувствительными клетками – 
предшественник фасеточного: в процессе “коллективиза-
ции” клетки не только собирались вместе, но и специализи-
ровались, а значит, и совершенствовали, углубляли свои 
способности. А мы и сами – не от пра-трилобита ли? И раз-
ве палочки и колбочки в глазах позвоночных животных, 
включая человека, не подобие единичных фасеток? 

На принципе фасеточных глаз создана оптическая аппа-
ратура, в том числе цифровой фотоаппарат с углом пано-
рамного обзора в 160 градусов. Изображение на матрице 
обеспечивают 180 линз, являющихся, по существу, теми же 
омматидиями, что у насекомого проецируют изображение 
на сетчатку (СМИ, 2013). Пример опоэтизации фасеточных 
глаз: “Был у осы гранёный глаз косой” (Н.Тихонов). 

Феномен – изначально от гр. phainomenon, означающего что 
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видится, является взору, которое, в свою очередь, по Ч., 
восходит к значениям свечусь, являю, показываю: в рус. из-
вестно с XVI в. – о явлениях небесных; в современном значе-
нии – необыкновенное, поразительное явление природы или 
жизни. (И этот феномен в нынешнем значении вполне мог бы 
вписываться в чудесное явление, чудо или чудо из чудес). 

Фильмоскоп – одно из многих слов, в составе которых гр. sko-
peo смотрю (в данном случае смотрю изображения на пози-
тивной плёнке, фильм). 

Флуоресценция – по С.: свечение вещества, возникающее всле-
дствие освещения его и быстро затухающее после прекра-
щения; флуоресцировать – обладать способностью к флуо-
ресценции (у Сеченова: “…поставив на путь света… на-
шёл, что и мой хрусталик флуоресцирует”). На этом явле-
нии основана флюорография, по СЭС: фотографирование 
теневого изображения с просвечивающего экрана для выяв-
ления заболевания, например, лёгких. Флуоресцирует сок 
растений, кора и молодые побеги ясеня (не оттого ли он по-
лучил столь светлое имя?) 

Фовеа – от лат. fovea, яма – углубление в центре зрительного 
жёлтого пятна в сетчатке глаза, наиболее совершенная об-
ласть сетчатки; фовеальному зрению приписывают анали-
зирующее свойство – исключает несущественное. Феномен 
становится понятнее, если вспомнить, что сетчатка – это, 
фактически, аванпост мозга, который первым непосредст-
венно соприкасается со светом и сразу же принимается за 
дело – частично осмысливает запечатлеваемые образы. В 
связи с этим небезынтересны суждения искусствоведа Е.Ко-
товой в статье “Глаз и законы красоты” (“Искусство”, 
12/1966): “…Глаз моментально схватывает самое главное – 
контуры, преодолевая и побеждая таким образом всю из-
быточность огромного и невыразительного количества эле-
ментов изображения, имеющих второстепенную информа-
тивную ценность”. Зрительный образ, следовательно, “это 
всегда обобщение на уровне различения, осуществляемого 
глазом. Глаз <точнее, фовеальная часть его сетчатки> при 
этом осуществляет передачу осмысленных изображений, 
сохраняя те или иные вероятностные связи между их час-
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тями”. Можно предположить, что именно этот аванпост, 
“мыслящий фильтр” зрительного анализатора, и явился 
тем первым узелком, с которого пошёл и есть мозг. Даль-
нейшее развитие было взаимодополняющим по мере жизнен-
ной необходимости. Замечательным поэтому кажется заклю-
чение искусствоведа, в котором она фактически отождествляет 
глаза с разумом: “Глаз, т.е. в конечном счёте познающий че-
ловеческий разум…”. И человеческий ли только? См. также 
Зрительный анализатор, Зрительные ямки. 

Фон – от лат. fundus, дно, основание: в изобразительном искус-
стве та часть поверхности, на которой становятся особенно 
зримыми главные элементы композиции. 

Фонареглазые – по ЖЖ: семейство рыб со светящимися под-
глазничными железами. См. подробнее Глаза животных.  

Фосфоресценция – по СЭС: люминесценция (свечение), более 
длительная, чем флуоресценция, хотя границы между ними 
условны. Фосфорический – светящийся бледным зеленова-
тым светом, подобно фосфору. 

Фото- (свето-) – десятки слов с этим корнем (так же, как и с 
корневым свет). В Словнике приводятся лишь прямо отно-
сящиеся к теме. Автор предпочёл бы, вместо “фото-”, от-
личное и больше говорящее слово “свет”, с корнями, вью-
щимися в глубинах тысячелетий и сросшимися там с виде-
нием-веданием. Увы, слишком борзо стали поглощать мы 
иноязычное, не всё и переваривая, и поздно заламывать ру-
ки и “заводить очи”… Фотобактерии – бактерии, светя-
щиеся в присутствии кислорода (участвуют в свечении мо-
ря). Фотобиология – по СЭС: раздел биологии, исследую-
щий воздействие света на организм и его роль в жизни рас-
тений, животных и человека (фотонастии, фотосинтез, фо-
торецепция, фототропизм и др.). Фотография – в основ-
ном значении, по СЭС: теория и методы получения видимо-
го изображения предметного мира на светочувствительных 
материалах. Толкование это, после изобретения цифровой 
фотографии, неполное, но участие света и в “цифре” остаёт-
ся определяющим. Об отличиях фотографии от других ме-
тодов “визуализации” действительности см. Зрение и вре-
мя-дление, Зрение художническое.  
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“Фотоглаз”, или фотоловушка, – открыто либо скрытно рабо-

тающая камера фотонаблюдения для документальной реги-
страции нарушителей закона, а также для скрытного наблю-
дения за жизнью диких животных.  

Фотокинезис – по БЭС: направленное увеличение или умень-
шение подвижности организмов в ответ на освещение. Сво-
его рода “зрительная реакция”. 

Фотонастия – по БЭС: движение органа растения (стебель, ли-
стья, цветок), вызываемое светом и зависящее от его интен-
сивности. См. Зрение растений. 

Фотопсии (фотизмы) – от гр. phos, свет и opsis, зрение: субъек-
тивные световые явления – обычно это мелькающие пятна, 
искры в глазах, световые зигзаги, обусловленные механи-
ческими либо токсическими раздражениями зрительного 
анализатора (ПС).  

Фоторецепция – по БЭС: восприятие света одноклеточными ор-
ганизмами или специализированными образованиями рас-
тений и животных с помощью фоторецепторов. По СЭС, 
фоторецепторы представляют собою светочувствительные 
образования (молекулы пигментов, спец. клетки, органы), 
способные поглощать свет и возбуждать фотобиологиче-
ские процессы в организме. Относительная их примитив-
ность не подвергалась сомнению, пока исследования с по-
мощью современных средств не опровергли это заблужде-
ние. Кембриджский учёный Саймон Логхлин (Агентство 
научных сообщений “Информнаука”, 2004 г.): “Традицион-
но считается, что фоторецепторы – пассивные устройст-
ва, “измеряющие” уровень освещённости, на самом деле 
приспособления эти очень умные. Они обладают большей, 
чем мы раньше предполагали, способностью детализиро-
вать изображение”. Результатом фоторецепции являются 
зрение, фотосинтез, фототаксис, фототропизм. (При этом 
следует иметь в виду, что процессы фотосинтеза и фоторе-
цепции принципиально различны. При фотосинтезе следст-
вием поглощения квантов света является глюкоза, т.е. идёт 
накопление энергии, тогда как при фоторецепции в ответ на 
световое раздражение клетка частично как бы “разряжается”, 
сбрасывая уже имевшийся энергетический потенциал). 
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С фоторецепции-то, которая поначалу, очевидно, и на 

самом деле была лишь простою реакцией на электромаг-
нитные волны, то есть на свет, и ведёт родословную Зрак. 

Фотосинтез – превращение зелёными растениями и фотосинте-
зирующими микроорганизмами лучистой энергии Солнца в 
энергию химических связей органических веществ. Тяга к 
энергии света породила светочувствительные клетки, а 
следом – фоторецепторы, зрительные зёрнышки, пятныш-
ки, ямки, глазки, глаза, зрачки, зрак. В конечном же счёте – 
зрительный анализатор, орган мозга (или – сам мозг как 
продолжение, анализирующий орган зрительного аппарата). 

Фототаксис – по БЭС: двигательная реакция подвижных орга-
низмов в ответ на световой стимул (к свету или от него). 
Например, реагируя на свет, передвигаются даже такие 
странные, на границе грибов и амёб пребывающие, орга-
низмы, как слизевик, одна из разновидностей плазмодиев. 
См. также в Зрении животных – зрение слизевиков. См. 
также Фотокинезис. 

Фототропизм – изменение направленности роста растений под 
влиянием односторонне падающего света. При этом реакция 
на свет (как зачаток зрения!) может быть положительной 
или отрицательной. Частный случай – гелиотропизм, реак-
ция растений на Солнце. См. Зрение растений. 

Фоточувствительность – см. Светочувствительность, Фото-
тропизм.  

Фоточувствительные клетки – см. Светочувствительные 
клетки. 

Футуролог – предсказатель будущего (от лат. futurum – буду-
щее), см. Вещун.  

 
Х 

Хлебозорка – по А.: молния-зарница, помогающая созревать 
нивам. Зерно – того же корня? См. также Зреть. 

Хлупать – по Ф.: хлопать глазами, таращить глаза в недоумении.  
Хмурить – от прсл., хмурити: в числе других значений – смот-

реть с хитрым видом. 
“Хризолиты глаз” – сравнение с драгоценным камнем хризо-

литом, желтовато-зелёной разновидностью оливина (А.Бе-
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лый: “Глаза зеленью горели, как хризолит”). А с хризопра-
зом, минералом яблочно-зелёного цвета, сравнивала глаза 
М.Цветаева. См. “Минеральность глаз”. 

Хроматопсия – от гр. chroma, цвет и opsis, зрение: извращение 
цветовых ощущений, вызываемое разными причинами. Так, 
эритропсия, видение всего в красном цвете – при отравле-
нии йодом или при снежном ослеплении; ксантопсия, виде-
ние в жёлтом цвете – при отравлении сантонином; цианоп-
сия – в синем – при отравлении некоторыми грибами (ПС). 

Хромо- – от гр. chroma, цвет – множество слов, так же, как и со 
свето-, фото-. И все они восходят к изначальному: свет 
(цвет) – вед – вид – зрак… Хроматин – хорошо окраши-
вающее вещество клеточного ядра при обработке раститель-
ных и животных тканей. Цвет – свет – вед – вид… 

Хроноскоп – прибор, позволяющий “разглядеть”, измерить (по 
СЭС) время величиною в десятитысячные доли секунды. 
Между тем в живой природе на хроноскопическом принци-
пе уже сотни миллионов лет “работает” зрение многих на-
секомых и пауков. Движение наблюдаемого ими объекта 
(враг ли, желанная ли добыча) раскладывается на множест-
во кадров, как бы замедляя его в восприятии. Поэтому, на-
пример, трудно бывает прихлопнуть муху – она взлетает 
прежде, чем к ней приблизится мухобойка; описан случай, 
как невозможно было даже якобы выстрелом из пистолета 
убить один из видов южноамериканского паука (но это уже, 
скорее всего, преувеличение). См. Микроскоп, Миг, Мгно-
вение. 

Хрусталик – прозрачное двояковыпуклое стекловидное тело 
(линза позади зрачка глаза), фокусирующее лучи на сетчат-
ке. У человека и позвоночных животных хрусталик для фо-
кусировки на объекте сжимается в шарик либо растягивает-
ся в подобие чечевицы, а у каракатиц, кальмаров и осьмино-
гов передвигается подобно линзе в фотоаппарате. Изобра-
жение на сетчатке, вследствие двояковыпуклости хрустали-
ка, получается перевёрнутым “вверх ногами”, к тому же ещё 
и зеркальное. Но, будучи в таком виде переданным в мозг, 
немедленно корректируется: вот для чего, в частности, зри-
тельный нерв от левого глаза направляется в правое полу-
шарие мозга, а от правого в левое. Первая успешная операция 
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по пересадке искусственного хрусталика (двенадцатилетней 
девочке) была проведена в СССР в 1960 году молодым тогда 
ещё врачом Святославом Фёдоровым. В офтальмологии 
это была настоящая революция. 

Худовидящий – подслеповатый, слабовидящий. 
 

Ц 
Царские очи – по Д.: растение белозар.  
Цвет – у цвета и у света один и.-е. корень – kuei- – светить. 

По Аристотелю: “Видимое при свете есть цвет, потому 
что цвет невидим без света”. (По “Словарю индоевропей-
ской социальной терминологии”, 1970 г.: индоевропейское 
общество делилось на классы по трём родам деятельности: 
жрецы, воины и земледельцы. В ведийской Индии классы 
именовались словом varna, цвет, краска; в Иране – pistra, 
ремесло, что этимологически – тоже цвет, поскольку белый 
цвет предназначался для священников, красный – для вои-
нов и синий – для земледельцев; примерно такое распреде-
ление дошло у разных народов и до наших дней). По Ф.: 
рус. цвет – от др.рус. цветъ; в ст.слав. также был и цветъ, и 
месяц цветень (апрель), но почти во всех нынешних слав. 
языках – kvet либо близкие к нему (в укр. сохранился и 
квiтень, апрель), словно вспомнили праславянский kvetъ. 

Множество слов, производных от цвета, как и от света, 
образовалось в славянских языках: расцвет-рассвет, рас-
цветать-рассветать, цветовой оттенок и светотень, 
цветосила-светосила, Цветана-Светлана, цветастый, 
цветистый, цветной, цветность, многоцветный (поли-
хромный), одноцветный (монохромный)…  

В физическом смысле цвет – производное света, по-
скольку цвет – всего лишь волна определённой длины, зани-
мающая в полном спектре света только одну линию. Нет 
света – нет и цвета. Вместе с тем есть и такое противопостав-
ление света – цвету: споря с гегелевским “Чистое бытие есть 
ничто”, Н.Н.Трубников (“Проспект книги о смысле жизни”) 
писал: “Чистое бытие есть свет. Нечистое – цвет. Ничто 
же есть просто небытие, ни чистое, ни нечистое…” 

Исключительное значение имеет цвет в изобразитель-
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ном искусстве. Тем более удивительно, что это, “одно из 
основных средств изобразительного искусства, отражаю-
щее (в единстве со светотенью) материальные свойства 
предметного мира” (Изо), лишь с XVII в. (по мемуарам ху-
дожника В.Л.Милашевского “Вчера, позавчера…”) получа-
ет расцвет (Тициан, Веласкес…; в России же, если не счи-
тать иконописи со сдержанной цветовой гаммой, – и того 
позже: Репин, Суриков…). В XX веке появилось течение 
фовизм (от фр. fauves, дикий) – с использованием только 
“дикого”, не смешиваемого цвета – яркого и открытого.  

Восприятие цвета глазом, вследствие индивидуаль-
ных особенностей зрения, сугубо субъективно. Поэтому су-
ществуют различные шкалы, в которых восприятие цвета 
приводится к неким “стандартам”. Так, для обозначения 
цветности небесных тел создана шкала из двенадцати цве-
тов, пронумерованных от минус два (голубой) до девяти. И 
согласно этому, например, Альфа Большой Медведицы по-
лучила цветность -4,9, что означает нечто далёкое от чисто 
жёлтого (4), но близкое к глубоко жёлтому (5); у Венеры -
3,5, т.е. средняя между светло-жёлтым цветом (3) и чисто 
жёлтым (4); у Марса -7,6 – далее оранжевого (7), ближе к 
желтовато-красному (8)… Есть шкала для оценки цвета во-
ды. Существуют и специальные приборы – колориметры, 
для исключения субъективности цветовидения.  

Цвет глаз – определяется пигментацией радужной оболочки и 
колеблется в пределах от серого, голубого и зелёного до 
тёмно-коричневого и почти чёрного. При полном же отсут-
ствии красящего вещества глаз человека приобретает крас-
новатый оттенок, так как сквозь роговую оболочку просве-
чивают кровеносные сосуды, которыми богата оболочка ра-
дужная. (У животных же цвет глаз – во всём спектре: на-
пример, у червей хроматидов они чёрные, красные, рубино-
вые, оранжевые, фиолетовые и т.п.). Нередко цвет глаз труд-
ноуловим, это вызвано тем, что радужная оболочка и без то-
го невелика, но ещё и быстро меняется из-за сокращения 
или сужения зрачка. К тому же “в светлых глазах ткань пе-
реднего слоя в одних местах толще, в других – тоньше, что 
придаёт глазу характерную радиальную исчерченность” 
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(Харрисон Дж. и др. “Биология человека”. М., 1968). О том, 
какими бывают глаза по цвету, см. Глаза человека глазами 
человека. 

Цвету глаз придавалось большое значение в народных 
поверьях (см. в Приложениях “Цвет и форма глаз в сла-
вянской семантике”).  

Цветовое зрение – см. Зрение цветовое, Свет.  
Цветок – по БЭС: орган размножения цветковых растений. Ле-

пестки цветов насекомоопыляемых растений обычно ярки и 
многоцветны, и в этом смысле мы наблюдаем замечатель-
ный феномен зрительно-знакового общения представите-
лей двух царств природы – растительного и животного. 
Причём нередко подаваемые растением цветовые знаки рас-
считаны на своего “зрителя”, и избранник отвечает не про-
сто взаимностью, но зачастую и верностью. А вот у опыля-
емых ветром – цветы невзрачны: ветра ни цветом, ни ярко-
стью не завлечёшь, и это лишь подчёркивает феноменаль-
ность явления цветка. С цветами часто поэты сравнивают 
глаза (С.Городецкий: “И очи – как цветы в степи”; А.Блок: 
“фиалки глаз”, “расцвели глаза”, и у него же – “…горят и 
дремлют маки // Злых очей”; И.Северянин: “Олазурь неза-
будками глазок // Обнищавшую душу мою”; С.Есенин: “И в 
глазах завяли маргаритки”; Б.Ахмадулина: “…двух глаз ог-
ромные соцветья”). 

Цвести – по С.: раскрываться, распускаться; покрываться 
цветами; находиться в поре физического расцвета; успеш-
но развиваться, процветать; покрываться зеленью (о воде). 
Цветение, цветник, цветень (пыльца), цветоложе, как и 
цветок, – слова с одним корнем, восходящим к свету (свет-
цвет – вед – вид…). См. Зоосемиотика. 

Цветовой колорит – от лат. color, цвет: в живописи – характер 
взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его 
цветовой строй (Изо); цветовая гамма – особенность коло-
рита, как цветового строя, объединяющего основные цвето-
вые оттенки живописного произведения, и может быть тёп-
лой, горячей, холодной, яркой, блёклой, светлой и т.д. 
И.Н.Крамской: “Художник-колорист, в настоящем смысле 
слова, будет тот человек, который находит на палитре 
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именно тот тон и цвет, который в действительности 
есть, или какой он большему числу людей кажется”. (В его 
время ещё не было цветной фотографии…). См. Цвет, Цве-
товая гамма, Светотень. 

Цветомузыка – см. Светомузыка, Синопсия, Зрение и слух, 
Зрение и музыка. 

Цветослепота; цветослепые – чьи глаза не различают цвета; по 
БСЭ: около 90% людей обладают нормальным цветным зре-
нием, а остальные – частично или полностью цветослепые 
(причём из них 95% – мужчины). Различают “красносле-
пых” (протанопы), “зелёнослепых” (дейтеранопы) и “си-
неслепых” (тританопы); встречается, хотя и очень редко, 
полная цветослепота. Цветослепота в искусстве – явление 
нередкое. Но установлено, что за восприятие зрительным 
анализатором цвета отвечает участок мозга совсем другой, а 
не тот, что “видит” контуры; вот почему художник, даже 
начисто обделённый чувством цвета, может быть замеча-
тельным рисовальщиком. См. Дальтонизм. 

Цепкий взгляд – быстро подмечающий и удерживающий уви-
денное зрительной памятью. 

Циклопия – по РЭС: порок развития, когда 
оба глазных яблока полностью или 
частично слиты и помещаются в одной 
глазнице. 

Циклопы (киклопы) – от гр. kyklops, круг и око – круглоокий: 
одноглазые великаны, сыновья Урана и Геи, 
подручные бога Гефеста в его кузнице. Выкова-
ли молнии-стрелы для Зевса, с помощью кото-
рых тот победил титанов. По Гомеровой “Одис-
сее” – дикое племя 
на дальнем острове, 

не признающее власти богов. 
Строители огромных (циклопи-
ческих) построек в Микенах и 
Тиринфе. (А.Пушкин, в стих. 
“Циклоп”: “Язык и ум теряя ра-
зом, // Гляжу на вас единым гла-
зом… // Когда б имел я сто очей, 
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// То все бы сто на вас глядели”. А вот В.Гюго сравнил с 
исполинским циклопом Францию, глазом которому служит  
… Париж!).  

Циклопами поименован также отряд ракообразных 
(около 250 видов), преимущественно пресноводных, име-
ющих непарный лобный глазок.  

Цилиарное тело (ресничное тело, цилиарная мышца) – мыш-
ца между радужной и сосудистой оболочками глаза, очень 
богатая сосудами и нервами, – выполняет функции аккомо-
дации, а также вырабатывает внутриглазную влагу. К нему 
прикреплён хрусталик. 

Цирк и множество других, однокорневых, слов – от лат. circus, 
круг; цирк – изначально в Др. Риме круглая арена для кон-
ных состязаний, а затем и арена с амфитеатром для пред-
ставлений. Ч. считает, что “происхождение его в лат. языке 
не вполне ясно”, и это кажется странным: почему же не 
предположить, что лат. круг, овал (так же, как и греч. хир-
хос, кольцо) восходят к Солнцу, которое с древнейших вре-
мён обозначалось кругом и при этом идентифицировалось 
со светом, сиянием, откуда и минерал циркон, от перс. zer-
gun, золотой, сияющий камень (перс. zer, золото), так же, 
как и цирконий, сияюще белый металл; отсюда же и Зара – 
распространённое на Востоке женское имя, означающее 
светлая, озарённая, подобное славянскому Света, Светлана, 
и подобно тому также, как Заратустра, Заратуштра 
(иран.), Зороастр (гр.)? – означает пророк (т.е. ясновидец). 
Но zer, в и.-е. gherr, блестеть, сиять, сверкать, и именно к 
нему восходит общеслав., др.рус. -зер-, корень зрака и во-
обще всего, что связано со зрением. Сам зрачок поимено-
ван так потому, что он, как и солнце, круглый. Циркорама 
(кругорама, кинопанорама) – от лат. circus, круг и гр. ho-
rama, вид, зрелище, по СИС: система кино, при которой эк-
ран окружает зрительный зал. (Догадался ли кто из живо-
писцев или фотографов написать, заснять “циркопортрет” – 
изображение человека одновременно со всех сторон, с по-
следующим разворотом в плоскости?). Циркулировать, 
циркуль, циркуляр, циркуляция и др. – все они породнены 
таким образом со Зраком. См. также Зар-, Панорама. 
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Ч 

Чаровник, чаровница – от прсл. чарати, чаровать: чародеи, но 
чаровница чаще применимо к обворожительно красивой 
женщине, от лика коей взора не отвесть; чарило – прсл., 
красавец, чарующий видом. Чародей – прсл., чаритель, 
деющий чары: волшебник, колдун (А.Пушкин: “Ты не кор-
шуна убил, // Чародея подстрелил). Чароокая – обладающая 
колдовским взором, либо чарующе прекрасными очами.  

Чары – по А.: от рунических черт и резов. Якобы по 
чертам и гадали, колдовали. И его же ссылка на лит. czerau – 
волшебство. По С., также пленительная сила, очарование, 
обаяние. Непременное участие в колдовском действе при-
нимают глаза. Согласно Пр., в лит. kereti – глазить, чаро-
вать. По Ф.: во всех слав. языках c’arъ – родственно авест. 
c’ara – средство. 

Человек – глазами человека (о том, как зрительно узнаём и 
воспринимаем себе подобных). Само слово человек – зага-
дочного происхождения, если только не принять всерьёз со-
кратовское рассуждение в беседе с Гермогеном (по Плато-
ну. Собр. соч. в 4-х т. М., 1990. Т.1): “Имя “человек” озна-
чает, что, тогда как остальные животные не наблюдают 
того, что видят, не производят сравнений, ничего не со-
поставляют, человек, как только увидит что-то, а можно 
даже сказать “уловит очами”, тотчас начинает пригля-
дываться и размышлять над тем, что уловил. Поэтому-то 
он один из всех животных правильно называется “челове-
ком”, ведь он как бы “очеловец” того, что видит”. Конеч-
но, Сократ вёл речь не о русском варианте написания, в гре-
ческой же транскрипции (антропос) он увидел близкое (с 
разницей всего в одну буковку, альфу, которую и изъял), 
слово, означающее на греческом как раз упомянутое им со-
поставление. Но произвол даже не в этом, а в том, что 
“улавливают” и “приглядываются” даже насекомые, не го-
воря о млекопитающих, тем более приматах. А так соблаз-
нительно принять сократовское толкование первотворности 
антропоса, как оче-ловца, очами улавливающего! 

Искушает и наш современник, известный педагог М.П.Ще-
тинин: “Цель – то, чем живёт весь Мир. Цель от слова “це-
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ло”. Цело несёт в себе лад, гармонию составляющих его 
элементов. Жить целью, быть своим всем. Ибо всё целит, 
всегда целит к Единству… А человек когда-то назывался 
“целовеци”…. Цело – это я сам… Во мне образ всего, смысл 
всего… Жить вопреки целеутверждению, значит – разру-
шать… человеческую или целовеческую суть… Космос из нас 
уходит, уходит из нас жизнь, мы болеем, чахнем, умираем, не 
исполняя свою космическую миссию целетворения”. Разве это 
не о вышней, космической цели “челоочества”?  

После таких возвышенных взглядов на человека обра-
тим взор к более приземлённым целям “оче-ловства”. “По 
имеющимся данным, люди с нормальным зрением в условиях 
хорошей видимости выделяют человека из окружения… на 
расстоянии 2 км. На расстоянии 1 км они видят общий 
контур человека. На расстоянии 700 м… движение ног и 
рук другого человека, на расстоянии 400 м… головной убор, 
на расстоянии 300 м – голову и плечи, овал лица, цвет оде-
жды. На расстоянии 200 м человек выделяет лицо, кисти 
рук, на расстоянии 60 м различает глаза, нос, пальцы, на 
расстоянии 20 м – все детали облика другого человека” (по 
Бодалёв А.А., Васина Н.В. “Познание человека человеком”). 
Далее авторы пишут о том, какое большое значение имеет 
ракурс, в котором воспринимается человек, а также обра-
щают внимание на то, что “восприятию человека человеком 
присуща и такая черта, как константность. Несмотря на 
изменения в освещённости и удалённости от наблюдателя, 
образ воспринимаемого человека остаётся относительно 
постоянным”. Важнейшим для узнавания и восприятия об-
раза другого человека являются глаза: “Исследования пока-
зывают, что взгляд субъекта восприятия постоянно воз-
вращается к глазам партнёра по общению”. И вот тут есть 
смысл ещё раз обратиться к платоновскому Сократу.  

В диалогах, теперь уже с Алкивиадом, он говорит: 
“…Когда смотрим кому-то в глаза, наше лицо, как в зерка-
ле, отражается в глазах лица, находящегося напротив… В 
зрачке появляется изображение того, кто в него смот-
рит… Следовательно, когда глаз смотрит в глаз и вгляды-
вается в лучшую его часть, – ту, которой глаз видит, – он 
видит самого себя… и душа, если она хочет познать самоё 
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себя, должна заглянуть в душу…”. (Одно из названий зрачка – 
человечек в глазу – по Д.: зрачок, зенко, зеница, зорок, мальчик, 
девочка, куколка – “потому, что в чужом зрачке видишь себя, 
будто в толстом зеркале”). О связи глаз и души см. Глаза ду-
ши; см. также Зрачок, Глаза человека глазами человека. 

“Челоочество” – неологизм, в словарях этого слова нет, но есть 
явление, которое всё более просится быть им обозначен-
ным. Глаза миллиардов людей, усиленные всевозможной 
аппаратурой и накопленными знаниями, уже образуют в 
масштабах планеты метафизически цельный зрительный ор-
ган – важнейшую, а возможно, и самую главную часть зем-
ного Зрака, который, в свою очередь, является самопознаю-
щим Зраком мироздания. И поскольку именно Зраком соз-
даётся цельная, интегральная картина мира, то человечест-
во, оказавшееся наконечником стрелы свет-вид → вид-вед 
→ вед-вод, заслуживает имени “челоочества”. Сам же Ho-
mo sapiens-sapiens, как вид, развивший собственное зрение 
до таких возможностей, было бы точнее именовать Челове-
ком разумным-зрящим, или, подражая латиноязычной клас-
сификации, – Homo sapiens-videns, а лучше бы Homo sa-
piens-zreticus. Впереди – Эверест, самая высокая ступень, о 
которой мечтали все русские космисты, – Человек зрелый, 
или, продолжая классификационный ряд, скажем, Человек 
разумный-зрящий-ведающий-предвидящий. Как отмечал 
философ-космист, известный советский ботаник и микро-
биолог Н.Г.Холодный в работе “Мысли натуралиста о при-
роде и человеке” (по антологии “Русский космизм”), “не-
сколько сотен тысяч лет, отделяющих современного чело-
века от его звероподобных предков, – период ничтожный 
по своей длительности. И если мы посмотрим на него в 
перспективе тех миллионов тысячелетий, в течение кото-
рых будет продолжаться жизнь человека на Земле, то мы 
поймём, что современное человечество, столь гордое свои-
ми успехами… в сущности, ещё не вышло из “младенческого 
возраста”. У челоочества до гибели Солнечной системы 
(вследствие естественного конечного срока жизни цен-
трального светила), – как определяет современная космоло-
гия, не менее шести – семи миллиардов лет, срок более чем 
достаточный для полного прозрения. До зрелости.  
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Чёрноглазка белоглазая – см. Белоглазка чёрноглазая. 
Черноглазчатая ящурка – по ЖЖ: ящерица с рядами пигмент-

ных “глазков” (от 6 до 10) по бокам. 
“Чернооко” – нареч., поэт. метафора (К.Коледин: “…И черно-

око… // Клекочет ворон одиноко”). Очевидно, вправе быть 
и другим нареч. – светлооко, гневнооко и т.д. 

Чернооково – село в Брянской области, но скорее всего, далеко 
не единственное с подобным именем на слав. просторах. Про-
исходят названия, очевидно, от фамилий первопоселенцев. 

Чёрный цвет – в абсолютном смысле должен быть тем же, что 
темнота: невидимым, как не могут быть видимы космиче-
ские “чёрные дыры”, поскольку они не отражают, а погло-
щают свет. Но чернота в реальности – видима (на это об-
ращал внимание ещё А.Бергсон: “Мы привыкли, благодаря 
прошлому опыту, а также физическим теориям, рассмат-
ривать чёрный цвет как отсутствие или, по меньшей мере, 
как минимум светового ощущения, и считать последова-
тельные оттенки серого цвета убывающими степенями 
интенсивности белого цвета. Но на самом деле чёрный 
цвет столь же реален для нашего сознания, как и белый”). 

“Четырёхглазые животные” – на самом деле речь о псевдогла-
зах: четырёхглазка – рыбка, у которой каждый из двух глаз 
разделён на две камеры, верхнюю и нижнюю; четырёхгла-
зый опоссум – по ЖЖ: у этого вида опоссумов над каждым 
глазом – белое пятно; четырёхглазый щетинозуб – по ЖЖ: 
морская рыба с глазоподобными пигментными пятнами на 
хвостовом стебле, создающими иллюзию двуглавости рыбы. 
(Подробнее см. Глаза животных).  

Чистоглазый – поэтический образ, у В.Хлебникова: “…синеет 
незабудка // Реки чистоглазая дочь”. 

Чичен – крим., глаз. 
Чугати – прсл., пристально смотреть; тупо глазеть; выглядывать. 
Чудо (и все однокоренные чудеса, чудесный, чудный и т.д.) – по 

Д.: явленье, кое мы не умеем объяснить по известным нам за-
конам природы. В этом пояснении многое связано со зрением: 
явленье, как всякому видное; объяснить, происходящее от яс-
ности, которая воспринимается зрением, как светлое, сияю-
щее, блестящее; известное, восходящее к весть – вед – вид. 
По РЭС (помимо сверхъестественного божественного): нечто 
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поразительное, удивляющее своей необычностью. И в этом 
пояснении так же не обошлось без удивляющего, как дивного 
(см). Истинное чудо может быть зримым-созерцаемым, но ни-
когда непостижимо, как до конца непостижимо чудо полной 
картины мира. См. также Диво, Феномен, Ясный. 

Чудозрачность – по Д.: красота (чудозрачные виды”). 
Чучело – применяется для обмана зрения с использованием пу-

гающего образа (откуда и пугало). 
 

Ш 
Шары – по Ф.: вылупленные глаза. Слепошарый – слепой. Ша-

рить глазами или взором – по С.: то же, что смотреть, рас-
сматривать, глазеть; шаропучий – пучеглазый; шарып, по Д., 
глазастый, пучеглазый. 

Ширма – в прямом смысле заслон, прикрытие от нескромных глаз. 
Широкоглазый – с широко расставленными глазами (А.Возне-

сенский: “С иными мирами связывая, // глядят глазами от-
цов // дети – широкоглазые // перископы мертвецов”). 

Шмыгать глазами – по С.: то же, что и шнырять глазами, ша-
рить. Пр.: высматривать, разведывать, а по Ф. – также и 
шнорить, с теми же значениями, а также шныра – согляда-
тай. Нетрудно заметить, что во все эти слова (а далее и в 
щелить) вложен смысл некоего брезгливого отношения к 
соглядатайству, шнырянию глазами.  

Шпион – от итал. spione, родств. нем. spihen – следить.  
 

Щ 
Щелить – по Ф.: смотреть украдкой. 
Щёлки – крим., глаза (но это, по Ф., и в болг. также). 
Щупать – по С.: глазами (или взором) кого, что внимательно 

рассматривать. 
Щура, щуреб – по Д.: кто по привычке или по природе щурит 

глаза, кто глядит, прищурясь; лукавый, хитрый человек. Щу-
рить – прикрывать веками глаза. (Каково происхождение? 
Ведь есть корень щур: он в щурах и пращуре, то есть предок, 
родоначальник; щур – стриж, есть и отдельный вид птицы – 
щурка; щурёнок – щучонок; щур – вид крысы, и никто из 
них глаза не щурит). Щуриться – щурить глаза.  
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Э 

Эва (ева)! – по Ф.: междометие, то же, что вон, глянь, посмотри! 
Эвиденция – очевидность? (по А.Дугину: “Сегодня точно так 

же меняется модерн, модель очевидностей, эвиденций, ко-
торые существовали последние 200 – 300 лет”). Так же, как 
в русской очевидности в лат. эвиденции присутствует -вид-, 
случайно ли? См. Провиденциализм. 

Эволюция зрения – по БСЭ, берёт начало в “способности раз-
личать лишь степень освещённости (дождевой червь) или 
направление на источник света (улитка)”. Но и червь, и 
улитка – это относительно уже сложно организованные су-
щества. А клетки-фоторецепторы в их теле (“встроенные” в 
кожу дождевого червя и в “глазках” улитки) восходят к пер-
воклеткам начала зарождения жизни на Земле.  

Эйдетизм, эйдос – от гр. eidos – вид, образ, в психологии – раз-
новидность образной памяти: яркие образы словно бы ви-
дятся человеком даже по исчезновении их из поля зрения. В 
философии – видимая сущность, а также сущность в отли-
чие от факта и др. Согласно платоновской теории воспри-
ятия (которая восходит к индоевропейским представлени-
ям), от предметов “истекают” некие оболочки, “эйдосы” 
(гр. корень тот же, что и у рус. ведать, а также видеть), их-
то и принимают в себя глаза человека, и потому он видит и 
узнаёт – ведает. (По “Словарю индоевропейских социаль-
ных терминов). 

Экзофтальм – по СЭС, от гр. exophalmos, пучеглазый: выпя-
чивание глазного яблока при базедовой болезни либо при 
болезненной его деформированности и пр.  

Экран – одно из значений: плоскость, на которую проецируют-
ся зримые отображения реального либо вымышленного 
(ныне – и кажущегося, виртуального) мира. Экранный шлем – 
портативный компьютер с экранным шлемом вместо мони-
тора, управляемый наручной клавиатурой. Достаточно над-
винуть шлем на глаза – и вы в виртуальном мире. 

Экстраполяция – по СЭС: от лат. extra, сверх и polio, пригла-
живаю, изменяю – перенос выводов, полученных из наблю-
дения над одной частью явления, на другую. Один из важ-
ных “механизмов” прогнозирования, предвидения. Экст-
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раполяция в мире живого – заглядывание в возможное бу-
дущее. “Экстраполяцию, – считает философ В.Г.Афанасьев, – 
как и “модель потребного будущего” в целом, нельзя по-
нять вне среды обитания организмов, геологических и гео-
графических условий их существования… Способность к 
экстраполяции присуща всем животным, однако степень 
её развития зависит от уровня организации нервной сис-
темы каждого вида. Она является, по-видимому, резуль-
татом синтеза наследственной информации и информа-
ции, приобретённой в процессе индивидуального развития 
организма... Установление феномена экстраполяции – убеди-
тельное свидетельство наличия элементов психики у боль-
шинства (если не у всех) видов животных”. (А у расте-
ний?). См. также Зрительная информация.  

“Электронный глаз” – прибор для наблюдения и видеофикса-
ции правонарушений (в местах массового отдыха, напри-
мер, в аэропортах, а также в целях охраны объектов). 

Электроокулография – от лат. oculus, глаз и grapho, пишу: ме-
тод регистрации движения глаз, основанный на графиче-
ской фиксации (на электроокулограмме) изменения элек-
трического потенциала сетчатки и глазных мышц (ПС). 

Электроретинография – от лат. retina, сетчатка глаза: метод 
графической регистрации реакции сетчатки на свет (ПС).  

Эмметропия – от гр. emmetros, соразмерный и ops, глаз, по 
СИС: физиологически наиболее совершенный, нормальный 
вид рефракции (преломления света глазом), в отличие от 
гиперметропии и миопии.  

Эндоскопия – от гр. внутрь и видеть, по СИС: осмотр внутрен-
них органов с помощью специальных оптических инстру-
ментов.  

“Энергия глаз” – за этим устойчивым выражением стоит ли 
смысл? См. Зрительная энергия, а также в Приложениях (в 
“Неочевидностях”) “Энергия глаз”. 

Эпикантус – от гр. epi-, на, над, сверх и kanthos, внутренний 
угол глаза, по РЭС: так называемая “монгольская складка” – 
нависающая у внутреннего уголка глаза складка верхнего 
века; из-за сильного развития этой складки глазная щель у 
монголоидов и некоторых экваториальных народов не-
сколько сужена и косо поставлена. Рассматривается, по 
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В.Холличеру (“Человек в научной картине мира”), как при-
способление к избытку света.  

Эпифиз, или шишковидная (а также – пинеальная) железа, – от 
гр. epi, на, над, сверх, и physis, природа, растение, а вместе – 
приросток, нарост, придаток; в слове же лат. происхожде-
ния, пинеальная, заключено сходство с небольшой шишеч-
кой итальянской сосны пинии. Это, с древних времён из-
вестное образование, с той же древности и связывается со 
зрительной системой. Тем не менее в общеупотребитель-
ном представлении, эпифиз – всего-навсего (по СЭС, на-
пример) орган позвоночных животных и человека, который 
вырабатывает биологически активное вещество мелатонин и 
другие гормоны, регулирует развитие половых желез. В 
числе позвоночных – птицы, а у них эпифиз выполняет роль 
навигационного прибора при перелётах, и значит, не так уж 
он прост, этот “придаток”… Небезынтересно, что у пресмы-
кающихся обнаруживают два шишковидных тела, одно из 
которых, переднее, представляет собой рудиментарный цик-
лопический (т.е. непарный) глаз. У гаттерии, например, но-
возеландской ящерицы, он выступает из теменного отвер-
стия, и даже имеет несовершенные хрусталик и сетчатку, 
реагирующую на свет. 

Обратим внимание на связь эпифиза со зрением. Эту 
связь подозревали Леонардо да Винчи (он даже набросал 
рисунок-схему), а за ним Декарт. По сведениям многочис-
ленных современных источников (увы, и по непроверен-
ным), это, очень важное, но до сих пор таящее немало зага-
док, образование в промежуточном мозге – не более не ме-
нее как “электромагнитное 
око” организма, “око вечно-
сти”, “всевидящее око”, “око 
мудрости”, “глаз души” (ещё 
Декарт и всю душу помещал в него), не утерянное, а только 
погрузившееся внутрь мозга “третье око”, по Шопенгау-
эру – “сновидческое око”, по индийским верованиям – “око 
Шивы”…  

“Масла в огонь” плеснуло обнаружение в эпифизе 
“мозгового песка” кристаллической структуры. Опыты яко-
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бы выявили, что сферические песчинки – носители голо-
грамм, что они-то и образуют самый центр человеческого 
организма, который задаёт ритм его пространственно-вре-
менного существования. По мнению д.б.н. А.М.Паничева и 
д.т.н. А.Н.Гулькова, синхронизация достигается не без уча-
стия внешних “излучений неэлектромагнитной природы, 
мгновенно распространяющихся от ряда космических объ-
ектов”. Между тем работавший в МГУ в 60-70-е годы про-
шлого века профессор Н.И.Кобозев пришёл к выводу, что са-
ма по себе материя мозга не может обеспечить мышление, и 
мыслит человек благодаря наличию как раз мозгового пес-
ка, который улавливает космические излучения.  

Фундаментальным же свойством “песочка” (по мне-
нию упомянутых докторов наук) и является будто бы спо-
собность “притягивать” из пространства в момент оплодо-
творения “полевой фантом” и запускать процесс его мате-
риализации, т.е. вселения души в зачатое тело. Любопыт-
но, что ультразвуковыми исследованиями доказано: сам 
эпифиз становится виден в человеческом зародыше на со-
рок девятый день после зачатия, тогда же начинают разли-
чать и пол ребёнка.  

Подобно глазам, эпифиз реагирует на свет (темнота 
оптимизирует его гормональную деятельность, свет – угне-
тает), имеет он якобы и рецепторы для восприятия цветов, 
что, если верно, также косвенно указывает на связь его со 
зрительной системой. И, конечно, если душа существует (а 
кто в этом сомневается?) и если она смотрит в “окна глаз”, 
а глаза являются “зеркалом души”, то где же ей и быть, как 
не в этом загадочном “третьем глазе”, обращённом внутрь. 
(В старинных русских медицинских руководствах эта же-
леза именовалась “душевной”). Эпифиз – орган не зрения, 
а – Зрака. См. на эту тему Голограмма, “Зеркало души”, 
Зрительный анализатор, Энергетика глаз, а также 
очерки “Зрак”, “Третий глаз”, а в Приложениях – “Тре-
тье око”.  

Эффект Розы Кулешовой – см. Зрение кожей, а также в При-
ложениях “Кожное зрение”. 
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Ю 

Ювелирное дело – как и произведения ювелирного искусства, 
украшения, всецело направлены на увеселенье взора, на 
зрительское восхищение. 

 
Я 

Яблоко глазное – шарообразное тело глаза. Под впечатлением 
необыкновенных глаз Аполлона (на античных скульптурах – 
широко раскрытые, тревожно всматривающиеся) Р.М.Риль-
ке написал стихи: “Нам головы не довелось узнать, в кото-
рой яблоки глазные зрели”). 

Явить, являть, явиться (и все однокоренные: явка, явление, 
являемое, явно, неявно, явное, явочный, явственный, явство-
вать, проявитель, проявление и т.д.), от прсл. аvь, явь, бде-
ние, а также ava, действительность и ave, ясно, видно; 
avit(se), явить(ся), предстать перед глазами буквально, а 
потом уже следует перенос смыслов. Так и по С.: одно из 
главных значений – показаться перед чьими-либо глазами 
(картина А.Иванова “Явление Христа народу”; А.Блок: 
“Солнце, светлый лик яви!”; Вл.Соллогуб: “Наконец, яви-
лась вожделенная миска со щами”). Так же и объявить, 
объявление, заявитель, заявить, заявление – придать неяв-
ное огласке, сделать явным, очевидным, ведаемым всеми 
(“явился на свет”, “проявить фотографию”, “заявить о 
своих убеждениях” и т.д.); явка в двух значениях: явка с по-
винной и конспиративная явка; явь – действительность, ви-
димая и осязаемая реальность, а по Пр. – очевидность.  

Яга (Баба-Яга, Яга Ягишна, Яга Виевна, Яга Змиевна) – по 
слав. поверьям безобразная и чаще всего слепая, либо кри-
вая на один глаз; слепнут (или немеют) и все, кто на неё по-
смотрит. 

Язынить – по Д.: глядеть, разинув рот. 
Ямка зрительная – см. Зрительные ямки, Фовеа. 
Янтарь – окаменевшая смола сосны, и эта её “каменность” ока-

зывается этимологически связанной с глазами: в др.нем. ян-
тарь glas, в совр. нем. Glas – стекло, блестящее, прозрачное 
(см. Глазурь). Рус. глаз и нем. янтарь (а также стекло) – из 
одного корня. 
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Яркость; яркий – от прсл. ярь, по С.: ослепительный свет (для 

глаз), но и бросающийся в глаза свежий и чистый цвет, а да-
лее – многие переносные смыслы. Яровид, ярозрак, яснозор – 
три слова, три фантома, пригрезившиеся мне в полудрёме; 
их нет в словарях, но, убеждён, только по той причине, что 
могли сгинуть прежде, чем были расслышаны потомками и 
записаны. Впрочем, может, и есть ещё, бытуют, но в обихо-
де других славянских народов (откуда-то ж вынырнули, на-
рочно я их не придумывал). “Ярое око” – икона есть такая. 
Яростный взгляд – полный ненависти и гнева.  

Ярь – по А.: с корнем -яр- множество, кроме уже при-
веденных, слов (Ярило, Ярослав, яриться, ярость, ярый и 
др.), в славянстве они связаны и внутренне – весенний свет 
и тепло; жар; юная, пылкая, неистовая сила; жаркая любов-
ная страсть и плодородие. Ярый – среди многих значений и 
прямо относящиеся к зрению: светлый, белый; сверкающий, 
яркий (П.Мельников-Печерский: “Ударил его Ярило по го-
лове золотой вожжой – ярой молнией”). Ярь-медянка (яс-
но-зелёная краска из окисла меди), ярь венецианская (та же 
краска, но очищенная, для иконописной живописи).  

Ясенец – от ясный, светлый: растение неопалимая купина, спо-
собное обжигать при прикосновении и даже воспламенять-
ся. Ясень? – от ясной, светлой древесины? По Ф., одно из 
гр. значений – белый тополь. Яска – по Ф.: звезда; у Д. – 
ясочка с тем же значением, звёздочка. Яснотка – растение, 
Я. белая, пурпуровая: (белая – “глухая крапива” – принима-
ет вид жгучей крапивы, спасаясь невинным обманом зрения, 
мимикрией, от пожирания травоядными животными).  

Ясновидение – по С.: в мистических представлениях чудодейст-
венная, сверхъестественная способность предугадывать, пред-
видеть будущее; прозорливость, основанная на большом 
жизненном опыте, на научном предвидении; ясновидец, яс-
новидящий – кто обладает способностью, даром предвиде-
ния, ясновидения (парадокс: ясновидица Ванга была физи-
чески слепой, после травмы в детстве). См. Провидец, а в 
Приложениях “Ясновидцы”.  

Ясноглазый – отнюдь не ясновидящий, а “всего лишь” человек 
с чистыми, ясными глазами, безгрешно и оптимистично взи-
рающий на мир. Близки по значению яснозрачный, ясноз-
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рачно, равносильные чистозрачности (в стихах: “…А утром 
смотришь ясно, чистозрачно…”). Ясно-зрение – у П.Фло-
ренского: “…были возведены до ясно-зрения духовного”. 

Ясный и множество однокоренных слов (яснеть, ясно, яс-
ность, пояснение, разъяснять и т.д.) указывают, прежде 
всего, на хорошо и отчётливо видимое, на очевидное (или 
же требующее прояснения для лицезрения всеми), на яркое, 
сияющее и светлое для очей, а затем уже в переносных 
смыслах на прочее иное (например, ясочка – несомненно, от 
ясный, светлый, кроме прсл. значения звёздочка, – приме-
няется и сейчас в обращении к женщине, девушке, девочке; 
ясновельможный и т.д.). Ясменный (“Былички и бываль-
щины…”: “…день ясменный был”). 

Ястребиный взгляд, взор, глаза – хищные, зоркие и горделивые 
одновременно (Н.Гоголь: “Он не вонзает в вас ястребиного 
взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского 
офицера”). 

Яхонты – др.рус. название драгоценных камней (рубинов, сап-
фиров) – к ним приравнивают глаза (С.Есенин: “Глаза, как 
яхонты, горят”). 

Ячмень на глазу – по О.: воспаление сальных желёзок у корней 
ресниц. 

Яшма – распространённый поделочный камень; он (но только 
холодных цветов, что бывает редко) почитается у “сакра-
лов” как способный являть невидимое, в том числе снимать 
завесу над будущим. С яшмой сравнивают глаза (А.Белый: 
“Поймала глазами глаза его, ставшие чёрными яшмами”). 
См. “Минеральность глаз”. 
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НА ЗОВ ЗРАКА 
(Из этюдов автора) 

 

 
 

В разные годы вдруг появля-
лось желание откликнуться 
на “зов” Зрака. Не всегда и по-
вод был. И тогда появлялись 
небольшие зарисовки – этю-
ды. Часть их уже публикова-
лась, другие – приберегались 
впрок. “Прок” пришёл.  

 
 

ОТРАЖЕНИЯ 
Читаю: “Трудно поверить, что лунная дорожка и море исчез-

нут, если все вокруг уйдут, и на берегу не останется никого”. 
Но море-то никуда не денется. Как и луна. А вот лунная до-

рожка – точно исчезнет: она продукт взаимодействия света, па-
дающего на воды, физических свойств нашего зрения и чувст-
венного восприятия прекрасного. Даже для рядом стоящих до-
рожка у каждого своя (в чём легко убедиться, хотя бы сравнив 
одномоментные фотографии их с разных точек зрения). То же – 
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и радуга: она для каждого отдельно и… ни для кого. Если нет 
наблюдателя, то в чьём же зраке возникнут-отразятся радужные 
цвета преломленного капельками влаги света? Нужен целый 
зрительно-аналитический аппарат, с его колбочками, фермента-
ми, нервами для превращения невидимого в зримое. Или протез 
нашего зрения – тот же фотографический аппарат, который где 
ни установи, он, как и зрак, “увидит” только “свою” радугу. Так 
ведь и аппарата мало: без живого наблюдателя, с его личным вос-
приятием мира, истинной-то радуги, во всём её великолепии, нет.  

Ещё более поразительное: не существует (вне нашего зрака) 
и отражения деревьев в воде. Оно-то и есть, но лишь для самого 
дерева, если бы только дерево… имело очи и взглянуло вниз, на 
себя в зеркале воды.  

То есть и лунная дорожка, и радуга, и отражение дерева в 
воде, чтобы стать явью, нуждаются в чьём-то видящем зраке – в 
отражающем мир не единственно зрением телесным, физическим.  

Рассказал человеку, который никогда об этом не задумы-
вался. В ответ: “Ну, ты, братец, дошёл со своим увлечением 
идеализмом! Спасибо скажи Горбачёву с Ельциным – в прежнее 
время тебя бы точно исключили из партии, а то и чего похуже 
было бы!”. Но идеализм с его завихрениями типа того, что мир 
весь существует только в наших ощущениях, в человеческом 
воображении, как в зеркале, тут ни при чём.  

Иное дело – “бытие” ли отражение, как таковое? Или же 
этот “оптический обман” – суть ложное бытие, коему мы дали 
имя и тем узаконили в правах с истинно бытийным: “лунная до-
рожка”, “радуга” и т.д.? По Платону, всё перемешано – бытие и 
небытие. И если-де мы даём имя (нарекаем, облекаем в речь) 
истинному бытию, то и речь, сказанное слово будет истиной, 
если же небытие, “меон”, смешиваем с бытием, то и речь будет 
ложной. Ну, как если бы в добрые яства подмешали яду… 

“Лунная дорожка” – красивая, но ложная речь?.. 
Ницше между тем утверждал, что не только некоторые вы-

сказывания ложны, а все и всегда. Так и библейское ж: “Мысль 
изреченная – есть ложь”. Что, и эта, приведенная, – тоже?! Тогда 
уж точно мы сами смесь бытия и небытия. Порою, гремучая. 

Что отражают зеркала в покинутом нами доме? Что они бу-
дут отражать и в однажды оставленном нами мире? Отражается 
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ли звезда в лоне озера? Для кого? Ведь, отразясь, сияние звезды 
ничтожной частью вернётся к ней, а всей остальной рассеется во 
Вселенной вместе с тем её светом, что на озеро и не падал. От-
ражения, как изображения звезды – попросту не будет сущест-
вовать. Она-то есть, звезда, никуда не делась, но ей невозможно 
отобразиться, некому сфокусировать рассеваемые ею лучи в 
образ. Наблюдатель нужен. 

Да, но и ревут ли валы в океане, когда нет рядом того, кто 
бы смог перевести колебания волн и воздуха в звук посредством 
барабанных перепонок, отолитов и молоточков в ухе и слуховых 
аналитических центров в мозгу? Это – как боль. Она есть. Она 
ощутима, и ещё как! Она – кажется мне – разлита во всём свете. 
Но она лишь моя. Она – только отражение чего-то, что вопиёт 
всему свету, а он не слышит. 

И написанное только что – не отражение ли меня самого на 
этой белой страничке? Пусть и нечёткое, смутноватое. Но если 
никто никогда не прочитает сие, то, как и моя боль, оно останет-
ся отражением, существовавшим лишь для меня, а в мире его 
как не было, так и не будет.  

Существует такое неисчислимое множество вероятностей, 
что можно с полным правом сказать: их не существует вовсе. 
(Как время в вечности – есть ли оно?). Но так – пока одну из ве-
роятностей из этого истинного небытия (или бытийного сверх-
множества) не извлечёт художник, композитор, скульптор… 
Извлечёт и отобразит, а отображение явит всем: глядите, слу-
шайте. Оставим в стороне вопрос: он ли творец или зеркало. А 
если зеркало, то кем поставлено, кто в него заглянул, отразился 
и зачем. Это вопросы не к месту. Речь о том лишь, что вдруг 
выхватывается нечто из такого множества неявленных вероят-
ностей, из беспредельного, что само по себе оно уже невероят-
но, то есть нечто становится ничем, не существует (как время в 
вечности), но выхватывается – и вот оно есть. 

Точно так же и лунных дорожек, отражений звезды или де-
ревьев существует столь великое множество, что всё равно как 
бы и не существует вовсе. И это мы творцы “лунных дорожек – 
сонат”, “радуг – врат рая”. Живые зеркала. Зеркала жизни. 

Но не существует ли и миров такое же множество? Парал-
лельных, беспрерывно расщепляемых, или, как матрёшка, один 
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в другом и так далее? А то и ещё неопределённее – растворены 
друг в друге, сохраняя, как и химические вещества, растворён-
ные в воде, свои особенные свойства. И лишь мы, выхватившие 
из этого сверхмножества миров один, его наблюдающие и ото-
бражающие, полагаем и даже уверены, что он один-единствен-
ный. А скорее всего, – хотя какие могут быть сомнения! – каж-
дый из нас наблюдает-видит (и живёт в нём) лишь свой мир, 
подобно тому, как видит только свою лунную дорожку. Оттого 
и истина у каждого, как боль, своя… 

Однако ж не рассыпаемся на то самое множество, не тонем 
в нём, как время в вечности! Нас объединяет в люд, в народ, в 
человечество только слово. Человеческая речь. Не она ль и есть 
истинный мир, Истина, то есть та ось, вокруг которой наши не 
совпадающие миры-измерения теснятся, кучкуются, группируют-
ся? Мы – не сами ли отражения в этой оси-зеркале? 

PS: Когда говорят об антиномиях, противоречиях, “трещи-
нах”, “расколах” и “осколках”, – то, не подозревая, говорят об 
этом веере несовпадающих миров. Они-то совпадают, но лишь в 
одной точке, а точнее – оси, упомянутой Оси Истины, вокруг 
которой и множатся, подобно отражениям в отражениях отра-
жений в зеркалах. 

PS, PS: Ось и является Словом-импульсом, порождающим 
всё – от миров этих до на-родов и чело-веков… Но сама-то Ось 
не физическое нечто, и приближение миров к ней – бесконечное 
сближение “расколов” и “осколков” в той мере, в какой где-то в 
бесконечности пересекаются параллельные линии. Оттого и ми-
ры эти вполне можно считать параллельными (как мы и считаем 
их, к слову сказать!). Так же точно и отражения в зеркалах мо-
гут уходить в бесконечность пространственную, не совпадая, не 
налагаясь друг на друга. Хотя, как бы и пребывая одновременно 
друг в друге… 

PS, PS, PS: Может встать вопрос: куда идут, к чему тянутся 
миры – к Оси или прочь, от Оси? Если Ось – импульс, так естест-
венно предположить – от Оси. Но это – в нашем рассудочном (для 
удобства осмысления-видения) представлении пространства-
времени, а не в том, где в бесконечности отражается вечность.  
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ЦВЕТ И СВЕТ 

У Николая Рубцова, дружны воспоминатели, глаза были, как 
чёрные сливы. Однако ж, сколь разными они бывали! 
“Напряжённо остро глядели тёмные его глаза, – вспоминает со-
брат-поэт. – Добрые и бесконечно ласковые в светлые минуты, 
они напоминали рассерженных шмелей, готовых ужалить. 
Сильные, говорящие глаза!”. Другой поэт, друг его: “Небольшие 
карие глаза темнели и прицельно щурились”. Третий: “…и свер-
лил меня маленькими пронзительными глазками цвета потемне-
лой вязовой коры”. 

Но, может быть, лучше всех сказала о них журналистка 
районной газеты, в редакции которой, в застолье, Рубцов читал 
стихи: “…Неземные, постоянно меняющиеся, словно в них 
огонь полыхает. Никогда не видела таких глаз”. 

Вот вам – и чёрные, тёмные. А в них огонь полыхает! А сквозь 
тёмное – свет! У Виктора Астафьева, близко, по Вологде, знавшего 
поэта, о стихах его: “Поглядите, каким грустным и ясным взором 
увидено здесь всё…”. И он же: “Глаза его искрились…” 

Дело не в цвете глаз, а в свете души. Ею глядел поэт, а в 
ней, как в матушкиной горнице, было светло. 

Так же, не объективом вовсе, снимал свой дуб над тихой 
водою известный фотограф-эколог Игорь Шпиленок. Сразу, как 
только увидел я этот снимок, начал декламировать, а Игорь за-
кончил, рубцовские стихи: 

Высокий дуб. Глубокая вода. 
Спокойные кругом ложатся тени. 
И тихо так, как будто никогда 
Природа здесь не знала потрясений. 

Один из литературных критиков так писал: “Смотрите, как 
тут слово слито с жестом. “Высокий дуб” – вертикаль вверх. 
“Глубокая вода” – внезапное падение. И поперёк – будто про-
странство перекрестили – “Спокойные кругом ложатся тени”… 
Влечёт к себе эта ясность, промытость дали и чистота близи, 
равная чистоте и просветлённости внутренней, душевной”.  

Глазами любого цвета глядит душа. И это в её просторах – 
всполохи чистого пламени жили: 
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“Поверьте мне: я чист душою…” 

“Перед всем старинным белым светом  
Я клянусь: душа моя чиста…” 

“Душа свои не вспоминает годы.  
Так по-младенчески чиста,  
Как говорящие уста  
Нас окружающей природы…” 

“Откуда у вас такая душа, Рубцов? – озадачила его на экза-
мене преподаватель Литинститута. – “Какая?” – “Большая, без-
размерная”. И ещё, по воспоминаниям разных людей: “В глазах 
Рубцова была всегда работа”. Но это – как огонь, жар и свет в 
горне сельской кузницы…  

Большая, всё вмещающая душа – у народа. И что бы ни го-
ворилось, ни думалось о её тёмных безднах, но это в глубинах 
её просторов полыхает полымя и мерцает свет. Это он – не на-
селение, а народ, – зряч и всеведущ. Могут и чёрными, как сли-
вы, как шмели, как потемнелая вязовая кора, быть глаза у поэта, 
но зряч-то он этой душою. 

 
 

“ЗОРКАЙ…” 

Удивительно заблаговременно – провиденциально! – подаре-
но мне слово “зоркай”. Являясь неологизмом, оно образовано по 
всем правилам русского словотворчества: зоркать – то же, что и 
зорить в значении смотреть, но более энергичное.  

Умирая, человек, с которым мы сблизились в конце его пути 
на почве споров о сущности жизни, как оказалось, завещал мне 
папку с заметками, журнальными и газетными вырезками, а так-
же книжечкой с “лесными рассказами” натуралиста П.Андреева 
“Зоркий глаз”. Самое же удивительное, что я тогда ещё и не по-
мышлял о Зраке! И это ещё раз ввергает меня в мистическое 
ощущение неслучайности моего разворота к нему. И подпись на 
книжечке, как завещание: “Александру Тимофеевичу, зоркому 
глазу о зорком глазе – зоркай на всё интересное и всегда помни, 
что в жизни неинтересного нет! 20.11.2003. В.Пальчун”. Спаси-
бо, Валентин Дмитриевич! Зоркаю. 



428 
ЗВЕРЬКИ 

Как-то написалось о том, что глаза не лгут. Так-то оно так, но 
в иные-то глазки и не заглянешь – омут тёмный. Дна не видать! 

А то ещё вот встретились… Записываю по горячему следу: 
чёрные на белом лице, неправдоподобно самостоятельные, как 
два зверька, резвящиеся на снежном поле. Сюда – скок, туда – 
стрель, в мои зачарованные зрачки – прыг! И тут же прочь пря-
нули. Как поймаешь, как поймёшь?! 

Слишком живые. Живое – вообще тёмное. Белое живым-то 
и представить труднее. Белой именуют смерть. В белых одеждах – 
ангелы. Они – по ту сторону жизни... У альбиносов и жизне-
стойкость ниже. А видели вы когда-нибудь у кого-либо (хоть и у 
существа самого низкого порядка) белые глаза? Это только го-
ворят так – “чудь белоглазая”, а и самая расчудесная чудь с бе-
лыми глазами, лишь когда в них неживые бельмы… 

...Да, никак не могу забыть, очень живые, как дикие зверьки. 
А ведь и звери – не лгут. И – омут. 

 
 

ГЛАЗА В ГЛАЗА 

Замечательный биолог-фотограф, обладатель двух “Сереб-
ряных Ник” за победы именно в экологических фотоконкурсах, 
Николай Шпиленок увлекся съёмкой глаз. Есть поразительные 
снимки: лошадиного зрака – с отражением зрящего в него, как в 
колодец, человека; обычно недоступные нашему вниманию гла-
за насекомых, паучьи; есть налетающие на зрителя стрекозьи – 
два фантастические полушария, словно из сот, составленные из 
десятков тысяч глазков-фасеток. Для таких съемок Николай 
придумывает в своём лесном доме хитроумные устройства, 
удерживающие насекомого перед объективом. 

– Не проще ли, – бухнул, не подумав, – снимать глаза су-
ществ умерщвлённых или хотя бы усыплённых? 

– Да вы что?! – с изумлением воззрился теперь на меня сам 
Николай. – Мёртвые глаза – совсем другие, чем живые. Совер-
шенно иные! Нет, снимать нужно только глядящие. 

Спустя изрядное время, случилось мне положить под тубус 
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своего бинокулярного микроскопа только что прихлопнутого 
комара. Печальное зрелище пред-разложения! Трупно серая 
шея, гаснущие буквально на глазах и тут же высыхающие фа-
сетки в глазницах, которые ещё только что 
вот отсвечивали внутренним огнём и пе-
реливались всеми цветами радуги…  

Для книги “От трилобита до зубра” я 
попросил у Николая оригинальный сни-
мок комара, пристроившегося между вы-
пученными от такой наглости глазами ля-
гушки. Попросил в расчёте на улыбку чи-
тателя. Но потом от скользких лягушачьих 
я перевел взгляд на сосредоточенный ко-
мариный, и попросил издательского дизайнера укрупнить для 
книги его отдельно. Каким же драгоценным самоцветом, мер-
цающим переливами пурпурного в синий, в золотистый, пред-
стал перед взором этот крошечный глазочек!  

Боже, и мы эдак, походя, прихлопываем у себя на руке или 
затылке твоё столь великолепное творенье… 

 
* * * 

Как-то приехал Николай Шпиленок в мой домик над Дес-
ной. Увидел вырезанный мною когда-то автопортрет в стволе ли-
пы, заинтересовался: то ли древо, оживающее человеком, то ли 
человек, уходящий в древо. Лицо, ещё безбородое, моё-человечье, 
но проглядывает сквозь ветви деревянными глазами. А как, пом-
нится, бился я над ними, пытаясь сделать зрячими, как тонким рез-
цом подлезал под зрачки, отделяя их от древесного тела. Нет, дуб-
дубом в дубе. В липе, точнее. 

Николай так и этак вертел чурбанчик. Зажигал лампы, искал 
особенное, “оживляющее” освещение, в коем и меня снял. И что 
же потом сделал?! При очередной встрече интересуюсь: ну, и 
что, мол, получилось? Показывает, и я непроизвольно вздраги-
ваю: деревяшка глядит на меня моими собственными живыми 
глазами. Николай поместил их на место вырезанных деревян-
ных. Жуть непередаваемая. Экспериментировал, поясняет. Но 
значит, ещё снимая у меня в домике, он, фотохудожник, уже 
видел-ведал, что делал. 
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* * * 

Товарищ мой, человек весьма учёный, кандидат одних и док-
тор других наук, как-то поделился своим недоумением: 

– Я вот заметил, стоит только посмотреть на муху, когда при-
мериваюсь, чтоб прихлопнуть, как она тут же взлетает. Словно 
мысли читает по глазам! Или ощущает давление взгляда? 

А я и сам замечал подобное. Комар или слепень норовят за-
лететь сзади, лишь бы со взором человека не встретиться: они 
всего лишь подкрепиться хотят, а во взгляде – о, ужас! – убить 
сразу. Или, вот, рассказываю, дрозды… 

Устроили дрозды своё гнездо на высоком, в рост человека, 
замшелом пне ольхи почти у самой тро-
пы к брёвнышку через ручей Чернорый. 
Пень сокрыт порослью молодого ольша-
ника, малины и крапивы – с тропы и не 
разглядеть, а потому никто и не останав-
ливает взор на зелёной гущине, где за-
таилась на яйцах дроздиха. Я открыл гнез-
до случайно, а вскоре открылось мне и 
удивительное явление. Если, проходя ми-
мо, скользнуть по зарослям нарочито равнодушным, как бы неви-
дяще-неведающим взглядом, дроздиха тоже виду не подаст. Но 
достаточно, всё так же не останавливаясь, обратить взор заинтере-
сованно (ну, что, мол, всё ещё сидишь, подруга?), как наседка 
взмывает высоко на ольху по соседству. 

Значит, следит бедняга сквозь стебли за всяким проходя-
щим, а взлетает, лишь когда встретится с ним глаза в глаза. Дав-
ление ли это взора? Чтение ли мысли по глазам? Так мысли у 
меня самые миролюбивые, только и спросил: ну, как ты там? 
Хотя мог бы и зыркнуть сердито: держались бы вы, дрозды, по-
дальше от моего сада! Но этот мыслеобраз потаенный, не напо-
каз. Или они и впрямь считывают то, что поглубже, истинное? 

 
* * * 

Обнаруженное дроздиное гнездо – менее чем в сотне мет-
ров от моего сада. Так авиабазы приближаются к стране “на-
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циональных интересов” хищным альянсом. Раньше дрозды нале-
тали разбойной стаей аж из рощи за Чернорыем. И вот нашлась 
пара умников, приблизила аванпост… 

У дроздов национальный интерес к саду давний, с тех пор, 
как узнали, что моя шпанка созревает раньше прочих, ягода же 
крупная и обильная. И этот интерес не пропадает до осени, пока 
они не дадут дрозда последней груше “Десертная” – сорту с 
плодами сочными и сладкими. Ну, а после десерта за этим сто-
лом делать нечего аж до новой шпанки. 

И ведь какие только патентованные методы ни применял! 
Блестящие ленты, зеркальца и жестяные банки цеплял. Из чёр-
ного толя вырезанное чучело ворона с расправленными крылья-
ми подвешивал. Собственную белую сорочку на крестовину на-
пяливал (пока не увидел, что на пугале сидючи, им даже спод-
ручнее дёргать ягоду). 

Я готов был уже сдаться, как доктор наук, уже другой, а не 
тот, что муху взглядом сгонял, также будучи в гостях, поделил-
ся советом, почерпнутым им из журнала “Наука и жизнь”. К 
науке у меня слабость. 

– Только и всего, – говорит он, – что нарисовать на картонке 
крупный глаз, вроде вороньего, и повесить на ниточке. Встре-
титься внезапно с глазу на глаз с отъявленной разбойницей, 
представляете? Это хоть и дрозда взять – перья от страху посы-
плются. Лучше, конечно, повесить несколько картонок. 

Тут же был набросан эскизик в натуру, и уже к вечеру 
шпанка, увешанная, как новогодняя ёлка, глазастыми картонка-
ми, дожидалась первого, перед восходом солнца, налёта. При-
слушиваюсь, поглядываю в окно: что-то будет! 

Был большой гам. Казалось, птицы, как никогда, весели-
лись: им, кроме хлеба, предоставили и зрелище! 

Ясно: пути науки и жизни в точке, где растёт шпанка, разо-
шлись. И единственным военным трофеем моим оказалась авиа-
база противника, захваченная сразу после вылета из неё послед-
него птенца. Я забрал себе пустое гнездо на память. Оно и сей-
час передо мною. Впрочем, не совсем пустое: на дне его – не-
сколько белых косточек моей шпанки. 
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* * * 

Из многолетней журналистской практики. Критикуя кого, 
загляни хоть раз ему в глаза. Если и после этого готов предла-
гать острый материал к публикации, что ж, так тому и быть. Но 
нередко либо смягчаешь остроту, либо вовсе откладываешь 
публикацию. 

Страшась окаменеть (как в античных мифах), слабые избегают 
этого взгляда глаза в глаза до публикации, а после и вообще ста-
раются не попадаться своему “герою” на глаза. Случалось и со 
мной такое. Но чаще, всё же, раскритикованные продолжали здо-
роваться со мною, а с некоторыми даже завязывалась дружба. 

А вот пример страшного свойства: быть или не быть. Писа-
тель Николай Фёдорович Иванов, натерпевшийся за четыре месяца 
кавказского плена всего, приводит в своей книге “Расстрелять в 
ноябре” эпизод с чеченцем-часовым. “Когда вас вводили с повяз-
ками, вы были абсолютно безразличны нам. А тут... сняли их, уви-
дели ваши глаза – вроде и убивать теперь жалко будет…”. 

 
 

ОТКРЫТИЕ ВЕК 

Открыл посредь ночи веки, не спалось. А дай-ка, думаю, по-
гляжу, что поздней октябрьской ночью делает в стеклянном ящи-
ке-террариуме – наш Тарас? Так мы с Наташей, семилетней тогда 
дочуркой, нарекли выуженного летом из родной норки в придне-
провской степи изрядного паучину, южнорусского тарантула.  

С виду медлительный, с лохматой седой головогрудью и 
отменным шелковистым брюшком, он и впрямь походил на ос-
новательного, не чуждого славно поесть-попить и привздрем-
нуть дядьку Тараса. Это – с виду, на первый взгляд. А поглядели 
б вы, как хватко он набрасывался на запущенных под стекло 
крупных мух, как вращал здоровенного овода в жвалах, под-
правляя усиками-хелицерами, словно шевеля длинными запо-
рожскими усами! 

Но то было и прошло, а последнее время он сидел днём в 
облюбованном им углу неподвижно. В оцепенении предзимней 
спячки? Или это днём только? И вот поднялся, включаю свет и 
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обнаруживаю нашего Тараса в том же углу. Может, и спит, да 
разве же поймёшь: у него, в отличие от меня, век нету, да и от-
вернулся “лицом” в тёмный угол. 

Свет уже не выключал. Ну, сколько там прошло, четверть 
часа? Пока умылся, вскипятил и заварил чаю, и, окончательно 
пробудясь к своим делам, подошёл с чашкой к стеклянному 
ящику, наш восьмилапый-восьмиглазый Тарас развернулся к 
свету. Ясно поблескивало созвездие глазок, уставленных на ме-
ня. Но почему развернулся? Не значит ли, размышляю, что он, 
существо отнюдь не дневное, считает сумрак своим другом-
защитником с тыла? И электрический свет, хоть и несильный в 
сравнении с дневным, всё ж обеспокоил его. 

Об этой части нечаянных наблюдений записал в пять утра 
18 октября 1972 года – запись сохранил потому, что далее про-
изошло следующее. Когда из окна ударили красные первые лучи 
солнца, я ещё раз заглянул в ящик, и поразился открытию. Паук 
сидел в прежнем положении, как и вчера, как и все последние 
дни, головою в тёмный угол, а то, что я принял при электриче-
ском свете за глаза на лбу, были светоотражающими пятнышка-
ми на кончике его брюшка! Расположены они были точно так 
же, как и глаза: два, подражающие простым, со зрачками, – 
вверху, а ниже поблескивали красным две пары пятнышек, по-
хожих на многосложные, фасеточные. Не достаёт только чет-
вёртой пары? Да кто же станет пересчитывать, наткнувшись 
случайно или в атаке и на колючие эти?! У страха-то глаза вели-
ки. Даже в моём воображении эта шестёрка светоотражающих 
пятнышек вместе с торчащими паутинными бородавками на 
кончике брюшка дорисовали облик затаившегося, готового к 
обороне или нападению хищника. 

Конечно, не от меня-человека защищался Тарас, впав в 
спячку, а от врагов, для коих он сам представлял лакомство, – 
крупных ос, птиц, а может, и каких мелких четвероногих: гля-
дишь, оторопеет на мгновение, столкнувшись “лицом к лицу”, 
“глаза в глаза”, а то и отойдёт-отлетит от греха подальше. 

Нигде о такой паучьей хитрости, мимикрии, не доводилось 
читать, и, значит, это моё, пусть махонькое, но открытие. 

Вторая запись о подобном же учинена мною через три де-
сятка лет. 
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На зиму вешаю на фасаде садового домика, где живу и пи-

шу сейчас это, кормушку для синичек (и для собственного уве-
селения – креплю-то прямо к раме окна, чтоб могли мы перегля-
дываться). Прилетают же, особенно на сало, и поползни, и сой-
ки, и даже большой пёстрый дятел. Ну, и воробьи, само собой 
разумеется. И вот, взглянул как-то мельком на одного из них, 
вездесущих (запись от 22 марта 2003-го) и чуть не отшатнулся: 
сквозь стекло глядят на меня широко расставленные чьи-то гла-
за. Но подлетал и садился-то воробей! 

Всматриваюсь попристальней: на щёчках у воробья белые 
пятна с чёрными “зрачками” посередине – ни дать, ни взять выпу-
ченные глаза, самое меньшее, сычика, а то и сыча! Клюёт воробы-
шек, энергично встряхивая бедовой головушкой, и оттого мель-
кающие зраки становятся ещё правдоподобнее. Увидев вблизи 
хоть на миг, невольно оторопеешь. А мига и хватит для спасения. 

Тот же приём, что и у бабочки-павлиноглазки, что и у некото-
рых гусениц и даже у растений (у орхидей, например). Порази-
тельнее же всего, что выбор пал одинаково на глаза независимо от 
того, что все эти живые существа не только из разных классов, се-
мейств и родов, но даже и из царств природы. “Я тебя вижу, я тебя 
сам сейчас схвачу!” – одинаково угрожающе предостерегают они. 
Ненастоящие, но уже бессчётные миллионы лет живущие в мире 
настоящих страстей! 

Да, это тебе не веки открыть, это даже не изобретение века, 
а открытие, проверенное всей вековечностью жизни на Земле. 

 
 

ПРИВИДЕНИЕ 
“…Плод болезненной фантазии” 

(Словарь)  
 
Никогда не видел призрачных существ, а если что когда и 

померещилось, то тут же и объяснялось вполне материалистиче-
ски. Даже с трудом представляю, как можно жить с убеждением, 
что привидения существуют. 

Но вот вчера Степаныч (фотохудожник Н.С.Романов) ого-
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рошил. Он, человек-рацио, оказывается, почти всю свою жизнь 
(а разменял-то девятый десяток!) живёт с убеждением, что при-
видения существуют. Он только что вернулся из башкирского 
города Белебея, где провёл юношеские, лучшие годы: 

– Тянет и тянет туда! А в этот раз даже преодолел стеснение 
и побывал в родном когда-то доме. Рассказываю теперешней 
хозяйке: здесь вот окно было, здесь – ещё одна дверь, а вот с 
этого забора привидение видел. Она аж вскинулась: “Как – при-
видение?!”. Ну, рассказываю ей. Мне было семнадцать. Возвра-
щаюсь с гулянки. Полночь, но какое-то разлитое сияние всё же 
было. Ворота и калитка уже на запоре, перелезаю через забор, и 
тут с высоты вижу, как в окно соседнего дома лезет кто-то в бе-
лом. Стал одной ногой на завалинку, другой – на подоконник, а 
голову и половину туловища просунул внутрь. А окна у соседа, как 
и у нас всех тогда, были закрыты ставнями! Спрыгнул я к себе во 
двор, перепуганный, конечно, так, что с трудом и соображал что-
нибудь. С тех пор, Санечка (это он уже мне), эта ночная картина с 
белым, полупрозрачным человеком, наполовину торчащим в окне 
со ставнями, навсегда запечатлелась в моей памяти… 

Не комментирую. Но, признаюсь, сам посмотрел на него, 
как на привидение.  

PS: Непроизвольно сколько слов, восходящих к Зраку, 
употреблено: привидение, призрак, померещиться, видеть, фо-
тохудожник, оказываться, провёл, сияние, окно, подоконник, 
белый, соображать, полупрозрачный, признаюсь, посмотрел… 
Так же и весь язык перевязан ими. 

 
 

СВЕРЛЯЩИЙ ВЗГЛЯД 

Работая в редакции газеты, подружился я с необыкновенным 
человеком, Геннадием Сорокиным (он впоследствии возглавлял 
карельскую журналистскую организацию и стал там известным в 
среде уфологов, охотников за НЛО). Одна из необыкновенностей: 
создал собственную гипотезу происхождения жизни во Вселенной, 
выступал с докладом о ней в Доме учёных в Москве, был уверен, 
что удостоится и Нобелевской премии. К слову, когда жил некото-
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рое время у нас на квартире в Брянске, то ночью на кухне сочинил 
уже и речь, которую произнесёт в Стокгольме. 

Несколько лет мы с Геной не виделись. И вот однажды, буду-
чи в командировке в Москве, иду по улице Горького, ныне опять 
Тверской, но во все времена одинаково многолюдной. Иду, не 
спеша, лавируя в этом многолюдье, и вдруг ощущаю потребность 
оглянуться. Как тогда показалось, обернулся я непроизвольно, и 
остолбенел: в каком-нибудь десятке шагов сзади идёт в толпе он, 
Гена Сорокин. Он тоже потрясён совпадением: во времени – через 
годы, и в пространстве – оба не дома. Словно и время, и место бы-
ли зачем-то нам назначены и кем-то дан толчок: обернись.  

Ничего после встречи не произошло, поговорили и разо-
шлись, каждый по своим делам. Но, может, в том и была цель 
провидения, чтобы ничего не произошло?  

Вспомнил об этом случае, прочитав в СМИ о феномене 
“сверлящего взгляда”. Рассказывалось, будто в одном из канад-
ских университетов решили проверить, взаправду ли существует 
такой феномен. Результат оказался ошеломляющим: 95 процен-
тов добровольных испытуемых ощущали лёгкое давление на за-
тылок либо дуновение ветерка. Не мне комментировать. (В Слов-
нике о возможных механизмах явления в ст. Энергетика глаз). 

 
 

ЗРЯ 

Из дневниковых записей. Вчера прикатил на велосипеде 
Николай Романов, 80-летний “Степаныч”: “Ну, чем тут занима-
ешься? Что сделал?”. И поясняет: “Я, если чего за день не сде-
лаю, считаю, что прожил его зря”. 

“Зря” – значит, пустым зраком взирая на мир, в который по-
зван что-то делать. Глядя-зря в пустоту. Впустую. Зря.  

Любопытное совпадение. Как раз перед его приездом я за-
писал: “Зря” – может быть, это наречие от “не подумав”? Т.е. не 
прищурив мудро зраки свои, а зря-взирая ими, лупая, как ду-
рак?”. А записал потому, наверное, что именно так и прожил 
вчерашний день… 
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ГЛАЗА НЕ ЛГУТ 

ребовательно: “Посмотри мне в глаза!” 
С укором: “Ты не прячь, не прячь своих глаз! Они, бессты-

жие, – единственное, что осталось у тебя своего!” 
…В одном из суперсовременных природопознавательных 

журналов опубликован на целый разворот снимок головы гор-
ного льва, пумы. Каждая шерстинка видна, каждая ресничка. На 
нас устремлен размером в натуру тяжелый взгляд зверя в нево-
ле. Подпись между тем гласит, что фотограф провел в местах 
обитания дикого хищника долгие часы в укрытии. Но подвело 
совершенство техники: в зрачках пумы – отражение... клетки! 
Кто же сидел за решёткой – фотограф или пума? Судя по тю-
ремному взору зверя, не человек с фотоаппаратом… 

Так и в иных безгрешно-небесных глазах, если присмот-
реться, тоже таится решетка. Но эта – для тебя.  

 
 

ГЛАЗИЩИ СИЗЫЕ 
а воротах кордона возлежал серый котище. Едва приот-
крыв глаза и почти не поворачивая головы, что так, без 

шеи, и вырастала из туловища, он проводил взглядом хозяина с 
дворнягой и меня, гостя, до крылечка. Лесник рассказывает: 

– Попервости жуть брала. Один же одиношенек за семь 
или восемь километров от села. Суеверным отродясь не был, 
кажись, а тут в душе возмутилось и поднималось порою такое, 
что хоть тихим воем вой и беги... Собачки не завёл ещё. И раз 
возвращаюсь, значит, в сумерках, когда уже всё в един цвет, а на 
меня – глазищи сизые из-под кусточка пялятся. Их только и вижу. 
Вот нет же шерсти на мне, – проводит он рукой со спины на за-
гривок, – а туточки, веришь ли, так и вздыбилась будто! Ну всё, 
думаю, уже и ведьма-оборотень или сама Яга заявилась. Конечно, 
мелькнуло так в дурной башке и пропало. Пригляделся, а это ко-
тёночка кто-то подбросил. Только тут же другая мысль опалила: 
ну а что, ежели этакая дьявольщина с глазищами когда-нибудь 
ночью под настроение явится? Да ещё в бурю?! Знаешь, как в бу-
рю тут всё в движение приходит, ворухается, оживает? О-о-о… И 
так мне тоскливо стало, что порешил уже было бросить это дело. 

Т 

Н 
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Не по мне. Но вот остался, попривык. Полюбил бы даже, кажись, 
кабы не эти порубки да тяжбы... И котишко прижился при мне. 
Вон какой стал, леший его бери!..  

...Сам я о ту пору приглядывался, не шутя примерял себя к 
должности лесника. 

 
ОБРАЗЫ И ОБРАЗА 

ляжу на заречье, а там, из кустов и трав сложенное, смотрит 
на меня какое-то лицо. Понимаю: оно смотрит на меня из меня. 
Это лицо – во мне, в моей памяти живёт. Оно лишь для явления 
воочию преобразовалось, обрядилось в телесную оболочку, обрело 
образ. (“Преобразовалось, обрядилось, обрело, образ… 
Обр…обр…обр…) Да. И всё же трудно, почти невозможно отде-
латься от ощущения, что этот мой оборотень – взгляд оттуда. 

Не потому ль и образа, иконы, имеют такую власть, что, 
прежде чем на нас глядеть – сострадающим, проницающим, ми-
лосердно всё прощающим или гневным взором – они обжили 
нашу душу? Даже самым заурядным богомазом писанные. Ну, а 
уж если мастером, да с верою – можно чувств лишиться. Такое, 
говорят, бывало… 

 
ДУША НА КОГОТКЕ 

ыла полночь, я что-то писал, а из круга света от лампы 
на столе за шуршавшим пером следила кошка. Пару-тройку раз 
она пыталась придавить перо лапой, и это было по-кошачьи. Но 
вот она подняла круглую головку и совершенно осмысленно за-
глянула в мои глаза. Да так, словно проникла через них и ост-
рым коготком подцепила душу. С двух сторон мы одновременно 
ощутили друг в друге существа мыслящие. 

Что “думала” по-своему она, взвешивая на коготке мою душу? 
Что варилось в твоём круглом котелочке, зверь?! Никогда не уз-
нать. Но сквозь застекленные прорези проблеснуло темное пламя 
Мрака. И чтобы стереть из моей памяти это видение, кошка наро-
чито равнодушно запахнула глаза, поднялась высоко на лапах и, 
зевнув, спрыгнула со стола. Ей тоже все стало ясно. Что??? 

 

Г 

…Б 
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НЕБЕСНЫЙ ПУСТЫРЬ 

 июньский полдень пустынное небо пойменного Задесе-
нья, подсиненное знойным маревом до самого дальнего леса, 
словно бы мошкарой какой-то наполнилось. Что бы это могло 
быть? Беру бинокль, поднимаюсь в “обсерваторию” – к чердач-
ному оконцу своего и без того высоко взнесенного на правом кру-
тобережье садового домика. Ширь открывается необозримая. 

Птицы! Несметная масса разнообразного пернатого люда 
снуёт во всех направлениях над цветущими травами, над окайм-
лёнными ивняком озерцами-старицами, над крадущейся к Десне 
где-то аж под лесом речечкой Десёнкой…  

Небесный пустырь волшебством нехитрого оптического 
устройства восьмикратно уплотнился до физически ощутимой 
материальности. Сгустилось и марево. Оно же – не что иное, как 
испарения (хочется сказать – воскурения: как-то, опираясь на 
известные формулы гидрологов, я подсчитал, что лишь из одно-
го пойменного гектара за сезон кусты и травы поднимают к небу 
свыше сотни полновесных железнодорожных цистерн воды, на-
сыщенной всевозможными эфирами; перед глазами же рассти-
лались тысячи гектаров, и значит, в воздухе висело целое озеро 
нектара). 

Знойному этому мареву, очевидно, немало добавляло сини 
ещё и копошенье колоссального множества шмелей, пчёл, мотыль-
ков и иного крылатого насекомья. Неразличимое даже в бинокль, 
оно, тем не менее тоже восьмикратно уплотняло небесный пустырь 
и вместе с неутомимым снованием птиц объединяло его простор в 
общую живую плоть. Повернул другим концом бинокль – удалил, 
словно вычел из этой общей суммы живое – стало пуще прежнего 
пусто. Пустырь. 

И подумалось благоговейно: да не так ли и вся вселенская 
пустота (физический вакуум, именуемый Великим Ничто) при 
должнократном приближении окажется столь же плотно засе-
лённой и живой? Просто зрак наш, ради удобства и душевного 
спокойствия нашего, приспособился, обозревая взором необо-
зримое, различать, в лучшем случае, синь неба да слабое и в но-
чи сияние развешанной между звёзд паутины туманностей.  

А будь у нас такой фантастический прибор и обрати мы его 

В
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окуляры другим концом внутрь самих себя – не простёрлось ли 
бы перед нашим потрясённо расширенным зраком продолжение 
всё того же необозримого, величественного и живого небесного 
“пустыря”? Не птицами же, не шмелями и бабочками оживлён-
ного, но чем? И так соблазнительно предположить, что не найдя 
Бога с ангелами в небе с помощью телескопа, не открыли бы мы 
его и в себе: нет и не может быть для этого оптического прибо-
ра! Если только мы сами и не являемся им.  

PS: Позже, написав и уже опубликовав этот этюд, обнару-
живаю у Торо, в его “Жизни в лесу”: “Я не могу увидеть дна 
неба, ибо я не могу увидеть дна своего Я”.  

 
НЕОЧЬ 

ышел в ночь. Даже на шаг ничего не разглядеть. И – ти-
шина. Безмолвие, словно и нет в самом деле ничего. Страшно. 

Весь свет очей собрал и бросаю вперед, но вижу лишь ночь 
непроглядную. Да и вижу ли? Можно ли вообще видеть темноту 
ночи? Мы попросту не видим ни-чего, и эту не-видь, не-очевид-
ность – не-очь! – именуем ночью. 

От не-очи и страшно – от не-дня: нет дна. Бездна. Кому до-
водилось прыгать с парашютом, знаком тому этот безотчетный 
страх, когда впервые делаешь бесповоротный шаг в бездну. И 
все же там-то хоть различаешь в дымке, пусть и далеко, родную 
землю. А каково было девчушке-радистке, назначенной в парти-
заны, так же впервые шагнуть, да во мглу, да в полную не-очь и, 
не исключено, в самые жвалы смертельного супостата?! 

Но вот же и Федору Ивановичу Тютчеву, которому и при-
видеться еще не могло, что можно прыгнуть во мглу из-под не-
бес, тоже зябковато: “...И бездна нам обнажена // С своими стра-
хами и мглами, // И нет преград меж ей и нами – // Вот отчего 
нам ночь страшна!” 

Между явью и неявью нет преград! В не-очи все возможно: 
и цветение папоротника на счастье, и повстречание нечисти, 
жути-нежити. Все, что при свете и вообразить невозможно. Са-
мые страшные сказки неспроста же сказывались при погашен-
ных лучинах, свечах и каганцах... 

Стою перед ночью-не-очью и шагу ступить не решаюсь. 

В
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САМОЕСАМОЕ 

Уже миновал, было, ворох лесного мусора – истлевающих 
ветвей и гниющих листьев под дав-
но замшелым еловым выворотнем. 
И остановился. Оглянулся. Там 
что-то жило. Мышь? Жук? Змея? 
Это что-то имело глаза, и оттого 
вся безобразная куча мертвого сама 
казалась одушевленной. Она – она! 
– глядела на меня. (После, сочиняя 
страшную детскую сказку, я вставил 
в нее это видение как Глаз Леса. А 
потом еще, осваивая “сухую кисть”, 
нарисовал под тем же впечатлением 
бегущий по лесу глазастый выворотень). 

Не хочу сравнивать, да не выходит из головы. Познакомил-
ся как-то мимоходом с одним человеком. Всего и общались ми-
нут пять – десять, а все возвращаюсь внутренним взором к нему, 
и предстает то мимолетное знакомство драгоценностью, каких 
не так много в жизни. 

Внешне – почти бесформенная туша, да еще и калечная, с 
палочкой. Губы – истинно грибы (отчего и грибы кое-где назы-

вают губами). Пухлые руки. 
Нос-картошка почти тонет в 
одутловатом лице. Словом, куча 
живого вещества, увенчанная 
жидкой стрехой из тонких волос 
мышастого цвета. А под стрехой 
– глаза... 

Что за чудо были его глаза! 
Глубокие, чистые, умные, смеющиеся, понимающие. Доверитель-
но распахнутые, но и тебя, как лучом света, проницающие до дон-
ца. Ими и его всего вижу, помню... 

Глаза – самое-самое живое на Земле. 
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МИЗЕР, ИЛИ ЗАГАДКА “М” 

С этой загадкой я столкнулся, работая над “Зраком”. Заин-
тересовался словом мизер, происходящим от общсл. мезити 
(через ять) – щурить глаза. (То есть такое маленькое, что нуж-
но глаза прищурить, чтобы узреть). Так не коренится ли уже в 
нём самом -зер (подобно зеркально перевёрнутому зре-ть в зер-
цале-зеркале, обозрении, прозрении и т.д.)? Тем более что обо-
значает это слово не только в общсл., но и шире, в лат. miser, 
бедный, обездоленный нечто столь незначительное, ничтожно 
маленькое, что уже почти и незримое: ми-зер, то есть мини-
мально зримое. Причём и всё гнездословие – мизерно (бедно), 
мизерность (незначительность, скудность), мизерный (скудный), 
мизерабельный (жалкий, невзрачный), мизерере (от католиче-
ски-церковного песнопения “Miserere mei, Deus” – “Помилуй 
меня, Боже”, то есть даруй мне от милости Твоей лучшую долю) 
– всё как будто указывает на эту, почти незримую или недос-
тающую малость. Официальная же этимология, тем не менее 
даже явственную невзрачность (мизерабельность) воспроизво-
дит от фр. miserable, не идя глубже, до незримого. 

Размышляя над истиннословием мизера, обратил внимание 
и на странную приверженность языковой стихии прибавлять ко 
всякой малости буквочку “м”. Но не ошибаюсь ли? Покопался в 
памяти, полез в словари… И что же видим? Располагаю (далеко 
не все!) в алфавитном порядке: мал, мала, малейший, малёк, 
маленечко, маленький, маленько, малёхонький, малец, ма-
лёшенький, малина (по ЭСФёд., от общсл. малый), мало (и 
масса других – свыше ста – слов в сочетании с мало: маловер, 
маловодье, малолюдный, маломерный, малороссы, мало-
снежный и т.д.), малость, малый, малыш, малышок, маль-
чик, мальчишка, мальчонка, мальчуган, малюсенький, ма-
лютка, малявка, махонький, мгла (как непрозрачность от ма-
лости света), мгновение, межень (маленький уровень воды в 
реке), межеумок (мало ума), мел (по ЭСФёд., от измельчать), 
мелкий (и мель – мало глубины, а также и просто маленький – 
“мелкий жемчуг”), мелко (и десятки слов с ним в сочетании: 
мелкозернистый, мелкотравчатый, мелкотемье и проч.), 
мелкота, мелочный, мелочь, мельчить, мелюзга, мелющий 
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(измельчающий), мельница (как орудие измельчения), мемуа-
ры (как воспоминания о том, что уже прошло, чего нет, кого-
что и не увидишь уже), менее, меньше (меньшевик, меньшин-
ство и др.), меньшой, мелькать (и мельком – так мало нахо-
дясь в поле зрения, что порой и не разглядишь), меркнуть (при 
уменьшении освещённости либо значимости), микро- (и все 
слова с этим греческим обозначением чего-то маленького: мик-
рон, микроавтобус, микроб, микромир, микроскоп и т.д.), ми-
ниатюра (небольшой рисунок), миниатюрный (очень малень-
кий, хотя этимологи и производят от лат. minium, киноварь, 
краска, которой пользовались для расцвечивания заглавных 
букв в рукописях), минимальный (а также минимум, от лат. 
наименьший, миниметр – прибор для измерения минимальных 
величин и др. словосочетания), миг (столь малый отрезок вре-
мени, что и мигнуть оком не успеешь; родственно миганию, 
мгновению и всем связанным с ними словам), мизинец (самый 
маленький палец), милли- (по С., первая составная часть слож-
ных слов, обозначающая в тысячу раз меньшее: миллиграмм, 
миллилитр, миллиметр), минор (по СЭС, от итал. minore, 
меньший: муз. лад, в основе которого лежит малое трезвучие), 
минорный (печальный, от итал. minore, меньший), минувшее 
(как вычтенное, “отминусованное” из жизни), минус (от лат. 
меньше), минута (от лат. minutus, уменьшенный, малый), мину-
скулы (от лат., очень маленькие буквы), миньон (вид мелкого 
типогр. шрифта, от фр., означающего малюсенький), мирабель 
(сорт мелкоплодной сливы), младенец, младший, модель (а 
также макет – уменьшенная копия изделия), молекула (от лат. 
moles, масса и уменьшительный суффикс -cula: наименьшая 
часть вещества, ещё сохраняющая свои химические свойства), 
молния (кратковременный, почти мгновенный огненный про-
блеск), молодой (а также молодёжь, молодь – ещё мало по-
жившие), молоко (по ЭСФёд., от общсл. основы -mal, что пер-
вично означало якобы влагу, жидкость; но ведь это та живи-
тельная влага, коей вспаивают младенцев, маленьких детей, так 
не оттуда ли и это -мал?), молот (и молотьба, по ЭСФёд., от 
общсл. основы mol-, молоть: орудие для дробления, измельче-
ния), молоть (от общсл. melti, мельчить, измельчать), молчун 
(мало говорящий), моль (по ЭСФёд., от общсл. melti, мельчить, 
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молоть: маленькая бабочка, чья личинка измельчает шерстяную 
ткань, но названная так, будто бы, не за это, а из-за собственной 
мелкости), момент (от лат. momentum, краткое время, миг), мо-
нада (от гр. monados, неделимая в силу своей предельной мало-
сти единица – некий физический и духовный первоэлемент), мо-
но- (как уменьшенное до единицы поли-, много), морось (очень 
мелкий дождик), мотылёк (маленькая бабочка), мошка (и мош-
кара, от москит, маленькая мушка), мука (измельчённое зер-
но), мурава (мелкая трава, травушка-муравушка), муравей (он 
же мураш – едва ль не самое маленькое перепончатокрылое на-
секомое), мухи (мелкие двукрылые насекомые), мышь (меньше 
этого млекопитающего лишь землеройка; от мыши и “мышиная 
возня”, как “мелкие тайные интриги”, по О.), мягкий (малоуп-
ругий в основном значении, да и в других – когда мало строго-
сти, твёрдости, откуда и мякина, мякиш, мякоть)…  

Тут поражает то, что самые разные слова, обозначающие 
различные понятия, и часто очень далеко отстоящие, а то и во-
обще неродственные по корню, да и заимствованные нередко из 
разных языков – в русской языковой стихии породнены мало-
стью и мизерностью. Достаточно открыть любой словарь – и 
вы увидите великое множество слов на “М” (в С. им отведено 
полтораста страниц). Но в этом множестве мизерность и ма-
лость не потерялись. Они вместе с мелкостью и мелюзгой тут и 
сям перемигиваются, как свои все, с каких бы слогов ни начина-
лись (ма-, ме-, ми-, мо-, му-, мы-). Конечно, можно возразить: а 
разве не на ту же буквочку начинаются много, макро, мега, мо-
гущество, мамонт, мастодонт, медведь? Да, но попробуйте 
выстроить за ними отряды слов, сравнимые с легионами, стоя-
щими за малостью-мизерностью! А ведь к малости примыка-
ют и милость, мягкость, материнское 
молоко для маленьких детей, для мла-
денцев, да и всех млекопитающих и 
млеком питающихся.  

Вот вам и простое, как мычание, м-
м… Это лепетное м-м и не является ли 
объяснением? Оно вырывается из уст, 
когда нет слов, когда и сказать нечего, 
да и ненужно. И это с тех пор, когда, 
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может быть, и слов-то ещё не было, когда первыми и были ле-
петные ма-ма и ам-ам; таковыми или близкозвучными они и 
перешли во многие языки. Но не так ли и Зрак, своим зор-зар-
зер-зре…, со времён праславянских (если ещё и не праиндоев-
ропейских) маткой оглавил великий рой! Что и призван утвер-
дить “Зракослов”, в котором, как в колоде-улье этот рой осажен. 
С детства помню, как отец с ведром воды и веником гнался по 
огородам над низко летевшей тёмной тучкой пчёл. Он кропил, 
всё кропил их водою, но рой поднялся выше и улетел. Потом 
отец сокрушался: “Вот если бы на матку попала вода, она бы 
села, и весь рой вокруг неё собрался бы...”. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
 

Приложение 1 
ЗРАК СОЧЕТАЕТСЯ… 
(ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ) 

Сочетание заглавных Глаза-Очи, Глядеть-Смотреть,  
Видение-Зрение порождает множество самостоятельных  

долгоживущих понятий-образов 
 
ГЛАЗА (ОЧИ): Бегающие глаза (неискренние). Бежать куда 

глаза глядят (в страхе, со стыда). Беречь пуще глаза (как 
самое драгоценное). Беречь, как зеницу ока (как очень до-
рогое). Бить в глаза (яркостью, броскостью). Бросаться в 
глаза (оказаться на виду). Бросить (бить, резать) в глаза 
(правду-матку). В глазах кого-либо (в чьём либо мнении). В 
глазах двоится (представляться вдвойне). В глазах зелене-
ет (мутится). В глазах рябит (от ощущения пестроты все-
го). В глазах стоять (перед мысленным взором). В глазах 
темнеет (при потере сознания или от гнетущего впечатле-
ния, предчувствия). Возвести очи горЕ (обратиться к не-
бесным силам; выразить притворное смирение). Вооружён-
ным (невооружённым) глазом (с использованием или без 
оптики). Всевидящее око (от кого ничего не утаить). Вски-
нуть глаза (посмотреть на кого-, что-либо внимательнее). 
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Выплакать глаза (от печали, от страданий). Вырасти в 
глазах (улучшить мнение о себе). Высмотреть, прогля-
деть глаза (от долгого ожидания). Глаза бы мои не глядели 
(о безобразном, позорном). Глаза в глаза (встретиться 
взглядами). Глазами всё готов бы съесть (от жадности). 
Глаза горят (в желании заполучить что-либо). Глаза зави-
дущие… (…руки загребущие – о жадном). Глаза на лоб ле-
зут (от изумления). Глаза на затылке (о незамечающем 
ничего). Глаза на мокром месте (о плаксе). Глаза разбе-
жались (в растерянности от увиденного). Глаза разгоре-
лись (от желания иметь). Глаза слипаются (от недосыпа-
ния, усталости). Глаз-ватерпас (точный). Глаз вернее уха 
(зрение надёжнее, чем слух). Глаз набит (намётан) (у чело-
века опытного, “стреляного”). Глаз не казать (избегать 
встреч). Глаз не оторвать (столь прекрасно). Глазом не 
моргнув (лгать в глаза). Глядеть в глаза (показывая ис-
кренность). Глядеть во все глаза (в стремлении всё уви-
деть, запомнить). Глядеть в оба (быть осмотрительным). 
Глядеть в зубы (подобострастно). Глядеть в гроб (о дрях-
лых или безнадёжно больных). Глядеть вон (стремиться 
уйти). Глядеть косо (недоброжелательно). Глядеть чьими-
нибудь глазами (обнаруживать несамостоятельность). Гля-
деть не на что (о невзрачном). Глядеть прямо (смело) в 
глаза (не заискивая, не робея, честно). Глядеть смерти 
(опасности) в глаза (в лицо) (быть близко к опасности). 
Глядеть сквозь пальцы (невнимательно, потакая, равно-
душно). Говорить в глаза (нелицеприятно). Делать боль-
шие глаза (от удивления, страха). Дурной глаз (недобрый, 
чёрный) (приносящий несчастье). Есть (пожирать) гла-
зами (из преданности, подобострастия). За глаза (1. Доста-
точно, с избытком; 2. Предосудительно говорить на стороне 
о ком-либо). За глаза хватит (более чем довольно). За кра-
сивые глаза (глазки) (как за единственное достоинство). За-
крыть глаза на что-либо (отнестись снисходительно). За-
лить глаза (напиться). Замазать глаза (усыпить бдитель-
ность, обмануть). Замылить очи (обмануть). Запустить 
глаза (позариться на что, нескромно поглядеть куда). Заце-
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питься глазу не за что (всё столь гладко). Играть глазами 
(выразительно, кокетничая). Измерить глазами (обычно – 
брезгливо, ненавидя). Искать глазами (заискивающе, лю-
бя…). Как бельмо на глазу (о помехе). Как в воду глядел 
(предвидел). Колоть глаза (укорять правдой). Коситься 
глазом (подозрительно, неприязненно). Краем глаза (на-
блюдать). Намётанный глаз (опытный). Не на чём глазу 
отдохнуть (так всё невзрачно). Куда ни кинь глазом (о 
множестве чего, о вездесущности). Мозолить глаза (надое-
дать кому-либо). Мозоль на глазу (от чтения). На глаз (гла-
зок) (приблизительно). На глаз чей-либо (по мнению, по 
представлению чьему-либо). На глаза попадаться (показы-
ваться, встречаться с кем-либо). На глазах (в присутствии 
чьём-то). На голубом глазу (лгать с ясными глазами). На-
сколько хватает глаз (о шири). Не в бровь, а в глаз (прямо, 
точно). Не верь своим глазам (настолько неправдоподобно). 
Недреманное око (о бдительности). Не знать, куда глаза 
деть (от стыда). Не сводить глаз (любуясь или наблюдая). 
Не смыкая глаз (неусыпно и непрерывно). Не спускать 
глаз (строго смотреть, стеречь, наблюдать). Не успеть и 
глазом моргнуть (так быстро). Ни аза в глаза не знать 
(ничего не понимать). Ни в одном глазу (ничуть, как ни в 
чём не бывало). Огонь в глазах (об азартном человеке). Око 
за око (об отмщении). Опустить очи долу (от стыда, либо 
выражая притворную кротость). Отвести глаза (обмануть 
бдительность, провести). Открыть глаза кому, на что (об-
наружить истинное положение). Оглянуться не успеешь, 
как… (об очень быстром совершении события). Плюнь 
тому в глаза, кто… (ограждая кого-либо от навета). Поло-
жить глаз (заприметить что). Продавать глаза (глазеть, 
бездельничая). Продрать глаза (спросонок). Простым гла-
зом (без предубеждений). Пускать пыль в глаза (обманы-
вать; Указом 1726 г. запрещалось в русском кулачном бою 
“кидать песком в глаза”). Пуще глаза (беречь). Пялить гла-
за (неотрывно глядеть с праздным любопытством). Разбе-
жались глаза (трудно сосредоточиться на чём-либо). Резать 
глаза (вызывать неприятные ощущения). С безумных глаз (в 
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пьяном состоянии, будучи не в себе). Сверкнуть глазами 
(взглянуть с выражением сильного не-
удовольствия, гнева). Сверлить глаза-
ми (пристально всматриваться). С глаз 
долой (уйти, убраться). С глазу на глаз 
(наедине). Сколько хватает глаз (о не-
объятной шири). Сомкнуть глаза (ус-
нуть). Стрелять глазами (шутл.: “Если 
уж стрелять глазами, то только с 
дальним прицелом”). Строить глазки (смотреть игриво, 
кокетливо). Сучок в чужом глазу заметить… (…а в своём 
и бревна не видеть – о лицемерии, несамокритичности). То-
го и гляди (о возможности внезапного события). Тыкать в 
глаза (попрекать чем-либо). У страха глаза велики (о пре-
увеличивающем опасность). Хозяйский глаз (заботливый). 
Хлопать глазами (пропускать что-либо, зевать). Хоть глаз 
выколи (так темно). Хоть одним глазком (взглянуть бы). 
Хранить как зеницу ока (тщательно оберегать). Царское око 
(о видящем и доносящем выше). Читать по глазам (что на 
душе или в уме). 

ВЗГЛЯД (ВЗОР): Взглядом Медузы (ненавидящим, тяжёлым). 
Глубокий взгляд (проницательный). Жадные взгляды (бро-
сать). Измерить взором (взглядом) (высокомерно оглядеть 
с ног до головы). Мысленным взором (представить что-
либо). На взгляд (согласно чьему-либо мнению). На первый 
взгляд (по первому впечатлению). Насмешливые взоры (у 
Пушкина: “Твой взор насмешлив и ужасен…”). Одарить 
взглядом (выразительно посмотреть, с приязнью или напро-
тив). Политические взгляды (сумма политических убежде-
ний). Потупить взор (не глядя со стыда). Проводить взгля-
дом (внимательно проследить за кем-либо глазами). Све-
жий взгляд (непредубеждённый). Свинцовый взгляд (тяжё-
лый, гнетущий, давящий). Сквозь радужные (розовые) очки 
(идеализируя). С первого взгляда (влюбиться, возненави-
деть, понять-раскусить, отвергнуть, не принять, отринуть, 
убедиться, узнать…). Трезвый взгляд (здравый, рассуди-
тельный, свободный от фантазёрства). Узость (широта) 
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взглядов (убеждений, выношенных суждений в политике, 
науке, искусстве).  

Подробнее о том, какими бывают взгляды-взоры, см. в 
Словнике: Взгляд (взор). 

ВИД-ВИДИМОСТЬ: Видавший лучшие дни (имевший когда-
то лучший вид – о зануженном человеке, об изношенной 
вещи). Видал виды (о бывалом). Делать вид (притворять-
ся). Затравленный вид (вид человека забитого, загнанного 
в угол). Затрапезный вид (неряшливый – по ткани влади-
мирского фабриканта Затрапезного, производившейся в XIX 
в. для пошива грубой одежды). Иметь в виду (учитывать). 
Одна видимость (ничего настоящего). Принять вид (при-
кинуться). С видом знатока (напуская учёность). С виду 
тих… (...да обычаем лих – о притворщике). Ставить на вид 
(выговаривать кому-либо).  

ГЛЯДЕТЬ-СМОТРЕТЬ, ЗРЕТЬ-ВИДЕТЬ: Бежать без огляд-
ки (быстро, как от нечистой силы). Без зазрения совести 
(нагло). Видеть на три аршина в землю (отличаться про-
ницательностью, прозорливостью). Видеть в мрачном све-
те (пессимистически). Глядеть большими глазами (изум-
лённо). Глядеть букой (неприветливо: букой детей пугали). 
Глядеть в гроб (обречённо). Глядеть в зубы (в рот) (подо-
бострастно). Глядеть в кусты (лес) (дичась, сторонясь че-
го-либо). Глядеть в оба (быть бдительным). Глядеть по 
сторонам (рассеянно). Глядеть правде в глаза (с полным 
осознанием реальности). Глядеть свысока (горделиво, пре-
небрежительно). Глядеть сквозь пальцы (невнимательно, 
поощрительно). Глядеть сквозь розовые очки (идеализируя 
реальность). Далеко не заглядывая в будущее (живя днём 
сегодняшним). Зреть в корень (в самую суть). Как в воду 
глядел (о предвидевшем что). Куда глаза глядят (в отчая-
ньи идти всё равно куда). На ночь глядя (в неподходящее, 
вечернее время). На свет белый не глядел бы (от гнетущей 
тоски). Невзирая на личности (смело, честно). Не видать 
своей бороды (клятва: славяне дорожили бородой). Ни на 
что не глядя (отчаянно, решительно). Обратиться в зре-
ние (насторожиться). Поле зрения (обозримое пространст-
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во; кругозор интересов). Почём зря (как попало; ни на что, 
ни на кого не глядя). Свету белого не взвидеть (от боли, от 
горя). Смотреть бирюком (угрюмо). Смотреть во все 
глаза (смотреть, анализируя – взориваться). Смотреть впе-
рёд (предвидя, прогнозируя). Смотреть за собой (быть ак-
куратным). Смотреть из рук кого-либо (несамостоятель-
но). Смотреть, как баран на новые ворота (тупо, в расте-
рянности). Смотреть невооружённым глазом (без оптиче-
ских приборов). Смотреть сентябрём (хмуро). Смотреть 
со своей колокольни (имея собственный взгляд на вещи). 
Смотря по обстоятельствам (с учётом реальной обста-
новки). Точка (угол) зрения (особый взгляд на вещи). Трез-
во глядя на вещи (с учётом реалий). Увидеть воочию (убе-
диться самому). 
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Приложение 2 

ЗРАК В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ, 
ПОГОВОРКАХ И ЗАГАДКАХ 

 
 Аленький цветок бросается в глазок. 
Аль глаза в очешник схоронил? 
Аль глаза отсидел? 

 Бдительного врасплох не застанешь. 
Береги пуще глазу. 
Берут завидки на чужие пожитки. 
Бесстыжих глаз и дым не ест (неймёт).  
Близко видать, да далеко (мигать, кивать) шагать. 
Борода глазам не замена. 
Брагу варить – глаза закурить. 
Брюхо сыто, да глаза голодны. 

 В глаза не хвали, за глаза не кори. 
Взглянёт – рублём подарит. 
Взглянёт – что огнём опалит, а слово молвит – рублём подарит. 
Взгляни глазком, сделай с праздничком. 
Видели друга, увидим и недруга. 
Видена девка медяна, а не видена – золотая. 
Видеть ясные очи царские. 
Видит глаз (око), да зуб неймёт. 
Видит глаз, да рука не сягнёт. 
Видит, да не там, где надо. 
Видит око далёко, а ум (думка) ещё дальше. 
Видишь мило, да идёшь мимо. 
Видна печаль по ясным очам, кручина по белу-лицу. 
Видом не видать, слыхом не слыхать. 
Видя яму, зря не вались. 
В кривом глазу всё криво. 
Возьми глаза в руки (в зубы). 
Ворон ворону глаз не выклюет. 
В очи хвала, что по заочью хула. 
В очью диво совершается (сказочное).  
Всяк бы про девку ведал, да не всяк бы её видел. 
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 Где больно, там рука; где мило, тут глаза. 
Где глаза окинут, тут жаль покинуть. 
Глаза говорят, глаза слушают. 
Глаза даны на пагубу человеку. 
Глаза зорки, да руки коротки. 
Глаза, как плошки (по ложке), а не видят ни крошки. 
Глазами гляди, а рукам воли не давай. 
Глазами влюбляются. 
Глазами окинешь, да тут же покинешь. 
Глазам-то стыдно, а душе отрадно. 
Глаза не видят – сердце не болит. 
Глаза с поволокой, роток с позевотой. 
Глаза страшат (стращают), а руки делают.  
Глаза сусального золота (тупоумные). 
Глаза у него оловянные. 
Глаз видит, да зуб неймёт. 
Глаз господский (хозяйский) угобжает землю. 
Глаз меток, да зуб редок. 
Глаз не видит, и ухо не слышит. 
Глаз не накормишь. 
Глазом не заворотишь. 
Глаз – первый ворог. 
Глаз чёрный, взгляд бойкий, обычай волчий. 
Глазы – ямы, руки – грабли. 
Гляденьем города не берут. 
Гляденьем сыт не будешь. 
Гляди в два, а не в полтора. 
Гляди в оба.  
Гляди в оба, зри – в три. 
Гляди в оба, зри в три, а придёт пора, наглядишься и в полтора. 
Глядит вбок, а говорит в сторону. 
Глядит, как гусь на зарево. 
Глядит, как сова, выпучив глаза. 
Глядит на меня, как чёрт на попа. 
Глядя на лес, не вырастешь, а смотря на людей, богатым не 
будешь.  
Гляженое лучше хвалёного. 
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Горе мне с вами, карими очами. 
Гость не много гостит, да много видит. 

 Давно ли ослеп, да уж и не видит. 
Давно ль не видались? – Да как расстались. 
Дай Бог в земле лежать, в очи Христа видать! (На поминках). 
Дальше носу не видит. 
Даст Бог доживём, так увидим. 
Два только глаза, да и те за носом. 
Дверь добра с ушами (с запором), а хоромина с очами (с окнами). 
Девок высматривать, по теремам глазеть. 
Держи рыльце огнивцом, а глаза буравцом. 
Добрая наседка одним глазом зерно видит, другим – коршуна. 
Добрая совесть – глаз Божий. 
Душа не примает, а глаза ещё просят. 

 Ему ворона глаз клюёт, а он и носом не ведёт (так пьян). 
 Журавль летает высоко да видит далёко. 
 Завидливы глазищи колом тычут. 
Завидливые глазки всё съесть хотят. 
Завидущие глаза не знают стыда. 
Завистливое око видит далёко. 
Завистливый сыт, а глаза его голодны. 
За глазами дело. 
За глазами, что за горами. 
За глаза только калач купить: не полюбится, сам съешь. 
Заглазного купца кнутом бьют. 
Заглазное дело – не слышно. 
За очи горда, а в очи раба. 
За очи и баба князя перетеряжит (бранью). 
За очи коня не покупают. 
За очи только яйца торгуют, да и то болтуны покупают. 
За погляд денег не берут. 
Звездисты очи, рассыпчаты. 
Знать по очам, какова печаль. 
Зоб полон, а глаза – полы. 
Зоркий глаз, да не видит нас. 
Зряч, да не зорок. 
Зрячий не видит, а невишной (слепой) налапает. 
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 И баба видала, как сорока летала. 
И глядит, да не видит. 
Из пяти пальцев не видит ни одного, а один в глазах семерит 
(о пьяном). 
И косое око видит далёко. 
И крот в своём углу зорок. 
И мы видали, как мёд едали. 

 Как ворон зырит. 
Как увидал, сам не свой стал. 
Карий (чёрный) глаз, минуй нас! 
Кому глазком мигают, а нам руками машут. 
Кому перстом кивают, а нам в два глаза мигают. 
Кос, да дома рос. 
Кос, как Соловей-разбойник (одним глазом на Киев смотрел, 
другим – на Чернигов). 
Косой – не кривой, кривой – не слепой. 
Косые счастливы, слепые мудрены. 
Кошачьи глаза дыму не боятся. 
Красота приглядится, а ум вперёд пригодится. 
Кривое око видит далёко. 
Кривой не беда, а горе криводушный. 
Кто старое помянет, тому глаз вон. 
Куда ворона летит, туда и глядит. 
Куры да амуры, да глазки на салазках. 

 Ласки в глазки, а за глаза… 
Лежи на боку да гляди за Оку. 
Лес видит, а поле слышит. 
Лихих глаз и чад неймёт. 
Любить хоть не люби, да почаще взглядывай. 
Любовь с глаз начинается. 
Люди на лес не зинут, лес не сгинет. 

 Марья, Марина, очи голубины! 
Меньше жмурься, так больше увидишь. 
Мил ему, как порох в глазу. 
Мил за глаза. 
Мохом поросло, не видать (о старине). 

 Надень очки! 
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На затылке глаз нету. 
Нальются глаза, как прошибёт слеза. 
На свои очи свидетеля не ставлю. 
На солнышко во все глаза не взглянешь. 
На солнышко не гляди – заблеснит очи. 
На что мир не зинет, то и гинет. 
На чужое добро глаза разгораются. 
На чужой живот гляди да сохни. 
На чужую кучу нечего глаза пучить. 
Наш Демид не туда глядит (“…прямо глядит”). 
Не в бровь, а в глаз. 
Не верь брату родному, верь своему глазу кривому. 
Не верь (чужим) речам (ушам), верь (моим, своим) очам. 
Не видена – девица, а увидена – девушка.  
Не видишь, так и не бредишь. 
Не видишь – душа мрёт, увидишь – с души прёт. 
Не видывал очми (такого дива), не то что глазами (шут.).  
Не глаза видят, а человек; не ухо слышит, а душа. 
Не гляди высоко: запорошишь око. 
Не гляди на дело, гляди на отделку. 
Не гляди на себя, есть много умнее тебя. 
Не гляди что позади, а гляди что впереди. 
Не говори правды в глаза, постыл не будешь. 
Не доглядишь оком – доплатишь боком. 
Немец разумом доходит, а русский – глазами. 
Не насытится (не наполнится) око зрением, а сердце желани-
ем (а ум богатством). 
Не пил бы, не ел, всё б на милую глядел. 
Не смотри высоко, глаза запорошишь. 
Нет лучше игры, как в переглядушки. 
Не тот видит, что перед собою, а тот, что за горою. 
Не хвали в очи, не брани за глаза. 
Ни с очей, ни с речей. 

 Один глаз, да зорок, не надо и сорок. 
Один глаз на мельницу, другой – на кузницу. 
Один глаз на нас, другой на Арзамас. 
Один глаз на печь, другой в Галич. 



457 
Один глаз на полицу, другой в солоницу. 
Одним глазом спи, а другим стереги. 
Одним рылом и глядит (обжора). 
Одному глазом мигни, другого под бока толкни. 
Одно око, да видит далёко. 
Око видит далёко, а мысль ещё дальше. 
Око за око, зуб за зуб. 
Око моё ненаглядное (о любимом). 
Он как оса лезет в глаза. 
Он к тебе оком, а ты к нему боком. 
Отойдём да поглядим, хорошо ли мы сидим. 
От хозяйского глаза жиреет и кот. 
От хозяйского глаза и конь добреет. 
От чиста сердца чисто зрят очи. 
Очи завидущи, руки загребущи. 
Очи на-очи глядят, очи речи говорят. 
Очи сокольи, брови собольи. 

 Паче слуха видение. 
Первый дар на роду, коли нет в глазах стыду. 
Плачьте, очи, сами видели, что покупали! 
Поахал бы дядя, на себя глядя. 
Поглядим, как друг по друге кутью поедим. 
Подслеповатый – с придурью, пучеглазый – с дурью. 
Поживи с наше, ещё и не то увидишь. 
По за-очи кошку купить делево (трудно – арханг.). 
Позаочью – что ночью. 
По когтям-зубам зверей знать, а человека по глазам видеть. 
Поколе солнце взойдёт, роса глаза выест. 
Поперёк глазу пальца не видит (о пьяном). 
Посмотрим, а наперёд загадывать нечего. 
Посмотрим, сказал слепой, как будет плясать хромой. 
Похуля – опозоришь, похваля – опризоришь (сглазишь). 
Правда глаза колет. 
Правда, как оса, лезет в глаза. 
Приглядится милый – тошней постылого. 
Приглянулся чёрт ягодкой. 
Пути светлы, да очи слепы. 
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Пьяный хоть в тумане, а всё видит Бога. 

 Речами тих, да очами лих. 
Речисты у милого глаза. 
Родясь, не видал, умру – не увижу. 
Рожа – клюковка, глаза – луковки. 

 Сам себя не видит (так напился). 
Сам-то наелся, а глаза не сыты. 
Свету божьего не взвидел. 
Свинье на небо не глядеть. 
Свой глаз – алмаз, чужой – стекло.  
Свой глаз лучше родного брата. 
Свой глаз – маленький дружок, а чужой – вор (ворог).  
Свой глаз нажива.  
Свой глаз – смотрок. 
Свой глаз, что твой алмаз. 
С глаз долой – из сердца вон. 
Сидит себе, глазами хлопает. 
С косым не толкуй о кривом, с кривым о косом не беседуй! 
Слеп, как крот. 
Слепой курице всё пшеница. 
Слепому всё копеечки. 
Слушай в оба, зри в три! 
Слыхом не слыхать, видом не видать. 
Смотрит в кучку, а глядит врознь. 
Смотрит, что корова на писаные ворота. 
С погляденья сыт не будешь.  
Стереги, оком не смигни! 
Стыд не дым: глаза не ест. 
Сытых глаз на свете нет. 

 Такая красава, что в окно глянет – конь прянет… 
Тебя-то видим, да в тебе-то не видим.  
Темь, хоть око на сук. 
Тому лопни глаз, кто не любит нас. 
Тоска западает на сердце глазами, ушами и устами. 
Ты зенок мой ненаглядный (о любимом). 
Ты мне дороже глаза! 
Ты у меня один одним, как синь-порох в глазу. 
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 У верхогляда ноги болят. 
Увидим, сказал слепой, услышим, поправил глухой, а покой-
ник, на столе лёжа, прибавил: до всего доживём. 
У денег глаз нет. 
У кого глаза горят, о том и молва идёт. 
У кривого один глаз, а видит больше нас. 
У него глаза на затылке.  
У семи нянек дитя без глаза. 
У страха глаза велики. 
Учись, на людей глядя. 

 Хвала в очи – хуже порчи. 
Хозяйский глаз всего дороже. 
Хороша очми (с очей, очами), не хороша речми (с речей, ре-
чами). 
Хоть наплюй в глаза: ему всё божья роса.  

 Что больше живёшь, то больше увидишь. 
Что было, видели деды; что будет, увидят внуки. 

 Шути, да оглядывайся. 
 Эка невидаль!  

 
ЗАГАДКИ О ГЛАЗАХ 

 В баенке, на полочку два яблочка в уголочку? 
Вожжи мои, вожжи, округ стога не сустанут, до неба достанут? 
Вожжи долги: вкруг поля достают, только вкруг кола не доста-
ют? 
Вокруг земли обведу, а вокруг головы не обвести? 

 Два братца через дорожку стоят, один другого не видят? 
Два двачка, два корытычка, сойдутся да разойдутся? 
Два клубка через грядку висят? (Выпученные глаза). 
Две звёздочки маленьких всё поле мне светят? 

 Есть у меня вожжи: до неба достанут, а вокруг себя нет? 
 Кругленьким, маленьким до неба докинешь? 
Кругло, горбато, около мохнато; придёт беда – потечёт вода? 

 На полке в кошличке лежат два яичка?  
Ни рук, ни носа, кругом волоса; губами шевелит, ничего не 
говорит? 
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 Пал дуб в море; море плачет, а дуб нет? (Соринка в глазу). 
Под дугам, дугам висит яблоко с кругам? 
Под мостом, мостищем, под соболем, соболищем два соболь-
ка разыгрались?  
Под порожком два горшочка? 

 Сидит птица (Салоса), без крыльев, без хвоста, и космата, и 
горбата, куда ни взглянет – правду скажет? 

 У меня есть вожжи: круг степи хватают, округ себя не хватают? 
 Что удалее на свете? 
 Ящички, плющички, синие камушки? 
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Приложение 3 

 

НЕОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ 
 

 
 

По Словнику рассыпано немало сведений о Зраке на 
грани вероятного. И не всегда эта грань очевидна. Но 
есть область явной мистики, древних верований, совре-
менной эзотерики – одним словом, “потусторонности”. 
Область, основанная исключительно на вере (см. в 
Словнике Зрение и вера) в сверхъестественные свойст-
ва зрения. Не замечать, не принимать во внимание её – 
значило бы, недорисовывать значение Зрака в сознании 
человеческом. 
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ЗРАК В НАРОДНЫХ ПРИМЕТАХ 

Примет – множество; по А., Д., СД, ЭСМ и др.: с помощью 
глаз можно влиять на судьбу человека, предсказывать будущие 
события в его жизни, навредить (сглазить) или вылечить от бо-
лезней и засорения глаз, в том числе и от засорения глаз умер-
ших близких. Нельзя было мочиться на воду (всё равно, что 
родному покойнику в глаза: вода представлялась как “тот свет”), 
мыкать пряжу и прясть в пятницу (чтобы не “засновать” глаза 
отцу-матери), а в субботу нельзя было выгребать золу из печи 
по той же причине, чтобы не засорить дорогим покойникам гла-
за; не выливали помои во двор после заката, не белили хату в 
поминальные дни (чтобы не залить или “не забелить родителям 
очи”); А.С.Пушкин записал о народном обычае обметать гробы 
родителей “троицкими цветами”, чтобы “прочистить им глаза” 
(в Троицын день после вечерни старики ходили с этой целью на 
кладбище). Считалось, что сорок дней после смерти покойник ви-
дит (отчего вдовцу нельзя было в это время брать новую жену). 
Открывание глаз покойником знаменовало, что в семье будет ещё 
один (либо что покойник унёс в могилу свою обиду): “Покойник 
глядит одним глазом – высматривает другого”. В “мышиные 
дни” кое-где замазывали норы – “глаза мышам замазывали”, а в 
“волчьи дни” – всякие дыры в стенах – “глаза волкам замазывали”.  

Приметы у Д.: правый глаз чешется – на милого глядеть; 
правый глаз чешется – радоваться, левый – плакать; правый глаз 
чешется – к смеху, левый – к слезам; у кого глаза горят, о том и 
молва идёт; что слепо родится, того не едят; лишний глаз при дой-
ке коровы портит её; свинью или корову кликать через окно – в 
огород не будет лезть (по-другому: сама дорогу к дому находить 
не будет). Заговоры и наказы: “До утренней зари 
не гляди в окно (в окно не зри)”; от сглаза – “Не-
добрый глаз не гляди на нас”; 

В особину стоят глаза гадюки и заячьи. 
Глаза зайца могут изурочить; наслать бессон-

ницу; вызвать пожар.  
Змеиный взгляд в народных поверьях наделялся 

сверхъестественными свойствами. У Д.: “Змею вы-
ше глаз не подымай”. По СД: “Если бы её вешали 
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выше глаз, то хозяева дома ослепли бы…”. Македонцы верили, что 

на сороковой день у покойника в могиле ло-
пались глаза, и приползала змея, чтобы их 
выпить. В Сербии старая сербка брала 
иголку с красной ниткой и тыкала ею в ка-
мень… Считалось, что выкалывает змее 
глаза. От укуса змеи у болгар пекли детям 
хлебцы, и они должны были съесть их, за-
крыв глаза”. 

Взгляду гадюки приписываются и поныне гипнотические, це-
пенящие свойства. Существовал заговор от змеиных укусов с нака-
зом при произношении его неотрывно смотреть гадюке в глаза, 

передавив(!) её палочкой (“Живая старина”. СПб., 
1907). Глазам змеи (козюли) посвятил заворажи-
вающие поэтические строки Ив.Бунин:  

Глаза козюли, медленно ползущей 
К своей норе ночною сонной пущей, 
Горят, как угли. Сумрачная мгла 
Стоит в кустах – и вот она зажгла 
Два ночника, что зажигать дано ей 
Лишь девять раз… 

(См. в Словнике этимологию Взгляда змеи, по М.М.Маковскому). 
 

 
ГЛАЗА МИФИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ 

Баенница (баенная бабушка, банница, обдериха) – женский 
дух бани, имела только один глаз (по другим верованиям – это 
женщина с двумя широко расставленными глазами). А вот бан-
ник (баенник) был с огненными глазами.  

Боли-бошка – дух леса, оби-
тающий в ягодных местах, клюк-
венниках и брусничниках, – “боль-
шеголовый, неуклюжий, а глаза у 
него не то печальные, не то хит-
рые-хитрые” (по ЭСМ). 

Болотника (болтняника) сла-
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вяне представляли существом безглазым, но во Владимирской и 
Нижегородской губерниях это болотница – красивая, с зелё-
ными или голубыми глазами, девица.  

Ведьма выдаёт себя необычным взгля-
дом – она не может смотреть человеку в 
глаза прямо, поэтому глаза у неё бегают, а в 
зрачках изображение человека перевёрнуто.  

Гуменник (он же кое-где именовался 
овинником) мог поджечь гумно своими зло-
бно пылающими, подобно калёным уголь-
ям, глазами, если его рассердить.  

Колдун обычно безобразен: либо кривой на глаз, либо вовсе 
слепой. А то и с красными глазами (хотя и с чёрными бывает); 
зрачки его не отражают собеседника или отражение перевёрнуто. 

У лешего нет бровей и ресниц, а гла-
за белые или свинцово-синие (а по свиде-
тельству других очевидцев – зелёные и 
горящие как угли), выпуклые и никогда 
не смыкающиеся, или же правый глаз 
неподвижен и больше левого. 

Овинник (гуменник?), по некоторым 
поверьям, – огромный чёрный кот с го-
рящими глазами. 

У полевика глаза навыкате. По ЭСМ, разноцветные. 
Ригачник (рижник) – хозяин риги, где молотили зерно, чёр-

ный косматый мужик с огненными глазами. 
У русалок (русских) неподвижные или закрытые, как у мертве-

ца, глаза, а у западных славян – игривые. Но вот и в Брянском крае у 
поэта С.Петрунина читаем: “…у них… глаза синее стрекозы”. 

Глаза упыря – красные. 
(Левкиевская Е. Мифы русского народа; Белякова Г.С. Сла-

вянская мифология”, др. источники). 
 

ДУРНОЙ ГЛАЗ 
Ещё древнегреческий математик Евклид, занявшись изуче-

нием оптики, обратил внимание на уже тогда известный фено-
мен воздействия глаз. У восточных славян от дурного глаза 
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шесть недель прятали новорожденного (особенно, от чёрного, 
цыганского). По Пр., называли также “волчьим глазом”. От 
дурного, недоброго глаза существовал заговор: “Недобрый глаз, 
не гляди на нас”. Считалось, если человек-призора посмотрит на 
свинью с поросятами, то свинья их съест, на дерево взглянёт – 
засохнет, полюбуется цыплятами – через пару дней подохнут. У 
Репина есть портрет “Человек с дурным глазом”. А вот из СМИ 
(2006, со ссылкой на интернет-сайты): “Возможно, голубое око 
телевизора – это самый совершенный дурной глаз, ибо он мёртв, 
а мертвецы – очень завистливые и энергетически прожорливые 
существа, поскольку больше всего жаждут жизни. Зависть 
опасна тем, что она хочет отобрать”. 

 
 

ЦВЕТ И ФОРМА ГЛАЗ 
В СЛАВЯНСКОЙ СЕМАНТИКЕ 

В славяно-русской традиции люди с голубыми глазами – 
носители благодушия, душевного равновесия, сходчивости с 
другими людьми, но также они “полны настороженности и 
фантазии, их отличает сердечность, целомудрие… любят по-
стоянство”; зелёные (или серо-зеленоватые) “говорят о нату-
ре обманчивой, бездушной, холодной, непостоянной, коварной, 
полной сокрушающей энергии и оптимизма”; серый цвет “гово-
рит об энергии, разнообразии интересов, любовном темпера-
менте, пылкости натуры, не лишённой, однако, и домовито-
сти”; карие глаза у людей строгих нравов, обходительных, об-
стоятельных, вместе с тем “лишённых предрассудков, менее все-
го сентиментальных”; чёрные глаза, о которых в народе гово-
рят “…что по спине лоза” – это колючий нрав, непредсказуемые 
поступки, взрывы эмоциональной энергии, непостоянство…”.  

Немаловажной считалась и форма глаз. Например, “округлые 
символизируют способности, самоутверждение”; слегка навыка-
те – беспокойство, неуравновешенный и властный характер; лёгкая 
раскосость “говорит о доброте, сердечности, терпимости, но, 
правда, и некоторой лености, сентиментальности”.  

(По Мароховскому Г. “От знакомства до золотой свадьбы”). 
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В то же время, в литературе XI века синий цвет глаз ото-

ждествляли с тёмным, чёрным. И даже века спустя Иван Гроз-
ный, по преданиям, панически боялся синеглазых людей, якобы 
обладающих дьявольской силой сглаза. 

(По Аксёновой М.Д. “Знаем ли мы русский язык?”. М., 2012). 
 
  

ГАДАНИЕ ПО ГЛАЗАМ 
Считается, что по глазам можно предсказать наступление 

успешного периода в жизни любого человека. 
Если глаза светлые, быстрые, средней величины, то человек 

будет максимально успешен в середине жизни. Большие, выпуклые 
глаза предвещают успех не ранее тридцати лет, но зато до конца 
жизни. 

Запавшие и маленькие глаза у весьма честолюбивого чело-
века, он все силы приложит для достижения желаемого, и обыч-
но преуспевает в этом. 

Человек с узенькими глазами готов идти к цели даже путями 
недозволенными, в том числе и с применением силы. 

Чёрные, глубоко посаженные глаза бывают у трусливых и 
застенчивых. Им, даже имеющим незаурядные способности, не-
обходимо для достижения цели преодолевать свои комплексы.  

По мнению Аристотеля, широко раскрытые глаза указыва-
ют на дерзость, моргающие – на нерешительность. 

Голубые круглые глаза у тех, кто склонен добиваться успе-
ха с использованием всяческих мистификаций. Это люди-
актёры, стремящиеся всегда выглядеть успешными. К сему – о 
последних исследованиях (по СМИ, ноябрь 2013, в американ-
ском Университете Луисвилла): наибольших успехов в карьере 
достигают голубоглазые (синеокие); они целеустремлённее, 
более талантливы, успешнее в учёбе и в спорте, им легче дают-
ся трудные профессии; это прирождённые лидеры с развитым 
стратегическим мышлением; они пользуются большей попу-
лярностью у противоположного пола. В то же время причина 
этого явления не находит объяснения.  
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С “ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА” 

Сколько длится так называемый “первый взгляд”? Англий-
ские психологи пришли к выводу, что женщинам хватает 45 се-
кунд, чтобы определиться, подходит ли мужчина на роль её из-
бранника. Первые 5 секунд смотрят в глаза, определяя цвет и 
умны ли они. Следующие 10 секунд уходят на изучение одежды 
и нет ли на пальце обручального кольца. Ещё 5 секунд – на при-
чёску. Затем по 5 секунд – на оценку рук и обуви. А в последние 
15 секунд изучают манеру держаться, походку и жесты. Вместе 
эти 45 секунд нередко определяют судьбы не только двух… 

(По еженед. “Итоги”). 
 

ЗРИМАЯ РЕЧЬ ТЕЛА 
Этнолингвисты считают, что “язык тела изобрели, несомнен-

но, французы”. Во время беседы руки французов никогда не бы-
вают спокойны. Именно руки придают их мыслям форму, очерта-
ния и объём. По движениям рук можно догадаться о душевном 
состоянии твоего собеседника, об уровне его интеллекта и о сер-
дечных привязанностях. Для лучшего самовыражения используют 
также глаза, губы, плечи… Они целуют кончики пальцев, если что-
нибудь (или кто-нибудь) уж очень пришлось им по душе. Они 
подносят ладонь ко лбу, словно намереваясь снять с себя скальп, 
когда сыты. Они скорбно приподнимают плечи, если их покороби-
ла какая-нибудь нелепость. Они похлопывают по щекам тыльной 
стороной ладони, когда им скучно. Они складывают губы “гузкой” 
и делают длинный выдох, когда раздражены. У них есть жесты для 
всего на свете – для неодобрения, недоверия, превосходства, изви-
нений и сожалений, лёгкого недоумения и чрезвычайного удивле-
ния, для растерянности и тоски… 

(Из кн. Черных Е.Е. “Этнолингвистика и лингвокультурология”). 
 

ВЕТЕР ИЗ… ГЛАЗ 
Некий китаец развил в себе способность выдыхать воздух 

через носослезный канал. И поставил рекорд: задул глазами 
двенадцать свечей.  

(По сообщениям СМИ, окт. 2008). 
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ГЛАЗНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛЖИ 

Ещё Ч.Дарвин (а до него, наверное, и более ранние исследо-
ватели) обратил внимание на то, что во многих случаях выраже-
ние глаз выдаёт человека, когда он лжёт (Дарвин Ч. “О выраже-
нии ощущений у человека и животных”). Но с тех пор это наблю-
дение приобрело свойства аксиомы. На сленге шпионов глазная 
лай-диагностика тем примечательна, что приоткрывает особенно-
сти поведения глаз в человеческих отношениях. По 880-
страничному тому “Введение в экономический шпионаж”, лгуна 
предательски выдают: внезапный блеск глаз – признак повы-
шения внутриглазного давления, которым сопровождается рост 
внутреннего эмоционального напряжения, – почти всегда точно 
сигнализирует: собеседник начал лгать; расширение зрачка тем 
большее, чем больше душевное волнение лгущего, а его обра-
щение глаз к источнику света для компенсации расширения – 
ещё и признак сознательности лжи (так же, как и тёмные очки 
на глазах); учащённое моргание говорит не столько о пересыха-
нии слизистой оболочки глаза, сколько о повышении внутри-
глазного давления – следствии сознательной лжи (это лишь отъ-
явленные лгуны могут врать, “не моргнув глазом”); отвод глаз в 
сторону, избегание встречи с взглядом – отнюдь не опасение 
лгущего, что по глазам будут “прочитаны” его истинные мысли, 
это подсознательная боязнь ответной агрессивной реакции собе-
седника в случае разоблачения; поэтому важно фиксирование 
взгляда, “глаза в глаза”, повышающее напряжение лгущего со 
всеми сопровождающими реакциями блеска глаз, расширения 
зрачков, частого моргания; у обезьян неспроста принято вызы-
вать на бой соперника взглядом ему в глаза, у людей только 
грамотный лгун может напрячь свою волю и, позабыв страхи, 
выдерживать “вызывающий взгляд”, в таком случае остаётся 
лишь дожидаться и не пропустить мгновение непроизвольного 
отвода глаз в сторону; в то же время, неестественно уткнувшись 
собеседнику в глаза своим тяжёлым, “удавным”, взглядом, 
лгун, опять-таки, выдаёт себя с головой; что касается “бегаю-
щих глазок”, – примета не вполне достоверная: явление нор-
мальное, особенно когда приходится вспоминать что-либо, на-
прягая память.  
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Отвод глаз в сторону, стреляние и беготня глаз могут быть 

достаточно точно оценены с помощью “циферблатного тес-
та”. Оказывается, каждой цифре часового циферблата соответст-
вует та или иная область “внутреннего обзора”: образная память – 
9.30; символика – между 2 и 4, “синтетическая”, где и рождаются 
“враки”, – между 4 и 6 часами… Тест признаётся весьма надёж-
ным, но с поправкой на индивидуальные особенности, и лучше 
всего работает, когда вам уже знакомы привычки собеседника. Ре-
комендуется также самому не угодить “на циферблат”: дайте себе 
установку твёрдо смотреть собеседнику в глаза. 

 
 

ИНТЕЛЛЕКТ – ПО ГЛАЗАМ 
Для определения интеллектуальных способностей человека 

теперь якобы уже не нужны сложные и продолжительные IQ-
тесты: американские психологи придумали “тесты визуаль-
ные” – достаточно “пары минут”. Испытуемым показывают 
“видео с движущимися полосками разных размеров… мозг об-
ладателей высокого интеллекта приспособлен отсеивать фо-
новое движение, воспринимая его как лишнюю информацию”. 
(По СМИ, 2013). 

 
 

ТЕСТЫ НА “ЯСНОВИДЕНИЕ”  
И НА ТЕЛЕКИНЕЗ 

Руководитель Фонда парапсихологии д.м.н., к.т.н. Андрей 
Ли (по “КП”, 20.03.2004): существует немало приборов (лазеров, 
дифрактометров, электроэнцефалографов и др.) для обнаруже-
ния экстрасенсорности (сверхчувствительности). Но можно уст-
роить проверку и в домашних условиях. Например, взять 20 
почтовых конвертов, в одну половину из них вложить бумажки 
красного цвета, а в другую – синего. Закрыть, перемешать, а за-
тем попытаться отобрать не менее восьми конвертов с вклады-
шами синего цвета. Другой способ: в десять из двадцати спи-
чечных коробочек вложить какие-либо предметы (древесный 
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листочек, пуговицу, булавку и т.п.). Коробки перемешать. Ис-
пытуемый должен отделить не менее восьми коробочек с одина-
ковыми вложенными предметами. 

Он же предлагает подобный тест и на телекинез – переме-
щение предметов “силой взгляда”. Надо наполнить тарелку во-
дой и положить на воду кусочек пенопласта, а затем напрячь 
волю и, не отрывая взгляда от плавающего предмета, перегнать 
его с одного края тарелки в другой. Можно также попытаться 
силой взгляда раскачать подвешенный на нитке лёгкий предмет.  
 
 

НЕОЧЕВИДНОСТИ 
Некоторые из особенно ярких неочевидностей, выдаваемых  

(особенно, в СМИ, на интернет-сайтах) за вероятное и даже  
несомненное, привожу в заключение Зракослова 

 
ГЛАЗА-РЕНТГЕН – будто бы существующая способность не-

которых людей видеть сквозь тело человека. Казалось, рос-
сказни ушли в прошлое, но вот уже и в начале этого века 
прошумела история русской девочки Наташи Дёминой из Са-
ранска (по “АиФ”, 2004). Феноменальные способности обна-
ружились в десятилетнем возрасте. Усомнившиеся в её спо-
собностях сотрудники британской газеты “Сан” привезли её, 
уже семнадцатилетнюю, в Лондон на обследование. Предъя-
вили своего же репортёра, который перед тем вышел с много-
численными травмами из автокатастрофы. “Её зрачки расши-
рились, и казалось, что она на несколько минут вошла в 
транс… Наташа увидела несколько переломов в области та-
за, два перелома ноги и даже следы от шурупов, которые со-
всем недавно скрепляли ногу”. 

В том же году писалось (“КП”, 2004) и о девушке Олесе 
Мамонтовой из Нальчика, которая тоже в десятилетнем воз-
расте впервые увидела, по её рассказу, “как бьётся сердце, 
как сокращаются мышцы, увидела даже скопление пищи в 
желудке… Мне становилось страшно от того, что я вижу 
то, чего не видят остальные”. Газета в том году решила 
даже провести съезд людей-рентгенов.  
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ГЛАЗ НА ПИРАМИДЕ – его ещё именуют масонским, по-

скольку используется ими как знак сакральный. Изображён 
в качестве такового, в обрамлении трёх граней пирамиды, и 
на долларовых купюрах США, что весьма симптоматично, 
так как именно благодаря безудержному тиражированию 
дензнаков со знаком ока, эта страна оказалась в многотрил-
лионных долгах у масонов-банкиров. 

ДАЛЬНОВИДЕНИЕ – термин введен американскими исследо-
вателями (Тарг Р. и др., 1985) феноменальных явлений вре-
мени: при передаче зрительных образов на расстояние часть 
их воспринималась на несколько часов раньше, чем они бы-
ли переданы. Аналогичные опыты с подобным же результатом 
ставились и в России (Казначеев В.П., Трофимов А.В. “Очерки 
о природе живого вещества и интеллекта…”). Объясняют ис-
следователи это единством голографического пространства. 
Но напрашивается уточнение. Голограмма сама по себе связа-
на с пространством и лишь в живом веществе, в существах, 
она обретает ещё одно измерение – временное. Именно про-
странственно-временным единством, очевидно, и можно объ-
яснить феномен “забегания вперёд” во времени (если феномен 
имеет место быть). См. в Словнике Голография, Восприятие 
зрительное. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ – загадочные свойства, приписываемые зеркалу, 
известны с тех самых пор, когда оно было изобретено. Не-
мало суеверного вошло в культуры всех народов. Обычно, 
зеркалу приписывается способность “запоминать” эмоции 
человека и при случае обращать их на тех, кто будет глядеть 
в него. 

 //    

По приметам, зеркало в комнате держать вообще грех, по-
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скольку оно подарок дьявола, и чем чаще в него глядеться, тем 
скорее стареть. Часть из подобных примет описана в Словнике 
(см. Зеркало), а также в Приложениях (“Зрак в народных 
приметах”). 

Высокая информативность этого немудрёного прибора 
наукой как будто бы не отрицается. Но парапсихология 
строит на этом качестве зеркал фантастические заключения, 
чему способствуют и якобы связанные с ним невероятные 
истории. В числе таковых описан случай с зеркалом, кото-
рое висело прежде на трофейном итальянском линкоре 
“Юлий Цезарь”, переименованном в “Новороссийск”. На 
том самом, что при взрыве в ночь с 28-го на 29-е октября 
1955 года затонул в севастопольской гавани вместе с более 
чем полуторатысячным экипажем.  

За два года до трагедии молодой офицер, уезжая в от-
пуск, забрал демонтированное в его каюте небольшое на-
стенное зеркало в алюминиевой оправе и прикрепил в при-
хожей своей квартиры в Москве. “День в день” (была ночь), 
в те же страшные минуты кораблекрушения, когда раздался 
тысячеголосый крик ужаса, за тысячи километров, в мос-
ковской квартире мать и сестра моряка-офицера были раз-
бужены грохотом в прихожей. Когда включили свет, увиде-
ли, что сорвалось и разбилось вдребезги корабельное зерка-
ло. Суеверно посмотрели на часы и записали: 4 часа 14 ми-
нут. Потом оказалось, что это и было время, когда гигант-
ское судно перевернулось килем вверх и стремительно по-
шло ко дну. В газете “Секретные исследования”, поведав-
шем об этом в 2004 году, было сделано характерное заклю-
чение: “Линкор… был построен и оснащён ещё накануне 
первой мировой войны – в 1913 году. Выходит, что зеркало, 
которое висело в одной из его кают, было его частью целых 
сорок лет! Оно буквально “душой приросло” к кораблю. И 
нет ничего сверхъестественного в том, что в момент ги-
бели линкора и его экипажа оно не осталось безучастным к 
трагедии”. Нет ничего сверхъестественного!..  

“ЗАОКОНЬЕ”. По СД: Окном в потусторонний мир в народ-
ных поверьях считались борона, лошадиный хомут, рукав 
рубашки или жилетки, ухо собаки (через него можно уви-



473 
деть любого духа), ухо лошади (правое, сквозь него виден 
был леший); через проём над третьей ступенью лестницы 
возле хлева можно было узреть “дворового”; сквозь дырку 
от сучка в гробовой доске можно было при свете луны уви-
деть вампира. Но и самим окнам дома в народных поверьях 
отводилось место особенное. По ЭСМ: сон о доме без окон 
предвещал покойника (закрывшего очи); душа умершего, 
считалось, вылетает через окно, и потому его сразу же отво-
ряли, чтоб не удерживать душу; если в дом заглянуть через 
окно снаружи, то можно увидеть и давно умерших родст-
венников. Окна воспринимались также как путь святого и 
чистого, и через них нельзя было плевать, выливать помои, 
выбрасывать мусор, так как под ними может стоять Ангел 
Господень. “Стоять под окном” – значило быть нищим или 
посланцем Бога. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЛУЧ – воображаемый луч, исходящий из глаз 
и будто бы имеющий способности оказывать давление, пе-
ремещать лёгкие предметы и т.д. Ещё Ибн Сина (Авиценна) 
более тысячи лет назад в своей “Книге знания” отвёл целую 
главу объяснению абсурдности прежних мнений о зрении: 
“…Думали, что из глаз исходят лучи и свет, которые дос-
тигают тел, и тела таким образом осязаются, становят-
ся видимыми. Это абсурдно, ибо в каком же глазу может 
быть столько света, чтобы он мог видеть весь мир от не-
ба до земли?”. Затем он излагает взгляд Аристотеля на зре-
ние: “…Глаз подобен зеркалу, а объект подобен той вещи, 
которая отражается в зеркале посредством воздуха или 
другого прозрачного тела вследствие того, что свет пада-
ет на объект отражения, попадает в глаз, и это отобра-
жение передаётся зрению посредством жидкого тела, по-
добного льду в градинке, и получается полное отображение 
того, что туда попадает, и пока этот объект не исчез, 
будет видно отображение”.  

Всё бы ничего, но далее следует совсем любопытное 
объяснение сути зрения: “…Отображение вещей попадает 
в глаз, когда они находятся перед зрением, и тогда душа 
воспринимает его. Если зеркало также имело бы душу, оно 
видело бы отображение, падающее на него”. Душе, а не от-
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крытым ещё тогда зрительно-аналитическим центрам в моз-
гу, приписывался завершающий этап зрения, и значит, ду-
шой обладать должно было всякое зрячее существо. И в по-
следующих “Объяснениях…” уже сам Ибн Сина признаёт 
это прямо, но только выделяет в отдельную субстанцию душу 
человеческую. См. в Приложениях “Энергетика глаз”.  

“КОЖНОЕ ЗРЕНИЕ” – в биологии факт известный: зритель-
ными клетками кожи продолжилось и развилось в Зрак ви-
дение света первосуществами (об этом – в Словнике см. 
Зрение кожей). Но есть выдающиеся из ряда вон случаи, 
рода феноменального. Ещё в XVII в. известный физик и хи-
мик Р.Бойль поставил опыт с целью опровергнуть либо под-
твердить слухи о людях, способных видеть кожей. На глаза 
человека, почти ослепшего от ветряной оспы, надели ещё и 
маску, а на столе разложили цветные предметы. Испытуе-
мому понадобилось всего несколько секунд, чтобы точно 
назвать все цвета (по СМИ, окт. 2013). В числе подобных 
феноменов – и эффект Розы Кулешовой, которая могла чи-
тать текст, якобы даже на нём сидя, а уж пальцами – как 
глазами. Этим же свойством обладала и Нинель Кулагина, 
которая, к тому же, могла, будто бы, ещё и двигать взгля-
дом лёгкие предметы, раскачивать магнитную стрелку, засве-
чивать закрытые фотоматериалы и т.д. Когда же её обвини-
ли в шарлатанстве, последовал вызов в суд, и после выступ-
ления на нём учёных-физиков был вынесен вердикт: суще-
ствование необъяснимых явлений подтверждено, дело нау-
ки дать факту объяснение. Начиная с 1964 года, феномен 
изучался более чем в 25 научных учреждениях Москвы и 
Ленинграда. Академик АН СССР, радиофизик Ю.Б.Кобза-
рев о результатах исследований: “Явление представляет 
колоссальный интерес для науки. Его изучение может при-
вести к фундаментальным открытиям, не уступающим по 
своему значению теории относительности и квантовой 
механике”. (Сборник “Феномен “Д” и др.”, 1991). 

Не менее удивительные способности объявились и у 
американки Маргарет Фус. С четырнадцатилетнего возрас-
та ей стало казаться, будто двоится в глазах, словно кроме 
них она видит ещё чем-то. Когда она призналась в этом 
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родным, те повели к медикам, а они подтвердили невероят-
ное. Маргарет будто бы (по СМИ) “свободно читала с по-
вязкой на глазах отрывки из Библии и прессы, различала цве-
та рекламных изданий, играла в шашки, стала поэтому час-
той гостьей телевидения”. Окончательный вердикт медиков: 
видит кожей. В Индии на видение кожей переключился после 
того, как ослеп в детстве, Вед Мехта. Он даже на велосипеде 
разъезжал по городским улицам. 

МАГНЕТИЧЕСКИЙ ВЗОР – как гипотетически возможный ис-
точник электромагнитного поля и, соответственно, магнитно-
го: два взора якобы вступают посредством зрительного кон-
такта (см. Словник) во взаимодействие своими полями (по 
“Кибернетике живого”). Если учесть, что наука не отвергает 
факта чувствительности к магнитному полю не только всевоз-
можных животных, но и самого человека, то почему же не 
предположить, что излучателем и приёмником напряжённости 
такого поля могут быть глаза? См. также в Словнике Магни-
товидение. 

НЕВИДИМКА – всё, что, по суеверным представлениям, могло 
стать невидимым: “человек-невидимка”, “шапка-невидим-
ка”, “кость-невидимка”. Невидимы душа, доля, “духи ни-
щеты” в доме. Существовали поверья, что невидимкою обо-
рачивается нечистая сила. Одним из носителей этих вол-
шебных свойств была кошка, особенно чёрная, кот-баюн. В 
Ильин день, когда Илья-пророк мечет молнии, нечистая сила 
прячется в чёрную кошку. На чёрную кошку можно было вы-
менять у нечистой силы шапку-невидимку. Если же чёрную 
кошку сварить в горшке (в бане, в овине, где нет икон), то 
можно добыть и кость-невидимку; проверяли же кость на дей-
ствие, беря её в зубы перед зеркалом. Но можно было (по СД) 
и просто умыться водою, в которой варился чёрный кот. (Бо-
же, думаешь, сколько же, должно быть, извели на эти чёрные 
дела чёрных котов, даже удивительно, что они всё ещё рож-
даются и то и дело попадаются нам на глаза!) Или: в гнезде 
ворона лежит волшебный камень, делающий гнездо невиди-
мым. Все существа потустороннего мира могут принимать об-
лик невидимки. Домовой, “домашняя змея” могут стать види-
мыми, чтоб предсказать беду, в т.ч. и смерть хозяина.  
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В то же время, сделать видимым “иносущество”, не-

видь, – значило обезвредить его. Увидеть невидимку можно 
было и с помощью цветка папоротника (Жар-цвет) или цве-
тка “Иванова головка” – надо было только положить его на 
сорок дней в церкви на престол, тогда увидишь лешего и 
сорвёшь с него шапку-невидимку (так переплелось право-
славие с язычеством – усвоение, подобное и тому, что про-
исходит в языковой стихии с инородным словом, вроде тех 
же лазера, мазера, юзера…). Свойством видеть невидимую 
нечистую силу обладают собаки-двоеглазки, т.е. со светлы-
ми пятнышками над глазами, невинные дети, нищие. В свою 
очередь, все существа потустороннего мира наделены спо-
собностью видеть невидимое. 

Ныне существуют т.н. самолёты-невидимки – невиди-
мые для радаров; а еще раньше Никола Тесла добился яко-
бы и оптической невидимости кораблей в море. 

“НОВОЕ ЗРЕНИЕ” – его связывают с мистикой: якобы посы-
лаемый с неба ангел смерти иногда вместо того, чтобы раз-
лучить душу человека с его телом, наделяет того своими 
глазами. И обретённое новое зрение ввергает человека в 
смятение. Философ-экзистенциалист Л.Шестов полагал, что 
подобное зрение обрёл и Ф.М.Достоевский, побывавший 
при инсценировке расстрела на грани смерти. Описывает же 
философ состояние человека с “новым зрением” так: “Вне-
запно начинает видеть сверх того… что он сам видит 
своими глазами… А так как остальные органы восприятия 
и даже сам разум наш согласован с обычным зрением, то 
новые видения кажутся незаконными, нелепыми, фанта-
стическими, просто призраками или галлюцинациями рас-
строенного воображения… И тогда начинается борьба 
между двумя зрениями – естественным и неестественным – 
борьба, исход которой так же кажется проблематичен и 
таинственен, как и её начало”.  

СМОТРЕЛИ… – в народных поверьях “смотреть” имело глу-
боко мистический смысл. Было принято смотреть в печь, 
на огонь, в воду, чтобы очиститься от нечистых духов; 
смотрели сквозь хомут или какое-либо отверстие, дабы за-
глянуть в будущее; подсматривали с той же целью в замоч-
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ную скважину. У восточных славян при выносе покойника 
(и по возвращении с кладбища) заглядывали в печь, чтобы 
не бояться покойника, а некоторые и засовывали голову в 
печь, чтобы не стать тоже покойником. А ещё важно было 
после выноса тела заглянуть в дежу и быстро закрыть её, 
тем самым заперев в деже свой взгляд. На Украине от невес-
ты при её первом приходе в дом жениха заслоняли печь, 
иначе невеста могла произнести заклинание, наслав своим 
взглядом скорую смерть свекрам. Ночью в грозу запреща-
лось смотреть в зеркало, т.к. при блеске молнии можно 
было перейти границу между “тем” и “этим” светом. Бере-
менным запрещалось смотреть на безобразное, чтобы ре-
бёнок родился красивым (ЭСМ). 

Есть выражение “как в воду смотрел”, не от того ли по-
верья, что “в воду глядючи” (глядя), можно судьбу увидеть? 

УБИТЬ ВЗОРОМ – в древних мифах и в народных сказках – 
обыкновенная способность богов 
и чудищ. Но вот в начале XIX века 
была издана книга И.Купчинского 
“Таинственное и непонятное”, в 
которой описывается как досто-
верное: существовал человек, не 
бог и не злодей (он даже зажмури-
вался, чтобы не навредить), от од-
ного взгляда которого мгновенно 
умирали куры. По другим сведе-
ниям, почерпнутым из интернета, 
якобы в некоем племени муммба-
корумба были (и есть?) “чудо-карлики”, пристальное взори-
вание которых в глаза врага вызывало у того слабость и 
тошноту, затем паралич конечностей, а недели через две – 
смерть. (В Словнике см. Волчий глаз, а также в Приложе-
нии см. “Дурной глаз”, “Сглаз”).  

ЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗ – она, будто бы, есть, и она высочайшая, 
и ею пользуются (А.Фет: Ясного взора губительна сила”; 
Ф.Достоевский: “…желая взглядом своим обратить в прах 
всех сочувствователей”; О.Мандельштам: “Глазами Ста-
лина раздвинута гора”; М.Булгаков: “…метнул на него… 
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глаза”). Но как, чем действует? Впервые обратил внимание 
на энергию, якобы излучаемую глазами, австрийский учё-
ный Карл фон Рейхенбах в XIX веке. Он предположил, что 
узкие пучки энергии исходят не из глаз, а через них из моз-
га. Ныне можно и уточнить, что к излучению, возможно, 
причастен “мозговой песок” эпифиза (см. в Словнике). Уже 
и носитель гипотетических мыслительных и эмоциональных 
импульсов будто бы обнаружен – психоны. По убеждению 
известного советского учёного, профессора МГУ середины 
прошлого века, Николая Ивановича Кобзева, психоны – 
сверхлёгкие частицы, поток которых связывает космос с 
“мозговым песком” в эпифизе. Мыслительные же и эмоцио-
нальные импульсы – не что иное, как беспроводная энергия 
мысли. Существуют и другие объяснения. Так, доктор био-
логии Ю.Симаков считает, что вместе с электромагнитными 
волнами глаза излучают и некие форм-поля, кои и произво-
дят действие. Некоторые же относят воздействие глаз к дей-
ствию излучаемых ими непосредственно радиоволн, кото-
рые и в самом деле в состоянии произвести вполне зримую 
работу на изрядном расстоянии. Но тогда и участие лазер-
ного излучения не исключено, поскольку всё больше свиде-
тельств о голографической природе зрительных центров го-
ловного мозга (см. в Словнике Голография, Зрительная 
энергия, Зрительное восприятие, а также в Приложениях – 
“Зрительный луч”).  

Завязывание глаз смертникам перед казнью практикует-
ся издавна также потому, будто бы (по СМИ), что глаза каз-
нимого излучают “колоссальный эмоциональный заряд”. 

Возможный читатель, вы никогда не ощущали сверлящий 
взгляд в затылок? Автору доводилось. Об одном таком слу-
чае см. в Приложениях – “Сверлящий взгляд”. 

ЯСНОВИДЦЫ – обладающие даром провидения. Под именем 
Ясновидица Ванга прославилась на весь мир болгарка Ван-
гелия Гуштерова. О ней написаны и продолжают писаться 
книги, а феномен остаётся неразгаданным. Вот несколько из 
якобы всеми подтверждаемых удивительных фактов. Берёт 
вещь, погружается в транс, а затем пересказывает, что уви-
дела мысленным взором. К ней приходит человек (это было 
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и с русским писателем Леонидом Леоновым), а она начина-
ет сходу рассказывать ему о том, что знать мог только он. 
Таких фактов – множество. Среди объяснений самое рас-
пространённое, будто бы своим внутренним взором болгар-
ская ясновидица “подключалась” к тому единому информа-
ционному полю, которое парапсихологи именуют коллек-
тивным бессознательным. Считается, что именно травма 
глаз в детстве способствовала большому сосредоточению на 
внутреннем видении. Усилению её ясновидческого дара якобы 
содействовали и внешние силы: она поселилась в Рупите, 
над бывшим жерлом угасшего вулкана. Любопытно одно из 
последних её предвидений: придёт время, и учёные будут 
выращивать провидцев, как цветы.  

У ясновидца должно быть развитым сверхсознание. Им 
слыл (или – был?) физик Никола Тесла, предвидевший мно-
гие, в том числе и трагические события (войны, крушения). 
Он ощущал в центре Вселенной некое сосредоточение гло-
бальных знаний, из коего якобы они транслировались ему в 
виде открытий – то, что ныне метафизика именует инфор-
мационным полем Вселенной. К ясновидцам относили Рас-
путина (Григория Новых), предсказавшего начало мировой 
войны, гибель царя и свою собственную. А в США подоб-
ной ясновидицей прославилась Джейн Диксон, которая уже 
с пятилетнего возраста якобы предвидела многое с необы-
чайной точностью (до 80%). При встрече в ноябре 1944 г. с 
Рузвельтом на его вопрос, сколько ему осталось жить, что-
бы успеть завершить начатое, ответила: “Меньше полугода, 
господин президент”, и в апреле 1945 г. его не стало. 
Дж.Диксон предсказала гибель “Апполона-1”, убийство 
Р.Кеннеди, многое другое (“Мистика судьбы”. СПб., 2013). 
См. в Словнике Предвидение, Провидец. 

 
ТРЕТЬЕ ОКО 

В восточных верованиях особое значение придаётся чакрам, 
неким энергетическим центрам, в числе которых и аджна-
чакра, издавна именуемая “третьим глазом”. Аджна-чакра 
почти непременна в изображаемых ликах богов. Третьим глазом 
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они лицезрят всю предысторию Вселенной, прозирают будущее, 
зазирают во все уголки Вселенной. У 
“живой богини дэви” (девочки, назначае-
мой в богиню до совершеннолетия) каж-
дое утро совершается ритуальное отвер-
зание третьего, “божественного”, глаза. И 
этого глаза, рисуемого на лбу и смывае-
мого на ночь, боятся взаправду, как всепрозирающего. Тремя гла-
зами увенчивают в Непале башни-ступы (“глазастые башни”). 
Шива мог третьим оком сжечь целый город. У буддийских бо-
жеств третий глаз, “урна”, – знак особого могущества и мудро-
сти. В храмах хранятся маски в виде черепов с тремя пустыми 
глазницами.  

В 1971 г. в Нью-Йорке вышло жизнеописание тибетского ла-
мы “Третье око”. В одной из глав его автор, Лобзанг Рампа, опи-
сывает принудительное раскрытие у него третьего ока. См. об этом 
ниже. 

 
Выписки и пересказ главы 

из жизнеописания тибетского ламы 
“…Настал день моего рождения. В этот день не было уро-

ков… Я был свободен… Со смертью дня родился вечер, и я по-
шёл в маленькую комнату, в которой должен был оставаться. 
Послышался шорох за стеной мягких войлочных подошв по ка-
менному полу, и в помещение вошли три ламы… Они наложили 
мне компресс из трав на голову и забинтовали её… Утром они 
пришли все трое. Компресс был снят и лоб вытерт насухо. 
Один из лам сел за мной и сжал мою голову между колен. Вто-
рой лама открыл принесенный ящик и достал инструмент из 
стали, похожий на шило... Оконечность его не была заострена, 
а снабжена мелкими зубцами по контуру… Лама Дондуп взял 
меня за руку и сказал: “Это очень больно, Лобзанг, и это мо-
жет быть произведено только, если ты будешь в полном соз-
нании…”. 

“…Лама, державший инструмент… прижал инструмент к 
середине моего лба и повернул рукоятку… На миг мне показа-
лось, что время остановилось… Лама с большой силой нажал и 
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начал слегка покачивать вращавшийся ствол, так что зубчики 
стали подрезать лобовую кость. Боль совсем не была острой, 
только от нажатия я чувствовал тупую боль… Внезапно раз-
дался лёгкий хруст, и инструмент проник через кость… Лама 
передал ему очень твёрдый, тщательно очищенный кусочек де-
рева, обработанный с помощью огня и трав так, что он приоб-
рёл твёрдость стали. Дерево было вставлено в полость инст-
румента и осторожно вдвинуто в отверстие в моём лбу… 
Оперирующий с бесконечными предосторожностями начал 
вдвигать деревянную пробку всё глубже и глубже… Вдруг – ос-
лепительная вспышка, и в это мгновение я услышал слова ламы 
Дондупа: “Стой!”. Боль была резкой, как опаляющее белое пла-
мя. Но вскоре она стала ослабевать, исчезать, и на её место 
появились цветные спирали и шарики, раскалённые добела. Ме-
таллический инструмент был осторожно вынут. Деревянная 
пробка осталась. Она должна была находиться в отверстии 
две или три недели…”. 

Будущего ламу Лобзанга оставили в полной темноте. Никто, 
кроме тех трёх лам, не допускался к нему. Потом Дондуп ска-
зал: “Ты теперь один из нас, Лобзанг. На всю жизнь ты будешь 
видеть людей такими, какие они в действительности…”. Ему 
странно было видеть троих лам, окружённых золотым сиянием. 
“Только позже я понял, что их аура была золотой потому, что 
они вели чистую жизнь”. 

Обретённое чувство развивалось. Со временем новый лама 
стал способен по цвету и интенсивности ауры различать состоя-
ние здоровья человека, понимать, когда ему говорят правду или 
лгут. 

Одна из глав жизнеописания называется “Употребление 
третьего ока”…  
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Приложение 4 

 
ГЛАЗ ЧЕЛОВЕКА. СТРОЕНИЕ 

 

 
 

Рис. 1. Глаз человека в продольном разрезе:  
1 – аккомодационная, цилиарная мышца; 2 – радужная оболоч-
ка; 3 – хрусталик; 4 – зрачок; 5 – роговая оболочка; 6 – передняя 
камера глаза; 7 – задняя камера глаза; 8 – склера, белочная обо-
лочка глаза; 9 – стекловидное тело; 10 – глазные мышцы; 11 – ре-
тина, сетчатая оболочка глаза; 12 – ямка; 13 – слепое пятно; 14 – 
зрительный нерв; 15 – сосудистая оболочка. 

(По Кюнцель Д. “Организм человека”)  
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Сетчатка человеческого глаза 

 
Рис. 2. Сетчатка глаза, ретина: 

1 – слепое пятно; 2 – кровеносные сосуды; 3 – ямка; 4 – нервные 
клетки; 5 – палочки; 6 – колбочки; 7 – ямка; 8 – зрительный нерв 

(По Кюнцель Д. “Организм человека”) 
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