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СЕКЦИЯ 4. ПРОБЛЕМЫ ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

УДК 811.521 

 

Е. И. Беседина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 

elivbesedina@mail.ru 

 

ЗВУКОСИМВОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ФОНТИПА ЛАБИАЛЬНЫХ  

В ЯПОНСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЯХ ОКРУГЛОГО 

 

Статья посвящена исследованию фоносемантической корреляции 

между звуком и формой. Структурно-фонетический анализ лексико-

семантической группы японских обозначений округлого с применением 

стандартных статистических методов обработки экспериментальных 

данных позволил установить одно-однозначную связь между наличием 

фонотипа лабиальных и округлой формой денотата, что свидетельствует о 

том, что в исследуемом языке фонотип лабиальных выполняет 

звукоизобразительную функцию указания на округлость денотата.  

 

Звукоизобразительность, звукосимволизм, обозначения округлого, фонотип 

лабиальных, японский язык  

 

Типология звукосимволизма имеет своей целью выявить, с одной 

стороны, изоморфизм звукоизобразительной (ЗИ) лексики разных языков 

мира, то есть совокупность свойств, присущих этой категории слов как 

языковой универсалии, с другой же стороны, их алломорфизм, то есть 

совокупность свойств, присущих звукосимволической лексике отдельных 

языков или группы языков (обычно родственных) и проявляющихся как 

специфические особенности каждого конкретного языка или группы языков. 

Важнейшей единицей фоносемантики и основным инструментом 

изучения фоносемантической типологии, как было установлено 

С. В. Ворониным, является фонотип, первоначально определенный как 

фонемотип, (акустический, например, взрывной, глухой фрикативный 

фонотипы, либо артикуляторный, например, лабиальный, дентальный 

фонотипы). Последний представляет собой обобщенный тип звука, некую 

абстракцию, поэтому рассмотрение анализируемого материала на уровне 

фонотипов предоставляет исследователю возможность раскрыть как общие 

для ЗИ-слов свойства, так и индивидуальные особенности [1, 7, 11]. На этом 

уровне не учитывается конкретный фонемный облик слова, а анализируется 

лишь форма, общая для каждого типа звучаний и описанная в терминах 
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фонотипа. Конкретное же наполнение этих фонотипов для типологии 

представляет меньший интерес, так как в данном случае проявляются лишь 

индивидуальные особенности исследуемых языков, при этом отдельные 

полные совпадения материальных форм носят в общем довольно случайный 

характер. Таким образом, проведение анализа на уровне фонотипа 

лабиальных на материале лексико-семантической группы (ЛСГ) обозначений 

округлого одного естественного языка позволяет затем проводить 

типологическое сравнение результатов частоты появления данного фонотипа 

в исследуемой группе в любом другом языке. 

Основной корпус японских обозначений округлого, представленных 

исключительно существительными, был получен методом сплошной 

выборки из Японско-русского словаря с латинской транскрипцией [2] с 

последующим уточнением по другим словарям [10]. Поскольку проведение 

этимологического анализа японских слов не представлялась возможным, при 

отборе их принадлежность к семантике округлого определялась исходя из 

русского перевода.  

Итоговый корпус японских обозначений округлого представлен 53 

лексемами. Фоновая выборка, предназначенная для проведения 

сравнительного анализа, составила 400 лексем (также только 

существительных). Обе выборки были обработаны вышеупомянутым 

методом на наличие фонотипа лабиальных. Следует отметить, что в данном 

исследование под фонотипом лабиальных автор понимает лабиальные в 

широком смысле – как собственно лабиальные, так и лабиализованные. 

Исходя из этого, к фонотипу лабиальных в японском языке были отнесены 

следующие фонемы: /b/, /p/, /ɸ/, /m/, /w/, /o/ [4, 9].  

Обработка данных экспериментов проводилась с использованием 

стандартных статистических методов анализа экспериментальных данных [3, 

5, 7]. Применение статистических методик для выборок достаточно большого 

объема позволяет получить для произвольно распределенной случайной 

величины надежные оценки таких важнейших параметров распределения, 

как �̅� – выборочное среднее значение случайной величины и его 

доверительный интервал, 𝑆𝑥 (выборочное) среднеквадратичное отклонение, 

𝑆𝑥/√𝑛 – среднеквадратичное отклонение среднего (здесь n – объем выборки), 

𝑉𝜇 – коэффициент вариации среднего значения случайной величины.  

В качестве иллюстрации рассмотрим произвольный эксперимент, 

заключающийся в последовательном проведении n независимых испытаний, 

результатом каждого из которых может быть реализация одного из k 

взаимоисключающих возможных событий. В итоге получаем набор величин 

𝑟𝑖  (𝑖 =  1, …k) где 𝑟𝑖 – число испытаний, в которых произошло событие 𝑖, 
причем,  

∑ 𝑟𝑖
𝑘
𝑖=1 = 𝑛.          (1) 

Если вероятность реализации 𝑖 - ого события есть 𝑃𝑖, то  

∑ 𝑃𝑖
𝑘
𝑖=1 = 1.         (2) 
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Тогда вероятность P (𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑘) того, что в результате n испытаний 

событие I произошло в 𝑟1 случаях, событие 2 – 𝑟2 случаях и т.д., определяется 

следующим выражением: 

P (𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑘) =  
𝑛!

𝑟1!𝑟2!…𝑟𝑘
   𝑃1

𝑟1𝑃2
𝑟2…𝑃𝐾

𝑟𝐾,     (3) 

которое описывает полиноминальное распределение.  

Используя классическое частотное определение вероятности, мы можем 

положить: 

𝑃𝑖 = lim
𝑛→∞

(𝑟𝑖/𝑛).    (4) 

Поскольку в реальном эксперименте объем выборки n конечен, в 

качестве оценки вероятности события обычно используют величину 𝑟𝑖/𝑛, 

называемую апостериорной вероятностью.  

Таким образом, в результате эксперимента мы получаем набор апосте-

риорных вероятностей событий, сравнение которых со значениями 

априорных вероятностей позволяет получить определенную информацию.  

Для количественной оценки степени достоверности полученной 

информации оказывается целесообразным ввести понятие случайной 

величины, что позволяет использовать стандартные статистические методы 

обработки экспериментальных данных. Если реализации события можно 

сопоставить какую-либо естественным или разумным образом выбранную 

численную величину xi, то в результате эксперимента мы получим 

распределение случайной величины х, причем вероятность того, что x = xi 

есть Pi. Распределение вероятности, которое описывает генеральную 

совокупность, характеризуется такими основными параметрами, как среднее 

значение μ и среднеквадратичное отклонение. 

Использование метода математической статистики позволяет на основе 

выборки конечного объема получить оценки этих неизвестных параметров 

генеральной совокупности и их погрешности. В качестве оценок μ и δ 

используют x̅ – выборочное среднее значение случайной величины х и S (x̅) – 

среднеквадратичное отклонение среднего, которые при достаточно больших 

n ( n ≥ 30) являются несмещенными оценками: 

x̅ = ∑ Pi
k
i=1 xi = 

1

n
 ∑ ri

k
i=1 xi,      (5) 

 

 S(�̅�) = Sx/√n,    (6) 

 

где  Sx = [1

n
∑ r1

k
i=1 (x1 − x̅)2]1/2 = [∑ 𝑃1

k
i=1 (𝑥1 − x̅)2] ½          (7) 

есть выборочное среднеквадратичное отклонение. Наряду с данными 

параметрами для характеристики ширины распределения случайной 

величины вводят также понятие коэффициента вариации (3; с.70 -71) vμ: 

vμ = 
Sx

√n x
 .    (8) 

Для характеристики степени достоверности полученных оценок вводят 

понятие доверительного интервала. Как следует из центральной предельной 
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теоремы, для произвольно распределенной случайной величины х в случае 

выборки большого объема распределение �̅�  приближается к нормальному.  

Таким образом, при больших n можно говорить о приближенных 

100х(I-р) % доверительных пределах параметра μ , выражение для которого 

дается в виде: 

μ  = x̅ ± Vp 
Sx

√n
⁄ ,            (9) 

где х и Sx определяются выражениями (5) и (7), а Vp – значение 

стандартизованной нормально распределенной величины, для которой   V ≥
 Vp с вероятностью р. Так для 95%-ого доверительного интервала Vp = 1,96, а 

для 99,9% доверительного интервала Vp = 3,29. Такой метод дает надежные 

доверительные пределы для среднего значения при n ≥ 30. 

В результате обработки были получены следующие данные:  

для фонотипа лабиальных в целом: µ = 0.350 ± 0.063, vµ = 9.1 %, 

величина µ / µф заключена в пределах 1.6 ≤ 2.21 ≤ 2.97;  

для согласных фонем: µ = 0.398 ± 0.09, vµ = 11.6 %, µ / µф  - 1.81 ≤ 2.78 ≤ 

4.21;  

для гласных фонем: µ = 0.299 ± 0.087, vµ = 14.7 %, µ / µф   - 1.05 ≤ 1.72 ≤ 

2.64.  

Следует отметить, что превышает средняя насыщенность слова 

лабиальными фонемами d  для выборки обозначений округлого составила 

0.340, что значительно (в 1.9 раза) превышает соответствующую величину 

для фона (dф = 0.183). 

Для слов с лабиальными фонемами величины µ, vµ и µ/µф 

характеризуются следующими значениями: µ = 0.885 ± 0.087, vµ = 5.0 %, µ/µф 

находится в пределах 1.59 ≤ 1.96 ≤ 2.41, а для монолабиальных и 

полилабиальных лексем в пределах 0.42 ≤ 0.62 ≤ 0.84 и 1.58 ≤ 3.0 ≤ 5.83, 

соответственно.  

В качестве примеров можно привести следующие: awa «пузырь», baburu 

«пузыри, пена», barubu «луковица», сфера», burobu «капля», bodai «вздутие», 

bōkō анат. «пузырь», borudā «булыжник», bukubuku «выпуклость; опухоль», 

banpu «шишка; горб», fukubu «живот», futotcho «толстяк», kabocha «тыква», 

marumi «округлость», oke «бочонок», pochpocha «толстушка», tsubomi 

«бутон», wa «круг» и другие. 

В отношении полилабиальных образований важно заметить, что 

величина µ/µф является значимой лишь для дилабиальных лексем, (поскольку 

три- и тетралабиальных фонем данная величина является неопределенной) и 

расположена в интервале 1.26 ≤ 2.78 ≤ 6.07.  

Слова с инициальными образованиями характеризуются следующими 

значениями µ и µ/µф: µ = 0.481 ± 0.136, а µ/µф   находится в пределах 1.91 ≤ 

3.25 ≤ 5.41. 

Результаты структурно-семантического анализа японских обозначений 

округлого позволили установить, что в анализируемой выборке в целом, как 

и в выборках данной лексико-семантической некоторых других ранее 
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рассмотренных языков, наблюдается весьма устойчивая корреляция ЗИ-

характера между округлостью денотата и наличием фонотипа лабиальных: 

частота появления данного фонотипа в среднем в 2.2 раза превышает этот 

показатель для фоновой выборки.  

Полученные данные хорошо согласуются с проведенными ранее 

исследованиями данной ЛСГ на материале английского и русского языков. 

Однако необходимо отметить, что в отличие от английского и русского 

языков [6], для японского характерен определенный алломорфизм: ЗИ-

функцию указания на округлость денотата выполняют преимущественно 

лабиальные согласные. По всей вероятности, это связано с тем, что 

огубленному /u/ английского и русского языков в японском соответствует 

неогубленный /ɯ/, гласный заднего ряда верхнего подъема. 

Следует также подчеркнуть, что большую часть лексем корпуса 

японских обозначений округлого составляют полилабиальные образования, 

вероятность появления которых примерно в 3 раза превышает 

соответствующий показатель для фона. 

Словам данной группы присущи повышенная по сравнению с фоном 

средняя относительная насыщенность лабиальными, что является 

результатом доминирующей роли полилабиальных образований в передаче 

символики округлого и значительно более высокая встречаемость слов с 

инициальными лабиальными. 

Итак, анализ исследованного материала позволяет в очередной 

подтвердить объективное существование звукосиволизма. Типологическое 

сопоставление результатов по неродственным языкам показывает, что 

частота превышения фонотипа лабиальных в этой группе существенно 

превышает среднюю частоту его встречаемости в этих языках в целом. Это, 

как представляется, является вполне веским подтверждением о том, что 

указанное явление представляет собой лингвистическую универсалию ЗИ-

плана, которой также могут быть присущи определенные национальные 

черты.  

Отмеченная универсальность фонотипа лабиальных позволяет в 

пределах группы обозначений округлого в целом говорить о том, что 

присутствие лабиальных фонем в составе лексемы может служить признаком 

ЗИ-характера соответствующего образования. Наличие такого признака 

является обязательным, но не достаточным условием, поскольку 

определяющим моментом проявления символики семантики понятия 

округлого является как высокая относительная насыщенность слов данной 

ЛСГ лабиальными фонемами, а так и их контактное положение, 

увеличивающее непосредственную совокупную протяженность звучания 

данного фонотипа. 

В дальнейшем представляется интересным провести 

психолингвистический ассоциативный эксперимент, целью которого 

являлось бы исследование особенностей восприятия носителями русского 

языка японских обозначений округлого и острого и подтверждение наличия 
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ассоциативной связи как между понятием округлого и лабиальными 

фонемами, так и понятием острого и такими фонемами, как /i/, /z/, /k/ и /t/.  
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ФОНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ: СОЧЕТАНИЕ 

НЕСКОЛЬКИХ МОТИВОВ НОМИНАЦИИ В 

ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ СЛОВЕ 

  

В статье рассматривается феномен множественной мотивации в 

области звукоизобразительного словообразования и дается определение 

термина «фоносемантическая интерференция». На материале 

искусственно сконструированной лексики показаны примеры 

взаимодействия мотивов номинации в рамках одного звукоизобразительного 

знака, а также рассмотрена мотивация образования таких знаков.  

  

Фоносемантика, ономатопея, звукосимволизм, фоносемантическая 

интерференция, денотат, вымышленные языки 

 

Описание механизмов примарной номинации или отражения объектов 

реальности в языке – ключевая задача исследований в области 

звукоизобразительности. Традиционно, в рамках разных школ и подходов, 

подобное отражение мыслится как сопоставление единственного мотива 

номинации с единственным языковым знаком («одно-однозначная связь», см. 

[3]). Тем не менее, в языке можно встретить варианты множественной 

номинации – случаи звукоизобразительной передачи сложных объектов 

отражения сложными по фонетической структуре звукоизобразительными 

знаками («много-многозначная связь»). Это одна из малоизученных областей 

фоносемантических исследований.  

Фоносемантическая интерференция как особый тип множественной 

номинации была впервые выделена основателем фоносемантики 

С. В. Ворониным [3], однако лишь в виде кратких упоминаний [1; 2, 

с.147-149; 3, с.74, 103-107]. Одним из важнейших достижений его теории 

фоносемантики является открытие принципиально различных типов 

номинации, соответствующих различным категориям человеческого 

восприятия. Таковыми являются звуковой денотат (ономатопея), восприятие 

внешних явлений (экстрасоматический денотат) и восприятие внутренних 

феноменов человеческого тела (интрасоматический денотат). 

Термин «фоносемантическая интерференция» был предложен для 

обозначения случаев взаимодействия нескольких мотивов номинации для 

реализации в речи одного денотата [1]. Следуя программе, намеченной в 
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работах С. В. Воронина можно определить данное понятие следующим 

образом:  

Фоносемантическая интерференция – это сочетание нескольких 

мотивов номинации, принадлежащих к разным модальностям, для 

обозначения одного звукоизобразительного языкового знака. 

Взаимодействие мотивов номинации в рамках одного языкового знака 

отмечали и другие исследователи звукоизобразительности. Так, 

Н. Н. Швецова [13] на материале диалектных слов английского языка 

выделила смешанный тип экстра-интракинесемизмов. Сочетание ономатопеи 

и звукосимволизма в рамках одного языкового знака отметил В. А. Иванов на 

материале финно-угорских и тюркских языков [7].  Кроме них 

взаимодействие акустических и неакустических мотивов в номинации 

регистрировали [6, 8, 16]. В данной статье явление фоносемантической 

интерференции показано на сравнительном материале искусственно 

сконструированной (вымышленной) [14, 17, 18, 20] и естественной 

звукоизобразительной лексики c подтвержденным звукоизобразительным 

статусом [см., напр., 12].  

Вымышленная лексика является информативным материалом для 

изучения звукоизобразительности в силу того, что она 1) не подвержена 

диахроническим изменениям, затемняющим первоначальную форму и 

мотивацию; 2) демонстрирует звукоизобразительные закономерности, 

аналогичные естественным языкам [5, 15]; и 3) является сверхвариативной, 

что обеспечивает богатство звукоизобразительных моделей для изучения.  

В качестве одного из примеров фоносемантической интерференции 

можно рассмотреть обширную группу звукоизображений, связанных общей 

семой «дуновение». Данная лексико-семантическая группа является 

ярчайшим и наиболее очевидным примером взаимодействия разных типов 

мотивации, что отмечали С. В. Воронин, A. M. Газов-Гинзберг, Р. Пейджет 

[1, 4, 19]. Общим для всей группы слов мотивом номинации является 

мимический жест дутья – губы, свернутые в трубочку (звукосимволизм-

интракинесемизм по классификации С. В. Воронина).  

Движение, имитирующее дуновение – это беззвучный процесс выдоха 

через вытянутые губы. Для передачи значений, связанных с дуновением, 

средствами языка, происходит имитация данного движения, сохраняющая, 

прежде всего, внутреннее мышечное ощущение артикуляторных органов при 

процессе дутья. На долингвистическом уровне формирования языкового 

знака такое движение становится общей основой словообразования – 

кинемой, способной породить целую группу звукоизобразительных слов, так 

или иначе связанных со значением «дуновение». На языковом уровне этот 

базовый имитативный элемент передается лабиальными согласными и/или 

огубленными гласными [3, 9]: англ. blow, hover, лат. sufflo, латв. pūst, турецк. 

efil efil, индонез. pukulan.  

Вместе с тем, наряду с основным изобразительным элементом в словах 

зачастую присутствует другие звукоизобразительные компоненты, причем их 
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появление закономерно и проясняет семантику слов. Таким образом, в 

обширной группе звукоизображений дуновения можно выделить более 

тонкие семантические различия:  

a) Звукоизображения ветра. На акустическом уровне звук ветра 

представляет собой длящийся лишенный тональности шум (чисто шумовой 

континуант), который на фонологическом уровне передается глухими 

фрикативными согласными [2, с.64-65], как правило в ауслауте: англ. puff, 

whuff, swuff, huff, whiff, swiff, fuff. Для точной передачи образа второй 

фоносемантический компонент важен, а его появление закономерно, так как 

отражает существенные признаки отражаемого объекта. Таким образом, мы 

имеем пример взаимодействия звукосимволизма (лабиальные) и ономатопеи 

(глухие согласные) для создания точного образа.  

Звукоизобразительные слова вымышленных языков повторяют данную 

модель: sul [sul] «ветер» (эльф.); SuS [ʂuʂ] «ветер, бриз» (клингон); hufwe 

[hu.ˈfwɛ] «ветер» (на'ви). Взаимодействие лабиальных и лабиализованных /u, 

f, w/ (звукосимволизм) и глухих фрикативных /s, ʂ, h/, передающих 

атональный шум (ономатопея) одинаково важны для передачи значения. 

Вместе с тем, взаимодействие тех же лабиальных согласных с 

взрывными согласными в анлаутной позиции дает новую 

фоносемантическую группу слов-звукоизображений – уже не ровно дующего 

ветра, но резкого порыва [1]: англ. puff, spuffle, buff, tuff, tiff, guff, guiff, blast, 

bamf. Звукоизобразительная семантика жеста дуновения (интракинесемия) в 

данных словах несомненна, но звукоизобразительный элемент взрыва при 

артикуляции – это уже метафорическое уподобление внешнему для человека 

явлению, то есть экстракинесемия. 

b) Звукоизображения свиста. Свист – это особое движение губ с 

прибавлением резкого и высокого тона. Поэтому характерных признаком 

звукоизображений свиста становится присутствие высоких гласных: англ. 

whiss, whistle, фин. vihellys, рус. свист [svist], лат. sibilo, индонез. siul. 

Помимо высоких гласных во всех словах обязательно присутствует 

артикуляторный губной компонент (лабиальные), повторяющий мимику 

лица свистящего человека (экстракинесемизм). При этом присутствует также 

и интрасоматический элемент ощущения сильной воздушной струи в 

полости рта, передаваемый фрикатитивными согласными. Таким образом, 

звукоизображения свиста являются примером тройной фоносемантической 

интерференции, имитируя одновременно звук, лицевой мимический элемент 

и работу артикуляторных органов. Характерно, что вымышленное слово 

языка на’ви точно повторяет все три элемента: fwefwi [ˈfwɛ.fwi]. 

d) Звук клаксона: hrududu [hrududu] «трактор или автомобиль» (лэпин). 

В данном примере редуплицированный низкий огубленный /u/ одинаково 

хорошо передает как жест дутья (интракинесемия), так и низкую тоновую 

характеристику звука (ономатопея). 

e) Надувание, округлость, развертывание, цветение: pub [pʰub] 

«кипеть» (клингон); ’on [ʔon] «форма» (на’ви); ’ong [ʔoŋ] «разворачиваться», 
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«цвести» (На’ви). Несмотря на большие отличия в значениях и звуковых 

формах данные вымышленные слова демонстрируют общие черты: 

семантику роста и разворачивания формы и лабиальную артикуляцию.  

Исследователи звукоизобразительности уже указывали на связь между 

мотивом дутья и семантикой развертывания (увеличения) формы. Подробно 

этот вопрос рассмотрен у А. Б. Михалева [10, p. 110]. Можно привести 

примеры из естественных языков: турецк. börtlemek «разбухать», «надувать», 

or bulk «надутый»; и.-е. корень *ball- *bhel- с подобной же фонетической 

структурой и значением «дуть», «разбухать», «цвести» дал начало группе 

слов в английском языке: bale, ball, balloon, ballot, belly, blain, bladder, blister, 

boast, boil, boll, bolster, bosom, bowl, bulk. Все приведенные слова 

звукоизобразительны и мотивированы артикуляторным жестом дуновения, 

что относит их к классу интракинесемизмов, то есть слов, мотивированных 

внутренними телесными ощущениями. 

Вместе с тем, хорошо известно, что лабиальные и лабиализованные 

звуки тесно связаны с семантикой округлого и разбухания [3; 11, с. 32–33; 4, 

p. 76]. Данный денотат отражает уже внешний, экстрасоматический опыт 

человека, и его связь с объектом отражения принципиально отлична от 

механизма интракинесемии. В случае отражения внешнего события денотат 

формируется на основании механизма уподобления: округлая форма 

метафорически уподобляется надуванию щек. Таким образом, мы наблюдаем 

взаимодействие интра- и экстрасоматических мотивов, передаваемых двумя 

разными изобразительными жестами – выдуванием воздуха и надуванием 

щек. Тем не менее, данные значения настолько близки по значению и форме, 

что выделить один ведущий не представляется возможным. Слова со 

значением «круглый, раздутый», чрезвычайно близки по форме к словам, 

мотивированным жестом дуновения. Таковы англ. blob, bubble, bud, goggle, 

hump, or Turkish bulkak ‘swelled’. 

На основании приведенных примеров можно сделать следующие 

выводы:  

(1) Сравнительный анализ звукоизобразительной лексики естественных 

и вымышленных языков показал сходность звукоизобразительных моделей 

множественной номинации. Неоднократность появления определенных 

звукоизобразительных структур, их семантическая обоснованность, 

возможность выделения семантических групп и создания вновь 

сконструированных единиц свидетельствуют в пользу того, что описанный 

тип номинации является работающим механизмом словообразования, а не 

случайной комбинацией звукоизобразительных элементов.  

(2) Множественность мотивов номинации отражает сложную природу 

интермодального восприятия экстралингвистических объектов. 

Психофизиологический образ таких объектов всегда мультисенсорный и 

мультимодальный. В случае фоносемантической интерференции 

фонетическая форма слова отражает взаимодействие нескольких каналов 

восприятия.  
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(3) Функция фоносемантической интерференции заключается в 

расширении разнообразия примарных форм и значений слова, что 

обеспечивает возможность выражения тонких семантических оттенков, 

например разницу между ровным и порывистым характером ветра, дутьем и 

раздуванием с увеличением объема, тональным и атональным характером 

звука и т.п.  

Понятие фоносемантической интерференции позволяет анализировать, 

описывать и глубже понимать механизмы сложных случаев 

звукоизобразительного словообразования, не меняя уже существующую 

хорошо зарекомендовавшую себя фоносемантическую таксономию. 
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PHONOSEMANTIC INTERFERENCE: 

THE INTERPLAY OF SEVERAL MOTIVES OF NOMINATION IN A 

SOUND-IMITATIVE WORD 

  

The article considers the phenomenon of multiple motivation in the area of 

sound-imitative word coinage and defines the term of phonosemantic interference. 

Using the material of artificially constructed lexis, the examples of the interplay 

between the motives of nomination for a single sound-imitative sign are 

demonstrated and the motives of their coinage are studied. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ИДЕОФОНОВ И 

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКОВ) 

 

В настоящей статье рассматривается семантическая типология 

идеофонов на материале финно-угорских (пермских и волжских) языков, а 

также формулируются некоторые сопутствующие фоносемантические 

проблемы. Обсуждаются некоторые особенности семантики идеофонов в 

типологической перспективе. 

 

Изобразительные слова, идеофоны, звукоподражания, фоносемантика, 

финно-угорские языки 

 

Понятие идеофон было введено К. Доком для описания языков банту; 

это «подражательное слово, описывающее предикат, определение или 

обстоятельство с точки зрения способа, звука, интенсивности и т.п.» [7]. В 

более современном понимании идеофоны — это «маркированные 

(аномальные, выделяющиеся на фоне других) слова, изображающие (depict) 

чувственные впечатления» [5]. 

Идеофоны считаются универсальной категорией и имеются во всех 

языках — в каких-то больше, в каких-то меньше [8]. Однако «богатство» 

идеофонической системы определяется не только количеством идеофонов 

(варьирует от нескольких десятков до нескольких тысяч), но и возможностью 

покрывать разные семантические зоны. В финно-угорских языках идеофоны 

«насчитываются многими сотнями» [3], хотя сам термин в финно-

угроведении почти не используется. В данной работе мы рассмотрим 

семантическую типологию идеофонов в применении к финно-угорским 

языкам (прежде всего волжским и пермским), а также попытаемся 

сформулировать возникающие фоносемантические проблемы. Исследования 

поддержаны грантом РФФИ №19-012-00627. 

Рассмотрим некоторые особенности семантики идеофонов. 

Д. Вестерман писал об идеофонах в языке эве (< гбе < нигеро-конголезские, 

Африка) как о словах, описывающих только одно действие, одно состояние 

или одно качество, относящихся только к одному глаголу и только с ним 

сочетающихся [10]. Другими словами, идеофоны имеют чрезвычайно узкую 

семантику: они очень точно характеризуют с вполне определенной точки 
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зрения конкретную ситуацию, откуда следует узкая лексическая 

сочетаемость. 

То же отмечал Д. В. Бубрих для идеофонов в коми-зырянском языке: 

«Обобщающая сила изобразительных слов [т.е. идеофонов. — Прим. В.И.] 

чрезвычайно мала. Для изобразительных слов нет, например, просто битья, а 

есть бесчисленное количество всяких способов битья. <…> Для них нет 

просто ходьбы, а есть бесчисленное количество всяких способов хождения» 

[1, с. 91]. Эта черта семантики, которую можно обозначить как высокую 

степень конкретизации передаваемых явлений, вполне ожидаема для таких 

экспрессивных слов, как идеофоны. 

Например, в финно-угорских языках встречается большое количество 

идеофонов, характеризующих походку человека. Каждый из них имеет 

точный смысл, узкую семантику, относится только к одному из 

«бесчисленных способов хождения». Заметим, что в целом это весьма 

характерное значение для идеофонов: так, в языке эве насчитывается более 

ста идеофонов, характеризующих походку человека [10]. Ср. далее примеры. 

Удм. бес.: вӧйык-вайык ‘покачивая бедрами’; купыр-купыр 

‘сгорбившись, ссутулившись’; лышык-лашык ‘шаркая’, мыкыр-мыкыр 

‘согнувшись под тяжелой ношей на спине’; трик-трик ‘рысцой, трусцой’; 

трань ‘спешно’; учыш-уачыш (учык-уачык) ‘переваливаясь с ноги на ногу, 

вразвалочку’; чутык-чатык ‘хромая’.  

Мокш.ц.: копст-копст ‘вприпрыжку’; нулхт-нулхт ‘ссутулившись; 

переваливаясь’; тутолхт ‘переваливаясь, вразвалочку’; тутолхт-мятолхт 

‘неуклюже’; чәжелхт-вәжелхт ‘шаркая’.  

Мар.г.: йошт ‘прямо, выпрямившись’, кызырге ‘крадучись’, льоптыр 

‘неуклюже’, мызырге ‘неторопливо’, пыйге ‘неуверенно’, пыйырге 

‘крадучись’, ропке ‘шустро’, тӧпке ‘грузной поступью’ [Полевые материалы 

автора (далее ПМА)].  

Мар.л.: кыпте-копто ‘неуклюже, неловко’, рышт-рошт ‘с силой 

ударяя ногой’, тырмыли-тормыли ‘ковыляя’, шыҥге-шоҥго ‘качаясь из 

стороны в сторону’, шыптыр-шоптыр ‘неуклюже’ [4]. 

Существует множество семантических «классификаций» идеофонов, но 

большинство из них не имеют ясных оснований. Почти все они 

основываются на представлениях исследователя и отражают более 

исследовательскую интуицию, нежели семантическую структуру данной 

группы лексики [6]. Даже в рамках одной «классификации» семантические 

группы выделяются по различным признакам, а потому могут, например, 

пересекаться. 

Тем не менее можно заметить, что в языках, богатых идеофонами, 

имеется относительно устойчивый набор семантических групп идеофонов. 

При этом можно по-разному эти группы выделять. Приведем далее один из 

вариантов [4] с примерами из финно-угорских языков [ПМА]. 

1. Звуки и шумы: удм. бес. тачыр — треск; мокш. кажолхт — шелест; 

мар.г. кыж-гож — шорох.  
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2. Нестандартные походки (см. выше), движения и позы: удм. бес. гань-

гань ‘развалившись’ (лежать); мокш. пәстерь-пәстерь ‘хаотично дрыгая, 

суча’ (ногами, руками); коми-з. турэн-тарэн ‘в спешке’. Нестандартность 

здесь понимается как нарушение ожиданий говорящего. Если характеристики 

ситуации не нарушают ожиданий, то говорящий не будет использовать 

идеофон: он выберет нейтральное слово.  

3. Зрительные образы, связанные со светом и блеском: удм.бес. чиль-

валь — о ярком блеске; мокш. пиндолхт — о ярком блеске; мар.г. цылт-цолт 

— о бликах.  

4. Характеристика неправильной формы, нарушенной структуры: 

удм. бес. срэт-срэт ‘в клочья’, ньыкыр-някыр ‘выгнутый, кривой’; коми-з. 

шлюч-шляч ‘болтающийся, незакрепленный’.  

5. Характеристика интенсивности действий или признаков: удм. бес. 

чпак — интенсивность белого цвета (чпак тӧдьы ‘кипенно-белый’); мокш. 

лакшт (озамс) ‘резко (сесть)’; мар.г. тунгырт — интенсивность замерзания 

(тунгырт кӹльмен шӹнзӓш ‘намертво примерзнуть’). 

Любую подобную классификацию можно сделать более либо, наоборот, 

менее подробной, а также дополнить. Например, выше не выделена группа 

идеофонов, передающих характеристики речи человека, ср. удм. бес. тык-

мык ‘запинаясь’; мокш. мок-мок ‘то же’; мар.г. лычы-лычы ‘спокойно, 

мирно’, мык (мык манаш агыл ‘не издать ни звука, промолчать’); мар.л. тык-

мук, мык-мук ‘запинаясь’ [ПМА]. 

Здесь важно, что при любом «разбиении» на семантические группы 

можно наполнить эти группы примерами из любого богатого идеофонами 

языка. Т.е., в любом таком языке употребление идеофонов наиболее 

ожидаемо в одних и тех же семантических зонах, в одних контекстах. 

Направление, изучающее эти семантические зоны и контексты в 

межъязыковом отношении, можно назвать семантической типологией 

идеофонов [5]. 

Языки различаются не только количеством идеофонов, но и их 

семантическим потенциалом: в одних языках идеофоны покрывают больше 

сфер, чем в других. Существуют языки, в которых идеофоны покрывают 

только сферу ономатопеи, — например, язык навахо (< атабаскские < на-

дене, США). К этой сфере могут примыкать движения, сопряженные со 

звучаниями (например, падение). Идеофоны в языках Америки часто 

покрывают только эти зоны. В языках Африки идеофоны могут выражать, 

кроме того, образы, связанные с чувственным восприятием: зрительные, 

тактильные и другие. Японские и корейские идеофоны способны также 

передавать внутренние ментальные и эмоциональные состояния [5]. 

В соответствии с указанными типологическими наблюдениями может 

быть выстроена следующая иерархия, представляющая типологию 

идеофонических систем в семантическом отношении: sound < movement < 

visual patterns < other sensory perceptions < inner feelings and cognitive 

states [5; 9]. Иерархия интерпретируется следующим образом: если идеофоны 
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в данном языке могут покрывать одну из семантических зон, то они 

покрывают и все зоны, расположенные в иерархии левее. В финно-угорских 

языках идеофоны имеются во всех перечисленных семантических зонах, что 

позволяет обоснованно назвать их языками с развитыми идеофоническими 

системами. 

Примеры идеофонов, передающих звучания, движения, зрительные 

образы, приводились выше. «Чувственные» образы (более точно: образы, 

связанные с ощущениями.) могут выражаться, например, следующими 

идеофонами: удм. бес. гызыр передает неприятные тактильные ощущения; 

юзыр-языр передает ощущение бегущей по телу дрожи, мурашек; ныш-ныш 

выражает образ сильной тянущей боли. Эмоциональное или ментальное 

состояние передает идеофон кепыр, выражающий чувство неловкости 

отторжения, эмоционального дискомфорта, вызываемого кем-либо или чем-

либо. Идеофон ынти-мынти выражает насмешку, неловкое положение 

(ынти-мынти карыны ‘высмеивать, выставлять в неприглядном свете’). 

Попробуем ответить на вопрос, почему семантические зоны в иерархии 

расположены именно в таком порядке. Рассмотрим примеры финно-угорских 

идеофонов [ПМА], значения которых относятся сразу к нескольким зонам. 

Мар.г. ньоцкаш (глагол с идеофоническим корнем ньоц-) имеет значения 

‘ударять (ладонью), шлёпать; чавкать (при еде); хлюпать, чавкать (например, 

о грязи)’. Отметим, что здесь в одной форме совмещены акустический и 

артикуляторный ономатопы; интересным является вопрос о том, производно 

ли одно от другого, или здесь совмещены разные способы мотивации — 

звукоподражание и кинемика. Как бы то ни было, здесь очевидна звуковая 

семантика идеофона. Однако тот же идеофонические корень имеет и другие 

употребления, ср.: ньоц нӧрен шӹнзӓш ‘насквозь промокнуть’, ньоцик киндӹ 

‘клеклый хлеб’. Связаны ли эти значения с исходной звуковой семантикой? 

Для ответа на этот вопрос рассмотрим параллель из другого языка. В 

удм. бес. шлач совмещены те же значения, что и в мар.г. ньоц, ср. баназ 

шлач-шлач чапкыны ‘по щекам шлеп-шлеп отхлестать’ и шлач котмыны 

‘насквозь промокнуть’. Еще одна параллель: удм. бес. тяп-тяп карыса 

сийыны ‘чавкая есть’ и тяп-тяп котмыны ‘насквозь промокнуть’. Для 

значения ‘клеклый’ имеется параллель в виде удм. бес. клась, ср. клась-клась 

кылӥське ‘хлюп-хлюп слышится’ (при ходьбе, например, по грязи) и нянез 

клась гинэ пыжымын ‘хлеб испечен клеклым’. По-видимому, наблюдаемое в 

мар.г. ньоц совмещение значений не случайно: оно закономерно отражает 

семантическое развитие идеофонов. 

Удм. бес. шлач и тяп имеют еще одно употребление: шлач/тяп кыдӟыны 

‘вдрызг напиваться’. Для него, в свою очередь, имеется параллель в виде 

мар.г. льоп-: ср. льопкаш ‘шлёпать; чавкать’, льоп кенвазаш ‘упасть со 

шлепком’ и льопке йӱн шӹндӓш ‘вдрызг напиться’. 

Итак, мы наблюдаем разные по форме и, что важно, по происхождению 

идеофоны, объединенные общей закономерностью развития. Можно сказать, 

во-первых, что идеофон может передавать одновременно звуки шлепка и 
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чавканья, близкие по своим физическим параметрам. Во-вторых, идеофоны с 

такой семантикой могут развивать значения, связанные с высокой степенью 

промокания и опьянения, а также значение ‘клеклый’ о хлебе. 

Рассмотрим еще один пример. Мар.г. льор- связано со звуками 

бульканья, кипения: льоргаш (вариант: лоргаш) ‘булькать, бурлить при 

кипении’, лем льорге шолеш, льор-льор-льор шакта ‘суп булькая (сильно) 

кипит, буль-буль слышится’. Также глагол льоргаш (но не лоргаш) имеет 

значение ‘болтать, много говорить, говорить вздор’. Полностью аналогичный 

случай мы находим в удм. бес. быльтыр-: быльтыртыны (вариант: 

бультыртыны) ‘булькать’ и быльтыртыны (но не бультыртыны) ‘болтать, 

трепаться; врать, обманывать’. Заметим, что в обоих случаях в исходном 

значении идеофонический корень имеет фонетические варианты, а в 

производном значении — нет. 

Являются ли приведенные случаи результатом семантического сдвига 

(semantic shift) внутри идеофонической системы, или возможно предложить 

другое объяснение? Рассмотрим глагол мокш. лабордомс. В одном значении 

он описывает звук при пахтанье масла (ср. идеофон лаб-лаб) — заметим, 

относящийся, как и бульканье, к категории кавитации. Другое его значение 

— ‘болтать, трепаться’. Можно думать, что совмещение значений 

мотивировано чистой семантикой и не связано со звукоизображением (ЗИ): 

образ быстрых, сопровождаемых характерными звуками движений мутовки 

при сбивании масла чисто метафорически переносится на речь, 

характеризуемую быстрыми движениями языка и соответствующим 

звучанием (обратное маловероятно). Совпадение рус. болтать (взбалтывать) 

и болтать (о речи) должно, казалось бы, убеждать в этом. Однако в других 

языках мы находим большое количество глаголов сходного фонетического 

облика со значением ‘болтать (о речи)’, при этом никак не связанных ни со 

значением ‘взбивать, взбалтывать’, ни с изображением кавитации: ср. хотя 

бы англ. blabber, нем. plappern, также англ. и нем. bla-bla-bla (для идеофонов 

весьма характерна метатеза, потому мокш. лаб-, рус. бол-/бал-, англ. и нем. 

bla- хорошо соотносятся друг с другом). 

Эти данные позволяют, с одной стороны, отмести гипотезу о чисто 

семантическом, не связанным с ЗИ характере возможного перехода. Но, с 

другой стороны, имеет смысл, по-видимому, говорить не о семантическом 

развитии идеофона как лексемы (или как корневой морфемы — носителя 

лексического значения), а о семантическом потенциале ЗИ определенного 

типа (ср. классификацию ЗИ С. В. Воронина [2]). Т.е. ЗИ, возникшее как 

подражание звуку, может развивать различные значения, в т.ч. не связанные 

со звуком. 

Исследование семантической типологии идеофонов представляется 

перспективным направлением. В частности, это позволяет придать более 

глубокий смысл приведенной выше семантико-типологической иерархии: по-

видимому, семантические зоны выстроены в той последовательности, в 
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какой развиваются новые значения идеофонов. Исходным пунктом для 

дальнейшего развития являются при этом изображения звучаний. 

Сокращения названий языков 

англ. — английский, коми-з. — коми-зырянсикй, мар.г. — марийский 

горный, мар.л. — марийский луговой, мокш. — мокшанский, нем. — 

немецкий, рус. — русский, удм. бес. — удмуртский (бесермянское наречие). 

 

Исследования поддержаны грантом РФФИ №19-012-00627. 
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SEMANTIC TYPOLOGY OF IDEOPHONES  

AND PHONOSEMANTIC ISSUES  

(ON THE MATERIAL OF FINNO-UGRIC LANGUAGES) 

 

The present paper deals with semantic typology of ideophones on the material 

of Finno-Ugric (Permic and Volgaic) languages and discusses some 

phonosemantic issues. Some semantic features of ideophones are discussed from a 

typological perspective. 
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DE-ICONIZATION OF RUSSIAN IMITATIVE VOCABULARY: AN 

EXPERIMENTAL STUDY 

 

The present research investigates the phenomenon of de-iconization of the 

Russian imitative vocabulary. We present the results of an experimental study on 

the visual recognition of Russian imitative (iconic) words by native speakers.  

Statistically significant differences in terms of speed and accuracy of recognition 

were found between iconic and non-iconic words as well as between the four 

studied groups of iconic words. The research results empirically confirm the 

gradation of imitative vocabulary according to the stages of de-iconization, 

previously identified only by methods of lexicological research. 

 

De-iconization, iconicity, phonosemantics, psycholinguistics, Russian language, 

Lexical Decision 

 

Imitative words develop according to the same rules as arbitrary words do. 

However, the iconic link between the form and meaning of an imitative word 

becomes less evident with every subsequent transformation, which leads to gradual 

de-iconization. The outcome of de-iconization is the simultaneous existence of 

words with different degree of iconicity in the language. According to 

Flaksman [1], there are four stages of de-iconization (SDs): 

1. Words at SD-1 are most vivid, not yet lexicalized, iconic words (e.g., Rus: 

Sha! (INTERJ) – categorical demand to stop something).  

2. Words at SD-2 are content imitative words, which retain their original 

(sound-related) meaning, having not yet undergone any regular sound changes 

(e.g., Rus: tik (N) – ‘a twitch’). 
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3. Words at SD-3 are content imitative words, which have undergone either 

significant sound changes or semantic shifts, which results in the loss of their 

original (sound-related) meaning (e.g., Rus: mops (N)– ‘a pug’). 

4. Words at SD-4 are iconic by origin only – they have transformed to such an 

extent that they have fully lost their imitative quality (e.g., Rus: klok (N) – ‘a tuft’).  

Our prior research, which involved using the ‘Lexical decision’ method, has 

shown a significant time delay in the visual recognition of iconic words in 

comparison with non-iconic ones [2]. Interestingly, the results obtained by Aryani 

and Jacobs (2018) demonstrate the opposite picture: visually presented iconic 

words were processed faster than non-iconic ones [3]. The main motivation behind 

this study is to clarify these contradictory findings and to contribute to a better 

understanding of the process of visual word recognition. To achieve this, we 

incorporated the above mentioned de-iconization stages of iconic words into the 

design of our experiment. We, therefore, address the hitherto under-researched 

question of whether the visual perception of iconic words by native speakers 

depends on the SD of a word.  

To answer this question, we tested 106 native speakers of Russian aged 

between 18 and 50 (M = 23.75 years, 35 males, 71 females) by the method of 

‘Lexical decision’ [4]. The research material (128 items) was selected to overcome 

the shortcomings of the previous research, and consisted of the following groups of 

Russian monosyllabic words (which are, however, not typical in Russian, as 

synthetic languages usually have polysyllabic words since word-forming 

morphemes add ‘additional’ syllables). The target stimuli included 32 iconic words 

at 4 SDs, with 8 words per stage – all words were labelled ‘imitative’ in Vasmer 

[5]. The method of diachronic evaluation of the lexicon was used to group the 

target stimuli according to their SD [7]. The control stimuli included a group of 32 

non-iconic words and a group of 64 non-word items. Iconic and non-iconic words 

were counterbalanced in terms of phonemic make-up and frequency of use (iconic 

words from 0.4 imp to 16.0 imp, M=4,6 imp, 81% with imp<7, and non-iconic 

words from 0.4 imp to 18.3 imp, M=6.2 imp, 75% with imp<7 imp). The stimuli 

are presented in Table 1. 

Table 1 

The list of experimental stimuli 

Iconicity 

degree 
Word Non-word 

SD-1 bax, cyc, trax, tˈfu, fu, xlop, čmok, 

ša 

geš, čič, pruš, pfo, sy, flek, cnuk, 

šču  

SD-2 voj, gul, ljazg, pisk, tik, xrap, čix, 

ščëlk  

žej, dyl, lasp, kift, peb, frat, čof, 

šelt 

SD-3 žuk, zud, klest, mops, pux, xrjak, 

čiž, šmelʹ  

zap, vut, tlisk, naks, pus, šret, cuf, 

smulʹ  

SD-4 lanč, gusʹ, drozd, klok, xryč, pop, 

putč, puf  

lonc, dasʹ, grast, klut, fruč, kyp, 

katč, kaf  

Non-

iconic 

beg, var, vosk, gall, gad, grozdʹ, 

dalʹ, dern, dublʹ, kal, žar, žezl, lom, 

deg, zur, zesk, gil, djub, drusk, 

gylʹ, girm, gablʹ, til, zer, vazl, lum, 
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losk, ljud, mestʹ, mol, paz, ranʹ, 

ratʹ, rejd, rjabʹ, san, svod, senʹ, suk, 

sypʹ, taz, trostʹ, favn, šest, šax  

left, lupʹ, nustʹ, nel, tav, rumʹ, ropʹ, 

rajp, ritʹ, šun, svep, šinʹ, šup, xapʹ, 

pys, pristʹ, xivn, šusk, syv  

 

The stimuli were presented visually on the PC screen in random order under 

time constraint (1000ms). The participants used a personal computer with the pre-

installed software ‘Longitude’ (Software Longitude, Version 19, production of 

LLC ‘Longitude’, S-Petersburg, Russia) [6]. The task was to identify the visually 

presented stimulus as a word or a non-word by pressing the corresponding button. 

The measured parameters were the speed of reaction, the number of errors, and 

number of delayed responses. The IBM SPSS Statistics 25 was used to perform the 

data analysis. 

The results have demonstrated that there is a gradation between iconic words 

at different SDs, and between non-iconic words and non-words in the way they are 

perceived. Although  the difference in response accuracy between iconic and non-

iconic words was overall not statistically significant (Chi-Square = 3.539; df = 2; 

p=0.170), pairwise comparisons showed that for SD-2 group, the response 

accuracy was significantly higher than for non-iconic words (Chi-Square = 28.953; 

df = 2; p < 0.001).  

Conversely, the response accuracy for SD-1 (Chi-Square = 26.001; df = 2; p < 

0.001) and SD-3 groups (Chi-Square = 6.672; df = 2; p<0.036) was significantly 

lower than that for non-iconic words. For SD-4 group, the result was not 

statistically significant (Chi-Square = 3.902; df = 2; p = 0.142). Also, the groups of 

iconic words appeared to be statistically different from each other in terms of 

response accuracy (Chi-Square = 69.842; df = 6; p < 0.001). The highest response 

accuracy rate was observed for the group SD-2 (90.9%), the lowest – for the group 

SD-1 (76.1%). The words from the groups SD-3 and SD-4 were recognized by the 

subjects equally well (80.8%). Overall, the response accuracy for non-iconic words 

turned out to be lower than that for non-words (Chi-Square = 393.883; df = 2; 

p<0.001). 

The Repeated Measures ANOVA revealed the main effect of stimulus type 

(non-iconic, SD1, SD2, SD3, SD4) on word recognition time (F (4; 102) = 10.401; 

p < 0.0001). Table 2 demonstrates the results of the Simple Contrast method used 

to determine the differences between the reaction time (RT) to non-iconic and 

iconic words at different SDs. 

Table 2 
Descriptive Statistics for the Stimuli Time Recognition Depending on Their Type 

Parameters 
Type III Sum 

of squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Partial 

Eta 

Squared 

SD-1 vs. non-iconic  38642,286 1 38642,286 14,793 ,000 ,125 

SD-2 vs. non-iconic  349,015 1 349,015 ,204 ,653 ,002 

SD-3 vs. non-iconic  30593,956 1 30593,956 15,821 ,000 ,132 

SD-4 vs. non-iconic  12677,769 1 12677,769 5,425 ,022 ,050 
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The participants responded faster to the group SD-3 than to non-iconic words 

whereas the mean RT to SD-1 and SD-4 groups was significantly longer than that 

to non-iconic words. There was no statistically significant difference in mean RT 

between SD-2 and non-iconic words. The non-words were recognized the slowest 

compared with all the stimuli groups as demonstrated in Table 3. 

Table 3 
Comparison of the RT to Non-Words and Target Stimuli  

Tests of Within-Subjects Contrasts 

Parameters 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Non-iconic vs. 

Non-Word  

108139,12

4 

1 108139,124 70,922 ,000 ,403 

SD-1 vs Non-

Word  

18329,416 1 18329,416 5,475 ,021 ,050 

SD-2 vs Non-

Word  

123952,70

7 

1 123952,707 46,091 ,000 ,305 

SD-3 vs Non-

Word  

257412,86

0 

1 257412,860 99,528 ,000 ,487 

SD-4 vs Non-

Word  

45271,328 1 45271,328 13,844 ,000 ,116 

 

The findings of the present study provide empirical evidence that the degrees 

of de-iconization identified in theoretical research are recognized by Russian 

speakers. The most vivid and least de-iconized iconic words (SD-1) are recognized 

the slowest and with a greater number of mistakes.  

The more de-iconized an iconic word is, the faster and with a fewer number 

of mistakes it is recognized. Words at SD-4 do not significantly differ from non-

iconic words. The results corroborate the evidence on the special status of iconic 

words in the lexicon. Being only partly integrated within the lexical system of a 

language, they often exhibit restricted lexical, morphological and syntactic 

compatibility, which results in their slower recognition by the participants.  

To summarize, the findings provide support for the stages of de-iconization 

defined by purely linguistic methods. The results of the present study add to our 

understanding of cognitive mechanisms of visual perception of imitative words as 

well as demonstrate the crucial role played by iconicity in language evolution.  

The research was supported by RFBR grant No. 20-013-00575 

“Psychophysiological indicators of the perception of sound symbolic words in 

native and foreign languages” 
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ДЕИКОНИЗАЦИЯ ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА: ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Настоящее исследование посвящено изучению феномена де-иконизации 

звукоизобразительной лексики на материале русского языка. Исследование 

является частью большого проекта по изучению визуального восприятия 

звукоизобразительной лексики родного языка носителями русского языка.  

Результаты исследования продемонстрировали статистически значимые 

отличия в плане скорости и точности восприятия между словами всех 

анализируемых групп (межу звукоизобразительными и не-
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звукоизобразительными словами, а также между звукоизобразительными 

словами всех стадий деиконизации). Таким образом, эмпирическим путём 

были выявлены различия между стадиями деиконизации, которые были 

изначально выделены исключительно методами лингвистики. 

 

Деиконизация, звукоизобразительность, фоносемантика, психолингвистика, 

русский язык, лексическое решение 
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ГЛАГОЛЫ ПАДЕНИЯ И ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

В НОРВЕЖСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В норвежском языке доминантным среди глаголов падения является 

стилистически и оценочно нейтральный, исконный германский глагол falle, 

принадлежность которого звукоизобразительной системе языка на 

синхронном или даже общегерманском уровне не прослеживается. Имеется, 

однако, значительное число экспрессивных глаголов, принадлежащих 

разговорному стилю, которые были разбиты на 9 подгрупп в соответствии 

с их семантикой. Рассмотрение фонетического состава изучаемых единиц и 

их этимологии позволяет сделать вывод о том, что семантика различных 

групп глаголов падения в норвежском языке и их фонетический состав 

взаимосвязаны. 

 

Глаголы падения, звукоподражание, звукосимволизм, консонантные группы, 

норвежский язык, этимология 

 

Глаголы падения как и глаголы движения в целом давно привлекают 

внимание лингвистов. Лексической типологии глаголов падения посвящена 

публикация, в которую вошла и статья «Глаголы падения в норвежском 

языке (букмол)» [2, с. 171-176]. Звукоизобразительным (далее ЗИ) глаголам 

отведен раздел 4 этой статьи, однако отнести к таковым можно и ряд 

глаголов, охарактеризованных в других разделах. Ранее ЗИ глаголы падения 

в норвежском упоминались в работе [3]. В обеих работах приводятся 

некоторые сведения по этимологии, однако ЗИ аспект в них едва затронут. В 

то же время известно, что движение нередко обозначается ЗИ 

словами [1, с. 87-88]. 

Доминантным среди норвежских глаголов падения является 

стилистически и оценочно нейтральный, исконный германский глагол falle. 

Высказывались гипотезы о возможности проследить его от индоевропейских 
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(далее и.-е.) лексем с значением ударить и начальным чередованием *pl-/*p- 

[7], cр. plumpe в пункте 1 ниже, однако в германских формах возможная ЗИ 

утрачена.  

В группу норвежских глаголов падения входит, однако, значительное 

число экспрессивных глаголов, принадлежащих разговорному стилю. Среди 

них можно выделить 9 семантических подгрупп:  

1. Падение из вертикального положения 

Первая группа представлена глаголами, кодирующими падение из 

вертикального положения, реже с высоты, через обозначение падения тела 

человека или другого соизмеримого с телом человека объекта на плотную 

поверхность.  

Глагол bumse «бухнуться» охарактеризован как звукоподражательное 

образование в онлайн-словаре [10]. Более подробно см. в гнезде, 

посвященном английскому звукоподражательному местоимению bomp, 

охарактеризованному как ЗП-ИК в словаре [5] (здесь и далее в статье 

используются те же сокращенные обозначения классов звукоподражаний, 

что и в [5, с. 182-184]). Сравнение уместно, поскольку английский и 

норвежский языки происходят из германского языка-источника, и оба языка 

оказывали сильное взаимное влияние один на другой на протяжении своей 

истории. 

Глагол deise «шмякнуться», заимствованный через нижненемецкий или 

нидерландский язык, исходно является родственным глаголу dette 

«шлепнуться» [8, с. 1557], который восходит к древнегерманскому корню 

*dentan-, от которого образован также древнескандинавский dyttr «толчок», 

давший норвежский dyttе «пихать».  

В и.-е. перспективе можно предположить родство с *dhen- «бить», 

«ударять» [8, с. 1558], которое является ЗП-ИК. Этот глагол в финитной 

форме презенса и форме претерита с перегласовкой по аблауту мастерски 

обыгран в детском стишке норвежского поэта Андре Бьярке (André Bjerke), 

столетие со дня рождения которого отмечалось в 2018 г. Двое из героев 

стихотворения ‒ Дитт и Датт, фонетический состав имен которых типичен 

для парных сочетаний не только в норвежском, но и других германских 

языках, а имя Датт является омонимом формы претерита datt: 

  

Disse tre små menn som heter 

Ditt og Datt og Dummepetter 

sklir på sklien.  

Den er glatt!  

En må dette. Er det Petter?  

Eller er det Datt som detter? 

Eller var det Ditt som datt? 

 

Вот три человечка по имени 

Дитт и Датт и Думмепеттер 

катятся по ледяной дорожке. 

Она скользкая!  

Один шлепается. Петтер ли 

это? Или это Датт шлепается?  

Или это Дитт шлепнулся? 

 

 

Для глагола dratte «грохнуться» этимологический словарь [9] в качестве 

исходного значения указывает «тяжело и с трудом идти», «тащиться»; 
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высказывается предположение, что значение «неожиданно упасть» развилось 

из-за контаминации с глаголом dette. Как бы то ни было, начальная группа 

согласных говорит о передает звук трения тела с поверхностью, что 

указывает на фреквентатив (ЗП-Фи). 

Dumpe «плюхнуться» подразумевает глухой звук падения тяжелого тела 

(человека или предмета) на плотную, но чаще упругую поверхность. Глагол 

развился из древнескандинавского глагола со значением dumpa «ударить», 

«толкнуть», возводимого к индоевропейскому *dentan-, представляющему 

собой расширение все того же *dhemb- «бить», «ударять» [8, c. 1559]; таким 

образом, можно предположить, что это ЗП-ИК. 

Рlumpe «бултыхнуться» представляет собой, по данным словаря [10], 

дериват от звукоподражательного междометия plump «плюх» и в основном 

используется для обозначении падения объектов в жидкую среду, а также на 

мягкую, прогибающуюся поверхность. Это слово – ЗП-ИК, см. также 

английское plump в словаре [5]. 

Для разговорного глагола seise «повалиться» словарь [10] указывает, что 

в диалектах он имеет также значение «швырнуть», «ударить». Можно по 

аналогии c вышеупомянутым развитием deise из dette предположить и для 

seise развитие межвокального -s- из -tt-, а -tt- в свою очередь из -nt-. Тогда 

этот глагол по происхождению также ЗП-ИК. Переход -е- в дифтонг -еi- в 

экспрессивной лексике регулярно наблюдается в норвежском языке.  

Таким образом, падение тела из вертикального положения кодируется 

как ЗП удару тела о поверхность земли или т.п. Это инстант-континуант или, 

реже, фреквентатив-инстант.  

2. Падение тяжелых объектов с высоты на жесткую поверхность 

Три глагола ‒ ramle «загреметь», smelle «хлопнуться», tumle 

«сверзиться» обозначают падение тяжелых объектов с высоты на жесткую 

поверхность, при этом контакт с поверхностью во время движения может 

сохраняться.  

Ramle «загреметь» обозначает сопровождаемое громким шумом падение 

тяжелого, обычно твердого, тела с высоты на твердую же поверхность 

(основное значение глагола «громыхать»); исходно звукоподражательное 

слово [8, с. 1580]. Ср. с английским rumble (ЗП-Фик) [5]. 

Smelle «хлопнуться». В словаре [10] значение сформулировано как 

«упасть с громким звуком». Глагол описывает падение тела на твердую же 

поверхность (ЗП-тК). 

Tumle «сверзиться» обозначает падение чего-либо массивного и 

тяжелого, переворачивающегося при движении. Согласно [10], исходно ЗИ и 

заимствованный из средненижненемецкого; там же дана отсылка к 

английскому tumble (ЗП-ИК). 

Таким образом, падение с высоты на твердую поверхность кодируется 

через громкие звуки, сопровождающие падение либо на протяжении всей 

траектории падения (ramle, tumle), либо в конечной точке (smelle).  

3. Падение плотных масс, разрушающихся в процессе 

5 
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Три глагола обозначают падение плотных масс, разрушающихся в 

процессе, с высоты: rape «обрушиться», rase «обрушиться», rause «рухнуть». 

Глагол rape, унаследованный от древнескандинавского праязыка (hrapa, 

где первый согласный ‒ шумный заднеязычный щелевой) [10], не частотен и 

несколько устарел. Он употребляется в значении «соскользнуть», 

«обрушиться», «осыпаться», в особенности с возвышенной наклонной 

поверхности, или в значении «падать» о звезде. См., однако, [8, с. 674], где 

для английского rap предполагается то же ЗИ происхождение, что и для 

норвежского rapp «удар», с отсылкой на три других источника. Составитель 

словаря [5] относит rap к типу ЗП-Фи. 

Инвариантное значение глагола rase связано с обозначением быстрого и 

интенсивного движения. Согласно [9, с. 634], этот глагол происходит от 

древнескандинавского rasa «бросать(ся)», «кидать(ся)», а на развитие его 

семантики повлиял немецкий rasen «мчаться». Исходно предположительно 

обозначал поток воды; к тому же корню возводят и русское роса. В контексте 

падения обозначает «соскользнуть», в особенности о скопившихся массах 

земли, камней, снега и т. п. В современном языке имеется и однокоренное 

существительное ras «обвал», «лавина». [8, с. 674] уточняет происхождение 

от и.-е. *ers- «находиться в движении» через общегерманское *ras- 

«мчаться». Оба источника указывают на родственное английское race 

«гонка». Это ЗП-ФК.  

К тому же типу относится диалектный глагол rause «рухнуть», для 

которого предполагается родство со средненижненемецким rūsen «шуметь», 

«греметь» [10]. 

Звукоизобразительная природа всех трех слов в данном случае связана с 

указанием не только на звук, возникающий при контакте падающего объекта 

с поверхностью в конечной точке, но и на звук, производимый объектом при 

трении о поверхность (чаще всего наклонную), на которой он исходно 

находился и с которой в ходе падения утрачивает контакт, отсюда 

принадлежность таким классам ономатопов как шумовые континуанты и 

фреквентативы (передача резкого, диссонансного звучания).  

4. Падение споткнувшегося при ходьбе  

Падение споткнувшегося при ходьбе человека обозначают глаголы 

snuble и snåve. Споткнувшись, не обязательно упасть; оба эти глагола могут 

использоваться и в таком случае. Тем не менее, в норвежских словарях они 

приводятся как синоним глагола falle в норвежских словарях. 

Глагол snuble «спотыкаться» предположительно является дериватом 

другого глагола, snubbe [8, с.108], развившегося из германского *snaupian- 

«отхватить», «отрезать» [8, с. 1506]. Его диалектный синоним snåve 

считается родственным шведскому диалектному слову snabb, snape 

«остроконечный мыс» и средненижненемецкому snabbe «зауженный мысок 

обуви» [10], то есть исходно это ЗП-И, как английское snap с несколько 

иным, но сходным значением [5]. В исследовании [6, с. 133, 177, 178] 
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выявлена связь начального сочетания sn- с передачей значений скорости и 

передвижения пешком в близкородственном норвежскому шведском языке.  

5. Внезапное резкое падение с высоты  

Внезапное и резкое падение с высоты кодируют глаголы stupe и styrte. 

У многозначного глагола stupe, который может обозначать как падение с 

высоты, например, с утёса (обычно в воду), так и из вертикального 

положения с опорой («растянуться»), согласно этимологическому словарю 

[9] родственного английскому прилагательному steep «отвесный» и исходно 

означавшему «располагаться стоймя» (о подобном развитии значения см. в 

следующем разделе, посвященном глаголу styrte). Упоминается также 

родство с английским stoop «горбиться» [8, с. 708]. 

Глагол styrte «низвергаться» (как о твердом объекте, так и, напр., о 

ливне) заимствован, по данным [10], из средненижненемецкого; там он 

образован от древнегерманской основы, означавшей «торчать вертикально 

вверх», восходящей к и.-е. *ster- «жесткий» [8, с. 110]. В современном 

норвежском этот глагол означает «обрушиться, рухнуть». Как отмечается в 

словарном гнезде, посвященном этому глаголу в этимологическом словаре 

[9], целый ряд глаголов с подобным исходным значением развивают в 

германских языках значение «упасть» (в том числе и глагол stupe, 

упомянутый выше). 

Начальное сочетание st- упоминается наряду с другими частотными для 

ЗИ единиц шведского языка в работе [6, с. 249]. Слово, начинающееся этим 

сочетанием, включено в группу ЗИ слов, обозначающих быстрое и резкое 

движение [6, с. 177]. 

6. Медленный переход из вертикального положения в горизонтальное 

Родственные глаголы segne и sige означают относительно медленный 

переход из вертикального положения в горизонтальное на месте. 

Субъект глагола segne всегда характеризует живое существо, в основном 

человека. Этимология segne не прояснена, однако в древненорвежском это 

слово явилось дериватом от sige «сочиться» [8, с. 1406]. 

Глагол sige «просесть» в сочетании с наречным модификатором sammen 

(досл. «вместе») описывает разрушение строений и т. п. Его основное 

значение «сочиться» [10]. Это слово родственно современному норвежскому 

sik «ручеек», «болотце» [8, с. 229] и русскому нелитературному сикать [9], 

что позволяет предположить исходное значение «литься», ср. английское 

seep, данные о ЗИ происхождении которого приводятся в работе [5]. 

Последнее классифицируют как ЗС ИКС. 

7. Падение в воздушной среде 

Падение в воздушной среде обозначается глаголами dale, drysse, fyke и 

hagle. Первые три описывают медленное падение в воздухе легких и мелких 

объектов, а последний ‒ быстрое падение мелких, но достаточно тяжелых 

объектов.  

Dale «(медленно) падать», «(плавно) опускаться» описывает падение 

снежинок, листьев, листов бумаги и т.п. в отсутствие сильного ветра. Слово 
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этимологически связано с dal «долина», «низина», для которого указаний на 

ЗИ в словарях не приводится, однако форма с латеральным плавным 

сонантом -l- в корне характерна для обозначений плавного движения в воде 

или воздухе [1, с. 70, 192].  

Drysse «(о)сыпать(ся)» родствен dryppe «капать» и dråpe «капля», см. 

ниже пункт 8. В работе [7] приводятся морфологические обоснования 

расширения -p- в -s-, однако нужно учесть и распространенное в языках мира 

обозначение шелестящих звуков, какие в данном случае слышатся при 

контакте осыпающихся мелких частиц при контакте друг с другом и 

поверхностью, на которую они падают, глухими фрикативными [1, с. 51-52]. 

Fyke «кружиться в воздухе», «клубиться», «разлетаться» обозначает, 

собственно, разнонаправленное кружение в воздухе тех же объектов, что и 

для dale, но при более сильном ветре. Применим он и к людям в значении 

«мчаться», «лететь». Однако в конце концов все эти объекты оказываются на 

земле. Образован от германского *fuka- и родствен существительному fokk 

«метель» [8, с. 189]. Начальные fu-/pu- [1, с. 51] характерны для ЗС слов, 

передающих значение легкого дуновения, см., напр. вхождение pooh в [5]. 

Таким образом, можно предположить, что fyke по своему происхождению 

ЗС ИКС ‒ обозначение дуновения. 

Нagle «сыпаться (градом)» происходит от германского *hagla, 

возможно, родственного hålke «гололед» и hele «покрываться изморозью» [8, 

с. 189]. Последние возводят к германскому *hēla- «гладкий», изначально 

«замерзший», а далее к и.-е. *kelә- «обжигать (жаром или холодом)» 

[8, с. 189]. Подробно возможная и.-е. этимология слова возводится в гнезде 

существительного hagl «град» [7] к формам с редупликацией, что характерно 

для обозначения движения массовых субстанций. Звуковая форма глагола 

haggle роднит его и с английским haggle, см. гнездо higgle в [5]. 

Перегласовка i/a в различных формах слова и родственных словах является 

наиболее распространенной в германских языках [6, с. 164]. Оба слова – 

ЗП-ИК. 

8. Обозначение падения жидкостей  

Обозначение падения жидкостей закреплено за глаголами dryppe, fosse, 

hølje, pøse и øse.  

Глагол dryppe «капать» обозначает падение сверху отдельных капель 

жидкости (иначе говоря, жидкости, трактуемой как дискретные объекты, 

контакт которых с поверхностью в конечной точке кодируется через 

звучание) [8, с. 187]; это тот же глагол, что английское drip, ЗП-Фи [5].  

Низвержение масс воды обозначается глаголом fosse «хлестать»; ср. с 

определением существительного foss «водопад», от которого образован 

глагол, в словаре [10]: «(речная) вода, которая обрушивается в (более или 

менее) вертикальное падение». Словарь [8, с. 211] возводит к германскому 

*fúrsa- «пена», а его в свою очередь к и.-е. корню *pers- «брызгать». Фасмер 

[4] сближает русское «брызгать» со средне-нижненемецким и 

нижненемецким prusten «сопеть», «храпеть», которое с опорой на других 
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исследователей трактует как изначально звукоподражание. С несколько 

иными примерами трактуется как ЗП-Фк, родственное английское froth 

«пена», в [5]. 

Три глагола обозначают осадки высокой интенсивности: «лить как из 

ведра», «хлестать». Это hølje, образованный от существительного со 

значением «глубокая лужа», «яма с водой», деривату от прилагательного со 

значением «полый», в германском *hula- см. [8, с. 189, 216, 1566], 

возводимом к и.-е. основе со значением «набухнуть» [7]; øse, происходящий 

от и.-е. корня *aus- со значением «черпать», см. словарь [8, с. 199]), и pøse, 

заимствованный из другого германского языка, нидерландского, где имеет 

формы pütse, püsse [10]. Первый глагол, hølje, специализирован на 

обозначении сильного дождя, в то время как øse и pøse сохраняют также 

значение «черпать», «лить». Hølje содержит формант -l-, о котором см. в 

пунктах 7 и 9, а остальные ‒ формант -s-, о котором см. описание глагола 

drysse в пункте 7. 

9. Обозначения постепенного падения в воздухе большого количества 

мелких и легких частиц 

Для обозначения интенсивного снегопада, то есть постепенного падения 

в воздухе большого количества мелких и легких частиц, используются 

глаголы lave и velte «валить»; в древненорвежском языке глагол lave означал 

нечто вроде «налипнуть», см. [10], и значение «ломиться от чего-л.», «быть 

увешанным чем-л.» сохраняется у него в современном языке. Восходит к и.-

е. *lep- / *leb- [9] ср. этимологии к рус. лепить, леплю у Фасмера [4]. 

Глагол velte «валить(ся)» восходит к германскому *weltan- и и.-е. 

глагольной основе *wel- со значением «тяжело катить(ся)» [9; 8, с. 748]. 

Сюда же относят многочисленные в и.-е. языках дериваты со значением 

качения, верчения чего-то округлого; см. словарную статью вал (2) в [4]. 

Содержащиеся в обоих словах форманты -l- и -v- обычны в функции 

звукосимволической передачи движения воды или воздуха [1, с. 70, 192].  

Вышесказанное позволяет заключить, что особенностям семантики 

различных групп глаголов падения в норвежском языке соответствует 

определенный фонетический состав этих глаголов, а также что падение 

кодируется либо (1) через звукоподражания удару падающего тела о 

поверхность в конечной точке, либо, реже, (2) через звукоподражания шуму 

трения о поверхность объекта, с которого происходит падение, либо, (3) в 

случае падения в разреженной среде легких дискретных объектов или масс, 

через звукосимволическую лексику (артикуляторный жест, часто с семой 

«дуть»). 
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АНГЛИЙСКИЕ ИДЕОФОНЫ?  

ОСОБЕННОСТИ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ОНОМАТОПОВ 

 

В статье производится анализ английских окказиональных 

звукоизобразительных слов, взятых методом сплошной выборки из «Словаря 

лексики комиксов» К. Тайлора. В результате исследования были выявлены 

такие специфические черты окказиональных звукоизображений как: 

экспрессивное удлинение гласного и геминация, экспрессивный аблаут, 

нарушение законов фонотактики, редупликация. Эти черты, с одной 

стороны, редко отмечаются у узуальных звукоподражаний и 

звукосимволизмов английского языка, но, с другой стороны, часто 

отмечаются исследователями идеофонов в языках Африки, Австралии и 

Южной Америки. 

  

Фоносемантика, ономатопея, звукоподражания, лингвистическая типология, 

междометия, идеофоны, окказиональная лексика 

  

Звукоизобразительная (звукоподражательная, звукосимволическая) 

лексика отмечается во всех языках мира [8], [14]. В ряде языков её выделяют 

в отдельный класс – идеофоны [7]. 

Согласно классическому определению, идеофон это «яркое отражение 

идеи в звуке, слово, часто звукоподражательное, которое описывает 

сказуемое, определение или обстоятельство с точки зрения характера 

совершения действия, цвета, запаха, состояния или степени интенсивности 

проявляемого признака» ([a] vivid representation of an idea in sound. A word, 

often onomatopoeic, which describes a predicate, qualificative or adverb in respect 

to manner, colour, sound, smell, action, state or intensity) [7, p. 118]. Последнее, 

наиболее распространённое, определение идеофона это «маркированное 

слово открытого лексического класса, передающее сенсорную информацию» 

(a member of an open lexical class of marked words that depict sensory imagery) 

[6, c. 16]. Несмотря на общий характер этих определений, идеофоны 

выделяются в отдельную категорию благодаря наличию общих черт, 

присущих только им.  

К этим чертам относятся: экспрессивное удлинение гласного и 

геминация, экспрессивный аблаут, нарушение законов фонотактики, 

редупликация, наличие вне-фонемных элементов (свист, придыхание), 
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редких или отсутствующих в языке фонем, ограниченная синтаксическая 

дистрибуция и лексическая сочетаемость. В большинстве своём идеофоны 

имеют явную иконическую природу, они напрямую (или синестетически) 

связаны с понятиями различных сенсорных модальностей (слух, зрение, 

обоняние, осязание и т.д.). 

В английском языке идеофоны не выделяются в самостоятельную часть 

речи. Попытки описать звукоподражательную лексику английского языка в 

этих терминах предпринимались в середине 20го века [12], но понятие не 

прижилось. Причиной этому было то, что узуальные английские 

звукоподражания не обладали в своей массе перечисленными выше 

отличительными чертами. Однако изучение не узуальных, а окказиональных 

звукоизображений показывает совершенно иную картину. 

Цели исследования 

Основными целями исследования являлись изучение окказиональной 

звукоизобразительной (ЗИ) лексики английского языка и её типологическое 

сравнение с (1) узуальной звукоизобразительной лексикой английского языка 

и с (2) звукоизобразительной лексикой неродственных языков. 

Материал исследования 

Материалом исследования послужили лексемы из словаря Dictionary of 

Comic Book Words [11]. Словарь насчитывает более 1200 словарных статей. 

Это лексика американских комиксов, создававшаяся независимыми 

авторами-иллюстраторами с 1954 по 2000 год (большинство слов были 

созданы между 1970-ми и 1990-ми годами). Словарные статьи содержат 

краткое описание контекста, а также ссылки на источник: 

B-DAMM-D-D [New Kids On The Block: Magic Summer Tour, 1990] The 

sound of thunder 

BRAT-A-TAT-TAT [The Adventures of Bayou Billy #2, 1989] The sound of 

machine gun fire; 

DUM-TI-DUM [MAD #231, June 1982] The sound of dramatic TV music; 

FZSSSSSSSSSS [MAD #217, Sept. 1980] The sound of champagne fizzing; 

KTAK [Clint #1, 1986] The sound of an object breaking; 

TONK [Dare Devil #194] A sound made by hitting, as with a club. 

Для удобства исследования проводилась группировка словарных статей. 

Подавляющее большинство слов являются словами звукоизобразительного 

происхождения. Нами были «отсеяны» 76 не-звукоизобразительных слов 

(например, ROLL ‘the sound made by a rolling object’, OMIGOD ‘means "Oh My 

God!", an expression of surprise, wonder etc.’; FWAT ‘means "Flat"’).  

Отдельные слова отмечаются академическими словарями английского 

языка, такими как Большой Оксфордский словарь [13]: bam – (int.), 1922, ‘an 

interjection imitating the sound of a hard blow’ [13]. 

Однако (в целом) слова из получившейся выборки (1198 слов) можно 

охарактеризовать как окказиональные междометия звукоизобразительного 

происхождению Из них 160 слов – звукосимволизмы-интракинесемизмы: 

GAK [MAD #175, June 1975] The sound of a throat being cleared;  
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UGH [MAD #202, Dec. 1978] also Ugh [MAD #224, Jan. 1981] A grunting 

sound indicating effort.  

Остальные слова – одно- и многосложные звукоподражания: 

BRNNGT [MAD #231, June 1982] The sound of a telephone ring tone;  

KIKKI-TIKKI-KIKKI-TIKKI [MAD's Don Martin Cooks Up More Tales, 

1976] The sound of an airplane motor quitting. 

Методы исследования 

Основным методом исследования являлся фоносемантический анализ 

[1, c. 89-90], а также метод типологического сопоставления.  

Основные результаты исследования 

Основным результатом исследования явилось выявление большой 

группы слов (около 30%), обладающей теми или иными чертами идеофонов. 

Из них 121 слово (около 10%) – это слова со специфической (прото-) 

морфологией, т.е. с аффиксами, встречающимися только в узуальных ЗИ 

словах или не встречающимися нигде. Среди них часто отмечаются 

RL-форманты (ср. jingle, chatter): 

GLOOCHLE [MAD #229, Mar. 1982] The sound of a sculptor working with 

a plastic material. 

Префиксы-интерсификаторы, такие как ba-, bla-, ch-, cha-, f-, fa-, fah-, 

fla-, fwa-, va-, fer-, ga-, gla-, ker-, kee-, kra-, ku-, kuh-, p-, ph-, sch-, sha- и др. 

являются уникальными для окказиональных ЗИ: 

SKA-KOOM [War Machine vol.1 #1, 1994] The sound of an explosion;  

SKA-RASHH [The Adventures of Bayou Billy #2, 1989] The sound of glass 

breaking. 

Коротко перечислим остальные выделенные особенности 

исследованных окказиональных звукоизобразительных слов: 

1. Нарушение фонотактических ограничений  

Нарушения фонотактических норм языка является, пожалуй, самой 

яркой особенностью идеофонов и звукоподражаний, неоднократно 

отмечавшейся исследователями [8], [14], см. [1], а также [2]. 

Среди наиболее явных нарушений норм фонотактики наиболее яркой 

особенностью можно считать наличие консонантных кластеров в тех языках, 

где они недопустимы. Так, в составе ЗИ в финно-угорских языках (например, 

в эстонском) встречаются следующие «недопустимые» сочетания согласных: 

kl-, kr-, pl-, pr-, tr-, ts, как в plahvima ‘глотать, заглатывать’ [10, c. 227].  

Консонантные кластеры допустимы в английском языке, но в 

исследованном материале встречались слова, состоящие исключительно из 

согласных, например: 

RRRG [Mantra vol.1 #7, 1994] A growling sound; 

R-RRR also R-R-R-R also R-R-R-R-R [Superboy #154, 1969] The sound of a 

dog's growl 

ZVVPPTTTT ‘the sound accompanying a sudden reappearance in a blast of 

pure cosmic energy’. 
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Среди узуальных ЗИ случаи нарушения законов фонотактики редки 

(напр., vroom ‘the roaring noise of a motor vehicle accelerating or travelling at 

speed, to make such a noise; to travel or accelerate at speed, to rev (an engine) with 

such a sound; also reduplicated and as interjection’ [13]). 

2. Экспрессивное удлинение гласных 

Экспрессивное удлинение гласных также является отличительной 

особенностью идеофонов, неоднократно отмечавшейся лингвистами [8], [14]. 

Так, Т. Чилдс  [5, c. 183] отмечает такие случае в языке киси (Западная 

Африка): hã-ã-ã-ã-ã... ‘extensive in time’, где долгота гласного иконически 

отражает долготу промежутка времени. Ф. Амека [4, c. 30] отмечает схожие 

случаи в языке эве: ср. lotoo ‘big and round’ и lotoooo ‘very big and round’. 

В исследованном нами материале, практически каждое слово может 

«растягиваться» для передачи длительности или громкости звучания:  

BHWOOOM [Batman #502, 1993] The sound of an explosion; 

KA ROOOOM ‘the sound of a shattering blow’;  

MMMOOOOO [Son of MAD, 1973] The sound of an angry bull; 

PHooo ‘a blowing sound’;  

RRR-OOOOOSHH ‘the sound of a flame thrower’. 

3. Экспрессивное удлинение гласных (геминация) 

Экспрессивное удлинение согласных (или геминация) у идеофонов 

отмечаются реже [8], [14], однако в нашем материале такие случаи имеются в 

большом количестве. Например: 

BRNNGT [MAD #231, June 1982] The sound of a telephone ring tone; 

FFFFSST [MAD #202, Dec. 1978] The sound of a fire extinguisher; 

FSSHH [2099 Unlimited vol.1 #2, 1993] The sound of a rapidly moving air 

vehicle; 

FZZZZZ [Avengers West Coast Annual vol.2 #8, 1993] The sound of an 

energy bolt; 

R-RRR also R-R-R-R also R-R-R-R-R [Superboy #154, 1969] The sound of a 

dog's growl (Taylor, 2007). 

4. Экспрессивный аблаут и редупликация 

Экспрессивный аблаут в сочетании с редупликацией встречается у ЗИ 

слов и идеофонов настолько часто, что его можно считать отличительной 

чертой звукоизобразительной лексики. Приведём несколько примеров из 

картвельских языков (по [13, c. 96]): груз. rak’-i-ruk’-i ‘(woodpecker) 

drumming’; сван. šk’wip-i-šk’wip(a) ‘(noise of) beating/thrashing sb/sth (with a 

stick)’. В нашем материале мы находим:  

BAP ‘the sound of an object being struck’  

BOP ‘the sound made by objects colliding in midair’  

KING KONG ‘the sound of bullets hitting armor’. 

PING PANG ‘the sound of bullets hitting armor’. 

THUMP THUMP ‘the sound made by driving on a flat tire’. 

Среди узуальных английских ЗИ примеры аблаута и редупликации тоже 

встречаются, но они редки (см. [3]):  
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ding-dong ‘to make a succession of ringing sounds (often two alternating ones 

differing in tone or force), esp. that made by the ringing of a bell or bells; to make 

a sound resembling or imitating this’; 

clip-a-clap ‘imitations of sounds of alternating rhythm’; 

clip-clop ‘(esp. of hoofs) to make such a sound’ [13]. 

Выводы 

Анализ корпуса окказиональных звукоизобразительных слов 

английского языка показал, что они в значительной степени обладают 

отличительными чертами идеофонов, несмотря на то, что идеофоны не 

выделяются в самостоятельную категорию в английском языке. 

Экспрессивное удлинение гласных, геминация, экспрессивный аблаут, 

нарушение законов фонотактики и редупликация встречаются у узуальных 

звукоподражаний английского языка, однако они присущи окказиональной 

звукоизобразительной лексике в значительно большей мере.  

Основным выводом, к которому можно прийти в результате 

исследования, является то, что английские звукоизображения (если 

рассматривать окказиональные и узуальные ЗИ в целом) имеют большее 

(универсальное) сходство со звукоизобразительными словами неродственных 

языков, чем отмечалось ранее. 
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reduplication, and violating of phonotactic constraints. Curiously, imitative words 

in literary English exhibit these traits to a lesser degree. 

  

Iconicity, phonosemantics, onomatopoeia, language typology, interjections, 

ideophones, occasional words 
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О ТИПАХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

АНГЛИЙСКИХ ИКОНИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рассматриваются стратегии передачи английской иконической лексики 

в русскоязычных переводных литературных текстах. Показывается, что 

необходимость переводческих трансформаций обусловлена рядом языковых 

и культурных факторов, включающим несовпадение мотивирующего 

признака при номинации соответствующего действия, сниженно-
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разговорную стилистическую отнесенность русской иконической лексики, 

развитую морфологию русских глагольных форм, затрудняющую восприятие 

иконических коннотаций. Описывается обнаруженный в литературных 

переводах способ передачи английских иконических глаголов движения в 

русском тексте при помощи «звуковой симиляции». 

 

Иконические знаки, глаголы движения, литературный перевод, 

переводческие трансформации 

 

Современные теории (и практики) перевода предполагают 

использование разнообразных переводческих трансформаций оригинального 

текста, вызванных к жизни системными различиями исходного и 

принимающего языков [8]. Коммуникативный подход к переводу 

необходимым считает также сохранение коммуникативного эффекта текста: 

«Перевод является тождественным, или эквивалентным, в том случае, если 

реакция иноязычного получателя во всех существенных чертах соответствует 

реакции получателя сообщения на исходном языке» [2, c. 9]. Представляется, 

что данное заявление должно привести к особому вниманию к звуковой 

ткани оригинального литературного произведения, которая может быть 

насыщена элементами звукоизобразительности и оттого быть особенно 

экспрессивной, – и к его отражению в переводе. Последнее, в свою очередь, 

может повлечь применение особых переводческих трансформаций. 

Объектом исследования означенной проблемы были избраны 

английские иконические глаголы движения, представляющие собой 

достаточно частотную, функционально нагруженную группу лексем [1], а в 

качестве инструмента анализа – алгоритм определения звукоизобразительной 

природы слова, разработанный С. В. Ворониным [3, с. 87-90]. 

Дополнительными источниками сведений о семантике, происхождении и 

функционировании глаголов служили английские и русские толковые 

словари, а также «Словарь английской звукоизобразительной лексики» [9]. 

Анализ способов перевода звукоизобразительных глаголов движения в 

произведениях современных британских авторов на русский язык 

показывает, что далеко не всегда они оказываются переданы адекватно, в то 

время как регулярно встречаются переводы с утратой их иконического 

характера (ср. [4]): 

(1) I still remember the look he gave me as the police dragged him away… До 

сих пор помню, как он на меня смотрел, когда его уводила полиция. 

(2) Being whisked off in a taxi by one of Britain’s most eligible bachelors to... 

who knows where? Меня увозит на такси один из самых богатых холостяков 

Англии… кто знает куда… 

Следует признать, такое обеднение экспрессивных стилистических 

средств переводного текста не отвечает требованиям полноты и адекватности 

качественного перевода. 
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Полное совпадение иконических свойств английского и русского 

глаголов в одном контексте встречается в изученных литературных 

произведениях редко. В примерах ниже в обоих языках мелкие 

повторяющиеся движения с малой амплитудой обозначены словами, 

содержащими вибрант [r] и гласные переднего или продвинутого вперед ряда 

(3), а краткие резкие, но несильные движения – словами, чей фонетический 

состав сходен со структурой инстантов с аффрикатами на конце корня (4): 

(3) She wriggles on the sofa. …обращается она ко мне и ерзает. 

(4) Around the shop, I can see all the other staff looking at me and nudging 

each other. Замечаю, что остальные продавцы глазеют на меня и тычут 

друг друга в бок. 

Возможно, факт редкого совпадения форм оригинального и 

переведенного глаголов в материале можно объяснить меньшим числом 

звукоизобразительных глаголов в русском языке, а также определенной 

неполнотой некоторых глагольных парадигм: уже отмечался тот факт, что 

при переводе глаголов движения поэтам приходилось прибегать к 

переводческим трансформациям с использованием иконических слов других 

частей речи [7]. Следующий пример демонстрирует перевод двух английских 

глаголов движения с разными мотивирующими признаками одним русским 

глаголом (в двух разных формах): 

(5) Flustered, I plunk my briefcase on the floor, transfer the laptop to the 

other side - nearly dropping the FT as I do so - and … hold out my hand. 

Засуетившись, роняю на пол дипломат, перехватываю компьютер в другую 

руку, едва не выронив журнал, и … протягиваю ладонь.  

Кроме того, даже если переводчику удается подобрать русский глагол, 

полностью соответствующий фоносемантике английского, его 

морфологическая структура часто оказывается столь сложной, что 

восприятие иконической сути корня может быть существенно затруднено (ср. 

[6]): 

(6) My eye skips across the page to the first column of text... and there it is! 

Взгляд проскакивает к первой колонке текста… вот оно!  

(7) There I am … half wishing someone from Just Seventeen would pop up 

with a camera … Эх, хорошо бы сейчас откуда ни возьмись выскочил 

журналист с камерой… 

Так, в примерах (6) и (7) русский звукоизобразительный корень скок / 

скак, с учетом иконической взаимосвязи между звуковой формой и 

семантикой являющийся звукоподражанием-инстантом, функционирующим 

в качестве обозначения движения, выполняемого с резким звуком-ударом, 

наподобие английских глаголов skip и pop, входит в состав 5-сложного или 3-

сложного слова, теряя во втором случае ударение и взрывной согласный на 

конце. В таких условиях звукоизобразительный характер этой лексической 

единицы делается не вполне очевидным. 

Примерно в половине рассмотренных случаев, представленных в 

материале, переводчик передает общий фоносемантический (и 
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экспрессивный) характер глаголов движения, однако при этом изменяется 

тип звукоизобразительности. Так, в примерах ниже одномоментное движение 

shift представлено повторяющимся движением ерзать, а движение с 

маленькой амплитудой wiggle – широким жестом махать: 

(8) I shift on my seat, tug nervously at my skirt, and smooth my jacket down. 

Я ерзаю, нервно одергиваю юбку, расправляю жакет.  

(9) She wiggles her hand in front of my face. Она машет рукой перед моим 

лицом. 

Понятно, что вследствие изменения оттенков значения этих глаголов их 

звуковая форма существенно различается: вибрант [r], отсутствующий в 

английском слове, в русском глаголе иконически передает значение 

повторяющего действия, гласный [i] в английской лексеме соответствует 

маленькому размаху движения, а ударный гласный [a] в русской – большому. 

Нередко отмечаются случаи, когда русские глаголы движения в 

переводном тексте соответствуют лексическим единицам оригинала 

иконически, но не стилистически. При этом русские экспрессивные слова, в 

отличие от английских, имеют тенденцию принадлежать к сниженно-

разговорной лексике, сленгу или просторечию, что отмечается словарями:  

(10) She looks down, shakes her head, and writes, “No can do. Bloody 

machine swallowed my card" Она опускает взгляд на бумажку, мотает 

головой и корябает (разг.): «Нет, не могу. Мою карточку автомат сожрал 

(прост.)». 

(11) “She was hopping as fast as her Pradas would let her,” says Luke drily. 

“Уж будьте уверены – скакала как ужаленная” (разг., экспрес.), – хохочет 

Люк. 

(12) There was no reason on earth that Professor McGonagall would accept 

for their … creeping around the school in the dead of night. Никаких доводов в 

мире не хватит, чтобы объяснить профессору МакГонагалл, почему они 

шастали (прост, неодобр.) по школе среди ночи.  

По всей вероятности, русская экспрессивная иконическая лексика, в 

гораздо большей степени, чем английская, ограничена в своем употреблении 

стилистически, хотя такие выводы с какой-то долей уверенности можно 

делать лишь на основании полномасштабного изучения русскоязычной 

фоносемантики, которое пока, к сожалению, не предпринималось. 

Наконец, в рассматриваемом материале были обнаружены способы 

перевода иконических глаголов движения, которые прежде не отмечались ни 

в качестве особых переводческих трансформаций, ни в качестве 

звукоизобразительных соответствий лексических единиц разных языков. 

Речь идет о явлении, схожем с возникновением «звукописи» в литературном 

тексте, когда при повышении частотности гласных и/или согласных 

определенных классов, даже безотносительно к иконической природе слов, в 

звуковой состав которых они входят, возникает экспрессивный настрой, 

эмоциональная окраска того или иного рода, «фоносемантика текста» (ср. 

[5]). Например, в следующем образце перевода: 
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(13) I’m just loitering at the back, eyeing them up for the hundredth time, 

when Danielle comes striding up. И вот я околачиваюсь в конце зала, в сотый 

раз пожирая глазами эти джинсы, и тут ко мне подходит Даниэлла.  

Русское слово околачиваться, скорее всего, восходит к *коло со 

значением «колесо, круг» (звуковой символизм формы), и изначально мало 

имеет отношения к изображению действия. В данном же контексте его 

звуковой состав отчасти повторяет фонетическую форму английского 

глагола ([l] в позиции перед гласным, в непосредственной близости от 

взрывного) и потому не нарушает принципов переводческого соответствия 

иконических свойств исходной и полученной в процессе перевода единиц. 

Такой прием уподобления формы, или «звуковой симиляции», с успехом 

может использовать и звуки в составе словообразовательных аффиксов, 

которые, как отмечалось выше, часто ведут к затемнению первичной 

мотивированности слова и потому негативно сказываются на восприятии его 

фоносемантики:  

(14) Tom belongs in his starter home in Reigate, not prancing around 

expensive shops looking halfway decent. Том должен сидеть в своем вшивом 

домишке в Рейгейте, а не расхаживать по дорогим магазинам Лондона.  

(15) About ten minutes later, four broomsticks came swooping down out of 

the darkness. Спустя десять минут из темноты вынырнули четыре метлы. 

В приведенных выше примерах именно звуки в составе русских 

приставок глагола как бы «перекликаются» со звуковой формой английских 

звукоизобразительных лексем, употребленных в оригинальном литературном 

тексте (согласные [p], [r], a-образные ударные гласные в (14); ударные слоги 

[wu] и [vɨ] в (15)), и способствуют сохранению иконического соответствия 

формы и содержания слова. 

Изложенные выше наблюдения приводят к выводу, что детальное 

изучение способов перевода иконической лексики с одного языка на другой, 

подобное тому, некоторые результаты которого излагаются в настоящей 

статье, способны дать представление как об особенностях функционирования 

иконических лингвистических знаков в разных языках, так и о 

фоносемантических явлениях вообще. 
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ON THE TYPES OF TRANSLATION TRANSFORMATIONS  

IN THE TRANSFERENCE OF ENGLISH ICONIC VERBS OF MOTION 

INTO RUSSIAN   

 

Strategies of transferring English iconic lexis into Russian in the literary 

translation are considered. It is shown that the necessity of translation 

transformations arises from a number of linguistic and cultural factors, including 

discrepancies between the nomination motives for the words designating similar 

physical motions in the two languages, the low-key colloquial stylistics of the 

Russian iconic vocabulary, the complex morphology of Russian verb forms that 

makes their iconic connotations far from obvious. The article describes a 

translation transformation based on what may be termed the “sound similation” 

found in the material analysed.    

 

Iconic signs, verbs of motion, literary translation, translation transformations 
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