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ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие «звукоподражание» и прове-

дено сравнение звукоподражания в русском, английском, немецком и француз-

ском языках. Рассмотрена классификация и влияние на жизнь явления звукопод-

ражания. 
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Жизнь живых существ неразрывно связана со звуками, именно звуки явля-

ются одним из факторов окружающей среды для растений, животных и человека. 

Каждый язык по-своему осваивает звучания внешнего мира, поэтому звукопод-

ражания разных языков различны, но не всегда. 

Состав звукоподражаний, характерных для определенного языка, различа-

ется в связи с особенностями культуры и среды обитания носителя языка. 

Исследование звукоподражаний имеет большую историю. Звукоподража-

ния занимают особое место в системе частей речи любого языка. 

В русском языке, например, две-три тысячи звукоподражаний, которые че-

ловек активно использует в устной разговорной и художественной речи. 
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Звукоподражания имеют простую форму и элементарный звуковой состав. 

Однако, несмотря на это, они занимают значимое место в лексике любого языка. 

Однозначного выделения звукоподражаний по категориям нет. В делении 

слов на части речи лежит несколько ключевых признаков, позволяющих найти 

языковые единицы с точки зрения морфологии. 

Особое значение звукоподражания представляют при их частеречной клас-

сификации. Остро стоит проблема разграничения звукоподражаний и междоме-

тий, определения категорию значения данных классов слов. Звукоподражания 

выделяются как особый класс слов. Он не относится ни к самостоятельным, ни к 

служебным частям речи. К междометиям иногда относят и звукоподражательные 

слова (мяу-мяу, кис-кис). Эти слова, не обозначая эмоций, по своим семантиче-

ским свойствам явно отличаются от таких слов, как «Ах!», «Ох!» и т. д. Таким 

образом, звукоподражательные слова выступают как слова вне частей речи. 

Так что же такое звукоподражание? В лингвистическом энциклопедическом 

словаре сказано, что «звукоподражание (ономатопея) – закономерная не произ-

вольная фонетически мотивированная связь между фонемами слова и лежащим 

в основе номинации звуковым (акустическим) признаком денотата (мотивом). 

Звукоподражание также определяют как условную имитацию звучаний окружа-

ющей действительности фонетическими средствами данного языка» [2]. 

Сущность звукоподражания определяется наличием непосредственной 

связи между звуками слов и их смыслом. В самостоятельном виде звукоподра-

жания можно встретить в народных загадках, баснях. В основных жанрах поэзии 

и прозы оно встречается довольно редко. Также звукоподражательные слова мы 

можем услышать в речи детей (до 6–7 лет) и взрослых. 

Звукоподражательное слово, возникшее в результате фонетического упо-

добления неречевым звукокомплексам (например, охать от слова «ох!», гавкать 

от слова «гав!»), называют ономатопом. Из определения следует, что ономатопы 

звучанием напоминают называемые ими действия: ахать, шипеть, хихикать, цо-

кать, тикать и т. д. 
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Условно ономатопы можно разделить на несколько подвидов: 

‒ передача звучания человеческого голоса (ахать, хихикать); 

‒ подражание звуков животных (хрюкать, гавкать, чирикать); 

‒ имитирование звуков неживой природы (стучать, скрипеть). 

Звукоподражания разделяют на прямые и косвенные. Прямым звукоподра-

жанием называют создание самостоятельного слова, в котором сочетание звуков 

рассчитано на воспроизведение желаемого звука. Примерами прямого звукопод-

ражания могут служить глаголы (глагол мяукать – в русском языке, to mew – в 

английском, miaou – во французском, miau – в немецком языке). 

Рассмотрим примеры прямого звукоподражания в «Таблице №1»: 

Таблица1 

Звукоподражательные слова в разных языках 

В русском 

языке 
В английском языке В немецком языке 

Во французском 

языке 

гавкать, 

гав-гав 

to bark 

bow-wow, woof 

blaff, klaff ouaf 

мяукать, 

мяу 

mew 

meow 

miauen 

miau 

miao 

хрюкать, 

хрю-хрю 

grunt, 

oink-oink 

grunz-grunz groin-groin 

крякать, 

кря-кря 

quack 

quack-quack 

quack coin-coin 

кукарекать, 

ку-ка-ре-ку 

crow 

сock-a-doodle-doo 

gack-Gacк 

kikerik 

coco-rico 

мычать 

му 

mooch 

moo 

blaff meuh 

бум, бах bang boing patatra! 
 

Косвенное звукоподражание – это воспроизведение звука в природе сред-

ствами сочетания разных звуков в разных словах. Оно создаёт объективно суще-

ствующий звук, вызывая ассоциацию с тем, кто производит данный звук, в ин-

дивидуальном восприятии автора (гав-гав, хрю-хрю, кря-кря, ку-ку и т. д.). 

В русском языке, например, нет звукоподражания, обозначающего звук ле-

тящей стрелы, а в одном из языков южноамериканских индейцев есть, и звучит 

это так: торо тай. Междометие тхее в другом языке Южной Америки передает 

звук каноэ, которое ударяется о берег. 
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«В некоторых языках есть отдельная группа так называемых глагольных 

звукоподражаний. Эти слова употребляются в предложении в роли сказуемого, 

но не имеют никаких грамматических признаков обычных глаголов таких как 

время, наклонение, лицо, число и т. д. Как правило, они обозначают резкие дви-

жения: Бултых в воду; Бабах из ружья; Волк зубами щелк» [6]. 

Однако существуют и обычные глаголы, которые имеют звукоподражатель-

ную природу. Для некоторых из них, например, для шлепать или хлопать, есть 

соответствующее звукоподражание (шлеп, хлоп). 

В разных языках звукоподражание животным сильно отличается. При этом 

говорим по-разному мы, люди, а не животные. То, как мы воспринимаем их 

звуки, указывает на своеобразие человеческих языков. Так, во всех языках ко-

рова произносит нечто, похожее на му – кроме одного языка, языка урду, где она 

говорит баэ. То же самое с кошкой – практически везде она издает звук близкий 

к мяу, и только в японском говорит ня. 

Разница в звукоподражании зачастую указывает на культурные, а не чисто 

языковые различия. 

Часто языки уходят от фонетического подражания в сторону символизма. 

Так, звукоподражание детёнышам животным использует гласные высоких тонов 

(птицы чирикают [англ. tweet], птенцы пищат [англ. cheep]), а взрослым особям 

животных – более низких тонов (собака гавкает [англ. woоf], корова мычит [англ. 

moo]). Вообще звукоподражание в разных языках куда больше говорит о людях, 

чем о животных. Только задумайтесь об этом: животные произносят одно и то 

же, а люди слышат разное. Это показывает, насколько отличается восприятие 

носителей разных языков. 

Отличия в звукоподражательных словах может многое нам рассказать как о 

лингвистических особенностях отдельных языков, так и о культурных различиях 

между странами. 

Можно сделать вывод о том, что у звукоподражаний как части морфологи-

ческой системы любого языка наблюдается следующее: они активно переходят 

в другие части речи, образуя омонимы, что создает дополнительные трудности в 
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их частеречной идентификации. Изучение словообразовательных, лексических и 

синтаксических возможностей звукоподражаний в разных языках представля-

ется актуальной исследовательской задачей, требующей тщательного отбора 

фактического языкового материала, способной дать интересный результат. 
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