
Обычно штампами становятся из-за слишком частого упо-
требления какие-либо удачные выражения, образные опреде-
ления или сравнения. Как «авторские», так и народные. Ска-
жем, «любовь до гроба», «на заре туманной юности», «ходить 
гоголем»… Значения и смыслы их для нас ясны как день. Но 
бывают и удивительно непонятные, необъяснимые штампы. 
Таковым среди прочих мне представляется, к примеру, выра-
жение «открытое лицо». Оно неизменно ставит меня в тупик 
уже многие годы. Особенно если не просто звучит в бытовом 
разговоре или мелькает в торопливой газетной статейке, а 
встречается в текстах именитых художников слова.

Вот и ныне, листая свой старый блокнот, я обнаружил в 
нём запись ещё тридцатилетней давности, посвящённую этому 
странному штампу. Тогда, в «застойные совковые» времена, 
был очень популярен журнал «Иностранная литература». И все 
мы усердно читали его. Он входил, можно сказать, в джентль-
менский набор всякого образованного, да и просто грамотного 
человека, любителя чтения. И, надо отдать ему должное, стоил 
того, ибо печатал действительно лучшее, что появлялось в ху-
дожественной литературе на Западе и на Востоке.

И вот в десятом номере журнала за 1984 год ленинградец 
Михаил Дудин, весьма уважаемый поэт фронтового поколения, 
кратко представляя автора переведённых им на русский язык 
стихотворений Роберта Блая, среди прочего написал: «У него 
открытое лицо…» Тут же, перед поэтической подборкой, дана 
была чёрно-белая фотография этого иностранного пиита.

С неё довольно равнодушно глядел на читателей толсто-
носый, большеротый господин в очках, лобастый и лохматый, 
с наметившейся проседью в тёмных волосах. И мне, помнится, 
невольно подумалось тогда: почему же это лицо — «открытое»? 
А если оно впрямь таково, то каким должно быть «закрытое»? И я 
об этих впечатлениях-раздумьях оставил даже запись в блокноте.

Да что там нашенский Михаил Дудин! Буквально сейчас, 
перед тем как сесть за эти заметки, я, отложив блокнот, открыл 
исторический роман Лиона Фейхтвангера «Лисы в виноградни-
ке» (создан в 1947 году), который перечитывал в эти дни, и на сто 
девяносто седьмой странице мне сразу на глаза попались строки 



об императоре, соправителе Римской империи германской на-
ции конца семидесятых годов восемнадцатого века: «У Иосифа, 
как и у Туанетты (его сестры, королевы Франции, более извест-
ной под именем Марии-Антуанетты.— А. Щ.), было открытое, вы-
разительное лицо, высокий лоб, живые синие глаза, маленький 
рот с чуть отвисшей нижней губой, слегка вздёрнутый нос». То 
есть зарубежный классик на сорок лет раньше написал (или не-
сколько позднеfе переводчики его), что даже сразу у двоих было 
это «открытое» лицо. И я снова подумал: могу представить — с 
высоким лбом, живыми синими глазами, с маленьким ртом, от-
висшей губой и изогнутым носом, но как при этом вообразить, 
что оно ещё и «открытое»,— убейте, не в моих силах.

Однако другие продолжают «воображать». С той далёкой 
поры ничего не изменилось. «Открытое лицо» и доныне встре-
чается чуть не в каждой второй портретной характеристике «ге-
роев». Особенно под пером журналистов, которые в силу своего 
вынужденного строчкогонства зачастую склонны к банально-
стям и штампам. Это «открытое лицо» стало уже почти посто-
янным эпитетом, сродни тем, которые мы привыкли встречать в 
наших народных пословицах, песнях, сказках и былинах, напо-
добие «серого волка», «чистого поля», «степи широкой», «сине-
го моря» и «доброго молодца» с «красной девицей»…

Но заметьте, что даже эти эпитеты, «заслуженно» став-
шие штампами, ибо изначально были уместными и точными, 
со временем от постоянного употребления потеряли свою «от-
дельную» выразительность, почти слившись с определяемы-
ми словами. И фразы эти только выигрывают от замены в них 
«уставших» определений на свежие, в особенности неожидан-
ные, отличные безыскусственной простотой. Вспоминается 
шутливый пример по близкому поводу, приведённый однажды 
Чеховым в беседе с Буниным у Чёрного моря. Антон Павлович 
в присущем ему ироническом тоне поведал младшему коллеге, 
что был восхищён тем, как некий школяр в сочинении о встре-
че с морем написал: «Море было большое». Вот, мол, и нам бы 
всем так писать, просто и точно. Без всяких там красивостей и 
выкрутасов. А что? Ведь и на самом деле это прекрасно звучит 
в своей непосредственности: «Море было большое». Пример-
но так же, должно быть, воспринималось и впервые прозву-
чавшее когда-то «синее море» или «бурное море»…

К слову сказать, в некоторых исторических источни-
ках отмечено, что нынешнее название «Чёрное море» — это 



 искажённое производное от первоначального «Чермное море». 
То есть «красное», в смысле — «красивое». А ещё, как извест-
но, его в древности весь мир называл Русским морем. Что тоже, 
согласитесь, звучало неплохо. По крайней мере, куда справед-
ливее, чем «чёрное», с явно «закрытым» для нас смыслом. И не-
даром представитель уже нашего поколения,  автор известной 
песни о нём, попытался исправить эту несправедливость, напи-
сав строки: «Самое синее в мире — Чёрное море моё…»

Но всё это, повторюсь, если и спорно, и не слишком понят-
но, то хотя бы поддаётся какому-то объяснению. А вот «открытое 
лицо», по-моему, никак не объяснимо. Вы хотели сказать «до-
брое», «улыбчивое»? Или «просветлённое», как после святого при-
частия? Или «с доверчивым выражением»? Ну тогда так прямо и 
говорите, и пишите. А то — «открытое лицо»… Которому даже и 
антонима подходящего не сыщешь, кроме «закрытое». Что звучит 
весьма диковато. Особенно сегодня, когда невольно ассоцииру-
ется с теми «закрытыми лицами», которые то и дело мелькают в 
жизни и на экране под некими «балаклавами», более похожими на 
куски от чёрных штанин трико или колготок с прорезями для глаз 
и ртов. И принадлежат эти лица чаще всего сомнительным персо-
нажам, и «закрываются» отнюдь не с добрыми намерениями.


