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FEATURES OF HOMONYMS FUNCTIONS IN EXTINCT LANGUAGES 

AS EXEMPLIFIED IN EGYPTIAN LANGUAGE 
The article pays attention to features of homonymy phenomenon in Ancient Egyptian 

language. The author examines issues of genesis, development and ways of disambugation 
in ideographic languages such as Ancient Egyptian. 
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В статье рассматриваются примеры языковой репрезентации мимики как 

средства передачи информации о внутреннем эмоциональном состоянии. На примере 
семантики глаголов дан анализ характера и степени выраженности эмоций. 
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Мимика является одним из самых доступных для наблюдения 

элементов невербального поведения, она дает нам наглядное 
представление о переживаемых эмоциях, служит средством передачи 
информации о внутреннем состоянии человека. Как справедливо 
указывает И.С. Баженова, выразительные движения не просто 
сопровождают эмоции, а являются внешней формой их существования и 
проявления [Баженова 2004: 29]. 

Однако не все так просто. И психологи, и лингвисты отмечают 
двойственную способность лица: с одной стороны, с помощью мимики 
человек непосредственно выражает эмоции, с другой стороны – благодаря 
лицевым мускулам он может контролировать свои чувства. По 
определению В.А. Лабунской, «мимика лица складывается из спонтанных 
и произвольных движений мимических мышц. Сокращение лицевых 
мышц происходит в соответствии с теми или иными состояниями 
человека» [Лабунская 1999: 131]. Ю.Д. Апресян отмечает две основные 
формы внешнего проявления эмоций: «а) неконтролируемые 
физиологические реакции тела на причину, вызывающую эмоцию или на 
самое эмоцию; б) контролируемые двигательные и речевые реакции 
субъекта на фактор, вызывающий эмоцию, или на его интеллектуальную 
оценку» [Апресян 1995: 53]. 

Мимика, являясь частью невербального поведения, составляет 
предмет изучения психологии. Однако в рамках антропоцентрической 
парадигмы современного языкознания мимика все чаще привлекает 
внимание лингвистов. Г.Е Крейдлин выделяет мимику как раздел 
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невербальной семиотики [Крейдлин 2000: 18]. В.В. Ганина отмечает три 
класса невербального поведения человека: кинетический (жесты, мимику, 
пантомимику, прикосновения) миремический и паралингвистический 
(фонационный, респираторный) [Ганина, Карташкова 2006: 16]. 

Предметом нашего исследования является лексика описания мимики 
в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Языковая репрезентация мимики 
рассматривается, в первую очередь, как способ передачи информации о 
внутреннем эмоциональном состоянии героев. 

При анализе лексики мы опирались на утверждение Л.Г. Бабенко, 
согласно которому глагол обладает «большими возможностями для 
изображения чувств в разнообразных ракурсах и оттенках» [Бабенко 1989: 
65]. Были проанализированы следующие глаголы: 

− улыбаться; 
− хмурить (хмуриться); 
− морщить (морщиться). 

1) Улыбаться – (проявлять (проявить) какое-л. отношение 
(доброжелательное, насмешливое, жестокое и т.д.) к кому-либо 
мимическим движением лица, растягиванием губ, прищуриванием глаз, 
показывающим расположение к смеху [ТИСРГ 1999: 603]; 

2) Хмуриться – (будучи недовольным кем-л., проявлять (проявить) 
негативное отношение к кому-л., угрюмо наморщив лоб, лицо, брови; 
сердиться [ТИСРГ 1999: 603]; 

3) Морщить – (сдвигать (сдвинуть), собирать (собрать) кожу на лице 
в складки, борозды, реагируя на боль, недомогание или выражая этим 
гнев, раздражение и т.п. [ТИСРГ 1999: 438]. 

Глаголы улыбаться, хмурить/хмуриться относятся в Толковом 
идеографическом словаре русских глаголов (ТИСРГ) к лексико-
семантической группе глаголов внешнего проявления отношения. Они 
обладают семантическими признаками ‘проявление эмоций’ и ‘внешнее 
выражение при помощи движения лица’. Кроме того, семантика значения 
сразу определяет знак эмоции (положительные либо отрицательные). 

В отличие от семантики глагола улыбаться, отражающей весь спектр 
эмоций, глагол хмуриться употребляется для выражения только 
отрицательных эмоций. Ср.: 

Муж улыбался угрюмо, жена весело [Толстой 1987, т. 6: 21]. 
…австрийский генерал, не прерывая чтения, сердито нахмурился и замахал 

локтями… [Толстой 1987, т. 3: 479]. 

Даже когда глагол хмуриться употребляется для выражения 
нескольких эмоций, все они являются отрицательными: 

Но он (князь Андрей) злобно и вместе страдальчески нахмурился на нее 
[княжну Марью] и с рюмкой нагнулся к ребенку [Толстой 1987, т. 4: 98]. 
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Крайний кавалергард, огромный ростом рябой мужчина, злобно нахмурился, 

увидав перед собой Ростова, с которым он неминуемо должен был столкнуться 
[Толстой 1987, т. 3: 506]. 

Наречия (злобно, сердито) уточняют характер выражаемой эмоции. 
Глаголы морщиться, морщить относится в ТИСРГ к лексико-

семантической группе глаголов физиологического действия. Определить, 
чем вызвано движение лица, болью или гневом, помогает контекст. Ср.: 

Только когда убивали или ранили людей, он [Тушин[ морщился и, отворачиваясь 
от убитого, сердито кричал на людей, как всегда мешкавших поднять раненого или 
тело [Толстой 1987, т. 3: 391]. 

Князь Андрей, не оглядываясь, сморщил лицо в гримасу, выражавшую досаду на 
того, кто трогает его за руку, но, увидав улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся 
неожиданно-доброй и приятной улыбкой [Толстой 1987, т. 3: 172]. 

Во-вторых, все исследуемые глаголы могут обозначать степень 
выраженности эмоционального состояния. Анализ контекстных 
употреблений указывает на обычную и слабую (слегка) степень: 

– C’est vous, Clément? – сказал он. – D’où, diable… – но он [офицер] не докончил, 
узнав свою ошибку, и, слегка нахмурившись, как с незнакомым, поздоровался с 
Долоховым, спрашивая его, чем он может служить [Толстой 1987, т. 6: 15]. 

– Но ведь правда, что вы остались, чтоб убить Наполеона? – спросила его 
(Пьера) Наташа, слегка улыбаясь [Толстой 1987, т. 6: 237]. 

В-третьих, в отличие от непроизвольности или произвольности 
улыбки, все случаи употребления глаголов хмуриться и морщиться 
отмечают контроль внешней экспрессии эмоций со стороны персонажа: 

И князь Андрей, заложив назад руки, долго ходил по комнате, то хмурясь, то 

улыбаясь, передумывая те неразумные, невыразимые словом, тайные, как 
преступление, мысли… [Толстой 1987, т. 4: 164] 

– Уж эта барышня! – сказал Фока, притворно хмурясь на Наташу [Толстой 1987, 
т. 4: 282]. 

Государь быстрым взглядом окинул Кутузова с головы до ног, на мгновенье 
нахмурился, но тотчас же, преодолев себя, подошел и, расставив руки, обнял старого 
генерала [Толстой 1987, т. 6: 216]. 

Во всех рассмотренных примерам подчеркнута способность человека 
управлять своей мимикой. 

Исследуя контекстные употребления глагола морщить/морщиться, 
нами обнаружены примеры употребления глагола при описании 
положительных эмоций, например, морщить улыбкой: 

– Как же у вас, барин, и вотчины есть? И дом есть? Стало быть, полная чаша! И 
хозяйка есть? А старики родители живы? – спрашивал он [Каратаев], и хотя Пьер не 
видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой 
ласки в то время, как он спрашивал это [Толстой 1987, т. 6: 51]. 

В таблице отражены полученные результаты исследования глаголов 
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описания мимики в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»: 

Глаголы Характер эмоций Степень 
выражен-
ности 

Движение 
спонтанное/ 
произвольное 

Информа-
тивность 

улыбаться 
(о лице, глазах, губах) 

Положительные, 
отрицательные 

+ спонтанное/ 
произвольное 

+ 

хмурить/ хмуриться 
(о лице, бровях) 

Отрицательные + произвольное + 

морщиться (о лице) 
морщить (о губах) 

Отрицательные, 
положительные 

– произвольное + 

Таким образом, с одной стороны, мимика доступна для наблюдения, 
она передает информацию о внутреннем состоянии человека. С другой 
стороны, с помощью мимики можно контролировать эмоции, 
соответственно, искажать или скрывать информацию. Языковая 
репрезентация мимики на примере глагольной лексики в романе 
Л.Н. Толстого «Война и мир» передают информацию о характере и 
степени выражения эмоционального состояния. Чтобы определить 
характер эмоций, следует анализировать либо семантику глагола 
(хмурить/хмуриться), либо контекстное окружение (улыбаться грустно/ 
весело), (морщить губы улыбкой/сердито морщиться). 
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LANGUAGE REPRESENTATION OF A FACIAL EXPRESSION 

IN L.N. TOLSTOY’S NOVEL “WAR AND PEACE” 
The article describes the examples of verbal representation of facial expression which 

transfers information about an inner emotional state. On the example of semantics of verbs 
nature of emotions, the degrees of expressiveness are analyzed. 

Keywords: semantics of verbs, facial expression, control of emotions. 


