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ГРИМАСА: концептуальный анализ 

П.С. Дронов (Институт языкознания РАН) 

Аннотация 

Статья посвящена анализу концепта ГРИМАСА согласно алгоритму, предложенному 

Ю.С. Степановым в работе «Константы: Словарь русской культуры». Анализируются 

сходство и различие представлений о гримасе в русском языке в сопоставлении с 

германскими (английский, немецкий), романскими (французский) и славянскими 

(сербский). Демонстрируется, что, при различиях в семантике (как денотативных, так и 

коннотативных) объединяющей идеей для всех языков является ‘отклонение от 

привычного эталона или нормативного идеала’. 

Ключевые слова: концепт ГРИМАСА, концептуальный анализ, лексическая 

семантика, славянские языки, германские языки, романские языки. 

 

Как известно, работа Ю.С. Степанова «Константы: Словарь русской культуры» 

[Степанов 2004] заканчивается словарной статьей «Весь мир — театр». В данной статье 

мы решили рассмотреть один из концептов, очевидным образом связанных с этой 

константой культуры, — ГРИМАСУ. Разработанный в словаре «Константы…» алгоритм 

описания концепта является теоретической и методологической базой исследования и 

построения словарной статьи «Гримаса». 

1. Вводные замечания. Этимологические параллели и семиотические ряды 

Согласно этимологическому словарю М. Фасмера, рус. гримаса восходит к нем. 

Grimasse, которое, в свою очередь, восходит к фр. grimace. Французское же слово 

происходит из языка франков и соотносится с древненижненемецким grima ‘маска, личина 

(защита шлема)’. По данным этимологических словарей [Фасмер,1986, с. 459; CNRTL; 

Etymonline], когнатами этого слова являются фр. grimoire ‘гримуар’, grimer 
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‘гримироваться’, англ. grim и нем. grimm ‘мрачный, угрюмый’, да. gríma ‘маска, личина, 

забрало’1 (), греч. χρεμίζω, χρεμετίζω ‘ржу’, а также рус. греметь, гром. 

2. Гримаса как изотема 

По Ю.С. Степанову, изотемы — это, с одной стороны, пересечения 

исследовательских тем. В книге «Концепты: тонкая пленка цивилизации» [Степанов 2007] 

эти изотемы обозначаются с помощью амперсанда (например, «Философия & 

Философоведение & Философия в контексте современной гуманитарной науки»). Гримаса, 

как было сказано выше, восходит к маске. Маска оказывается изотемой для целого ряда 

областей знания: философии, религиоведения, искусствоведения и этнографии и др. К 

маске восходит и другой концепт — персона, — однако между гримасой и персоной есть 

важное различие: персона (от лат. persona, возникшего на основе этрусского φersu ‘маска’) 

— это маска, которая «приросла» к лицу и стала им (см. анализ концепта человек, личность 

в [Степанов, 2004, с. 716—735], а также [Слепухин, 2013])2, тогда как гримаса — это маска, 

отличающаяся от лица. Это отличие гримасы от персоны основано на нескольких парных 

противопоставлениях: 

- естественная мимика vs. неестественная мимика; 

- красота vs. уродство; 

- осознаваемое vs. неосознаваемое. 

3. Естественное vs. неестественное. Красота vs. уродство 

В современных европейских языках понимается, прежде всего, как искажение черт 

лица. Ср. определения слова grimace в Кембриджском словаре и «Ларуссе»: 

‘an expression of pain, strong dislike, etc., in which the face twists in an ugly way’ 

(‘выражение боли, резкого неприятия и т.д., при котором лицо уродливо искажается’) 

[Cambridge Dictionary]; 

 
1 Словом, grima, например, можно назвать лицевую часть знаменитого шлема из Саттон-Ху; ср. 
также говорящее имя отрицательного персонажа во «Властелине колец» Дж. Р. Р. Толкина: Grima 
Wormtongue ‘Грима Змиеуст’ (в ряде переводов также «Гнилоуст», «Червослов»), буквально ‘Маска 
— Змеиный язык’. 
2 Соответственно, персона — это изотема еще и для для юриспруденции; впрочем, ср. английские 
этимологические дублеты person ‘человек’ и persona ‘маска, личина’. 
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‘Contorsion de certains muscles du visage qui traduit un sentiment de douleur, de dégoût, 

etc.; Toute contorsion des muscles du visage qui enlaidit’ (‘сокращение определенных мышц 

лица, которое передает ощущение боли, отвращения и т.д.; любое сокращение мышц лица, 

которое уродует’) [Larousse]. 

Похожее толкование мы видим в славянских языках и немецком (см. ниже). Общая 

черта всех толкований — искажение черт лица. Этим легко объясняется семантическая 

сочетаемость слова гримаса; по-русски можно сказать гримаса боли, отчаяния, по-

английски — grimace of pain, disgust ‘гримаса боли, отвращения’ или painful grimace 

‘болезненная гримаса’, по-французски — une grimace de désapprobation ‘гримаса 

неодобрения’, по-немецки — eine verächtliche Grimasse ‘презрительная гримаса’ и т. д. 

4. Искажение осознанное vs. искажение неосознанное 

В славянских языках, а также в немецком, мы обнаруживаем еще один 

семантический компонент. Приведем дефиниции из «Малого академического словаря», 

сербохорватского «Словаря Матицы Сербской» и онлайн-версии «Дудена»: 

‘1. Намеренное или невольное искажение черт лица; мина’ [МАС, I, с. 347]; 

‘спонтан или вештачки, искривљен, промењен израз лица, обично у вези с 

расположењем’ (‘спонтанно или искусственно искривленное, измененное выражение 

лица, обычно связанное с настроением’) [РМС, I, с. 565]; 

‘[bewusst] verzerrtes Gesicht, das etwas Bestimmtes, eine momentane Haltung o. Ä. zum 

Ausdruck bringt‘ (‘[сознательно] искаженное лицо, которое выражает что-л. конкретное, 

некое текущее отношение или нечто подобное’) [Duden]. 

Судя по толкованиям, гримаса может пониматься или как симптоматическое 

выражение по Ю.Д. Апресяну («“симптоматические” выражения, указывающие на 

объективные изменения внешности под влиянием эмоции» [Апресян, 1995, с. 373]), или 

как мимический жест по Г.Е. Крейдлину (см., например, [Крейдлин 2002]). Мимический 

жест, т.е. осознанное искажение лица, может быть описан целым рядом словосочетаний с 

компонентом гримаса: сделать/скорчить/состроить гримасу (ср. также дериват 
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гримасничать); серб. направити гримасу ‘сделать гримасу’;  фр. faire une grimace ‘сделать 

гримасу’; нем. eine Grimasse schneiden (букв. ‘сшить гримасу’, ср. дериват 

Grimassenschneider ‘тот, кто гримасничает’). Судя по немецкой коллокации, в немецком 

языке сохраняется связь гримасы с маской. Французская grimace быть и неосознанной, и 

осознанной; ср. пословицу Ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces 

(букв. ‘Старую обезьяну не учат корчить гримасы’). В то же время по-английски to make a 

grimace является, скорее, симптоматическим выражением (ср. также выбор рус. гримаса в 

качестве переводческого эквивалента англ. wince — производного от to wince ‘вздрагивать 

от боли; морщиться’: My smile is closer to a wince, as though the effort hurts — Моя улыбка 

больше напоминает гримасу, как будто мне больно улыбаться [Lauren Oliver. Before I fall 

(2010) | Лорен Оливер. Прежде чем я упаду (А. Киланова, 2017); НКРЯ]). Эквивалентом 

мимического жеста является, скорее, to make a [funny] face / a pout (букв. ‘сделать 

[смешное/странное] лицо / лицо с надутыми губами’), ср.: 

(1) ‘When I was little everybody called me Mary.’ Marian makes a face. ‘But now 

everybody calls me Marian.’ [Lauren Oliver. Before I fall (2010)] — — Когда я была маленькой, 

все звали меня Мэри. — Мэриан корчит гримасу, — Но теперь — только Мэриан. [Лорен 

Оливер. Прежде чем я упаду (А. Киланова, 2017); НКРЯ]. 

Описание мимического жеста как «делания лица» мы видим и в русском: 

ближайший синоним гримасы в словосочетаниях с компонентами скорчить, состроить 

— это рожа. Судя по эквивалентам в переводах с английского (sad frown — печальная 

гримаса, dramatic pout — недовольная гримаса), русская гримаса — это нечто 

утрированное, отличное от эталона выражения лица: 

(2) a. Finally she flipped up in the air, balanced for a moment on her head, and twisted 

her arms and legs together like a mass of twine before looking up at the Baudelaires with a sad 

frown. “You see?” Colette said. “I’m a complete freak.” [Lemony Snicket. The Carnivorous 

Carnival (2002)] — И Колетт, еще раз вздохнув, принялась демонстрировать все 

возможности женщины змеи. Сперва она согнулась пополам и просунула голову между 
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ногами, потом свернулась клубком на полу. Затем, опершись одной ладонью об пол, 

приподняла все тело на нескольких пальцах, а ноги заплела спиралью. Под конец она 

прыжком перевернулась в воздухе, постояла чуть-чуть на голове и переплела руки и ноги 

вместе, точно моток шпагата, после чего с печальной гримасой взглянула на Бодлеров. — 

Ну, видите, какой я урод? — сказала она. [Лемони Сникет. Кровожадный карнавал (Н. 

Рахманова, 2005); НКРЯ]. b. I thought I'd do something violent if I heard his voice again, so I 

dropped my bag of papers on the counter, threw both arms up in the air and thrust my hips to the 

left, while pursing my lips into a dramatic pout. [Lauren Weisberger. The Devil Wears Prada 

(2003)] — Я думала, что просто взорвусь, если услышу его голос, и сейчас бросила сумку 

на барьер, резким движением подняла руки и с силой двинула бедрами влево, сложив губы 

в недовольную гримасу. [Лорен Вайсбергер. Дьявол носит Прада (М. Маяков, Т. Шабаева, 

2006); НКРЯ]. 

В силу того, что гримаса может одновременно ассоциироваться и с маской, и с 

самим лицом, мы можем говорить о ее амбивалентности. 

5. Амбивалентность гримасы: положительная и отрицательная оценка 

Выше было приведено лишь одно из двух толкований гримасы в «Малом 

академическом словаре». Приведем второе: ‘2. перен.; чего. Уродливое проявление чего-л. 

Гримасы жизни’ [МАС, с. 347]. С этим толкованием можно согласиться лишь частично, 

ср. словосочетание гримасы жизни в параллельном корпусе: 

(3) I had been a magistrate for almost eleven years now. I watched the whole of human 

life come through my court: the hopeless waifs who couldn't get themselves together sufficiently 

even to make a court appointment on time; the repeat offenders; the angry, hard-faced young men 

and exhausted, debt-ridden mothers. [Jojo Moyes. Me Before You (2012),] — Я проработала 

мировым судьей почти одиннадцать лет и наблюдала все гримасы человеческой жизни: 

неисправимых бродяг, которые не могут даже собраться с силами и явиться в суд в 

назначенное время, рецидивистов, озлобленных юношей с жесткими лицами и 
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измотанных, погрязших в долгах матерей. [Джоджо Мойес. До встречи с тобой (А. С. 

Киланова, 2013); НКРЯ]. 

В качестве контпримера приведем словосочетание гримасы судьбы. Очевидно, что 

гримаса здесь оценивается не как «уродливое», т.е. однозначно отрицательное, проявление 

чего-либо, а, скорее, как нечто аномальное и неожиданное, вызывающее удивление: 

(4) a. [Николь Кидман] в то время снималась у Аменабара в «Других», коих, между 

прочим, продюсировал Круз, выслушивала откровения репортеров о похождениях 

благоверного и исполняла трагичную роль матери двоих детей (у нее с Крузом приемные 

мальчик и девочка), изнывающую по поводу без вести пропавшего мужа. Вот такие 

«гримасы судьбы» ― готовый сценарий о влиянии киномузы на своих верноподданных. 

[Андрей Гусев. Новинки кинопроката (2002) // «Биржа плюс свой дом» (Н. Новгород), 

11.03.2002; НКРЯ]. b. Момент страдания для него еще и в том, что не все, не все 

начальники его ранга ― и повыше! ― оказались в положении обвиняемых. Иные 

благополучно работают и сегодня, и с них как с гуся вода, вот где гримасы судьбы… [А. 

Б. Гребнев. Дневник (1988)] 

Определенную амбивалентность оценки мы видим у рус. гримаса и в первом 

значении: можно сказать милая, забавная… гримаска с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом, — однако ?милая/забавная гримаса является, скорее, оксюмороном. 

6. Объединяющая идея 

Все значения гримасы во всех перечисленных языках имеют общий семантический 

компонент: ‘отклонение от привычного эталона или нормативного идеала’. Отклонением 

от эталона являются искаженные черты лица, утрированная мимика (см. выше печальная 

гримаса). Своего рода отклонением, отступлением от обычного порядка вещей, являются 

и маски, и само искусство, и ритуалы. Здесь трудно не провести параллели между 

объединением осознанного с неосознанным, естественного (мимика) с искусственным 

(маска) — и культурной константой «Весь мир — театр» [Степанов, 2004, с. 948—974]. 
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Отклонение от привычного эталона может оцениваться отрицательно (ср. выше: 

«уродливые проявления», “toute contorsion <…> qui enlaidit”), но, по сути, оценка ее 

двойственна. Оно служит источником удивления, которое, как известно, связано и со 

страхом, и с радостью [Tomkins, 1962, 1963]. Эта двойственность — маска vs. лицо, 

амбивалентность оценки — изначально присуща гримасе, поэтому она и дальше будет 

проявляться в языке. 
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GRIMACE: a conceptual analysis 

P.S. Dronov (Institute of Linguistics, 

Russian Academy of Sciences) 

The paper analyses the GRIMACE concept according to Academician Yuri Stepanov’s 

algorithm proposed in his pivotal dictionary, Konstanty: Slovar’ russkoj kul’tury (‘Constants: a 

Dictionary of Russian Culture’). Analysing similarities and differences in the ways grimace is 

conceptualised in Slavic (exemplified by Russian and Serbian), Germanic (English, German), and 

Romance (French) languages, the paper demonstrates that, despite all denotative and connotative 

differences, the key idea behind the grimace shared by all the languages considered is ‘violation 

of the familiar template, norm, or ideal’. 
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