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ОНОМАТОПЕЯ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ СЕМАНТИКИ
КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ»
Предлагается семантический, фоносемантический и количественный анализ тематической
группы «Любовь» на материале немецкого и русского языков на уровне ономатопей. Путем этимологического фоносемантического анализа выявлен звукоизобразительный характер некоторых языковых
единиц, утративших связь с акустическим денотатам: нем. gefallen «нравиться», рус. прикипеть «полюбить». Представлена подробная фоносемантическая типология акустических ономатопов как самых частотных на основе универсальной типологии С.В. Воронина. Выявлена взаимосвязь между
звучанием и семантикой: напористость и настойчивость – взрывные согласные: нем. anbaggern «набиваться», рус. подбивать клинья «ухаживать», фрикативные – нежность и мягкость: нем. Fiffi «девушка
легкого поведения»; рус. свистулька, фифочка. В большинстве случаев семантика любовь в немецком и русском языках выражается комбинацией взрывных и сонорных, а также взрывных, сонорных и
вибранта. Зафиксированы модели семантического развития ономатопов: удар, звук удара (акустические ономатопы) > любовь: нем. mit den Augen klappern «стрелять глазами, кокетничать», рус. щелкать глазами «кокетничать», звуки тела (артикуляторные ономатопы) > любовь: нем. schlecken“ целоваться, рус. лизаться «целоваться», говорение (ономатопы говорения) > любовь: schmusen «говорить кому-л. комплименты, ласкаться»; рус. лалара «девушка» < лала «болтун». Проанализирована
стилистическая принадлежность исследуемых единиц, большая часть из которых принадлежит разговорной речи. Выявлены универсальные и специфические особенности проявления семантики любовь
на уровне ономатопей. Сделан вывод о том, что ономатопея является универсальным способом экспликации семантики любви в немецком и русском языках. Специфика ономатопеи как способа выражения семантики любви заключается в незначительных количественные отличиях в фоносемантических типах в исследуемых языках, что обусловлено погрешностями статистической обработки.
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ONOMATOPOEIA AS A WAY OF EXPRESSING
LOVE SEMANTICS
This article offers semantic, phonosemantic and quantitative analysis of the thematic group
“Love” on the material of German and Russian languages on the level of onomatopoeia. By means of
etymological phonosemantic analysis, the phonic iconicity character of some linguistic units that have
lost connection with acoustic denotation is revealed: Ger. gefallen “like”, Rus. prikipet' “to fall in love”.
A detailed phonosemantic typology of acoustic onomatopes is presented as the most frequent on the
basis of the universal typology of S.V. Voronin. The relationship between sound and semantics is revealed: assertiveness and persistence are explosive consonants: Ger. anbaggern “impose oneself”;
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Rus. podbivat' klin'ya “play the spark to”, fricative – tenderness and softness: Ger. Fiffi “girl of easy virtue”; Rus. svistul'ka, fifochka. In most cases, the semantics of love in German and Russian is expressed
by a combination of the explosive and sonorous, as well as explosive, sonorous and vibrant. The models of the semantic development of onomatopoeia are fixed: blow, sound of blow (acoustic onomatopes)
> love: Ger. mit den Augen klappern “shoot eyes, flirt”, Rus. shchelkat' glazami “flirting”, body sounds
(articulatory onomatopes) > love: Ger. schlecken “to kiss”, Rus. lizat'sya “to kiss”, speaking
(onomatopes of speaking) > love: Ger. schmusen “to tell compliments, to tickle the ear”; Rus. lalara “girl”
< lala “chatterbox”. The stylistic affiliation of the units studied is analyzed, most of which belongs to colloquial speech. The universal and specific features of the manifestation of love semantics at the level of
onomatopeia are revealed. It is concluded that onomatopoeia is a universal way of explicating the semantics of love in German and Russian. Specificity of onomatopoeia as a way of expressing the semantics of love consists in minor quantitative differences in the phonosemantic types in the languages being
studied, which is due to errors in statistical processing.
Keywords: phonic iconicity, onomatopoeia, semantics, love, German language, Russian language.

В настоящее время существует большое количество работ, в которых
показано, что звукоподражательные слова могут развивать богатую систему
значений вплоть до абстрактных понятий, таких как Бог, жизнь, страх, разум, страсть и т.д. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Установлено, что ономатопея эксплицирует подавляющее большинство
сфер окружающей действительности. В описании немецкой и русской ономатопеи, предпринятом автором на основе идеографического словаря О.С. Баранова [9], выделена 191 группа, среди которых присутствуют как «звуковые» значения: удар, дождь, снег, град, звуки, издаваемые животными, так и «незвуковые» значения: любовь, отрицание, интенсивность [8]. Следует отметить, что
«звуковые» значения встречаются лишь в половине случаев (55,7 % – в нем. яз.,
54,4 % – в рус. яз.), оставшийся корпус звукоподражательной лексики не связан
со звуковой картиной мира, то есть отражает другие стороны человеческого бытия, формируя через семантические переходы «незвуковые» значения.
Большинство лингвистических работ, посвященных изучению концепта
«любовь», ориентировано не на фоносемантическую специфику, а на языковые репрезентации этого чувства на материале разных языков: на материале
испанского и русского языков [10], на материале немецкого и русского языков [11], на материале французского, марийского и русского языков [12].
В ходе исследования применялись традиционные лингвистические методы: метод сплошной выборки, лексико-семантический, этимологический,
сопоставительный, количественный анализ, описательный метод, метод компонентного анализа, применение которого способствовало определению элементарных значимых частиц семантической структуры звукоподражательных
глаголов, и собственно фоносемантические методы: этимологический фоносемантический анализ и фонотипное моделирование.
Материалом исследования послужили звукоподражательные глаголы,
обозначающие психическое и эмоциональное состояние любви: влюбиться,
ухаживать, ласкать, а также существительные, которые обозначают партнера/любимого человека: нем. Dirn «девушка», рус. дроля «возлюбленный».
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Отметим, что в число исследуемых единиц включены не только «явные»
звукоподражания, но также слова, которые утратили семантическую связь с акустическим денотатом, звукоизобразительность которых устанавливается путем
этимологического фоносемантического анализа на основе этимологических
[13, 14, 15], толковых [16, 17] и фоносемантических словарей [18]: нем.
kokettieren, рус. кокетничать, ср. фр. coq «петух», сocorico; coquerico «кукареку»; нем. flirten, рус. флиртовать, ср. англ. flirt «внезапный толчок», нем.
poussieren «кокетничать», ср.фр. poussée «толчок»; küssen «целовать» < ie. *ku(s)«целовать»; umwerben «уха́живать (за кем-л.)» < werben «вербовать» < герм.
hwerf «кружиться, вращаться»; embrassieren «обнимать; целовать» < фр.
embraser «охватывать», «целовать»; gefallen «нравиться» < нем. fallen «падать»,
fallen < «рубить лес» (ср. рус. западать на кого-л. «нравиться»); рус. прикипеть
«полюбить» < кипеть, ср. лит. kūpė ́ ti, kūpù «бурлить, пениться, выливаться через
край», ср.-в.-н. hорfеn, hupfen, др.-анrл. Hоррiаn «прыгать»; заботиться < сев.рус. зобать «есть с жадностью и торопливо, клевать» [11].
В своих исследованиях мы опираемся на трехчленную классификацию
ономатопов: акустические и артикуляторные ономатопы [1], ономатопы говорения [5]. Под акустическими ономатопами понимаются единицы, воспроизводящие фонемными средствами неартикуляторные акустические звучания
внешней среды: нем. zisch; рус. пш-ш-ш, ш-ш-ш «шуршание, шипение». Артикуляторные ономатопы номинируют звуковые процессы, происходящие в полостях носа, рта и горла человека: рефлекторные (сопровождающие ощущения) и «выразительные» (сопровождающие эмоции) движения: нем. labbern,
lappen, schlabbern; рус. лакать, лизать. Ономатопы говорения – языковые
единицы, воспроизводящие фонемными средствами нерефлекторные акустикоартикуляторные звучания, характеризующие процесс речи, говорения в отрыве
от конкретного смысла речи, представляя процесс речи в его целевых, модальных, физиологических, акустических и прочих характеристиках [5, с. 62],
Ср. нем. blabla, Larifari, рус. бла-бла, ля-ля фа-фа «пустая болтовня».
Звукоизобразительные слова различных языков сопоставимы друг с
другом на уровне фонотипа, то есть типа фонемы в зависимости от ее акустико-артикуляторных характеристик (смычный, щелевой, взрывной, звонкий,
сонорный и пр.). Классификация звукоизобразительной системы на уровне
фонотипа представлена в универсальной типологии С.В. Воронина [1].
Тематическая группа «любовь» мотивированы преимущественно акустическими ономатопами.
Класс А. Инстанты
Тип 1. Инстанты. Обозначает «сверхкраткий» шум или тон, одинаково
воспринимаемый человеческим ухом как акустический удар:
Нем. tätscheln «ласкать»; baggern «клеиться»; anbaggern «набиваться»;
рус. окучивать, стежки утаптывать, набиваться, подбивать клинья «ухажиPNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2018
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вать», западать «влюбляться»; выскочить замуж, подкатывать, расточать
ласки, прикипеть «полюбить». Интенсивность звучания отражена взрывным:
нем. /b/, /g/, /t/ и/или аффрикатой [t͡ ʃ]; рус. /б/, /д/, /к/, /п/, /т/ и/или аффрикатой /ч/.
Класс Б. Континуанты
Тип 2. Тоновые континуанты. Тоновый неудар, то есть тон в его наиболее чистом виде: рус. лелеять «ухаживать». Монотонный характер звучания выражен гласными: рус. /е/.
Тип 3. Чисто шумовые континуанты. Шумовой неудар, т.е. шум в его
наиболее чистом виде: нем. Fiffi «девушка легкого поведения», poussieren «кокетничать», küssen «целовать»; hätscheln «ласкать, обнимать»; Hache ср.-нем.
«проститутка» (ср. нем. Haschee «рубленое мясо, фарш (блюдо)»; фр. hacher
«рубить; молоть (мясо)»); рус. свистулька, чикса, сикуха, фифочка, фифа. Шум
передается через фрикативные согласные: нем. /f/, /h/,/s/;рус./с/,/ф/, /ш/.
Тип 4. Тоношумовые континуанты. Шум с элементами тона: нем.
mieseln «ухаживать (за кем-л.)»; Fotze «проститутка»; Metze «любовница; развратница; проститутка»; Mätzchen «милашка». Шум передается через фрикативные согласные и/или аффрикату: нем. /f/, /s/, /ts/, тон – через гласные.
Класс В. Фреквентативы
Тип 6. Чистые фреквентативы.Чистый диссонанс, то есть серия ударов, дрожание, бурление, журчание: рус. приударять «ухаживать», терка «девушка», втюриться, врютиться «влюбиться». Ударная природа звучания отражена взрывными: рус. /д/, /т/ многократность ударов – вибрантом: рус. /р/.
Тип 8. Фреквентативы чисто шумовые квазиконтинуанты. Шумовой квазинеудар, где чистый диссонанс сопровождается шумовым неударом:
нем. Süßholz raspeln «заигрывать» < raspeln «шуршать, шелестеть»; sich zieren
«жеманиться, ломаться»; рус. врезаться «влюбиться». Вибрант служит для
отражения чистого диссонанса: нем. /r/; рус. /р/, шумовой неудар отражен
фрикативным: нем. /s/, рус. /в/.
Гиперкласс АБ. Инстанты-континуанты
Тип 10. Тоновые «послеударные» инстанты-континуанты. Обозначают удар с последующим тоновым неударом: нем. buhlen (um A) «ухаживать, волочиться (за кем-л.)», Nutte, Schnalle «девка, шалава, патаскуха»;
sichverkeilen «влюбиться, втюриться»; рус. ломаться, липнуть, лапать, разлапушка «любимая», влепить безе «целовать», влопаться, вляпаться, прилепиться «влюбиться», Взрывной отражает ударную природу звучания: нем. /b/,
/k/, /t/; рус. /п/, сонорный – тоновый неудар: нем. /l/, /n/; рус. /л/, /м/.
90
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Тип 11. Чисто шумовые «послеударные» инстанты-континуанты.
Удар с последующим чисто шумовым неударом: нем. gefallen «нравиться»,
techtelmechteln, schäkern «заи́грывать, флиртова́ть»; busse(r)ln,bützen «целовать», Betze «девка», ficheln, heukeln, puscheln «гладить, ляскать»; Tussi «чувиха»; рус. цеплять «волновать, привлекать внимание»; тискать, щупать, цапать, цопать, хабанить «обнимать»; прищепка, потаскуха, чувиха. Взрывной
отражает ударную природу звучания: нем. /b/, /t/; рус. /б/, /п/,/т/, фрикативный
или аффриката – шумовой неудар: нем. /f/,/h/, /s/,/ts/; рус./c/, /ш/, /ш/, /ц/.
Тип 12. Чисто шумовые «предударные» инстанты-континуанты.
Обозначает удар с предшествующим шумовым неударом: нем. j-m die Cour
schneiden «ухаживать (за женщиной)» < schneiden «резать», mit Wimpern
klimpern «строить глазки» < klimpern «бренча́ ть, тре́ нькать», mit den Augen
klappern «стрелять глазами, кокетничать» < klappern «громыха́ ть; стуча́ ть», es
hat bei ihr geschnappt «она втрескалась» < schnappen «защелкнуться», «хватать», knuddeln «обнимать», knutschen «целовать, обнимать», schnäbeln «обниматься, целоваться»; Schnepfe «продажная девка», Schnecke «чувиха»;
Flittchen «свистушка (легкомысленная женщина)», flittern «ласка́ ть, милова́ ть» < flittern «порхать»; verknallen «втюриться; влюбиться», fummeln «ласкать» < fummeln «чистить; тереть»; schmachten (nach D) «тосковать», plänkeln
«любезничать» < plänkeln «молотить»; рус. щелкать глазами «кокетничать»,
приволокнуться, ухлестывать «ухаживать», целка «невинная девушка», щелка, мокрощелка, клюшка, шалава, холить. Ударная природа звучания отражена взрывным и/или аффрикатой: нем. /b/, /g/, /k/, /p/, [t͡ ʃ]; рус. /к/, /т/,шумовой
неудар – фрикативным: нем. /f/, /h/; рус. /ф/, /х/, /ш/,/ц/,/щ/.
Тип 13. Тоношумовые «предударные» инстанты-континуанты.
Удар с предшествующим тоношумовым неударом: рус. швабра «девушка».
Гиперкласс ВАБ. Фреквентативы квазиинстанты-континуанты
Тип 16. Тоновые «послеударные» квазиинстанты-континуанты.
Квазиудар с последующим тоновым неударом: нем. kraulen «гла́дить, ласка́ть»; Deern, Dirn «девушка», flirten «флиртовать»; рус. дроля «возлюбленный», флиртовать. Квазиудар отражен вибрантом: нем. /r/; рус. /р/, тоновый
неудар – сонорным: нем. /l/, /n/; рус. /л/.
Тип 17. Чисто шумовые «послеударные» квазиинстанты-континуанты. Квазиудар с последующим чисто шумовым неударом: нем.
embrassieren «обнимать; целовать», Grabscher «мужчина, который лапает
женщину», angraben «подкатывать к девушке/парню», Krabbe, Kröte «девушка»; auf Abbruch heiraten «выйти замуж (жениться) в расчете на скорую
смерть супруга (супруги)», umwerben «уха́живать (за кем-л.)» < werben «вербовать» < герм. hwerf «кружиться, вращаться»; рус. кривляться «кокетничать», втрескаться, врюхаться, вертеть задом, вертихвостка, вертушка,
вертячка, дрючка, крутить роман, кружить голову.
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Квазиудар отражен взрывным или вибрантом: нем. /b/, /g/, /k/, /r/, рус.
/к/, /т/, /р/, шумовой неудар – фрикативным или аффрикатой: нем. /s/, [t͡ ʃ],/pf/;
рус. /в/, /з/, /с/, /ж/.
Среди исследуемых единиц обнаружены следующие артикуляторные
ономатопы: нем. j-n zum Schnaufen bringen «возбуждать в ком-л. влечение,
страсть» < schnaufen «пыхтеть», bubbeln «целоваться; чмокаться» < bubbeln
«пускать пузыри», schlecken «лизаться, целоваться» < schlecken «чмокать, лакомиться», schmatzen «чмокнуть, поцеловать» < schmatzen «чавкать», löffeln
(mit D) «любезничать; заигрывать (с кем-л.)» < löffeln «хлебать. черпать»; рус.
чмокнуть, лизаться, сосаться, вздыхать «быть влюбленным (в кого-л.)», фуфыра, прихехе(ня), хахаль «любовник, друг» < хихикать [14].
Зафиксированы следующие ономатопы говорения: нем. schmusen «говорить кому-л. комплименты, ласкаться» < rotw. schmußen «болтать»;
рус. лалара «девушка» < лала «болтун».
В табл. 1 представлен количественный состав акустических, артикуляторных ономатопов, ономатопов говорения в тематической группе «любовь»
в немецком и русском языках.
Таблица 1
Количественный состав ономатопов в тематической группе «любовь»
Тип ономатопов
Акустические ономатопы
Артикуляторные ономатопы
Ономатопы говорения
ВСЕГО

Единиц
Нем.
Рус.
54
58
5
7
1
1
60
66

%
Нем.
90
8
2

Рус.
88
8
3

Таким образом, в тематической группе «любовь» самой многочисленной
является акустическая ономатопея: в немецком языке обнаружено 9 типов
акустических ономатопов, в русском языке – 11 типов. Такое большое количество типов обусловлено, на наш взгляд, обширным диапазоном семантики
любви от выражения ласки, симпатии, привязанности до сильных чувств,
а также разнообразными звукоизобразительными функциями фонем.
В немецком языке отсутствуют тип 2 «Тоновые континуанты», тип 13
«Тоношумовые “предударные” инстанты-континуанты». В русском языке
данные группы также представлены единичными примерами: лелеять «ухаживать»; швабра «девушка». В русском языке не представлен тип 4 «Тоношумовые континуанты», тогда как в немецком языке она составляет 8 %. Инстанты в русском языке в данной тематической группе составляют 16 %, что
в 3 раза превосходит данные по этой группе в немецком языке. Фреквентативы зафиксированы в незначительном количестве: в немецком языке – 3 %,
в русском языке – 8 %.
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Данные сопоставительного количественного анализа акустических
ономатопов в тематической группе «любовь» в немецком и русском языках
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Сопоставительный количественный анализ ономатопов
тематической группы «любовь»
Класс акустических ономатопов
Инстанты
Континуанты
Фреквентативы
Инстанты-континуанты
Фреквентативыквазиинстанты-континуанты
Всего

Количество
Единиц
%
Нем.
Рус.
Нем.
Рус.
3
9
5
16
9
6
16
10
2
5
3
8
29
26
55
45
11
12
21
21
54
58

Гласные, а также глухие фрикативные создают ощущение нежности и
мягкости: ср нем. Fiffi «девушка легкого поведения»; poussieren «кокетничать»; küssen «целовать»; рус. свистулька, фифочка, фифа.
Сильные чувства, напор, настойчивость обеспечиваются взрывными:
нем. anbaggern «набиваться», рус. подбивать клинья «ухаживать», западать
«влюбляться» (инстанты), а также вибрантом: рус. приударять «ухаживать»,
терка «девушка», втюриться (фреквентативы).
Важно отметить, что в большинстве случаев семантика любовь представлена в немецком и русском языках комбинацией взрывных и сонорных
(тоново-ударные звучания), а также взрывных, сонорных и вибранта (тоновоударные диссонирующие звучания), что обусловлено, на наш взгляд, сложностью и многогранностью любовь. В немецком языке тоново-ударные и тоново-ударные диссонирующие звучания составляют 76 %, в русском языке –
66 %: нем. buhlen (um A) «ухаживать, волочиться (за кем-л.)»; Nutte, Schnalle
«девка, шалава, патаскуха»; sichverkeilen «влюбиться, втюриться»; bützen
«целовать»; techtelmechteln, schäkern «заигрывать, флиртовать»; fummeln
«ласкать»; рус. влопаться, вляпаться, прилепиться «влюбиться».
Артикуляторные ономатопы и ономатопы говорения составляют в сопоставляемых языках соответственно 8 и 2–3 %.
Фоносемантичекий и количественный анализ позволяет установить регулярные семантические переходы: удар, звук удара > любовь (нем. mit den Augen
klappern «стрелять глазами, кокетничать» < klappern «громыха́ть; стуча́ть»); рус.
щелкать глазами «кокетничать», звуки тела > любовь (нем. schlecken «лизаться,
целоваться» < schlecken «чмокать», рус. лизаться «целоваться»), говорение >
любовь (нем. schmusen «говорить кому-л. комплименты, ласкаться» < rotw.
schmußen «болтать»; рус. лалара «девушка» < лала «болтун».
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Подавляющее большинство исследуемых языковых единиц как в немецком, так и в русском языке принадлежит разговорной речи. Большая часть
слов, обозначающих любимого человека, имеет негативную семантику: нем.
Fotze «проститутка»; Metze «любовница; развратница; проститутка»; рус.
чикса, сикуха. Ласковые названия любимого человека также зафиксированы:
нем. Mätzchen «милашка», рус. дроля. «Неявные» звукоподражания имеют
как правило стилистически нейтральную окраску: нем. flirten «флиртовать»
(англ. flirt «внезапный толчок», gefallen «нравиться» (нем. fallen «падать»);
рус. кокетничать, прикипеть.
Таким образом, можно утверждать: 1) ономатопея является достаточно
продуктивным способом выражения семантики любовь: нежность и мягкость,
симпатия и привязанность, напористость и настойчивость. Самой продуктивной является акустическая ономатопея;
2) ономатопы сопоставляемых языков имеют регулярные семантические переходы, образуя достаточно жесткую модель семантического развития: удар, звук удара (акустические ономатопы)> любовь, звуки тела (артикуляторные ономатопы) > любовь, говорение > любовь;
3) способ языковой репрезентации семантики концепта «любовь» в немецком и русском языках посредством ономатопеи является универсальным, что
подтверждает универсальный характер звукоподражательных слов как таковых.
На основе семантического, фоносемантического и количественного анализа тематической группы «любовь» обнаружено больше сходства, чем различий;
4) специфика проявления семантики любовь на уровне ономатопей проявляется в незначительных количественные отличиях в фоносемантических
типах в исследуемых языках, которые можно объяснить, во-первых, особой
фонетической организацией немецкого и русского языков, во-вторых, погрешностями статистической обработки и отбора материала.
Исследование эволюции значений звукоподражаний в отдельных тематических группах позволяет прояснить многие вопросы, связанные с когнитивными процессами и характером отражения объективной реальности в языке.
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