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Звукоподражания (ономатопея) – это особые единицы языка, служащие для ими-
тации звуков живой и неживой природы фонетическими средствами языка. Звуковой 
состав звукоподражаний, как правило, мотивирован звуками окружающего нас мира. 

«Ономатопея (звукоподражание) занимает видное место среди “периферийных”, 
маргинальных явлений языка, и отнюдь не случайным является интерес языковедов к 
ономатопее /…/ Конечно, проблема ономатопеи представляется достаточно трудной, но 
имеет исключительно важное значение для других вопросов существования языка» [1, 
с. 2].  

Большой интерес и, несомненно, трудность звукоподражательная лексика пред-
ставляет для китайских учащихся, изучающих русский язык. Трудность при переводе, 
невозможность точной передачи русской звукоподражательной лексики средствами 
родного языка обусловлена различием фонологических систем русского и китайского 
языков, а именно: акустическим восприятием звуков внешнего мира, особенностями ар-
тикуляции, системных отношений звуков в языке, а также особенностями культуры 
народа. 

В лингвистике существует немало определений ономатопеи: «Звукоподражание» 
(гр. оnomatopoeia – словотворчество) – закономерная не произвольная фонетически мо-
тивированная связь между фонемами слова и лежащим в основе номинации звуковым 
(акустическим) признаком денотата (мотивом)» [5, с. 165], а также: «звукоподражание 
– воспроизведение природного звучания какими-нибудь, напоминающими его,  звуками 
речи (например, ку-ку, ква-ква), а также слово, возникшее путем такого подражания 
(например, кукушка, квакать) [7, с. 204]. Наиболее полно отражает содержание понятия 
«звукоподражательные лексемы» определение, данное Д. Э. Розенталем: «Звукоподра-
жательными называются слова, передающие различные звуки, издаваемые человеком 
или животными, а также звуки и шумы природы и т. д. /…/ Звукоподражательные 
слова – это слова по своему звуковому оформлению являющиеся воспроизведением ре-
флекторных восклицаний людей, звуков и криков, издаваемых животными, птицами, 
звуков явлений природы, звуков, издаваемых предметами и т. д.» [8, с. 280].   

В соответствии с данными определениями, классифицируем собранный материал 
(звукоподражания), извлеченный из двуязычных толковых словарей Д. Н. Ушакова, С. 
И. Ожегова, В. И. Даля, собственных наблюдений, а также данных, полученных от ин-
формантов (китайских и русских студентов ТОГУ), по их происхождению. 

Русский и китайский языки в силу своих фонетических и типологических зако-
номерностей по-разному определяют звучания внешнего мира, поэтому обозначение од-
них и тех же звукоподражаний имеют в данных языках различный фонемный состав, 
хотя птицы и животные одного вида, конечно, не могут произносить звуки неодинаково. 
Дело в том, что именно люди, говорящие на разных языках, имеющие разные фоноло-
гические системы, воспринимают и транслируют эти звуки по-разному. 

Рассмотрим на примерах русского и китайского языков многообразие звукопод-
ражаний живой природы: птиц, животных и человека.  

К звукоподражательным словам относятся все слова, являющиеся условным вос-
произведением крика птиц, насекомых, животных. С самых древних времен человек 
пытался имитировать их сигналы, которые в процессе формирования подражательного 
названия прошли сложные преобразования и в настоящее время в сопоставляемых язы-
ках представлены следующим образом: 

гусь – га-га-га, в китайском языке – ga-ga; 
утка – кря-кря, в китайском языке – gua-gua;  
кукушка – ку-ку, в китайском языке – gu-gu; 
цыпленок – пи-пи-пи, в китайском языке – zhizhi; 
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курица – куд-кудах, в китайском языке – gegeda; 
петух – кукареку, в китайском языке – gu-gu; 
ворона – кар-кар, в китайском языке – yaya; 
орел – в русском языке не найден звук, в китайском языке – uing; 
голубь – гуль-гуль, в китайском языке – gugu; 
воробей – чик-чирик, в китайском языке – giagia; 
комар – з-з-з, в китайском языке – wengweng; 
жук –  ж-ж-ж, в китайском языке – wengweng. 
Видим, что лишь некоторые звукоподражания в русском и китайском языках об-

ладают сходством, например, русскому га-га-га, ку-ку соответствуют звукоподража-
тельные слова в китайском языке: ga-ga, gu-gu. Незначительные фонетические несоот-
ветствия наблюдаются в звукоподражаниях таких птиц, как: голуби, утки. Большин-
ство же звукоподражаний не совпадают совсем (цыпленок, курица, петух, воробей, ко-
мар, жук). То есть различные фонетические закономерности языков, отсутствие неко-
торых русских звуков в китайском языке, например: [Р], [Ы], [Э], [Й] вызывают фоне-
тическое несходство звукоподражательных лексем. В русском языке подражания голо-
сам птиц и насекомых по своему структурному составу, как правило, односложные, в 
китайском языке – двусложные, трехсложные, все они образованы «редупликацией» по 
фонетическим признакам. 

Некоторые звукоподражательные слова в русском языке в дальнейшем стали ос-
новой для звукоподражательного названия птицы, например: цып-цып – цыпленок, 
ути-ути – утка, гули-гули – голубь или глагола, обозначающего действие, например: 
ква-ква – квакать.  В китайском языке таких соответствий в названиях птиц не выявле-
но. 

Животные, как и птицы, во всем мире произносят звуки одинаково, тем не менее, 
звукоподражательные слова в сопоставляемых языках различны.  То есть звуки, изда-
ваемые животными, не могут зависеть ни от места, ни от времени их проживания.  Да-
же если в словах имеется общий корень, как например, в звукоподражательном русском 
слове «мяу», в китайском – «miaomiao», то звукоподражательный глагол оформляется 
соответствующими глагольными суффиксами: русский – мяукать; китайский – mi-
aomiaojiao. Это является свидетельством того, что звукоподражательные слова в иссле-
дуемых языках характеризуются определенными грамматическими особенностями и 
прочно связаны с грамматической системой языка. 

Сравним некоторые звукоподражания животных: 
cобака – гав-гав-гав, тяф-тяф, в китайском языке –  wangwang, barbar; 
корова – му-у-у, в китайском языке – mou;   
коза – бе-е-е, в китайском языке – miemie; 
тигр – ррр, в китайском языке – hou; 
свинья – хрю-хрю, в китайском языке – hengheng; 
лягушка – ква-ква, в китайском языке – guagua; 
лошадь – и-го-го, в китайском языке – si; 
кошка – мяу-мяу, в китайском языке – miaomiao. 
Итак, наблюдения показывают, что некоторые звукоподражания животных, как 

и птиц, идентичны в русском и китайском языках (му-у-у – mou; ква-ква – guagua; мяу-
мяу – miaomiao). Звуки же, издаваемые тигром, лошадью, собакой и другими живот-
ными при их имитации человеком, совсем не похожи по своему звучанию в исследуемых 
языках. В русском и китайском языках замечено фонетическое варьирование звукопод-
ражаний (собака). 

Существует немало подражаний непроизвольным звукам, издаваемым человеком. 
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Это звуки и звуковые комплексы, являющиеся языковыми средствами, служащими для 
передачи в русском и китайском языках определенных звучаний. Сравним эти звуко-
подражания: 

смех – ха-ха-ха, хи-хи-хи, хо-хо-хо, в китайском языке – hahaha; 
плач ребенка – уа-уа, в китайском языке – wawawa; 
храп – хр-хр-р, в китайском языке – hulu;  
дыхание – х-х-х, в китайском языке – he; 
чихание – апчхи, в китайском языке – ati; 
покашливание – кхе-кхе, в китайском языке – keke; 
икание – ик, в китайском языке – e; 
невнятный разговор – бу-бу-бу, в китайском языке –  wuwu; 
шептание – шу-шу-шу, в китайском языке – daodao; 
поцелуй – мцу-мцу, чмок-чмок, в китайском языке – bo. 
Сравнение показало, что в подражаниях непроизвольным звукам, издаваемым 

человеком в русском и китайском языках, фонетические несоответствия незначительны, 
то есть похожи (смех, плач ребенка, дыхание, чихание). Лишь немногие звукоподража-
ния фонетически абсолютно не совпадают (шептание, поцелуй, икание). 

Нужно отметить, что передача смеха (ха-ха-ха) в русском языке может быть не 
только звукоподражанием, но и междометием, так как чаще всего выражает чувства и 
эмоции. В природе практически все объекты, живые и неживые, способны производить 
звуки. К объектам неживой природы относятся подражания шумам и звукам явлений 
природы и подражания звукам, осуществляемым неодушевленными предметами. Сопо-
ставим звукоподражания неживой природы, наиболее часто встречающиеся в русской и 
китайской речи: 

дождь – кап-кап, в китайском языке – shasha, didadida;  
болото, жидкость – бульк, буль-буль, в китайском языке – guda; 
гром – трах-тах-тах, в китайском языке – honglonglong; 
вой ветра – у-у-у, в китайском языке – wu-wu-wu;  
шелест листьев – ш-ш-ш, в китайском языке – shasha; 
пулеметная очередь – та-та-та, в китайском языке – dada; 
выстрел из ружья – пиф-паф, в китайском языке – pipa; 
тиканье часов – тик-так, тик-тик-тик, в китайском языке –  dididada; 
удар – бам, в китайском языке – bang; 
колокол – бом-бом, в китайском языке – dong-dong; 
звонок – дзинь-дзинь, динь-динь, в китайском языке – dingding; 
стук сердца – тук-тук-тук, в китайском языке –  pengpeng, bengbeng, tutu; 
шаги человека – топ-топ, в китайском языке – dengdeng; 
звуки балалайки – трень-брень, в китайском языке – ding ding dong. 
Анализ данных примеров свидетельствует о том, что звукоподражательные слова 

(подражания звукам неживой природы и подражания звукам неодушевленных предме-
тов) в русском и китайском языках часто совпадают или похожи своей звуковой обо-
лочкой: у-у-у –  wu-wu-wu, бам – bang,  ш-ш-ш – shasha, динь-динь – dingding, пиф-паф – 
pipa, 

тик-так – dida. Но в большинстве случаев звукоподражания в исследуемых язы-
ках не совпадают: бульк – guda, тук-тук-тук – pengpeng, топ-топ – dengdeng и т. д. 

Итак, несмотря на то, что звукоподражания чаще всего обладают сходством со 
звуками внешнего мира, люди, говорящие по-русски и по-китайски, в своих графиче-
ских системах представляют их по-разному, то есть воспроизводят эти звуки разными 
буквенными сочетаниями. 
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С точки зрения семантики, в отличие от русского языка, в котором звукоподра-
жательные единицы однозначны, звукоподражательные единицы китайского языка от-
личаются многозначностью. Некоторые ономатопеические слова в китайском языке 
имеют два или три значения, на что указывают двуязычные словари, например:  barbar 
(1. Звук болтовни; 2. Звук сигнала машины; 3. Лай собаки); didadida (1. Звук трубы; 2. 
Звук часов; 3. Звук  дождя;  honglonglong (1. Звук грома; 2. Звук выстрела пушки). Как 
в русском языке, так и в китайском языке можно отметить наличие синонимических 
отношений звукоподражательных слов, например, в русском языке: гав-гав, тяф-тяф; 
дзинь-дзинь, динь-динь; ха-ха, хо-хо, в китайском языке: shasha, didadida (звук дождя), 
bengbeng, pengpeng, tutu (стук сердца). 

Таким образом, в русском и китайском языках к звукоподражаниям относят 
условную имитацию звучаний окружающего мира (живой и неживой природы) фонети-
ческими средствами. В русском языке звукоподражания примыкают к междометиям по 
своим синтаксическим функциям, но, в отличие от них, не выражают чувств, эмоций, 
воли и т. д., обладают большим стилистическим многообразием, экспрессией, занимают 
в русском языке особое место, являются морфологической категорий, отличной от зна-
менательных и служебных частей речи. 

В китайском языке вопрос о месте звукоподражаний в системе частей речи окон-
чательно не решен. Существует разнообразие взглядов по данной проблеме. Например, 
лингвисты Ли Цзиньси, Лю Шижу относят звукоподражания к служебным словам, но 
рассматривают их как подкласс междометий, Чжен Деган и Цзян Фань считают, что 
они образуют класс знаменательных слов, Жень Сюелян считает, что ономатопеические 
слова занимают промежуточное положение между знаменательными и служебными 
словами китайского языка и т.д. [6], [9]. 

Проведенный анализ звукоподражательной лексики русского и китайского язы-
ков показал следующее: в русском и китайском языках наблюдается как сходство в 
имитации звуков окружающего мира, так и значительные и незначительные различия, 
что связано с различным восприятием звучаний внешнего мира, различным звуковым 
составом языка.   Поэтому русский и китайский языки при назывании одного и того же 
понятия ведут себя неодинаково, выбирая тот звук, который для них наиболее соответ-
ствует образцу для подражания. 
 

Список литературы 
 

[1] Воронин С. В. Основы фоносемантики / С. В. Воронин. Л., 1982. 244 с. 
[2] Даль В. И Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. М., 2002. 924 с. 
[3] Копорская Е. С. Семантическая природа звукоподражательных слов и их словарное 

представление. Филологический сборник / Е. С. Копорская. СПб, 2005. 127 с.  
[4] Курашкина Н. А. К проблеме создания универсальной классификации слов- звукообозна-

чений (аналитический обзор) / Н. А. Курашкна // Языковые и речевые единицы в  раз-
ных языках: cб. научных статей. Уфа, 2007. С. 292–307.  

[5] Лингвистический энциклопедический словарь /под ред. В. Н. Ярцевой. М., 2002. 709 с. 
[6] Ли Цзиньси, Лю Шижу. Пособие по грамматике китайского языка / Цзиньси Ли, Шижу 

Лю. Пекин, 1959. 
[7] Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических  выра-

жений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. М., 1996. 928 с. 
[8] Розенталь Д. Э. Современный русский язык / Д. Э. Розенталь. М., 2005. 448 с. 
[9] Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка / Д. Н. Ушаков. М., 2007. 712 с. 
[10] Чжен Дэган, Цзян Фань. Звукоподражания в современном китайском языке // Газета 

гуйчжоуского педагогического университета № 1. Гуйчжоу, 1986. 


