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Аннотация: данная статья посвящена исследованию звукоподражатель-

ных слов, а именно тому, насколько подражания звукам, издаваемым живот-

ными в одном языке, распознаваемы носителями другого языка. В рамках дан-

ного исследования был проведен ассоциативный эксперимент в виде опроса но-

сителей якутского и русского языков на предмет распознавания звукоподража-

тельных слов корейского языка, имитирующих крики тех или иных животных. 

Анализ опроса показал, что, хотя и слышимые нами звуки воспроизводятся но-

сителями различных языков разными звукоподражательными словами, некото-

рые из них могут быть вполне распознаваемыми на бессознательном, интуи-

тивном уровне. 
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Звукоподражания – это слова, которые имитируют звуки животных, пред-

метов, явлений природы и др. [2, с. 125], то есть, слова, передающие звуки, про-

изводимые теми или иными живыми существами, природными силами или пред-

метами неживой природы. Данный класс слов представлен практически во всех 

языках мира, но в разной степени. Например, в исследуемых нами корейском и 

якутском языках имеется весьма многочисленная группа данных лексических 

единиц, а в русском языке, напротив, является слабо развитой. Каждый отдель-

ный язык адаптирует определённые звуки в соответствии со своей фонетической 

системой. Поэтому, имея одни и те же истоки происхождения, звукоподражания 
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могут быть облечены в разную фонетическую форму в различных языках мира. 

Например, звукоподражание лаю собаки: в русском языке – «гав-гав», в англий-

ском языке – «bow-waw», в корейском языке – «moŋ -moŋ» и т. д. 

Безусловно специфика фонетического состава языков влияет на воспроиз-

ведение того или иного звука в том или ином языке. Но это не объясняет того, 

почему при наличии звуков «m», «o», «ŋ», лай собаки не изображается в англий-

ском языке так же как и в корейском – «moŋ -moŋ». 

В связи с этим возникает ряд вопросов: 

 почему в разных языках настолько различны звукоподражательные слова, 

изображающие лай собаки? 

 может носители разных языков слышат лай собаки по-разному, то есть как 

слышат, так и воспроизводят? 

 или может слышат одинаково, но воспроизводят по-разному, то есть рас-

хождение происходит при раскодировке звуков, произносимых собакой? 

Если носители разных языков слышат звуки по-разному, то велика вероят-

ность, того, что они не смогут распознать источник звука по звукоподражатель-

ному слову на другом языке. А если носители разных языков слышат звуки оди-

наково, то велика вероятность того, что они, напротив, смогут распознать источ-

ник звука по звукоподражательному слову на другом языке. 

В рамках данного исследования мы попытаемся выяснить – возможно ли 

распознавание звукоподражательного слова на одном языке носителем другого 

языка. 

Для того чтобы выявить насколько распознаваемы звукоподражательные 

слова одного языка носителями другого языка, нами был проведен ассоциатив-

ный эксперимент на материале корейского, якутского, русского языков. Цель 

эксперимента: выявить насколько распознаваемы подражания звукам, издавае-

мым животными в корейском языке носителями якутского и русского языков. 

Опрос состоял из 2 частей. Для первой части нами было выбрано 12 звуко-

подражаний (в том числе 5 звуков животных, 4 звука птиц, 3 звука насекомых) 

на корейском языке, и составлен вопрос следующего характера: 



Назовите животного / птицу / насекомого, который, по Вашему мнению, 

издает следующие звуки в корейском языке: 1) iauŋ-iauŋ; 2) moŋ-moŋ; 3) jjirŭrŭ- 

jjirŭrŭ; 4) kkegul-kkegul; 5) ɔhŭŋ; 6) ŭrŭrɔŋ; 7) kkuek-kkuek-kkuek; 8) mɛm-mɛm; 

9) ppiyak-ppiyak; 10) jjɛk-jjɛk-jjɛk; 11) ppokkuk-ppokkuk; 12) uiŋ. 

В задачу второй части опроса входило определить какими звукоподража-

тельными словами опрашиваемые могут изобразить звуки, издаваемые живот-

ными, звукоподражания которых, на корейском языке, были представлены в пер-

вой части опроса: 

Какие звуки произносят на Вашем родном языке следующие животные / 

птицы / насекомые: 

1. Медведь; 2) Собака / щенок; 3) Кошка; 4) Кукушка; 5) Воробей; 6) Пчела; 

7) Кузнечик; 8) Тигр; 9) Цыплёнок; 10) Лягушка; 11) Утка; 12) Цикада. 

Анализ опроса показал, что большинство звукоподражательных слов, в той 

или иной степени, было распознано опрошенными. Самый большой процент рас-

познаваемости показали те слова, которые имеют схожие звуки в родном языке 

носителя: 

1. Мяуканье кошки – «iauŋ-iauŋ» (в кор.яз.) / «мяу-мяу» (в якут.яз.): ответ 

кошка – 73%. 

2. Лай собаки – «moŋ-moŋ» (в кор.яз.) / «ньоҥ-ньоҥ» (в якут.яз.): ответ со-

бака – 53%. 

3. Рев диких животных – «ŭrŭrɔŋ» (в кор.яз.) / «ыррр» (в якут.яз.): ответ то 

или иное дикое животное, в том числе тигр, волк, лев, медведь – 73%. 

4. Пение кукушки – «ppokkuk-ppokkuk» (в кор.яз.) / «кук-куук» (в якут.яз.): 

ответ кукушка – 40%. 

Низкий процент распознаваемости показали те звукоподражания, в составе 

которых имеются звуки, являющиеся характерными для звукоподражаний кри-

кам других животных на родном языке: 

 «jjirŭrŭ-jjirŭrŭ» – в корейском языке подражание звуку, издаваемому 

сверчком. На данное звукоподражательное слово были ответы: птица – 40%, во-



робей – 40%, кузнечик – 10%, конорейка – 3%. То есть 83% опрошенных ассоци-

ировали данное звукоподражательное слово со звуком, издаваемыми птицами. 

Исходя из ответов второго вопроса в якутском и русском языках в составе зву-

коподражательных слов, изображающих пение птиц имеются звуки «ч», «и», 

«ы»: чик-чирик, чирик, чик-чирык, чип-чип; цып-цып (цип-цип), чик-чик (чип-

чип). Поэтому, по всей видимости, большинство опрошенных определили 

«ччирыры-ччирыры» как пение птиц. 

 «kkuek-kkuek-kkuek» – в корейском языке подражание звуку, издаваемому 

уткой. На данное звукоподражательное слово были ответы: лягушка – 57%, ку-

кушка – 13%, утка – 13%, гусь – 3%, птица – 3%, цыпленок – 3%, жаба – 3%. Не-

смотря на то, что 13% из числа опрошенных правильно распознали звук, издава-

емый уткой, большинство опрошенных (60%) – ассоциировали данное звукопод-

ражание с кваканьем лягушки (жабы). Вероятно, причиной является идентифи-

кация с подражанием кваканью лягушки в русском языке – «ква-ква». 

Имеется также слово, которое не было распознано ни одним из опрошен-

ных: «mɛm-mɛm» – в корейском языке подражание звуку, издаваемому цикадой. 

Данное слово большинство опрошенных (33%) ассоциировали с мычанием ко-

ровы, но никак не со звуком насекомого. Причиной тому, скорее всего, послу-

жило, во-первых, то, что опрошенные, или плохо представляют, или вообще не 

знают, что такое цикада. Во-вторых, «mɛm-mɛm» – для носителей якутского и 

русского языков больше похоже на мычание коровы – «мээ», нежели на звуки 

насекомых – «бззз», «жжж». 

При распознавании звукоподражательных слов следует также учитывать се-

мантику отдельных звуков, имеющихся в слове. Существует теория, по которой 

каждый звук вызывает определенные ассоциации на бессознательном, эмоцио-

нальном уровне. Так, по мнению многих исследователей, звуки могут вызывать 

и цветовые ассоциации, обладать колористическим значением. Например, автор 

книги «Звук и смысл» приводит шкалу соответствий звукоцветовых гласных зву-

ков, где: А – густо-красный; Я – ярко-красный; О – светло-желтый или белый; 

Е – зеленый; Ё – желто-зеленый; Э – зеленоватый; И – синий; Й – синеватый; У – 



темно-синий, сине-зеленый, лиловый; Ю – голубоватый, сиреневый; Ы – мрач-

ный, темно-коричневый или черный [1, с. 102]. 

Проводилось исследование, в результате которого выявили, что звуки могут 

ассоциироваться в сознании человека определенными характеристиками: круг-

лый, мягкий, жесткий, приятный, холодный, теплый и т. д. Так, например, [м], 

[л], [н], могут вызывать у нас представление о чем-то круглом, мягком, прият-

ном, а звуки [ж], [р], [г] ассоциируются, напротив, с чем-то неприятным, углова-

тым, страшным и т.д. Может этим объясняется то, что большинство опрошенных 

нами студентов, безошибочно ассоциировали корейское звукоподражательное 

слово «ŭrŭrɔŋ», в составе которого дважды встречается звук [r], как подражание 

звуку издаваемого дикими животными: тигром, волком, львом, медведем. 

Интересным результатом нашего исследования является то, что носители 

русского языка, принимавшие участие в опросе, не смогли ассоциировать ни с 

каким животным корейские звукоподражательные слова: «iauŋ-iauŋ» (мяуканье 

кошки), «moŋ-moŋ» (лай собаки), не смотря даже на явное сходство корейского 

«iauŋ-iauŋ» с русским «мяу-мяу». А ассоциации, указанные носителями якут-

ского языка, почти все соответствовали действительности, то есть правильно 

определены, что в корейском языке «iauŋ-iauŋ» – мяуканье кошки, «moŋ-moŋ» – 

лай собаки. Возможно это объясняется тем, что в русском языке отсутствует зад-

неязычный сонорный звук [ŋ], который имеется в составе звукоподражаний: 

«iauŋ-iauŋ», «moŋ-moŋ». А в якутском языке он имеется. Поэтому у носителей 

русского языка данные звукоподражания не вызвали никаких ассоциаций во-

обще. 

В результате проведенного эксперимента, можно сказать, что звукоподра-

жательные слова одного языка, вполне, могут быть распознаваемы носителями 

другого языка. Вероятность распознавания увеличивается при наличии одинако-

вых звуков в составе исследуемых языков. Звуковой состав языка влияет на слу-

ховое восприятие, или же возможно, наоборот слуховое восприятие влияет на 

наличие того или иного звука в составе того или иного языка. 



Такого рода эксперименты могут помочь в исследованиях родственных свя-

зей языков, происхождения того или иного языка, выявлению лингвокультурных 

и ментальных особенностей носителей разных языков и т. п. 
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