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ВВЕДЕНИЕ  

 
Чудь, Парма, Биармия, Пермь Великая – эти легендарные наименования 

связаны с землей, на которой проживают современные коми-пермяки – «лесной 
народ» Страны Абу, Земли Абу (абу – нет). Так некоторые из них называют 
свою землю1.  

В официальных источниках XV–XVII вв. древнее население верхней Камы 
обозначалось как пермяне, пермичи, пермяки. Самоназванием всех коми служил 
автоэтноним коми морт, коми войтыр, коми отир, а также просто коми, 
комияс. Этноним коми появляется в письменных источниках довольно поздно, 
лишь в ХVIII в. [Цыпанов 2008: 67; Чагин 2000: 9; Истомина 2005: 68]. 

Слово морт (< *mort2) имеет несколько этимологических версий: 1) < 
индоиранск. mertä «человек» [Цыпанов 2008: 67]; 2) < *martas «смертный» 
[КЭСКЯ 1999: 175]; 3) удмурт < от иран. *anta-marta > *odo-mort «житель 
окраины; сосед» [Напольских, Белых 1994]. Слово коми также 
полиэтимологично < 1) kom-mu (mu «земля, край»); 2) родств. удм. kam «река, 
Кама», фин. kymi «река, течение»; первоначально komi «житель Камы»; 3) 
родств. удм. vįžį kum «родня, родственник; человек одного рода, одного корня» 
[КЭСКЯ 1999: 132].    

Принятое ныне название коми-пермяцкий язык, равно как и понятие коми-
пермяцкий народ, было искусственно введено во второй половине 20-х гг. ХХ в. 
Термин коми-пермяк является произвольной контаминацией самоназвания коми 
с экзоэтнонимом пермяк. Коми из Коми АССР до 20-х гг. прошлого века в 
литературе и в русской среде именовавшиеся зырянами, после получения 
автономии закрепили за собой автоэтноним – коми, хотя при необходимости 
дифференциации указанной группы коми этноса от его южной (пермской) 
части повсеместно используется созданный в те же 20-е гг. термин коми-
зырянин [Öньö Лав 2006: 138]. 

Коми-пермяки двуязычны уже не один век; около 90 % коми-пермяков 
свободно владеют русским языком. Однако русское влияние не уничтожило 
самобытности этого народа: до сих пор коми-пермяцкие колыбели укачивает 
ветер и деревья; в православные праздники коми-пермяки ходят поклоняться 
своим неведомыми предкам – чуди; кладбищенские деревья украшаются 
нарядными ленточками (маркер сакрального пространства); домашнюю утварь 
деревенские жители помечают пасами (древними родовыми метами), а 
знаковыми фигурами для этноса остаются «знающие» – колдуны (тöдiсь). 
Коми-пермяцкий фольклор хранит предания о Пере-богатыре и дочери Бога-
Солнца Зарани, у которых родилось семь дочерей и семь сыновей, – так 
появилось племя коми-пермяков. Зарань более известна как Золотая Баба, 
которую не могут найти много веков. Невозможно остаться равнодушным к 
                                                

1 См., например, удивительную сказку А. Истоминой «Страна Абу». 
2 По техническим причинам в некоторых корнях языков-основ отсутствуют отдельные 

диакритические знаки. Авторы приносят свои извинения читателям. 
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культуре и языку этого небольшого, но сохранившего свою «самость» народа, 
особенно во время глобализации и Интернета, которые приводят к 
стандартизации материальной и духовной культуры. 

Благодатность коми-пермяцкого языка для исследования 
звукоизобразительности обусловлена тем, что в нем практически отсутствуют 
факторы, ограничивающие функционирование звукоизбразительных слов.  
Урбанизованные носители языка владеют более бедным запасом 
звукоизобразительных слов, чем остальные, и употребляют их гораздо реже и 
менее компетентно [Samarin 2001: 323; Amha 2001: 49. Цит.по: Колева-Златева 
2008: 49]. В Коми-Пермяцком округе (место компактного проживания коми-
пермяков) есть только один город – Кудымкар, образованный в 1938 г., с 
населением чуть более 30 тыс. человек. Около 70% коми-пермяков проживают 
в сельской местности. 

Фактором, ограничивающим употребление звукоизобразительных слов, 
считается также образованность и связанная с ней высокая языковая культура. 
С социолингвистической точки зрения этот факт означает способность 
правильно оценивать различия речи как свойственные разным регистрам, 
употребляемым в разных ситуациях. А звукоизобразительные слова 
характеризуют провинциальную, непрестижную речь [Колева-Златева 2008: 50-
51]. Для коми-пермяцкого языка характерна стилистическая сохранность 
этнически ориентированной диалектной речи практически во всех 
стилистических регистрах, что связано, в том числе, и с недостаточным 
статусом и развитием литературного языка [Лобанова, Шляхова 2010]. Однако 
наши полевые исследования показывают, что образованные жители коми-
пермяцкой деревни, действительно, реже употребляют изобразительные слова, 
нежели образованные (например, учителя). 

Более уместным в этой ситуации является такой фактор сохранности 
звукоизобразительности, как мировоззренческое отношение к природе. По 
мнению Дж.Наколса [Nuckolls 2004: 133–134], образ «низвергнутой», 
антагонистичной природы, который создает христианство, идеи Ренессанса о 
природе как о грубой субстанции для моделирования механизмов, современные 
философские идеи о природе как о системе процессов, которые расходуют или 
рассеивают энергию, способствуют изменению отношения к ней. Это 
отношение оказывается критическим для существования звукоизобразительных 
слов [Цит. по: Колева-Златева 2008: 51].  

Коми-пермяки – «лесной народ». Они не столь зависимы от городского 
комфорта, как, например, русские. Поработав или поучившись в миллионной 
Перми, они без сожаления уезжают в свои деревни и поселки, возвращаясь к 
сельскому труду и деревенскому быту. По-прежнему делают пироги из 
пистиков (хвоща), незыблемо верят в магию, языческих богов и первопредков-
тотемов. Все это предопределяет «первобытную» сохранность коми-
пермяцкого языка, в том числе и в сфере звукоизобразительности, несмотря на 
сильное русское влияние.   

Е.А.Цыпанов в развитии финно-угорской лингвистики выделяет три 
основных этапа: (1) доказательство генетического родства ряда финно-угорских 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 7

языков (XVII-XVIII вв.); (2) классическая фонология и младограмматизм (XIX 
в. – нач. ХХ в.); (3) современное многостороннее исследование уральских 
языков [Цыпанов 2008: 17]. Берем на себя смелость осветить собственно 
фоносемантические аспекты коми-пермяцкого языка. 

Еще в 2000 г. С.С.Шляховой в соавторстве со студенткой коми-пермяцкого 
отделения филологического факультета ПГПУ С.Петровой были опубликовали 
тезисы «Коми-пермяцкие акустические ономатопы (материалы к 
универсальной классификации ономатопов)» [Шляхова, Петрова 2000]. 
Надежды на то, что эти тезисы превратятся в дипломную работу, не 
оправдались, поскольку студентка отказалась от дальнейших исследований, 
объяснив это трудностью темы для нее. Ожидания, что кто-то из коми-
пермяцких студентов заинтересуется фоносемантикой и будет работать над 
этой темой, также были безрезультатны: все, кто пытался заниматься 
проблемой, по разным причинам отказывались от дальнейшей работы. Однако 
С.С.Шляхова продолжала собирать коми-пермяцкий материал, который был 
привлечен в качестве сопоставительного материала в книге «Тень смысла в 
звуке: введение в русскую фоносемантику» [Шляхова 2003]. Чуть позднее 
С.С.Шляхова и А.С.Лобанова выпустили монографию «Коми-пермяцкий язык 
конца ХХ – начала ХХI вв.: стилистические аспекты» (Пермь, 2010). Авторский 
союз оказался настолько плодотворным, что мы решили продолжить 
совместные изыскания. 

Таким образом, объект исследования – коми-пермяцкий (венг. permják, 
нем. Permjakisch, англ. Komi-Permyak) язык – язык коми-пермяков, основного 
населения Коми-Пермяцкого округа, расположенного на северо-западе 
Пермского края РФ. Относится к пермской ветви финно-угорской подсемьи 
уральских языков и состоит в близком родстве с языками коми-зырян и 
удмуртов. Это язык внутринационального общения на территории округа 
(«домашний» язык); носители коми-язьвинского и верхнекамского наречия 
двуязычны (второй язык – русский). Агглютинативный язык с чертами 
флективности, что выражается в наличии аффиксов, ничем не отличающихся от 
флексий флективных индоевропейских языков [Баталова 1993]. 

Сегодня, «в языкознании сложилось двойственное положение: одни 
исследователи выделяют два пермских языка – удмуртский и коми, другие 
выделяют три самостоятельных языка – удмуртский, коми-зырянский и коми-
пермяцкий» [Цыпанов 2008: 67]. Для фоносемантики данный факт 
принципиального значения не имеет.  

Предметом нашего исследования является звукоизобразительная система 
(ЗИС) коми-пермяцкого языка, которая включает две подсистемы – 
звукоподражательную и звукосимволическую.  

Звукоподражательную подсистему составляют звукоподражания 
(ономатопея), в основе которых лежит закономерная, не произвольная, 
фонетически мотивированная связь между фонемами слова и лежащими в 
основе номинации звуковым признаком денотата (болльыны «плескать, 
булькать, хлюпать»; гуж-важ «подражание шуму падающего с крыши снега, 
скользящих досок»; кальскöтны  «звякать, лязгать (ударяя железом о 
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железо)» – передача речевым звуком звука неречевого). Звукоподражательная 
подсистема представляет в языке акустический денотат [Воронин 1982]. В 
основе номинации ономатопов лежат признаки объектов, воспринимаемые в 
слуховой модальности человека, т.е. их звучания. В пермистике их называют 
подражательными словами. 

Звукосимволическую подсистему составляют звукосимволические слова; в 
основе их – закономерная, непроизвольная, фонетически мотивированная связь 
между фонемами слова и полагаемыми в основу номинации незвуковым 
признаком денотата [Воронин 1982], т.е. передача речевым звуком образа, 
ощущения, движения, впечатления обозначаемого предмета. 
Звукосимволическая подсистема представляет в языке неакустический денотат 
(кулп-палк усьны «падать кубарем»; ляп-ляп / люш-ляш / люп-ляп 
код «о сильной степени опьянения»; шув-пав пырны «зайти быстро, 
стремительно, уверенно»; букыш-букын ветлöны «ходить, отставив зад»; 
гигнь-гогиня «зигзагообразный, извилистый»; леш-вош / лешки-вошки 
«о состоянии крайнего возбуждения»; люг-лег / люги-леги «о чем-л. 
шатком» и пр.). В основе номинации звукосимволического слова лежат 
признаки объектов, воспринимаемые в любой модальности человека, кроме 
слуховой (зрение, вкус, осязание, обоняние, органические ощущения и пр.). 
Термин, используемый в пермистике, – образоподражательные слова.   

Основня цель исследования – системное описание коми-пермяцкого языка 
в фоносемантическом аспекте. Предлагаемое описание ЗИС коми-пермяцкого 
языка является весьма схематичным, приблизительным, определяющим лишь 
контуры дальнейших фоносемантических исследований. Принципиально 
важным для авторов является не изобретение «фоносемантического 
велосипеда», а стремление вписать коми-пермяцкий материал в контекст 
мировой фоносемантики. Надеемся, что наша работа привлечет внимание 
специалистов по пермским языкам к этой проблеме. 

Авторы определили следующий круг частных задач: (1) Установить 
степень изученности ЗИС коми-пермяцкого языка в финно-угорской, в том 
числе коми-пермяцкой лингвистике. (2) Выявить «подчиненность» коми-
пермяцкого языка основным законам и принципам фоносемантики. (3) 
Определить и описать основные единицы ЗИС коми-пермяцкого языка. (4) 
Представить общую модель устройства ЗИС коми-пермяцкого языка. (5) 
Описать звукоподражательную и (частично) звукосимволическую подсистемы 
ЗИС коми-пермяцкого языка. (6) Установить  состав и структуру фоносферы 
коми-пермяцкого языка. 

Эмпирической базой нашего исследования явились данные словарей; 
тексты художественной (стихи и проза), научной и публицистической 
литературы на коми-пермяцком языке; данные картотеки С.С.Шляховой и 
картотеки «Института языка, истории и традиционной культуры коми-
пермяцкого народа» (директор А.С.Лобанова). Безусловно, материалы 
монографии во многом опираются на многочисленные исследования ученых 
коми, прежде всего, А.С.Кривощековой-Гантман. В целом было 
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проанализировано около 2500 единиц, полученных в результате сплошной 
выборки из указанных источников и полевых записей. Для сравнения – в 
работах А.С.Кривощековой-Гантман анализируется около 300 изобразительных 
слов. Необходимо подчеркнуть, что в материал исследования не включались 
«очевидные» русские заимствования (думайтны (думать), места (место), 
спаситöм (спасение), милöй (милый, любимый), надейтчыны (надеяться), 
радмыны (радоваться), любитны (любить), терпитны (терпеть), 
мучитчыны (страдать, мучиться) и т.п.). По мере возможности авторы 
исключали их из анализируемого материала. 

Описание коми-пермяцких фоносемантических закономерностей 
проводится на фоне широкого сопоставительного материала родственных и 
неродственных языков, прежде всего – индоевропейских и финно-угорских.  

Звукоизобразительность носит преимущественно универсальный характер, 
а потому фоносемантические законы справедливы для большинства (если не 
для всех) языков. Так, проводя сопоставительное исследование 
звукосимволизма родственных (английский и немецкий, русский и украинский,  
украинский и молдавский) и неродственных (украинский и тамильский, 
русский и венгерский) языков В.В.Левицкий делает вывод «о том, что 
звукосимволическое сходство между языками не зависит от их генетического 
родства» [Левицкий 1973; Левицкий 2009а; Левицкий, Стернин 1989]. 
Особенно актуально данный тезис выглядит в свете ностратической теории 
языков. 

Методология исследования коми-пермяцкой звукоизобразительности 
обусловлена стремлением вписать ЗИС коми-пермяцкого языка в контекст 
общих фоносемантических исследований с целью получения результатов, 
сопоставимых с данными, выявленными на материале других языков. 
Применялись классические лингвистические методы и методики (лексико-
семантический, этимологический, семиотический, компонентный, 
количественный анализ, данных, системно-структурный метод, метод 
семантического интегрирования), а также собственно фоносемантические 
методы и методики: статистический анализ лексики, этимологический 
фоносемантический (С.В.Воронин, С.В.Климова) и семантико-реляционный 
(А.Б.Михалев) анализ, фонемотипное моделирование (С.В.Воронин). Также 
применялись включенное контролируемое и полевое наблюдение, опрос, 
беседа, контент-анализ, анкетирование. 

В своих изысканиях авторы опирались на работы по фоносемантике 
А.М.Газова-Гинзберга, В.В.Левицкого, И.А.Стернина, А.П.Журавлева, 
А.Б.Михалева, С.В.Климовой, А.В.Пузырева, Л.П.Прокофьевой, О.И.Бродович, 
М.Магнус, Ж.Колевой-Златевой и др. В основе теоретических позиций авторов 
– концепция С.В.Воронина [Воронин 1982, 2004]. Описание ЗИС коми-
пермяцкого языка базируется на типологии русских акустических ономатопов и 
понятии фоносферы, а также собственной концепции аномальных языковых 
единиц, разработанных одним из авторов монографии [Шляхова 1991, 2003, 
2004, 2005, 2006].  
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Авторы опираются на следующие теоретические положения 
фоносемантики: (1) языковой знак принципиально не-произволен, однако в 
«современной» синхронии он представляет собою двоякую сущность: он 
одновременно не-произволен и произволен; (2) языковой знак примарно 
мотивирован. Звукоизобразительность (иконизм, фонетическая, примарная 
мотивированность) единицы заключается в наличии необходимой, 
существенной, повторяющейся и относительно устойчивой связи между 
фонемами языковой единицы и полагаемым в основу номинации признаком 
объекта-денотата (мотивом); (3) звукоизобразительные единицы образуют в 
языке строго упорядоченную систему. Концептом, или системообразующим 
свойством, на основании которого конституируется исследуемая система, 
является звукоизобразительность; (4) относительно звукоизобразительной 
лексики можно утверждать ее универсальность, широкое распространение и  
межъязыковую типологическую общность в различных языковых семьях.  

В качестве финно-угорской теоретической базы явились исследования 
В.Скалички, З.Гомбоца, Л.Хакулинена, Э.Вельди, М.А.Сахаровой, 
Д.В.Бубриха, Р.М.Баталовой, А.С.Кривощековой-Гантамн, В.И.Лыткина, 
В.К.Кельмакова, Е.М.Гуляева, Г.В.Федюнёвой, А.В.Панюкова, В.И.Алатырева, 
И.В.Тараканова, В.В.Напольских, В.С.Чуракова, Д.М.Сахарного, С.В.Соколова, 
А.А.Шибанова, E.Mikone, А.Jääskeläinen  и др.  

Неоценимую помощь в работе над монографией оказали электронные 
информационные ресурсы: Энциклопедия уральских мифологий. Мифология 
коми (http://www.komi.com/folk); Научно-культурный информационный портал 
«Удмуртология» (http://www.udmurt.info); Информационный центр 
«Финноугория» (http://www.finnougoria.ru/); Информационный центр финно-
угорских народов (http://www.finugor.ru) и др. 

В монографии впервые предлагается системное описание ЗИС коми-
пермяцкого языка, которая рассматривается в межъязыковом контексте: 
полученные результаты исследования интерпретируются в контексте данных, 
полученных по другим родственным и неродственным языкам. Представляется, 
что фиксация, описание и осмысление фоносемантической системы коми-
пермяцкого языка позволяют решать не только проблемы коми-пермяцкой 
фоносемантики, но и проблемы, связанные с коми-пермяцкой языковой 
семантикой, этимологией, лексикографией и др. Более того, позволяют 
накапливать материал для решения глобальных вопросов в рамках частных (в 
том числе и пермистики) и общих разделов языкознания.    

Практическая ценность исследования обусловлена возможностью 
применения полученных данных в этимологических исследованиях, 
расширении лексикографической базы коми-пермяцких словарей, которые 
зачастую отказываются от системной фиксации или адекватной квалификации 
фоносемантически маркированного материала. Результаты исследования 
послужат теории и практике коми-пермяцко-русских переводов.  

Графической особенностью текста монографии является шрифтовое 
выделение коми-пермяцкого материала, что позволяет читателю легко 
«опознавать» коми-пермяцкую речь.   
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предоставленный нам электронный вариант его монографии «Звуковой 
символизм. Мифы и реальность» (Черновцы, 2009). Во время подготовки этой 
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Также монографии написана при финансовой поддержке гранта РГНФ   
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севернорусскому диалекту)» (проект № 12-14-59600) и гранта научно-
исследовательских проектов ПГПУ в рамках ПСР (проект № 005-П) 
«Региональная идентичность Пермского края в языках, текстах, 
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Вероятно, издание не избежало некоторых погрешностей, неточностей, 
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Глава I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФОНОСЕМАНТИКИ 

 
1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Фоносемантика изучает примарную (фонетическую, иконическую) 
мотивированность языковых единиц. В.В.Левицкий обосновывает различие 
понятий фонетическое значение (суммарная оценка символики звуков, которые 
входят в состав звучания слова) и фонетическая мотивированность 
(соответствие звучания слова его значению) [Левицкий 1998, 2009а]. 

ЗИС языка отличают следующие свойства: естественность 
(неконвенциональность), экстраинтралингвистический характер, 
гипервариативность, гипераномальность, периферийно-центральный характер 
(генетически занимала центральное место в системе языка, в процессе 
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эволюции оттеснена на периферию), стохастичность (вероятностность), 
примарная мотивированность [Воронин 1982, 2004].  

Центральный элемент ЗИС – звукоизобразительное слово. Последнее 
можно определить как слово, в котором наличествует необходимая, 
существенная, повторяющаяся и относительно устойчивая непроизвольная 
фонетически (примарно) мотивированная связь между фонемами слова и 
полагаемым в основу номинации признаком денотата (мотивом). 
Звукоизобразительные слова – «не только те слова, которые ощущаются 
современными носителями языка как обладающие фонетически 
мотивированной связью между «звуком и значением», но и все те слова, в 
которых эта связь в ходе языковой эволюции оказалась затемненной, 
ослабленной и даже на первый взгляд полностью утраченной, но в которых с 
помощью этимологического анализа эта связь выявляется. Следовательно, 
звукоизобразительное слово – это слово, звукоизобразительное в своей основе, 
по своему происхождению» [Воронин 1982: 22]. 

Фонетическая мотивированность слова может оказать воздействие на 
эволюцию его формы или содержания. Однако действие этого фактора следует 
рассматривать в тесной взаимосвязи с действием других процессов и явлений 
языка, в частности, с действием семантической мотивированности слова 
[Левицкий 2009а: 154]. 

В.В.Левицкий выделяет три основные группы (выявленные статистически) 
фонетико-семантических связей: (1) звукоподражания: gr – рычать, ворчать, 
скрип; kr – хруст, грохот, крик, удар и т.п.; (2) звуковой символизм: tr – 
быстрый, gl – блеск, гладкий, скользский, fl – слабый, вялый и т.п.; (3) связи, 
статистическая значимость которых обусловлена случайной 
распространённостью того или иного корня в данном языке: чистить – kl, шутка 
– tr, щеголь – sw, пятно – sm. Первые два типа фонетико-семантических связей 
В.В.Левицкий называет иконическими. Третий тип – функциональными: те 
связи, которые наблюдаются в данном языке, но не обусловлены ни 
звукосимволизмом, ни звукоподражанием и порождены «действием 
деривационного принципа формального и семантического развития» языка 
[Левицкий 2009а: 72-73]. 

Основные задачи фоносемантики сводятся к решению следующих 
важнейших проблем: особенности ЗИС языка в целом; звукоподражательная и 
звукосимволическая подсистемы; строение звукового денотата; универсальная 
классификация звукоподражательных слов; отражение признаков звукового 
денотата; звукоизобразительные функции фонем; синестезия и синестэмия; 
критерии выделения звукосимволического слова; звукосимволизм в 
грамматике; звукоподражательность и звукосимволизм на уровне текста; 
происхождение языка; онто- и филогенетическая эволюция языка; категории 
фоносемантики; фоносемантические регулярности; эвристические возможности 
фоносемантики и пр. [Воронин 1982]. 

Фоносемантика – термин С.В.Воронина – принят большинством 
отечественных (и частью западных) лингвистов, тогда как в мировой практике 
существует несколько названий данной области исследования: Roger W.Wescott 
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писал о  фоносемике,  американские синтаксисты – о лингвистическом 
иконизме (разделяя при этом область фонологии и синтаксиса), во французской 
исследовательской традиции говорят о мимологике (mimologique) [Прокофьева 
2007], в тюркологии – о мимологии [Ашмарин 1918]. Сам термин phonosemantics 
появился в зарубежном языкознании (Wescott 1980) до выхода в свет монографии 
С.В.Воронина [Левицкий 2009а: 11]. 

Терминология предмета исследования фоносемантики также отличается 
неустойчивостью: в африканских языках – идеофоны [Журковский 1968, 1969; 
Courtenay 1976; Maduka 1988; Mamphwe 1987; Marivate 1985;  Samarin 1965, 
1967, 1970, 1971; Deed 1939; Fivas 1963; Fordyce 1983]; в славянских – 
звукоподражания, ономатопея [Добровольский 1894; Германович 1961; 
Карпухин 1979]; в романо-германских – звукоподражания, ономатопея, 
звукоизобразительная лексика [Воронин 1982, 2004; Дубровская 1999; Вельди 
1988; Филимоненко 2008; André 1966]; в тюркских – имитативы [Корнилов 
1984], подражания [Ашмарин 1925, 1928], подражательные слова [Исхаков 
1951; Катембаева 1965; Кудайбергенов 1957], звукоподражательные слова 
[Ишмухметов 1970], изобразительные слова [Щербак 1987]; в японском и 
китайском – звуковые жесты [Поливанов 1968], ономатопоэтическая лексика, 
ономатопея [Фролова 1998; Kakehi 1983, 1993; Galef 1984]; в финно-угорских – 
звукоподражательные и звукоописывающие слова [Gombocz 1913], 
звукоподражания [Скаличка 1967]; изобразительные: образоподражательные 
и звукоподражательные, наречно-изобразительные слова [Бубрих 1948; 
Сахарова 1949; Кривощекова-Гантман 1962, 1964; Имайкина 1968; Шибанов 
2006], изобразительные и подражательные глаголы [Тараканов 1990, 1990а], 
ономатопея [Вельди 1988], идеофоны [Mikone 2001; Jääskeläinen 2010] и др. 
Проблемы терминологии подробно представлены в [Колева-Златева 2008: 25-
32]. 

Терминологическая пестрота обусловлена неоднородностью предмета 
исследования фоносемантики (звукоподражательность и звукосимволизм). 
Следует учесть, что звукоизобразительными являются не только слова, но и 
любые речевые сигналы (акустический признак, фонестема, морфема и пр.). 

По мнению В.В.Левицкого, звуковой символизм основан не на 
материальном, а на структурном сходстве между звуком и смыслом, а потому 
было бы неправильно отождествлять термины и понятия иконичность 
(iconiсity) или иконизм и символизм языкового знака (термин iconicity в 
последние десятилетия стал довольно широко употребляться в работах 
американских авторов). Термин иконичность, т.е. звукоизобразительность, 
можно трактовать либо слишком широко (и звукоподражание, и 
звукосимволизм), либо более узко (и, с точки зрения В. В. Левицкого, более 
правильно) – только как Lautmalerei, т.е. ономатопею, ибо иконические знаки 
связаны с предметом материальным сходством  [Левицкий 2009а: 7]. 

Европейская и американская лингвистика разделили термины и 
соответствующие им понятия, используя Iconism / Sound Iconism 
(звукоизобразительность) и Symbolism / Sound Symbolism (звуковой символизм) 
[Прокофьева 2007]. В монографии, вслед за С.В.Ворониным, 
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звукоизобразительность понимается как родовое понятие по отношению к 
видовым – звукоподражательность (ономатопея) и звукосимволизм.  

 
2. ИЗ ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОЙ И РУССКОЙ ФОНОСЕМАНТИКИ 

История зарубежной и русской фоносемантики подробно представлена во 
многих исследованиях [Журавлев 1974; Воронин 1990; Санжаров 1996; Genette 
1976, 1998; Михалев 1995; Левицкий 1998, 2009а; Павловская 2001; Magnus 
2001; Шляхова 2003; Прокофьева 2007, 2008 и др.], а потому остановимся лишь 
на самых общих положениях.  

Рождение фоносемантики как самостоятельного раздела языкознания 
принято связывать с именем С.В.Воронина, в лингвистических трудах которого 
находит свое концептуальное оформление русскоязычная фоносемантическая 
мысль [1982]. В.В.Левицкий выделяет три основные работы как основу 
русскоязычной фоносемантики: В.В.Левицкий «Семантика и фонетика» (1973), 
А.П.Журавлёв «Фонетическое значение» (1974) и С.В.Воронин «Основы 
фоносемантики» (1982) [Левицкий 2009а: 11]. Все работы являются 
«пионерскими» в этой области, однако, на наш взгляд, именно работы 
С.В.Воронина надолго определяют пути и перспективы возможного развития 
фоносемантики. Работы А.П.Журавлева и В.В.Левицкого посвящены, прежде 
всего, звукосимволизму; в монографии С.В.Воронина обосновано выделение 
фоносемантики как науки в целом.    

 Существенным недостатком многих исследований по 
звукоизобразительности является неразличение звукоподражательности и 
звукосимволизма, в связи с чем возникают искусственные переносы признаков 
акустического денотата в ономатопее (onomatopoeia) на денотат 
неакустический (звукосимволическое слово) [Воронин 2004]. Это происходит 
еще и оттого, что термин звукоизобразительность утратил однозначность, 
употребляясь как в фоносемантике, так и в поэтике, теории языка, стилистике, 
причем каждая наука привносит свое понимание, затемняя необходимую 
«прозрачность» толкования термина [Прокофьева 2007].   

В пермистике смешения данных сфер не происходит. Ср. 
функционирующие термины звукоподражательные / подражательные и 
образоподражательные / изобразительные слова.  

Основная проблема, которую решают сторонники («натуралисты») и 
оппоненты («конвенционалисты») фоносемантики, – произвольность / 
непроизвольность языкового знака. Конвенционалисты вслед за Соссюром 
настаивают, что значение слова не выводимо из последовательности 
составляющих его звуков, следовательно, нет связи между звуком и значением, 
тогда как сторонники отприродного их единства считают, что, наоборот, 
значение выводимо из фонетической формы. Безусловно, сторонники не-
произвольности языкового знака отнюдь не отрицают существование 
произвольности. Речь в конечном итоге идет не об альтернативе 
«произвольность или не-произвольность», а о принципиальной постановке 
вопроса: «произвольность, доминирующая над не-произвольностью, или не-
произвольность, доминирующая над произвольностью» [Прокофьева 2007].  
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С изменением «научной парадигмы настоятельно требуется замена 
фундаментального унитарного принципа Ф.де Соссюра: «Языковой знак 
произволен», новым – бинарным – принципом: «Языковой знак одновременно 
непроизволен и произволен» [Воронин 2004: 9]. «Обе тенденции не просто 
проявляются и взаимодействуют в языке – они обеспечивают его нормальное 
существование и функционирование. <…> Вот почему представляется 
необоснованными утверждения и о «принципиальной произвольности», и о 
«принципиальной непроизвольности» языкового знака. Между двумя 
полярными видами отношений – произвольностью и мотивированностью – 
расположено множество переходных типов» [Левицкий 2009а: 98]. 

Многочисленные исследования, в том числе и экспериментальные, 
проведенные на материале более 150 разноструктурных  языков, подтвердили 
гипотезу о том, что звукосмысловые корреляции оказываются вполне 
регулярными, причем значение слова распадается на разные компоненты, одни 
из которых произвольны по своей природе, другие – нет. Звук, хотя напрямую 
не может влиять на то, что слово обозначает, но может иметь дополнительное 
значение, частично отражающееся в его форме, следовательно, полностью знак 
не произволен [Magnus 2001] или, по крайней мере, «не существует языка, где 
бы такая произвольность была абсолютной» [Левицкий 1998].  

В русистике, на которую традиционно ориентировано коми-пермяцкое 
языкознание, долгое время основные положения фоносемантики категорически 
отвергались: «сама по себе материальная оболочка знака в большинстве 
случаев не имеет ничего общего с тем, что этот знак обозначает» [Глинских, 
Петрова 1998: 64]; «даже ономатопея, главный аргумент в пользу 
«естественной» связи между словом и обозначаемым, как еще указывал 
Аристотель, говорит фактически в пользу произвольности слов как знаков» 
[Соломоник 1995: 17] и пр. Характерно, что к моменту этих утверждений 
теория С.В.Воронина проверяется уже больше десяти лет и получает 
убедительное обоснование на материале многочисленных родственных и 
неродственных языков. Опубликованы исследования и проблемные материалы 
А.М.Газова-Гинзберга, М.В.Панова, А.С.Штерн, Ю.Н.Завадского, 
А.А.Леонтьева, Б.В.Журковского, А.Н.Журинского, И.Н.Горелова, 
В.В.Левицкого, А.П.Журавлева, А.В.Пузырева и др. 

В 70-90-е гг. ХХ в. в русскоязычной лингвистике появляются специальные 
фоносемантические исследования на материале множества языков, в том числе 
и сопоставительные [Газов-Гинзберг 1965; Журковский 1968, 1969; Штерн 
1969; Горелов 1969; Левицкий 1973, 1975, 1983; Гурджиева 1973; Журавлев 
1974; Казакевич 1976, 1999; Канкия 1988; Левицкий, Стернин 1989; Лапкина 
1978; Братусь 1976; Койбаева 1987; Глухарёва 1978; Мазанаев 1985, 1989; 
Климова 1986; Лихоманова 1986; Барташова 1987; Слоницкая 1987; Юсифов 1986; 
Журавлёва 1983; Вельди 1988; Хусаинов 1988; Камбаров 1990; Пономарева 1991; 
Шляхова 1991; Сомова 1991; Пинежанинова 1992; Пузырев 1995; Балаш 1999; 
Казарин 2000; Бартко 2002 и др.]. В последние десятилетия фоносемантические 
исследования в русскоязычной среде все чаще носят характер системных и 
фундаментальных исследований [Михалев 1995; Левицкий 1998, 2009а; 
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Павловская 2001; Журавлев 2004; Шляхова 2005, 2006; Дрожащих 2006; 
Векшин 2006; Прокофьева 2007, 2008; Колева-Златева 2008 и др.], хотя по-
прежнему остаются немногочисленными. 

Однако до сих пор русскоязычные фоносемантисты существуют автономно 
как друг от друга, так и от зарубежных коллег: не создаются научные школы и 
объединения; не разрабатываются и не внедряются общие методики 
исследования, позволяющие сопоставлять полученные данные; 
фоносемантические веб-сайты часто создаются и наполняются любителями-
непрофессионалами; специализированные конференции проводятся спонтанно 
и нерегулярно; новые фоносемантические исследования часто не опираются на 
уже существующие работы. 

В пермистике наблюдается похожая ситуация: при изучении 
звукоизобразительности в пермских языках не учитываются результаты, 
полученные русскими и зарубежными исследователями. Нерациональность 
подобного подхода обусловлена тем, что фоносемантические законы носят 
универсальный характер.   

Фоносемантика часто квалифицируется исключительно как лженаука, 
относительно которой высказываются некомпетентные, но весьма 
эмоциональные суждения [Репьев]. К этому имеются основания, связанные с 
популяризацией и коммерционализацией научного знания. «Поиски 
звукосимволических свойств лексики – вслед за А.П.Журавлевым – постепенно 
превращались в работах советских и российских исследователей 
звукосимволизма в мифотворчество» [Левицкий 2009а: 119].  

Примечательно, что сложности в продвижении знания в данной области 
испытывали не только отечественные, но и американские филологи. «Маргарет 
Магнус признается, что авторы некоторых работ по фоносемантике скрывали 
даже их неофициальное распространение из опасения, что это может повредить 
их профессиональной деятельности. Когда Маргарет в 1998 (!) году создавала 
Linguistic Iconism Association, многие из ее членов пожелали держать свое 
членство в ассоциации в тайне. Искусственная автономность исследований 
привела к тому, что работы Журавлева и Воронина, продолжавшие начатые на 
западе исследования и развивавшие в России фоносемантику как науку, долгое 
время были почти не известны на западе. В последнее время ситуация стала 
существенно меняться» [Прокофьева 2008: 51]. Так, в библиографическом 
списке на сайте М.Магнус Phonosemantics and Linguistic Iconism указаны 
многочисленные русскоязычные исследования [Magnus 2006]. 

В Европе и США фоносемантические исследования ведутся давно и весьма 
активно: регулярно проводятся международные конференции, защищаются 
многочисленные диссертации, создано множество веб-сайтов, 
специализированные журналы регулярно обращаются к фоносемантическим 
проблемам [Acta Linguistica; Iconicity and Syntax; Language and Style; Visio: 
Iconicité, Hypoiconicité / Hypoicons. The Journal of the International Association for 
Visual Semiotics; Iconicity. Special Number of the European Journal of English 
Studies (EJES); Studies in Language Origins и др.].  
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Мировые научные сообщества, школы и лаборатории (Sound Symbolism 
(L.Hinton, J.Nicols, J.Ohala); Linguistic Association of Nigeria (O.N.Maduka; 
Y.Awolyale); national Association for Visual Semiotics; Sound and Sense 
(R.W.Wescott); Linguistic Iconism Association (М.Magnus) и др.) последовательно 
решают проблемы, связанные с различными аспектами фоносемантики, 
преимущественно со звукосимволизмом. 

Известно множество фоносемантических библиографических списков, 
среди которых можно отметить списки: Sean A.Day [Day 2005] по 
исследованию синестезии; университетов Amsterdam (Нидерланды) и Zürich 
(Швейцария) по иконизму в лингвистике [Iconicity in Language 2004]; 
университета Graz (Австрия) по редупликации [Bibliography of reduplication]; 
Shelly Wynecoop и Levin Golan из Carnegie Mellon University (Питсбург, США) 
по синестезии и фонестемии [Wynecoop, Golan 1996], Kimi Akita из Токийского 
университета [Akita 2010] и John J.Ohala из Cambridge University (США) [Ohala 
1983] по звукосимволизму. Однако данные списки не включают 
славяноязычные работы. 

Наиболее полный список существующей литературы и интернет-ресурсов 
по звукоизобразительности представлен в библиографическом списке 
М.Магнус [Magnus 2006], куда включены и русскоязычные работы 
(Н.И.Жинкин, А.Г.Бандурашвили, А.И.Моисеев, С.В.Воронин, В.В.Левицкий, 
А.П.Журавлев, Б.М.Галеев, Э.Вельди, А.Б.Михалев, С.С.Шляхова, 
Л.П.Прокофьева и др.).  

Преимущество европейской и американской фоносемантики в том, что там 
ведется лексикографическая работа по фоносемантическим единицам, которая 
реализуется в словарях и списках [Amanuma 1974; D'Elia 1998; Fujita 1984; 
Gomi 1989; Kakehi 1998; Leiris 1989; Magnus 1999; McCune 1983; Miles 1848; 
Nodier 1808; Sadasivam 1966; Thun 1963; Whissel 1989 и др.]. Наиболее 
представлены в лексикографии английский и японский языки. В русистике 
также есть незначительный опыт лексикографической фиксации 
звукоподражаний и междометий.  

В двуязычном словаре – русско-английский словарь междометий 
[Квеселевич 2001]. Словарь содержит около 1000 единиц, из них 800 
междометий и релятивов, но только 100 звукоподражательных слов русского 
языка. Словарная статья включает заголовок (междометие, релятив, 
звукоподражание, глагольно-междометное слово), его толкование 
(преимущественно по толковым словарям русского языка), предлагаемые 
английские аналоги или эквиваленты, иллюстративные цитаты из русской 
художественной литературы, перевод их на английский язык [Квеселевич 2001: 
10]. Но данный словарь не учитывает специфики фиксируемых единиц, прежде 
всего их устного бытования.  

Более последовательно рассматриваются русские звукоподражания в 
[Шляхова 2004]. Словарь содержит более 1500 словарных статей, 
описывающих фоносемантические (звукоизобразительные)  аномалии (типа 
бух, дзинь, тип-топ и пр.). Большая часть иллюстративного материала является 
фиксацией живой устной речи. Словарная статья включает толкование 
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значения, грамматические пометы (при необходимости), фоносемантическую 
характеристику единицы, стилистические пометы (в иллюстративной части), а 
также этимологическую часть с указанием на общеславянскую и/или 
индоевропейскую звукоизобразительную основу или корень, которые 
указывают на примарную мотивированность слова. При отсутствии 
звукоизобразительной этимологии в словарях приводятся семасиологические и 
фоносемантические параллели в родственных и неродственных языках. 
Отдельные словарные статьи сопровождаются описанием фразеологической 
единицы, базовым компонентом которой является аномальная форма.  

По этим же принципам с деривационными связями предложено описание 
немецких интеръективов в [Шляхова, Шестакова 2011]. Словарь, по-видимому, 
является первой попыткой системного лексикографического описания 
немецких ономатопей, зафиксированных в различных социально-
функциональных стратах немецкой речи. Словарь содержит более 1100 
словарных статей, распределенных в 210 фоносемантических гнездах, основу 
которых составляют звукоподражания. Словарные статьи также включают 
идиомы, в состав которых входит данная ономатопея. 

Звукоизобразительность давно и активно исследуется в древних и 
современных языках различных языковых семей. Не подлежит сомнению, что 
далеко не все работы (по не зависящим от нас причинам) попали в поле нашего 
зрения. Так, в работах А.Б.Михалева [Михалев 1995], В.В.Левицкого [Левицкий 
2009а], Л.П.Прокофьевой [Прокофьева 2008], Ж.Колевой-Златевой [Колева-
Златева 2008] упоминаются многие западные исследования ХХ в., мало 
известные в русскоязычной лингвистической среде.    

Индоевропейские языки: индоарийская группа – хинди [Koriat 1977; 
Чернышов 1964]; греческая группа – греческий [Joseph 1984, 1987, 1994; Зимова 
2005]; италийская группа – латынь [Carnoy 1917; André 1966]; романская 
группа – романские [Montgomery 1995]; французский [Marouzeau 1930, 1946; 
Grammont 1901, 1908; Morin 1972; Orr 1953; Nodier 1984]; германская группа – 
английский [Воронин 1982, 2004; Климова 1986, 1999; Кузьмич 1993; Бартко 
2002; Лихоманова 1986; Brinton 1987; Conradie 2001; Morito 1973; Ono 1984; 
Oswalt 1994; Twaddell 1939]; немецкий [Быстрова, Левицкий 1973; Глухарева 
1978; Жерновей, Левицкий 1988; Кушнерик 1982; Хабибуллина 2003; Матасова 
2006; Филимоненко 2008; Джукаева 2010]; славянская группа – восточная: 
русский [Добровольский 1894; Германович 1948, 1961, 1966, 1954; Карпухин 
1979; Карпов 1971; Жбанкова 1959; Реформатский 1963; Силаева 1982; 
Третьякова 1985; Казарин 2000; Шляхова 1998, 1988, 1999, 1991, 2000, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006]; белорусский [Григорьев 1953]; украинский [Касим 
1954; Карпiловська 1985; Мацько 1984; Прилипко 1987; Юсип-Якимович 2006]; 
южная группа: словенский [Воranič 1909]) и др. Слабо изучены в и.-е. языковой 
семье кельтская (галльский, валлийский, ирландский) и балтийская (литовский, 
латышский) группы.  

Афразийские (семито-хамитские) языки: семитские [Газов-Гинзберг 
1965]; эфиопский [Leslau 1961] и др. Кавказские (иберийско-кавказские) 
языки: лезгинский [Койбаева 1987] и др. Китайско-тибетские языки: 
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китайский [Karlgren 1934, 1962; Lapolla 1994; Po-Ching 2001; Pulleyblank 1973, 
1991; Фролова 1998; Chan 1996; Galef 1984] и др. Монгольские (бурятский 
[Шагдаров 1962; Цыдендамбаев 1958] и др.) и самодийские (селькупский 
[Казакевич 1999]) языки и др.  

Тюркские языки: тюркские [Щербак 1987]; якутский [Афанасьев 1993]; 
узбекский [Кунгуров 1962; Камбаров 1990]; туркменский [Поцелуевский 1944]; 
чувашский [Ашмарин 1918, 1925, 1928; Корнилов 1984]; казахский [Исхаков 
1951; Катембаева 1965]; башкирский [Ишмухаметов 1970; Лапкина 1978]; 
азербайджанский [Householder 1962]; туркменский [Худайкулиев 1959]; 
киргизский [Кудайбергенов 1957]; кумыкский [Гаджибекова 2003] и др. 

Австронезийские (тагальский [Макаренко 1989]; индонезийский [Gonda 
1948, 1950; McCune 1983; Братусь 1976]; малайский [Maxwell 1932, 1933; Carr 
1966] и др.) и бенуэконголезийские (суахили [Deed 1939]; зулу [Fivas 1963] и 
др.) языки. Активно исследуются фоносемантические аспекты японского 
[Alfonso 1966; Hamano 1998; Kakehi 1983; Key 1997; Tamori 1981; Фролова 
1998; Поливанов 1968; Chang 1990; Koriat, Levy 1977; Ono 1984 и др.] языка. 
Большой интерес исследователей вызывают африканские языки, которые 
изучены едва ли не лучше европейских [Журковский 1968; Awolyale 1981, 
1988; Childs 1988; Courtenay 1976; Ekere 1988; Fivas 1963; Fordyce 1983; Maduka 
1988; Mamphwe 1987; Rowlands 1970; Samarin 1965, 1967, 1970, 1971; Wescott 
1965, 1977; Westermann 1927 и др.].  

Очевидно, что звукоизобразительность исследуется на материале всех 
языковых семей. Недостаточно изучены палеоазиатская (чукотский, корякский, 
нивхский) и тунгусо-манчжурская (орокский, удэгейский, эвенкийский) 
языковые семьи. 

Активно проводятся сопоставительные исследования, где «языком-
эталоном», как правило, выступает английский язык: английский и узбекский 
[Камбаров 1990]; английский и индонезийский [Братусь 1976]; английский и 
эстонский [Вельди 1988; Veldi 1994]; английский и лезгинский [Койбаева 1987]; 
английский и японский [Ono 1984]; английский и французский [Orr 1953]; 
английский и башкирский [Лапкина 1978]; английский и венгерский [Allport 
1935]; германские и эстонский [Вельди 1989]; туркменский и русский 
[Поцелуевский 1944]; японский и хинди [Koriat, Levy 1977]; немецкий и 
новогреческий [Зимова 2005]; английский, французский и русский [Курашкина  
2007]; чеченский, русский и немецкий [Джукаева 2010] и др. 

Подробный анализ фоносемантических исследований в России и за 
рубежом представлен в [Воронин 1990; Михалев 1995; Левицкий 1998, 2009а; 
Magnus 2001; Прокофьева 2008; Шляхова, Шестакова 2011 и др.]. Глубокий 
анализ и сопоставительные характеристики различных подходов к изучению 
звукосимволизма, а также методов и методик экспериментального 
исследования представлены в [Левицкий 2009а]. 

По мнению В.В.Левицкого, «к началу 60-х гг. в советском языкознании 
созрели условия для рассмотрения звукоизобразительности как явления, 
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выходящего за узкие рамки звукоподражания3 и включающего в себя все аспекты 
сложного взаимодействия звучания и значения слова, в том числе и те, которые 
составляют понятие «звуковой символизм». В 1966 г. была опубликована серия 
материалов о восприятии звуков, представленных группой ученных под 
руководством М.В.Панова [Панов 1966]. В 1967 г. опубликованы результаты 
исследований А.С.Штерн [Штерн 1967, 1969] и В.В.Левицкого [Левицкий 1967]. 
В 1969 г. в Ленинграде состоялся семинар, посвящённый мотивированности 
языкового знака [Левицкий 2009а: 10-11].  

В.В.Левицкий выделяет два основных этапа исследования 
звукосимволизма. На первом «было бесспорно установлено, что испытуемые, 
говорящие на одном и том же языке, приписывают сходным или одинаковым 
фонетическим единицам сходные или одинаковые значения. На втором этапе 
была предпринята попытка доказать, что сходные или идентичные соответствия 
между звуком и смыслом устанавливают также испытуемые, говорящие на 
разных языках. Гипотеза об «универсальном» характере звукосимволизма полу-
чила своё экспериментальное подтверждение в исследованиях С.Цуру и 
Г.Фриза, Л.Алпорта, Р.Брауна и в работе М.Майрона [Miron 1961], 
применившего процедурный вариант с искусственными словами типа СГС 
[Левицкий 2009а: 18].  

Особое направление в исследовании звукоизобразительности – изучение 
феномена синестезии. Подробный обзор исследования синестезии в мировой 
науке в [Прокофьева 2008], а также в ссылках на специализированных сайтах 
по синестезии: Сайт российского синестетического общества, 
междисциплинарное он-лайн издание «Leonardo», UK Synaesthesia Association, 
American Synesthesia Association и пр.  

Изучение синестезии проходило параллельно в разных областях науки и 
искусства: сначала в психологии художественного творчества (Г.Фехнер, 
Т.Рибо и др.), затем в психологии, клинической медицине и психиатрии 

                                                
3 Не подвергая сомнению тезис В.В.Левицкого в целом, хотелось бы возразить лишь 

относительно «узких рамок звукоподражания», поскольку во многих исследованиях 
выдвигается тезис о том, что примитивные звукоподражания не только развивают систему 
самых абстрактных значений [Газов-Гинзберг 1965; Воронин 1982; Михалев 1995; Шляхова 
2011 и др.], но и являются маргинальной подсистемой в рамках звукоизобразительной 
системы языка, которая, в свою очередь, является (базовой?) составляющей языковой 
системы в целом. Усложняясь в процессе исторической динамики, звукоподражательная 
подсистема получает возможность нескольких путей развития, которые, с одной стороны, 
могут рассматриваться в рамках перехода от одного типа коммуникации к другому (зона 
перехода от полуживотной проторечи к человеческому языку, предел животной (не-
человеческой) коммуникации и начало человека, переход от био- к семиокоммуникациям). С 
другой стороны, – как изменение системы в пределах одного типа коммуникации (обрядово-
игровой и магически-религиозного дискурс; поэтическая и детская заумь; «говорение» в 
состояниях измененного сознания и пр.). Бесконечно модифицируясь в диахронии, 
маргинальные образования сохраняют ряд устойчивых признаков, в которых 
«консервируется» их родовая принадлежность любому «началу» речи-языка и их основная 
функция в синхронии – создание новых зон бытования языкового кода и его новых 
ипостасей [Шляхова 2005, 2006].  
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(М.Кларинс, Р.Уилер, С.В.Кравков, О.И.Табидзе, А.Р.Лурия, Л.Маркс, С.Барон-
Коэн и др.) и значительно позднее – в литературоведении и лингвистике 
(А.П.Журавлев, С.В.Воронин, Ш.Кастеллано, К.Т.Данн, Ш.Дэй и др.). В ХХ в. 
активно и содержательно понятие вводилось в сферу искусствоведческих 
исследований такими теоретиками, как Л.Сабанеев в области музыки, 
С.Эйзенштейн в кино, В.Ванслов в живописи и театре, Б.Мейлах, Е.Мурина, 
А.Зись в разных видах искусств и др. Специально обращались к синестезии и 
зарубежные теоретики А.Веллек, Ч.Осгуд, Р.Якобсон, С.Ульманн [Прокофьева 
2008: 66].  

Сегодня существуют многочисленные научные сообщества и школы, 
которые занимаются проблемами синестезии: Американская (S.Day, L.Marks, 
R.E.Cytowic, D.M.Eagleman), Австралийская (P.Higgs), Британская (S.Baron-
Cohen), Бельгийская (H.Heyrman), Китайская (J.Simner), Немецкая 
(H.M.Emrich), Французская (V.Burela, I.Schönenberger), Итальянская 
(C.Santoli), Голландская (C. van Campan), Японская (N.Nobuyosi) 
синестезические ассоциации. Выделяются многочисленные направления 
синтетических исследований: феноменология и нейропсихология синестезии 
(R.Cytowic, V.Ramachandran); методология синестезии (L.Costa); фазы 
синестезии в развитии (S.Baron-Cohen); экспериментальные исследования 
синестезии (J.Ward, J.Simner); исследование синестетических метафор и звуко-
цветовой ассоциативности (S.Day), история изучения феномена синестезии в 
искусстве (J.Jewanski) и др. [Прокофьева 2008].  

В России традиции изучения синестезии заложены и продолжены 
экспериментами и работами В.Н.Ивановского, Б.Г.Ананьева, С.В.Кравкова, 
Д.Н.Узнадзе и А.Р.Лурия, Б.М.Галеева, В.В.Левицкого, А.П.Журавлева, 
С.В.Воронина, Л.П.Прокофьевой, А.В.Сидорова (Дорсо) и др.  

 
3. ИЗ ИСТОРИИ ФИННО-УГОРСКОЙ И КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ 

ФОНОСЕМАНТИКИ  
В теории звукоизобразительности финно-угорских языков (в отличие от 

индоевропеистики) никогда не происходило смешения звукоподражательности 
и звукосимволизма. Даже самые первые классификации четко разделяют эти 
сферы.  

В.В.Левицкий считает, что не все языки в равной степени обладают 
звукосимволическими свойствами, и выстраивает следующий ряд по мере 
убывания звукосимволического признака: финно-угорские, тюркские – 
индонезийские – эвенкийский – нивхский – японский – грузинский; одно из 
последних мест занимают китайский и тамильский [Левицкий 2009а: 85]. Так, 
E.Mikone указывает, что идеофоны в восточных финских диалектах составляют 
31,4%, в семи диалектах эстонского – 38,3%  в карельском –  30,1% [Mikone 
2001: 224].  

Очевидно, что сохранность и значимость звукоизобразительности в финно-
угорских языках чрезвычайно высока, однако это свойство исследовано в 
финно-угроведении, на наш взгляд, недостаточно: среди огромного количества 
литературы последних десятилетий по тем или иным аспектам фоносемантики 
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нами было обнаружено незначительное количество работ на материале финно-
угорских языков. Так, в библиографический список 2010 г. K.Akita включено 
около 1050 наименований, среди них лишь 9 работ на материале финно-
угорских языков (венгерский, финский, эстонский), из них – два доклада на 
конференциях [Jääskeläinen 2010; Pinter  2003].  

Можно отметить следующие работы, посвященные языкам финно-
угорской группы [Майтинская 1964; Шибасова 2006; Jääskeläinen 2010]: 
волжские – мордовский [Заводова 1962; Имайкина 1968], эрзянский [Липатова 
2004]; марийский [Гордеев 1981; Семенова 2002; Рожанский 2002]; саамские 
[Сенкевич-Гудкова 1972]; обско-угорские – венгерский [Skalička 1935; 
Скаличка 1967; Gombocz 1914; Bencze 1991; Allport 1935; Левицкий 1977, 
2009а; Pinter 2003]; пермские [Batori 1969; Тараканов 1990а, 1990б, 1990; 
Шибанов 2006, 2009] – коми-зырянский [Куратов 1939; Сахарова 1949; Бубрих 
1948; Лудыкова 1992]; коми-пермяцкий [Кривощекова-Гантман 1962, 1964; 
Шляхова, Петрова 2000]; удмуртский [Алатырев 1947, 1983; Соколов 1973, 
1996; Тараканов 1998; Максимов 1994; Шибанов 2003, 2006а, 2008, 2009, 2010]; 
прибалтийско-финские – финский [Anttila 1975, 1976, 1997; Хакулинен 1955; 
Дубровина, Герд 1979; Austerlitz 1994; Yoshikawa 1989; Jarva 2001; Беликова 
2004; Jääskeläinen 2010]; эстонский [Laugaste 1962, 1969; Пылма 1967; Вельди 
1987, 1988, 1989; Mikone 2001] и др.  

В этих исследованиях финно-угорские языки часто не являются 
самостоятельным предметом изучения, а привлекаются в качестве 
сопоставительного материала как неродственные языки по отношению к 
основному предмету исследования: английского и венгерского [Allport 1935]; 
германских и эстонского [Вельди 1989]; английского и эстонского [Veldi 1994]; 
венгерского и еще восьми неродственных языков [Левицкий 1977].  

Звукоизобразительность часто рассматривается в рамках общего 
исследования [Gombocz 1914; Хакулинен 1955; Алатырев 1947; Дубровина 
1972; Олыкайнен 1981; Лудыкова 1992; Меркушева 2003; Федина 2001, 2005; 
Суббота 2009; Панюков 2010], не связанного с фоносемантическими аспектами. 
Так, В.М.Лудыкова в коми языке исследует осложненное глагольное сказуемое, 
выраженное сочетанием основного глагола и изобразительного или 
звукоподражательного глагола. Автор указывает на отсутствие подобных 
конструкций в индоевропейских языках, что создает проблемы, а часто и 
невозможность их перевода [Лудыкова 1992]. 

Л.Хакулинен обращает внимание на то, что финский язык крайне богат 
звукоподражательными словами, и отмечает особую роль изобразительных 
слов в языке. Он утверждает, что «эта категория слов настолько многообразна и 
жизненна, что ее следует считать одной из наиболее характерных особенностей 
словарного состава финского языка». По его мнению, эти «дескриптивные 
слова приближаются к музыке в том отношении, что при образовании значения 
большую роль в них играет чувство, тонкие художественные различия оттенков 
чувственного восприятия, чем логическое выражение сущности понятия», что 
характерно для «так называемых первобытных народов» [Хакулинен 1955: 18–
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23]. Исследователь отмечает архаичность звукоизобразительности как таковой, 
ее древнюю природу.  

Не случайно «отец современного «высокого» фэнтези» Дж.Р.Р.Толкин 
базой для «новых» языков («Властелин колец» и др.) выбрал финский (для 
квэнийского) и валлийский (для синдаринского) языки. Это косвенно указывает 
на то, что финно-угорские языки в современной синхронии показывают 
высокую степень сохранности примарной мотивированности. Профессор 
Дж.Р.Р.Толкин, зная несколько десятков языков, составлял свои языки, во 
многом опираясь на фоносемантические критерии: «лично меня здесь больше 
всего интересуют, наверное, форма слова как таковая и взаимосвязь звучания 
слова с его значением (так называемое фонетическое соответствие)» [Толкин 
1998]. Сын Дж.Р.Р.Толкина Кристофер (издатель наследия отца) пишет, что его 
отец не просто придумывал новые слова, а производил их от исходных корней-
основ. Дж.Р.Р.Толкин чувствует сохранность «первобытной» силы финского 
языка.  

В этом контексте чрезвычайно интересной представляется интерпретация 
детских считалок коми А.В.Панюкова, который «реконструирует 
интертекстуальный путь от заумного текста к его смысловому восприятию». По 
мнению автора, «в силу того, что восприятие (осмысление) такого текста не 
может опираться на лексико-семантический уровень … семантический поиск 
переключается с линейного лексического содержания на парадигматику: 
осмысляются извлекаемые из текста звукосмысловые ассоциации». Далее 
происходит «мобилизация интертекстуальной активности», выход «в сферу 
традиционных фольклорных смыслов», проекция «заумного текста на 
элементарные сюжетные темы, характерные для фольклорной традиции: 
сюжеты о рыбалке, сюжеты об охоте и т.п. Такая прототипичность смысловых 
аттракций может стать источником ложной архаизации подобных фольклорных 
явлений» [Панюков 2010: 93, 96]. Стратегия «звукосмысловых ассоциаций» 
указывает на «семантичность» звуковой «абракадабры», которая 
поддерживается стратегией «архаизации», пусть даже и ложной. Данная 
трактовка зауми согласуется с нашей концепцией «другого» языка [Шляхова 
2005], ядром которого является заумь.  

Заумная речь понимается нами как нелинейная самоструктурирующаяся 
среда, где автономные свойства знаков, заданные на биологическом уровне, 
репрезентируются в разного рода дискурсах – обрядово-игровой и магически-
религиозный; идиолектная заумь; «говорение» при патологиях речи и в 
состояниях измененного сознания и пр. Все исследователи указывают на ту или 
иную степень координации зауми с родным языком носителя. Заумь – либо 
говорение на одном из известных древних или современных языков 
(мистическое говорение), либо «новая» форма речи (поэтическая и детская 
речь). В «другой» речи актуализирована языковая периферия во всех ее 
проявлениях. Заумные подсистемы в любой пространственно-временной и 
социокультурной парадигме возникают как сопоставимые (изоморфные) 
системы [Шляхова 2005]. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 24

Можно считать, что Дж.Р.Р.Толкин и дети в создании «других» языков 
идут одним путем, который согласуется с фоносемантическим законом 
стадиальности развития языка (от натуральной стадии к конвенциональной).  

Большинство исследователей непосредственно связывают иконизм и 
редупликацию. В последнее десятилетие интерес к редупликации во всем мире 
вспыхнул с новой силой [Abraham 2005; Dressler 2005; Hurch 2005; Inkelas 2005; 
Kawahara 2004, 2007; Klein 2005; Lieber 2004; Lleó 1990; Nelson 2003; Travis 
2001; Wang 2005 и др.]; библиография в [Inkelas 2008]. Особенно много 
редупликаций в алтайских, корейском, африканских и многих других языках 
агглютинативного и корнеизолирующего строя, а также в японском, китайском, 
иранских и других языках. По мнению некоторых исследователей, 
«европейские языки примерами редупликации не изобилуют» [Hinton 1994: 9], 
однако многочисленные случаи повторов, отмеченные в европейских языках, 
говорят о редупликации как устойчивом языковом механизме. Согласно 
Э.Сепиру, «нет ничего более естественного, чем факт широкого 
распространения редупликации» [Сепир 1993: 82]. Распространенность и 
частотность редупликации варьируется от языка к языку [Крючкова 2000; 
Минлос 2004; Колева-Златева 2008; Рожанский 2010]. 

Достаточное количество работ посвящено разного рода редупликациям и в 
финно-угорских языках. Активное изучение редупликаций в финно-угорских 
языках относится к 60-м гг. ХХ в. Однако гораздо раньше Д.Фокош поставил 
проблему функционирования в финно-угорских языках так называемых 
этимологических фигур, представляющих собой повтор тождественных основ 
слов. Результаты его исследований нашли отражение в статье «Die 
etymologischen Figuren der finnish-ugrischen Sprachen» (1932). Д.Фокош 
классифицирует этимологические фигуры и утверждает, что в финно-угорских 
языках они являются одним из наиболее распространённых стилистических 
средств усиления высказывания, и в некоторых отдельных случаях можно 
определить влияние индо-германских языков на развитие этого явления в 
языках финно-угорской группы [Цит. по: Липатова 2004]. 

В.И.Алатырев, исследуя междометно-наречные повторы в удмуртском 
языке, выделяет деформированные (компоненты повторов отличаются по 
звуковому составу) и недеформирванные редупликации [Алатырев 1947: 226]. 
К.Е.Майтинская на широком материале финно-угорских языков (венгерский, 
эрзянский, удмуртский, марийский и др.) выявляет модели редупликации, 
утверждая их древнейший статус: «общие схемы большинства моделей, 
вероятно, уже существовали в языке-основе». Автор отмечает функции 
усиления качества, типичности, количества или степени этих форм 
[Майтинская 1964: 134]. Р.А.Заводова, исследуя мордовские изобразительные 
слова, рассматривает редупликацию (повтор) как способ словообразования 
(удвоение основы) и указывает на семантику многократности и удлинённости 
звукового восприятия редупликаций [Заводова 1962]. М.Д.Имайкина в 
классификации наречно-изобразительных слов мордовского язык особо 
выделяет удвоенные наречно-изобразительные слова [Имайкина 1968]. 
А.П.Феоктистов, вслед за Д.Фокошем, рассматривает повтор тождественных 
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основ слов — этимологических фигур в эрзянском и мокшанском материале: 
приводит подробную классификацию повторов, проводит параллели с другими 
финно-угорскими языками и отмечает общую стилистическую функцию 
употребления повтора — выражение эмфазы [Феоктистов 1996. Цит. по: 
Липатова 2004]. Редупликации в марийском языке рассматривает 
Ф.И.Рожанский [Рожанский 2002].  

В финно-угроведении большое внимание уделяется различного рода 
звуковым повторам (аллитерация, ассонанс, рифма), среди которых как особый 
вид повторов  выделяется звукоподражание (эхо-редупликативы). Внимание 
исследователей именно к этим видам звукового повтора было обусловлено 
материалом исследования – фольклорные и литературные тексты  [Kuusi 1953; 
Leino 1970; Laugaste 1962; Sadeniemi 1951 и др.]. 

M.Sadeniemi на материале карело-финского эпоса «Калевала» предлагает 
типологию финских аллитераций, в том числе количественный анализ 
консонантных созвучий [Sadeniemi 1951]. Е.Laugaste рассматривает 
аллитерацию и ассонансы как один из важнейших компонентов финской, 
водской, карельской и эстонской народной поэзии [Laugaste 1962]. 
В.В.Сенкевич-Гудкова, исследуя поэтическую структуру саамской лирической 
песни-йойки, выделяет словесные повторы, а также фонетические повторы 
(аллитерацию), которые рассматривает как высокую ступень в развитии 
поэтики [Сенкевич-Гудкова 1972]. М.И.Малькина анализирует звуковую 
структуру мордовского стиха на уровне рифмы и отмечает её существование в 
виде аллитераций и ассонансов [Малькина 1990]. Различного рода звуковые 
повторы (аллитерация, ассонанс, рифма, ритм и др.) исследуются в сакральных 
текстах (заговоры, молитвы) марийского языка и карело-финских рун [Глухова 
1997; Семенова 2002].  

Интерес исследователей к древним текстам не случаен. Показательна в 
этом отношении гипотеза М.Yip, которая предложила считать редупликацию 
грамматикализацией рифмы, точнее, наиболее грамматикализованным концом 
следующей шкалы: песня, стихи < языковые игры < ономатопоэтические 
образования < редупликация с иконическим значением < редупликация с 
неиконическим значением [цит. по: Минлос 2004]. Таким образом, в основе 
поэзии – редупликация, которая является признаком иконичности. 

Материал финно-угорских языков часто включается в типологические 
исследования звуковых повторов. Так, Н.В.Липатова исследует звуковые 
повторы в эрзянском и немецком языках [Липатова 2004], Ф.И.Рожанский в 
типологическое исследование редупликаций наряду с африканскими бамана, 
догон, сонгай, фула, канури включает и материалы хакасского и мордовского 
языков [Рожанский 2010, 2011]. 

Следует различать редупликации (ылын-ылын, лöзöсь-лöзöсь, куж-
каж) и парные слова (шумöн-гамöн, папкö-куритö, шваткöны-
кыйöны, дедтö-бабтö).  В образованиях обоих типов действуют одни и те 
же фонетические модели, характерные для данного языка [Минлос 2004]. В 
русском языке, как и в других восточнославянских языках, парные слова 
(жили-были, ели-пили) и редупликация (тук-тук, тары-бары) типичны для 
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фольклора, диалектной и разговорной речи. В коми-пермяцком языке эти 
формы стилистически и жанрово менее ориентированы.  

Парные слова  также изобилуют различными повторами. Термин парные 
слова для коми-пермяцкого языкознания ввела в научный оборот 
А.С.Кривощекова-Гантман, в коми-зырянском и удмуртском языках подобные 
формы слов принято называть сложными словами: гатш-гатш таравны 
«упасть навзничь» (досл. навзничь, навзничь упасть), бöрöн-бöрöн петны 
«задом выйти» (досл. задом, задом выйти), лöзся-лöз «синий-синий», 
сёйöмöн-сёйны «часто ругать, ненавидеть» (от сёйны «есть, кушать», досл. 
«поедая-поедать») и т.п. Парные слова легко трансформируются в одиночные 
слова и могут употребляться в иной форме. Найти эквивалентный перевод 
таким словам не всегда удается.  

В последние десятилетия появилось множество работ, посвященных 
исследованию парных слов и редупликативов в различных языках [Алиева 
1991, Anagbogu 1995, Adewole 1997,  Сономдоржийн 1999, Kouwenberg 1999, 
2001; Моисеева 2002, Милнос 2004, Ондар 2004, Kulikov 2005, Maas 2005, 
Зубаилова 2005, Артамонова 2005, Levkovych 2007, Шибасова 2006, Stolz 2008, 
Рожанский 2000, 2007, 2008, 2010, 2011; Колева-Златева 2008, Мехеда 2010, 
Атышева 2010 и др.], в которых в той или иной степени рассматривается вопрос 
об их иконичности. Проблемы редупликации (история изучения, понятие, 
функции, семантика, типы, разграничение сходных с редупликацией явлений) 
подробно представлены в [Крючкова 2000; Минлос 2004; Колева-Златева 2008; 
Рожанский 2010 и др.]. 

Чаще всего специальные работы, посвященные финно-угорской 
звукоизобразительности, ориентированы не на фоносемантическую специфику, 
а на грамматические и словообразовательные возможности 
звукоизобразительной лексики, а также ее семантический потенциал и 
этимологию [Skalička 1935; Сахарова 1947, 1949; Кривощекова-Гантман 1962, 
1964; Пылма 1967; Имайкина 1968; Дубровина 1972; Алатырев 1983; Лудыкова 
1992; Соколов 1996; Тараканов 1998; Шибанов 2003, 2006, 2009, 2010; Гордеев 
1981 и др.]. Собственно фоносемантические подходы в сфере неакустического 
денотата представлены в [Allport 1935; Левицкий 1977; Bencze 1991]; в сфере 
акустического денотата – [Вельди 1988, 1989; Беликова 2004]. Работы по 
пермской звукоизобразительности не носят фундаментальный характер 
(преимущественно формат научной статьи), однако являются значительным 
вкладом в фоносемантическое изучение финно-угорских языков. 

Важным шагом в развитии фоносемантики финно-угорских языков можно 
считать работы З.Гомбоца [Gombocz 1913] и В.Скалички [Skalička 1935; 
Скаличка 1967]. З.Гомбоц приводит критерии идентификации 
звукоизобразительных слов для этимологизирования их в своем словаре 
[Gombocz, Melich 1914-1936]: (1) незначительное географическое 
распространение; (2) отсутствие таких слов в старых словарях и письменных 
памятниках; (3) фонетическая вариативность (ballog, bullog «медленно идти, 
семенить»). Автор выделяет две группы звукоизобразительных слов: 
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hangutánzó szavak (звукоподражательные слова) и hangfestö szavak 
(звукоописывающие слова)  [Gombocz 1913].  

Очевидны противоречия в данных критериях идентификации: отсутствие 
тех или иных единиц в письменных памятниках не отменяет их существование 
в языке; фонетическая вариативность часто напрямую связана с локальностью 
бытования и пр. Некорректные критерии выделения звукоизобразительных 
слов приводят З.Гомбоца к тому, что он отрицает, например, связь венг. gágogni 
«гоготать» с уд. gagäkt, саамск. gakket, морд. gagan, kagan  [Gombocz 1913: 387]. 
Однако в целом работы З.Гомбоца явились важным шагом в исследовании 
венгерских ономатопей и звукосимволических слов, поскольку в 
этимологическом словаре устанавливаются целые фоносемантические гнезда на 
основе звукоизобразительного корня.  

Широкую известность получила работа В.Скалички «Исследования 
венгерских звукоподражательных выражений» (1935), где ставится вопрос и 
природе ономатопей, а также подвергаются критике практика и теория 
этимологизирования ономатопей З.Гомбоцем [Skalička 1935; Скаличка 1967]. 
Автор касается фонетической и фонологической сторон ономатопей; 
определяет звукоподражательность как «отношение элементов означаемого и 
означающего, базирующимся на соотносительности их свойств», отмечает, что 
«слова, обладающие значительным элементом звукоподражания повторяются в 
различных языках» [Скаличка 1967: 284]. 

В.Скаличка указывает звукоизобразительные функции венгерских звуков. 
Среди гласных выделяется: (1) а-образные (а), где а – наиболее широкий, 
который передает отчетливые звуки (csahol «тявкать», gágog «гоготать», hápog 
«крякать», károg «каркать», jajgat «ахать»); (2) i-образные (i, е), где i – наиболее 
узкий и наименее лабиализованный, который передает звуки высокого тона 
(szisszen «шипеть», ciripel «трещать (о сверчке)», visit «визжать», cincog 
«пищать (о мыши)»); (3) u-образные (u, o, ö, ü), где u – наиболее 
лабиализованный, передающий неясные, приглушенные звуки (bög «мычать, 
реветь», köhög «кашлять», morog «ворчать», dörög «греметь»). 

Среди согласных выделяются: (1) велярно-гуттуральные (g, h, k), 
передающие неясные звуки (köhög «кашлять», horog «ворчать», huhog «ухать (о 
сове)» и пр.); (2) зубной -d- – подобные, но более отчетливые звуки; (3) 
свистящие и шипящие передают свистящие и дребезжащие звуки; (4) 
аффрикаты – чавкающие и трескучие звуки; (5) губные – трескучие и 
хлопающие звуки; (6) носовые – прерывистые и приглушенные звуки; (7) -v- и -
j- – протяжные звуки; (8) -r- – дребезжащие и грубые звуки; -l- – более мягкие. 
Удвоение слогов передает повторяющийся звук, удвоение согласных – 
прерывистый резкий звук [Там же: 281-283]. 

Особое внимание уделяет В.Скаличка аномальности (фонетической и 
грамматической) звукоподражательных слов; рассматривается также их 
эмоциональный компонент и развитие звукоподражательным корнем большого 
числа «незвуковых» значений. В работе намечены основные вопросы 
фоносемантики: проблемы синестезии, звукоизобразительные функции фонем, 
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примарная мотивированность, аномальность и маргинальность ЗИС, 
этимологизирование слов и пр. 

E.Mikone считает, что активное изучение идеофонов языков прибалтийско-
финской группы относится к 20-30-м гг. в связи с фиксацией финских и 
эстонских диалектов. Интерес к проблеме усилился к 70-м гг. ХХв. в работах 
R.Anttila (финский) и E.Veldi (эстонский), которые считаются «пионерами» в 
этой области финноугроведения. E.Mikone рассматривает финские и эстонские 
звукосимволические идеофоны в аспекте их количественной фиксации в 
словарях, частеречной принадлежности, типичных инициальных фонестем и 
аффиксов, частичной и полной редупликации [Mikone 2001].  Следует 
упомянуть о том, что работа E.Mikone была опубликована в издании 
(материалы Международного симпозиума по идеофонам, Германия, 1999) 
[Ideophones 2001], в котором постулируется универсальность, формальная и 
семантическая идентичность, похожие деривационные связи идеофонов, их 
безусловный иконизм.  

По данным Э.Вельди, на богатство финно-угорских языков 
звукоподражательными словами указывалось неоднократно [Witdemman 1875; 
Rytkönen 1940; Pölma 1967; Värv 1961; Rätsep 1983], однако собственно 
фоносемантические исследования начали проводиться после появления работ 
С.В.Воронина, в которых была разработана универсальная классификация 
звукоподражательных слов по соотносимости их с денотатом. В работах 
Э.А.Вельди эта классификация представлена на материале эстонских 
ономатопов [Вельди 1988].  

Одна из последних известных нам работ на материале финно-угорских 
языков – доклад А.Jääskeläinen (Хельсинки) на XI Международной 
конференции по когнитивной лингвистике (перевод наш – С.Ш.). Термины 
идеофоны/образные слова (ideophones), ономатопея (onomatopoeic), 
изобразительные (descriptive) и выразительные (expressive) слова,  
миметики/миметические изображения (mimetics) автор понимает как 
синонимичные, т.е. не различает звукосимволизм и ономатопею (образы, звуки, 
цвета, чувства, действия). А.Jääskeläinen указывает на структурную и 
функциональную неоднородность этих единиц в различных языках, их 
фонологическую «отмеченность» [Jääskeläinen 2010].  

На материале 2000 финских образных интеръективов, похожих на 
неизменяемые ономатопеи (asonomatopoeic interjections), которые 
употребляются в речи только в конструкции (типа kun POKS!, when POP!), 
автор доказывает, что их мотивированность обусловлена перцептивными 
процессами двух типов: (1) звук / движение как часть доказательства 
подлинности того, что что-то произошло на самом деле (и как это соотносится с 
другими событиями), (2) функции звуков как дополнительная информация о 
характере предмета или процесса (Это звучало так > Это должно быть так). Это 
объясняет и обратные процессы в разговорном финском языке: образование 
окказиональных интеръективов-ономатопей (creatingonomatopoetic interjections) 
от глаголов, которые не являются звукоподражательными (siirtää «перемещать» 
> siir siir «звук перемещения»).  
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По мнению А.Jääskeläinen, подобные исследования важны, поскольку 
могут являться доказательством мотивированности грамматической структуры 
языка в целом [Jääskeläinen 2010]. Неразличение звукосимволизма и 
ономатопеи в данном случае представляется допустимым, поскольку в основе 
всякого звукосимволизма в том или ином виде лежит иконизм. 

Фоносемантические исследования в финно-угорских языках пермской 
группы начали проводиться с середины XX в. Однако обзор лингвистических 
трудов по пермским языкам хочется начать с работ И.А.Куратова, который еще 
в середине XIX в. наивно, но в сущности верно рассуждает о 
звукоизобразительности зырянского языка. И.А.Куратов различает 
звукоподражания и звуковую мимику (звукосимволические слова) и отмечает, 
что «в зырянскую речь, которой конструкция так проста, звукоподражания и 
звуковая мимика вставляются удобнее, чем в русскую или во всякую другую 
организованную речь. Зырянин же за недостатком более верных средств языка 
посредством звукоподражания и звуковой мимики старается придать своей 
речи всю возможную сжатость, жизнь, картинность и рельефность» [Куратов 
1939: 48].  

Большинство фоносемантических работ на материале пермских языков 
посвящено коми-зырянскому языку. Сегодня можно считать классическими 
работы М.А.Сахаровой, Д.В.Бубриха, А.С.Кривощековой-Гантман.   

Богатый звукоизобразительный материал был собран М.А.Сахаровой, 
составившей рукописный словарь изобразительных  слов коми-зырянского 
языка. В статье М.А.Сахаровой «Изобразительные слова в коми языке» (1949) 
представлена характеристика изобразительных слов. Из фонетических 
особенностей отмечается их способность выступать  парами с варьированием 
гласного. По морфологическим признакам изобразительные слова 
М.А.Сахарова сближает с наречиями. В работе приводится большой материал о 
словообразующей роли этих слов и о составе суффиксов, с помощью которых 
от изобразительных слов образуются изобразительные глаголы, 
прилагательные и существительные [Сахарова 1949]. 

Д.В.Бубрих в работе «К проблеме изобразительной речи» описывает 
формальную и семантическую стороны изобразительных слов. Автор 
рассматривает глаголы, превратившиеся в суффиксы изобразительных глаголов 
(-кывны передает длительность звучания; -мунны – мгновенность звучания 
или «звучащего» действия и пр.) и отмечает, что все без исключения 
изобразительные существительные образованы от изобразительных глаголов. К 
фонетическим свойствам изобразительных слов Д.В.Бубрих относит 
редупликацию («удвоенные изобразительные слова»), вариативность гласного, 
фонетическую аномальность (начальное сочетание согласных), некоторую 
семантическую зависимость отдельных фонестем (-рск-, -лск-, -льск- 
имеют связь с глаголами на -кыны / -гыны и др.).  

В работе рассматривается также вопрос о семантическом потенциале 
изобразительных слов. В отличие от неизобразительных знаменательных слов, 
обобщающий характер изобразительных слов несколько иной. Это обобщение 
лежит на различении всевозможных деталей в звучании предметов природы, их 
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зрительных образов. Далее Д.В.Бубрих поднимает проблему изобразительной 
речи и стоящего за ней наглядно-образного мышления: «изобразительные слова 
– будь они взяты из коми языка или любого иного – это как раз тот речевой 
материал, который пригоден для изучения наглядно-образного мышления в 
точном значении этого термина» [Бубрих 1948: 94]. По сути, автор отмечает 
древнюю природу данных языковых единиц. Анализируя изобразительные 
слова, Д.В.Бубрих указывает, что «будучи проникнутыми действенным 
содержанием, они по семантике сопоставимы с деепричастиями» [Там же: 85]. 

Фоносемантические аспекты коми-пермяцкого языка стали объектом 
исследований еще в 60-х гг. ХХ в. в работах А.С.Кривощековой-Гантман 
«Место изобразительных слов в системе частей речи коми-пермяцкого языка» 
(1964), «Изобразительные слова» (1962). Автор фиксирует наиболее 
употребительные в коми-пермяцком языке слова: звукоподражательные 
(«условное воспроизведение аффективных выкриков, звуковых особенностей 
речи человека, криков животных и звучаний живой и неживой природы») и 
образоподражательные («условные изображения с помощью звуков речи 
двигательных образов, движений, состояний, качеств предметов») 
[Кривощекова-Гантман 2006: 40, 46].  

А.С.Кривощекова-Гантман последовательно рассматривает основные 
семантические, фонетические и грамматические особенности этих слов и 
определяет их место в системе частей речи коми-пермяцкого языка: 
«изобразительные слова  не могут отождествляться с наречиями, хотя у них  
имеются и общие черты», «изобразительные слова не сливаются с 
междометиями в один разряд слов, так как между ними имеются значительные 
различия» [Там же: 54-55].  

Автор дает подробную характеристику звукоизобразительных слов коми-
пермяцкого языка, намечая при этом и фоносемантические характеристики 
данного класса лексики: «звуковой состав изобразительных слов очень часто 
непосредственно связан с природой воспроизводимого звучания». Так, 
«наличие в конце слова смычных согласных звуков, которые нельзя тянуть, 
указывает обычно на прерываемость действия, а также на резкость или 
мгновенность воспроизводимого звучания: чильк-чольк — подражание 
временами прерываемому течению слабой тонкой струи жидкости; дзильк-
дзольк — подражание отрывистому течению более сильной и толстой струи 
жидкости, чем предыдущая; звирк керис «мелькнул», швырк летiс 
«моментально исчез (вышел)». Работы А.С.Кривощековой-Гантман – начало 
коми-пермяцкой фоносемантики. 

В удмуртском языке изобразительные слова исследуют В.И.Алатырев, 
С.В.Соколов, И.В.Тараканов, А.А.Шибанов и др. В.И.Алатырев предлагает 
одну из первых классификаций изобразительных слов удмуртского языка: 
слова, выражающие 1) зрительный образ, 2) звуковой образ, 3) осязательный 
образ [Алатырев 1947, 1983]. И.В.Тараканов в работе «Изобразительные и 
подражательные глаголы в удмуртском языке» (1990) последовательно 
разграничивает звукоподражательность и звукосимволизм. Автор отмечает 
древнюю природу имитативов («восходят к эпохе до образования былых и 
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современных национальных языков»), рассматривает продуктивные суффиксы 
в изобразительных глаголах, их исторические аспекты [Тараканов 1998: 188–
194]. С.В.Соколов выделяет три типа звукоизобразительных слов: 1) 
звукоподражательные слова (имитативы); 2) образно-подражательные слова; 3) 
вокативные слова (подзыв и отгон животных) [Соколов 1996: 70].     

В последнее время наблюдается рост интереса к данной проблеме 
[Максимов 1994; Соколов 1996; Беликова 2004 и др.]. Особо следует отметить 
работы А.А.Шибанова, который скрупулезно исследует 
звукоизобразительность пермских языков, преимущественно удмуртского 
[Шибанов 2003а, 2003б, 2006а, 2006б, 2009а, 2009б, 2010, 2011]. Его работы 
являются интересными по материалу и вносят определенный вклад в развитие 
удмуртской фоносемантики.   

К сожалению, специалисты по пермским языкам не опираются на 
современные фоносемантические исследования. Так, А.А.Шибанов выделяет 
общие для удмуртского, коми-пермяцкого и коми-зырянского языков разряды 
изобразительных слов, классифицируя их по различным признакам [Шибанов 
2006: 267]. Несмотря на то, что автор опирается на классификации 
В.И.Алатырева, А.С.Кривощековой-Гантман, С.В.Соколова, его типология 
уступает по четкости критериев выделения разрядов звукоизобразительных 
слов. Однако привлечение внимания к этой проблеме можно считать отрадным 
явлением для пермистики. 

В целом можно говорить о том, что звукоизобразительность коми-
пермяцкого языка отмечалась всеми лингвистами, однако полного системного 
описания эта сфера языка до сих пор не получила. Большинство работ по 
финно-угорским языкам описательные, специальные экспериментальные 
психолингвистические исследования языков данной группы нам неизвестны. 
Впрочем, В.В.Левицкий упоминает об исследовании С.Эртеля [Ertel 1969], 
который в материал экспериментального исследования объективного 
звукосимволизма включил и финно-угорские языки. «С.Эртель допустил 
существенный методический просчёт, поставивший под сомнение результаты 
проведённого исследования. Он отбирал и группировал подлежащие иссле-
дованию языки не по лингвистическому, а по географическому признаку (языки 
Азии, Африки и т.п.), в результате чего в его списке оказалось четыре 
славянских языка, три индоиранских, два финно-угорских и один тюркский» 
[Левицкий 2009а: 60-61].   

Отдельные данные относительно звукосимволических характеристик 
венгерских звуков находим в «Структурной антропологии» К.Леви-Стросса: 
«Хотя ассоциируемые цвета и не всегда одинаковы для каждой фонемы, 
складывается все же впечатление, что люди посредством различных терминов 
создают систему отношений, аналогичную фонологическим структурным 
свойствам данного языка. <…> лицо, родным языком которого является 
венгерский, видит гласные следующим образом: i, í – белый; е – желтый; é – 
немного темнее; а – беж; á – темный беж; о – темно-синий; ó – черный; u, ú – 
красный, как свежая кровь» [Леви-Стросс 1985: 86. Цит. по: Прокофьева 2008]. 
Однако методики получения этих данных не проясняются.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 32

Звукосимволизм в финно-угорских языках изучался G.Allport и 
В.В.Левицким; иконизм в грамматике – L.Bencze. Так, В.В.Левицкий приводит 
данные (не оценки символических значений, а ранги звуков между полюсами 
шкал) по венгерскому языку в сопоставлении с другими неродственными 
языками по шкале «большой – маленький»: ранги согласных – t, k, b, n, m, d, š, 
s, r; гласных – i, e, a, u, o [Левицкий 1977]. Коэффициент ранговой корреляции 
показал следующее: корреляция между английским и немецким языками равна 
+0,15, между русским и украинским +0,38, между английским и молдавским 
+0,24, между молдавским и тамильским +0,25, между русским и венгерским 
+0,28, между украинским и тамильским +0,33, между молдавским и украин-
ским +0,67.  Таким  образом,  если  сравнить  величины  коэффициентов для 
близкородственных языков с величинами коэффициентов между неродствен-
ными языками, то можно сделать вывод о том, что звукосимволическое 
сходство между языками не зависит от их генетического родства [Левицкий 
2009: 25]. Подобные исследования по языкам пермской группы нам не 
известны.  

Данные по звукосимволизму венгерских звуков находим в работах 
В.В.Левицкого [Левицкий 1977, 2009]. Так, по шкале «маленький – большой» 
венгерские согласные расположены в следующем порядке: /h/, /ts/, /p/, /t/, /f/, /j/, 
/k/, /v/, /b/, /l/, /g/, /n/, /z/, /tš/, /m/, /ž/, /d/, /š/, /s/, /r/; гласные – /i/, /e/, /a/, /y/, /u/, /o/ 
[Левицкий 2009: 26-27].  

В.В.Левицкий упоминает работу венгерского исследователя И.Фонадя 
[Fonagy 1961]. Разделив стихотворные произведения Шандора Петефи на 6 
«ласковых» и 6 «агрессивных», И.Фонадь установил, что большинство звуков 
встречается в обеих группах текстов с приблизительно одинаковой 
относительной частотой. Однако частота некоторых звуков существенно 
отличалась в каждой из двух групп: /l/, /m/, /n/ чаще встречаются в «нежных» 
произведениях, а /t/, /k/, /r/ – в «агрессивных» [Fonаgy 1961: 194–195]. В целом 
такое распределение повторилось, по подсчетам И.Фонадя, в текстах Верлена, 
Гюго и немецкого поэта Рюккерта [Левицкий 2009: 144]. 

Сегодня в пермистике правомерно, на наш взгляд, ставится вопрос о 
выделении изобразительных слов в самостоятельный лексико-грамматический 
разряд. Д.В.Бубрих сближает изобразительные слова с деепричастиями, 
М.А.Сахарова – с наречиями, а А.С.Кривощекова-Гантман последовательно 
отделяет их и от наречий, и от междометий.  

А.А.Шибанов, исследуя проблему подражательных слов в системе частей 
речи в удмуртском языке, справедливо настаивает на их выделении из других 
лексико-грамматических групп, тогда как «в настоящее время данная категория 
слов относится к категории наречия» [Шибанов 2010: 133]. Однако в 
диссертации А.А.Шибанов объединяет звукоподражательные и наречно-
изобразительные слова в группу наречий, следуя традиции: «По причине того, 
что в удмуртском языке до сих пор не было предпринято специальных попыток 
отделить изобразительные и звукоподражательные слова от наречий, мы также 
рассмотрим данную категорию слов в числе наречий, но в отличие от 
предшествующих исследователей, объединим в одну группу и наречно-
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изобразительные, и звукоподражательные слова» [Шибанов 2011: 10]. На наш 
взгляд, объединение данных групп правомерно, но не в частеречной категории 
(наречие), а в категориях звукоизобразительности.  

В работах по пермским языкам материалом исследования является 
диалектный [Максимов 1994; Шибанов 2009] и поэтический [Шибанов 2008] 
дискурс. 

Первые попытки включения материала коми-пермяцкого языка в 
собственно фоносемантический контекст относятся к началу ХХI в.: 
предварительная классификация ономатопов коми-пермяцкого языка [Шляхова, 
Петрова 2000; Шляхова 2003]. С того времени сбор материала продолжался и 
получил описание в настоящей монографии, которая представляет ЗИС коми-
пермяцкого языка в системном виде. 

   
4. ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ ФОНОСЕМАНТИКИ 
В КОНТЕКСТЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА 

Ахронически фоносемантика подразделяется на общую и специальную 
(частную). Общая (теоретическая) фоносемантика имеет дело с наиболее 
общими законами и закономерностями ЗИС языков мира, в отвлечении от 
какого-либо одного конкретного языка (группы языков). Специальная (частная) 
фоносемантика связана с законами и закономерностями ЗИС какого-либо 
одного конкретного языка [Воронин 1982].  

Общетеоретическая фоносемантика разрабатывает проблемы методологии, 
научного аппарата и методов научного исследования, тесно смыкаясь с 
онтогенезом и филогенезом речи [Воронин 1982, 2004; Журавлев 1971, 2004; 
Левицкий 1998, 2009а; Пузырев 1995; Михалев 1995; Павловская 2001; Векшин 
2006; Шляхова 2005, 2006; Прокофьева 2007, 2008 и др.].   

В рамках общей фоносемантики устанавливаются объект (ЗИС языка), 
предмет (ЗИС языка в пантопохронии),  законы, принципы и категории 
(примарная мотивированность, мотивотип, единицы ЗИС и пр.) фоносемантики, 
изобразительное происхождение языка, фоносемантические универсалии и пр. 
[Воронин 1982]. Данная монография не решает общетеоретические вопросы 
фоносемантики, а опирается на уже существующие фоносемантические теории. 

Одним из аргументов противников теории мотивированности языкового 
знака является тезис о немногочисленности звукоизобразительной лексики в 
языках и ее крайне примитивной семантике. Особо скептически лингвисты 
относятся к семантике звукоподражаний, однако «простота» 
звукоподражательного слова – «простота кажущаяся. Значение такого слова – 
образование сложное и многогранное» [Воронин 1986: 29]. На материале 
различных языков доказано, что звукоизобразительные слова могут развивать 
богатую систему значений, вплоть до абстрактных понятий [Воронин 1982; 
Газов-Гинзберг 1965; Маковский 1996; Михалев 1995; Левицкий 2009; 
Шляхова, Шестакова 2011 и др.]. 

«Среди слов, обозначающих понятия любой сложности, можно найти 
немалый процент сохранивших бесспорные следы ономатопеи в своих корнях»; 
«насколько не ограничен круг понятий, которые могут выражаться словами, 
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корней изобразительного происхождения», однако «безостановочные 
фонетические сдвиги привели к тому, что значительный процент слов 
большинства языков не позволяет добраться до следов древнейшей 
звукоизобразительности» [Газов-Гинзберг 1965: 121,161]. Так, со  звуком, 
звучанием связаны такие абстрактные понятия как человек, Бог, счастье, 
достояние [Маковский 1988, 1996].  

Так, семитское hjj «жить» и «время, вечность» происходит от 
звукоизображения дыхания. Как отмечает А.М.Газов-Гинзберг, араб. Whuh, 
«дышать теплом» проливает свет на происхождение семит. hww/hjj. 
Основанием для указанного здесь предположения служили библейское 
выражение «дух жизни (hajjim) в ноздрях» и развитие слов для понятия 
«жизнь» в других языках [Газов-Гинзберг 1965: 450, 467]. Готское aiws «время, 
вечность» восходит к и.-е. *heiu «жизненная сила»; ср.: др.-инд. ayu «жизнь», 
ayus «жизненная сила» гр. liwv «продолжительность времени; вечность», лат. 
aevum «век, вечность», тохар. А. aym «дух». Абстрактные и.-е. лексемы ничего 
не говорят о возможной первоначальной связи между звуком и значениием. 
Однако ряд семитских праформ с конкретной семантикой заставляют 
предполагать дескриптивную природу ностратических (haju «жить, жизненная 
сила») лексем: беджа hāj «жить, быть здоровым», а также, несомненно, 
дескриптивное копт. Ōneh «жить < дышать». Предположение о том, что 
семитский корень Hjj «жить» происходит от звукоизображения дыхания, 
высказывалось уже давно [Воронин 1982: 296; Газов-Гинзберг 1965: 127].  

В коми-пермяцком языке мич «красота, краса», мича «красивый» родств. 
удм. мычыны «брить, сгребать снег» [КЭСКЯ 1999: 172] связана со 
звукоизобразительным значением. Можно предположить такой вектор развития 
семантики: бритый > голый, пустой > гладкий > блестящий, белый > красивый. 
Ен «бог» < доперм. *ilma- «воздух». Ён «сильный, крепкий» < *jon- «крепкий» 
[КЭСКЯ 1999: 99-100], родств. со звукоизобразительным значением эрз. янгамс 
«зуд, тереть». Звукоизобразительное происхождение имеют удмуртские 
родовые имена: Пельга < мужской антропоним Пель-эг [1. < удм. пелляны ‘дуть; 
нашептывать’; 2. < удм. пель ‘ухо’] + суф. -a; Дурга < мужской антропоним  
Дур-эг [< удм. дурыны ‘ковать’] + суф. -а [примеры из: Чураков 2005]. 

Рассмотрим основные законы и принципы фоносемантики в контексте 
коми-пермяцкого языка.  

Принцип непроизвольности языкового знака предполагает, что 
языковой знак мотивирован, не-произволен. В языке действуют два основных 
кода – естественный и конвенциональный. В акте номинации («изготовление» 
знака, момент рождения слова) выбирается тот или иной признак, который в 
основе своей непроизволен, а вот выбор конкретного признака денотата 
является произвольным. Конвенциональный код вступает в силу тогда, когда 
слово уже обрело свои права в языке (усвоение знака).  

Ср. понятие радуга в рус. < рай «радужный, пестрый» (ср. раёк «радужная 
оболочка глаза») + дуга [Фасмер III: 431]; в др.-рус. языке не было слова радуга, 
говорили дуга, В.Даль приводит народное название божья дуга и райдуга [Даль 
IV]. Дуга родств. лит. dangà «покрышка, покрывало», dangùs «небо», др.-прус. 
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dangus «небо», др.-ирл. dingin «прижимаю, подавляю»  < и.-е. *dhengh- «давить, 
сгибать» [Черных I: 271]. В укр. – веселка, бел. вяселка < от веселый; англ. – 
rainbow < rain «дождь» + bow «лук, искривленность»; фр. arc en ciel «дуга в 
небе» arc «дуга, лук, изгиб»; швед. regnbåge < regn «дождь» + båge «дуга»; 
макед. божилакот “божья дуга”; норв. Regnbue < regn “дождь” + bue “дуга”. В 
шаманских культурах радуга понимается как мост, соединяющий небо и землю, 
и как дорога, по которой шаманы попадают в потусторонний мир.  

В коми-пермяцком языке радуга – енöшка (букв. божий бык); в коми-
зырянских диалектах – вым. öшкамöска; лл. öш; вс. л. ен öш; иж. божья духа, 
вожья духа (< русск. божья дуга); уд. дуга, ен вудж (букв. небесный лук, лук 
бога); иж. ен мегыр (букв. небесная дуга, дуга Ена) [МК: Öшкамöска].  

В мифологическом сознании народов коми появление öшкамöска 
ассоциировалось с утолением жажды «космическим быком», который 
спускался к реке, пил воду, и она поднималась на небо. Когда бык пил много 
воды, появлялись облака и шел дождь [МК: Öшкамöска]. Знаковость быка для 
коми-пермяков сохраняется в традиционном празднике «быкобой», который 
празднуется в с. Коча 31 августа как день святых мучеников Фрола и Лавра, 
которые считались покровителями лошадей и другой живности.  

По другой версии, слово öшкамöска к словам öш «бык» и мöс «корова» не 
имеет отношения, а сложилось на базе слова öшмöс «источник, колодец»; коми-
пермяцкий йэн-öшка букв. «маленький небесный источник» [КЭСКЯ 1999: 
213]. Ср. в коми-пермяцком эпосе: Однажды Пера спустился к Косе-реке и 
видит: выглянула из-за туч радуга и пьёт воду. «Ты почему пьёшь воду из моей 
реки? – спрашивает у радуги Пера. – Уходи отсюда!». «Я не знала, что вода 
твоя, – ответила радуга, – а без питья я не могу жить. Разреши напиться 
досыта». – «Разрешу, если ты поднимешь меня на облака. Я бы посмотрел, 
что там делается». «Садись, – говорит радуга, – мне на рога». Пера сел на её 
рога, а она подняла его за облака. И открылась перед Перой Енма, твердь 
господня. 

Этот, казалось бы, различный (внешне произвольный) выбор признака, по 
которому номинируется радуга в языках различных языковых семей, в основе 
своей содержит два общих мотива: соединяющий изгиб (дуга, лук, мост, 
дорога) и «небесная» радость (веселка, радужный, бог, небесный). При внешней 
«произвольности» выбора признака, который лежит в основе номинации, 
вариантность этого выбора ограничена либо свойствами самого денотата, либо 
трансформацией содержания уже существующего знака. 

Однако коми традиция не ограничивается образом радуги-быка, поскольку 
в ней «появляется еще один космологический персонаж, которого нет в русских 
вариантах – это мышь. Образ мыши-«разрушителя» является исконным для 
фольклора коми. Более того, мотив «шыр кырöдöма» (мышь прорыла, 
обрушила) при всей случайности опять же очень подходит в качестве 
этимологической «закрепки» к зоониму шыр; во всяком случае, в коми языке 
легко возникают ассоциации между словом шыр 'мышь' и глаголами шырны 
'стричь, резать', шырзьыны 'рвать, срывать, обрывать' и др., имеющими сему 
«разрушать». Эту смысловую связь в сюжете «подкрепляют» и образы 
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«режущих» инструментов – топор, нож» [Панюков 2011]. Таким образом, образ 
мыши-«разрушителя» связан со звукоизобразительным мотивом «резать, 
стричь, рвать».  

«В коми традициях радуга может быть связана с образом божьей коровки:  
в коми-пермяцком языке слово  енöшка означает и 'радугу', и 'божью коровку'. 
Это значение связано с реэтимологизацией: енöшка 'небесный/божий 
бык/бычок' как семантический аналог божьей коровки. Паронимическая 
аттракция вызывает кумулятивный эффект (появляются ен öш 'небесный/божий 
бык', ен ыб 'небесная/ божья гора; рай' и другие образы), возникает новая 
гипертекстовая структура, калькированный, и ремотивированный сюжеты 
вступают во взаимодействие. Квазиэтимологический переход щур > шыр 
'мышь' усиливает кумулятивный эффект – появляются новые космологические 
«прочтения» мотива «мышь разрушает небесную гору». И в совокупности всех 
спонтанно возникающих вариаций именно в коми традиции этот сюжет 
начинает представлять собой уникальную концентрацию в одном текстовом 
пространстве не только архетипичных концептов (огонь, вода, гора, небо/ 
воздух) – они же мифологемы хтонических сил, но и широкого (а самое главное 
– открытого) списка культурных универсалий, так или иначе включаемых в 
новый сюжет» [Панюков 2011]. В интерпретации образа радуги в коми 
традиции А.В.Панюкова также прямо (связь шыр 'мышь' и шырны 'стричь, 
резать') или косвенно («списки культурных универсалий, включаемых в новый 
сюжет») указывается на звукоизобразительность или универсальность мотивов 
номинации референта в различных культурах. 

Принцип бинарности, по которому языковой знак принципиально не-
произволен, однако в «современной» синхронии он одновременно 
непроизволен и произволен. «Сколько времени связи между звучанием и 
значением звукоизобразительного слова сохраняются живыми и 
осознаваемыми, зависит от семантической и фонетической судьбы слова. Слово 
эволюционирует как семантически, так и фонетически. При этом если в ходе 
семантической эволюции слова происходит денатурализация, то это значит, что 
привязанность  значения слова к его форме начинает стеснять свободу его 
семантического развития, и слово, подобно вылупляющейся бабочке, 
сбрасывает путы кокона примарной мотивированности. Такова судьба более 3/4 
словаря всех языков. В слове развиваются значения, не связанные с его 
звучанием» [Бродович 2002]. 

Так, в коми-пермяцкое лов «душа» < общеп. *lol = доперм. *lewle 
«дыхание», т.е. слово является звукоизобразительным, поскольку восходит к 
звуку дыхания. Ср. этимологическое родство русск. душа, дух, дышать. 
Гурган  в пермских говорах – место карстового провала, яма, рытвина. Ср. к.-
п., к.-з. гуран «ямка, рытвина, низина, впадина, овраг, углубление» [КЭСКЯ 
1999: 83]. Корень гур- звукоподражательного характера, имитирует гул, 
сопровождающий провал [Кривощекова-Гантман 2006]. 

Принцип детерминизма предполагает обусловленность звукового облика 
слова значением этого слова: зная значение звукоизобразительного слова, 
можно предположить его звуковую структуру на уровне фонемотипа в любом 
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языке. Так, обозначение удара в любом языке будет связано со взрывными 
согласными или аффрикатой: ср. к.-п. тап, бута-бата «о стуке, падении», 
туп-тап «о хождении»; рус. топ-топ, бут, бот, стук; англ. dab «бой 
барабана», clack «стук», chip «рубить топором»; груз. bak-un-i «топать»; араб. 
DBDB, TBTB, DBK «стучать, топать»; зулу di, du «о стуке»; кирг. топ «удар, 
стук», чег-чаг «об ударе топором»; индонез. detap, tuk «стук». 

Еще А.С.Кривощекова-Гантман писала, что в коми-пермяцком языке для 
передачи тихих звучаний (шороха, шелеста, шуршания) чаще употребляются 
глухие согласные (непременно ш): шу-шу-шу — о шушуканье; кыш-паш — 
о шуршании листьев, тихой игре детей и т. д. От корня кыш происходит 
кышöтны «шелест, шуршать, что-н. делать очень тихо». Для передачи 
сильных звучаний – звонкие согласные с сонорными: гым-гым – о громе, 
сильном стуке, грохоте и т. д. От гым происходят гымавны «греметь» и 
гымалöм «гром» [Кривощекова-Гантман 2006]. 

Принцип отражения – соответствие между структурой элементов знака и 
структурой элементов денотата. Ср. к.-п. дбрунь «звук оборванной струны», 
рус. трень «звук струнного инструмента», англ. strum «бренчать, тренькать», 
чуваш. транн «звук туго натянутой веревки», где взрывной (т, t, д, б) отражает 
удар по натянутой веревке, струне; вибрант (р, r) – колебание, вибрирование; 
сонорный носовой (н, m) – тоновое звучание, следующее после удара и 
вибрации.  

Закон соответствия гласит, что языковой знак находится в определенном 
соответствии с обозначаемым объектом (см. принципы отражения и 
детерминизма). Так, широко известны эксперименты Э.Сепира [Sapir 1929], 
который предложил серию из пар «слов» (напр., mil / mal), построенных по 
схеме CVC, в которых при постоянных согласных менялся гласный; таким 
образом, создавались всевозможные вокалические контрасты (i / e, i / a, i / o  и т. 
п.). Испытуемым говорилось, что слова взяты из незнакомого им языка и 
обозначают предметы, различающиеся по величине; нужно определить, какое 
из слов соответствует большему, а какое – меньшему предмету. Результаты 
подтвердили гипотезу об оценке открытого [а] как большего, а закрытого [i] как 
меньшего звука. С.Ньюмен [Newman 1933] дополнил опыт исследованием 
согласных и оппозиции «светлый/темный»; М.Шастен [Chastaing 1964, 1958] 
исследовал символическую значимость звонких и глухих согласных в 
отношении к понятиям тяжести, величины, мягкости и долготы; Дж. Вайс 
[Weiss 1964] построил пары бессмысленных слов с целью их ассоциирования с 
оппозиционными понятиями – «большой/малый», «темный/светлый», 
«круглый/угловатый» –, выяснив постоянное соответствие с гласными 
переднего и заднего ряда [цит. по: Михалев 1995].  

Из работ, посвященных изучению «номенклатурных» лексических единиц, 
следует упомянуть работу Berlin (1994) (использовалась методика подбора). 
Автор исследовал звуковой состав названий птиц и рыб на одном из языков 
Перу и обнаружил, что в названиях «малых» птиц и рыб преобладает гласный 
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/i/, а в названиях «больших» птиц и рыб – гласные /а/ и /u/ [Левицкий 2009а: 
124]. 

А.Б.Михалев отмечает следующие характеристики /i/: 
звукоподражательные значения – высокие, резкие, тонкие, протяжные звуки; 
артикуляционно-символические значения – высокий, ближний, малый; /а/: 
звукоподражательные значения – низкие, густые, протяжные звуки; 
артикуляционно-символические значения – низкий, дальний, большой 
[Михалев 1995]. Ср. к.-п. трин-бран > глаголы трИнöтны и брАнöтны 
обозначают «звенеть» с оттенками значений, зависящих от высоты гласного 
(трИнöтны  – более высокий звон, а брАнöтны – более низкий звон). 

Закон множественности номинации говорит о том, что один денотат 
может быть обозначен более чем одним знаком. Оппоненты теории 
мотивированности языкового знака считают весомым аргументом в пользу 
своей точки зрения следующее: если существует связь между значением и 
звучанием, то одни и те же понятия в разных языках должны иметь одинаковые 
или похожие названия, тем самым создавая миф об одно-однозначной связи. 
Однако это положение не является сильным аргументом, ибо в основу 
номинации может быть положен любой признак денотата.  

Так, в коми-пермяцком языке звук удара – бряк, бут-бут, бут-бат, 
гым-гым, тор-тор-тор, тук-тук, тучи-тачи, тяк,  шват-шват, тiрс-
торс, торс-торс, турс-тарс; скрежет зубов – нюж-няж, нюжа-няжа, 
дзикыр-дзикыр, гичыр-гичыр; капание воды – кап-кап, тёп-тёп; 
изображение состояния сильного замерзания (напр., белья, земли) – тон-тон, 
йот-йот, торс-торс и др.  

Закон множественности номинации в коми-пермяцком языке очевиден, 
например, в номинации бузины: ошпу (< ош «медведь» + пу «дерево») и 
зынапу (< зына «вонючий» + пу «дерево»). Один и тот же денотат 
мотивирован по различным признакам, характеризующих его (дерево, которое 
любит медведь, и дерево с запахом). Тогда как в и.-е. языках бузину связывают 
с бук, который, в свою очередь, связывается с буква [Черных I]. 

Ср. также номинация зрачка: синбугыль (< син «глаз» + бугыля 
«выпуклый»); синчача (чача «игрушка»), синкага (кага «ребенок»), 
синшöр (шöр «середина»). Зрачок номинируется по признакам формы 
(выпуклое), локуса (середина) и через метафору по признакам маленький, 
ребенок (ребенок, игрушка глаза, в глазу?). Похожие связи находим в и.-е. 
языках: зрачок – калька с лат. pūhilla «зрачок» < уменьш. от pūpa «девочка, 
куколка» < букв. «человечек, игрушка, куколка в глазу», по уменьшенному 
отражению человека в зрачке [Черных I: 330].  

Закон стадиальности развития языка формулирует принципы развития 
языка: 1 стадия – натуральная (в генезисе); 2 – квазинатуральная и натурально-
конвенциональная (в диахронии); 3 – конвенционально-натуральная (в 
современной синхронии). Еще В. фон Гумбольдт писал: «Кажется совершенно 
очевидным, что существует связь между звуком и его значением; но характер 
этой связи редко удается описать достаточно полно, часто о ней можно лишь 
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догадываться, а в большинстве случаев мы не имеем о нем никакого 
представления» [Гумбольдт 1984: 92].  

Переход от натуральной стадии к конвенциональной очевиден, например, в 
функционировании к.-п. боболь: (1) натуральная: боб-боб-боб, бо-бо-бо 
«подражание бормотанию, ворчанию, невнятной, нечленораздельной речи» 
(Пöрись старуха ныр увтас пыр бобгö боб-боб-боб (Дряхлая старуха 
под нос вечно ворчит боб-боб-боб) > (2) натурально-конвенциональная: 
бобгыны «болтовня, бессодержательная речь ворчание, бурчание»; бобгыны 
«говорение вообще»; бобшитны «говорить быстро и монотонно»; бобгыны, 
бобгыны-баитны «бормотать»; бобгыны-видчыны «ворчать» > (3) 
конвенционально-натуральная: боболь детск. «бука, домовой, барабашка» 
(букв. тот, кто невнятно говорит). 

Номинация нечистой силы по характеру звукоизвлечения является 
характерной для многих культур. Для речи нечистых типичны разного рода 
звуковые (часто нечленораздельные) комплексы. В фольклорной традиции 
восточнославянские русалки «ихают, гэкают и мыкают» (ага-ага, огэ-огэ, шу-
ги, гм-м-м, гутыньки-гутыньки); польская смерть, нанося человеку удар, 
говорит «пуль-пуль-пуль»; русский домовой «хенькает» (ка-хынь-хынь); черт, 
козни которого раскрыты «гагайкает» (а-га, га-га, до-га, да-ли-ся). Кроме того, 
речь нечистых также являет собою «деформации» уже существующих языков: в 
Словакии демоны говорят на «испорченном» венгерском (шоэ-своэ, хвоэ-твоэ, 
туря-куря); песни русалок, записанные Г.Сахаровым, «бессмысленные слова 
или звуки, отзывающиеся украинским и белорусским наречием» [Даль 1994: 
55].  

Народные представления о речевом поведении нечистой силы и связанной 
с ним звукосимволике стали предметом анализа А. Журавлева, который 
выделил три лексические группы, связанные в народной традиции с 
представлениями о речи демонов: (1) глаголы, обозначающие речь нечистой 
силы; (2) междометия, которые издают те или иные мифологические 
персонажи; (3) наименования представителей нечистой силы, соотносимые с их 
звуковыми характеристиками (типа кука, кыка, хохря, гогона и др.). В имитации 
речи демонов активизируются периферийные участки речевого аппарата 
(обилие заднеязычных согласных к, г, х и непередних гласных о, у, ы), что 
может быть сопоставлено с маргинальностью и иномирностью самих 
персонажей [Журавлев 2004а].  

Ср. также речь кликуши в коми-язьвинской быличке: «Как сама говорит, 
так и порча, но больше по-русски говорит. Напугает, хоть чем, что возьмёт, тем 
и шарахнет. Потом болела сильно. Она всегда говорила: «О-тё-тё-тё-тё-тё-
тё-тё. Обо-обо-обо-обо, обо». Ср. боболь. 

Наиболее ярко говорение русских духов проявляется в кликушестве. 
Кликушество (порча, кликота, крикота) обычно мотивируется тем, что в 
человека вселилось (или было посажено колдуном) некое демоническое 
существо. Помимо различных психосоматических эффектов (общее 
недомогание, непрекращающаяся зевота, судороги и конвульсивные движения, 
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депрессия) вселившийся демон зачастую обнаруживает свое присутствие, 
существенным образом изменяя речевое поведение одержимого / одержимой 
(как правило, кликушеству в большей степени подвержены женщины, а не 
мужчины) [Панченко 2003]. 

Аналогичная форма одержимости известна у коми. Здесь она обозначается 
терминами шева, икoта и лишинка. Что касается особенностей поведения 
одержимого шевой, то они в существенной степени соответствуют тому, как 
ведет себя русская кликуша [Сидоров 1997]. Вселением шевы объяснялись 
многие хронические, сопровождающиеся удушьем, болями в области сердца, 
желудка, головы, заболевания. Однако главным проявлением ее присутствия 
считались повторяющиеся истерические припадки. Человек приходит в экстаз и 
отрывистым визгливым голосом пророчествует от имени сидящей в ней шевы. 
Описаны случаи, когда человек ощущал шеву в виде вороны, петуха и во время 
приступа имитировал поведение птицы (с легкостью прыгал в высоту, каркал, 
кукарекал) [МК: Шева].  

Характерно, что номинации медиаторов в разных культурах мотивированы 
характером звукоизвлечения: кликуша < кликать «кричать, звать»; икотка < 
uкать «кричать, звать»; шева < прапермское *šóụa «нечто с голосом, звуком, 
сообщением», *šó «голос, звук». Ср. к.-п. шы «звук, голос»; к.-з. шы «звук», 
шыавны «звучать, издавать звуки, подавать голос». Одним из наиболее ярких 
признаков шевы, по представлениям коми-зырян, является способность 
издавать пронзительные звуки, говорить, предвещать [МК: Шева]. Ср. также 
этимологию В.В.Напольских коми шева «порча», который сближает слово с 
удм. шö «чувство, предчувствие», ше «знак», шуыны «говорить, сказать» 
[Напольских 1998, 1999]. 

Среди автохтонных народов и русских поселенцев Северо-Восточной 
Сибири сходные с кликушеством явления обозначаются терминами мэнэрик, 
(э)миряченье, имяреченье [Дмитриева 1988: 222]. Вероятно, такое разнообразие 
названий (мэнэрик, (э)миряченье, имяреченье) объясняется языковыми и 
культурными контактами: исходный аборигенный (возможно, якутский) термин 
мог быть переосмыслен в связи с русским мерек «злой дух, призрак», мерекать 
«бредить» (от *merk- наряду с *mьrk- [Фасмер II: 602], а также с имярек 
(поскольку зачастую кликуша выкрикивает имя «испортившего» ее колдуна, а 
также имя поселившегося в ней беса). Отсюда же, по всей видимости, 
происходит севернорусское миряк «мужчина, страдающий кликушеством» 
[Панченко 2003]. 

Таким образом, связь звукоподражания нечленораздельной речи и 
наименования нечистого духа отмечается во многих культурах, что повышает 
достоверность гипотезы о примарной мотивированности коми-пермяцкого 
слова боболь, а также отражает стадии утраты примарной мотивированности 
этим словом.  

Закон относительной денатурализации языкового знака говорит о том, 
что в процессе языковой эволюции слово утрачивает примарную   
мотивированность и перестает восприниматься как звукоизобразительное. 
Однако процесс денатурализации не означает демотивации: происходит 
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преимущественная утрата примарной мотивированности, но не 
мотивированности вообще. Примарная мотивированность замещается, 
вытесняется, «компенсируется» семантической и морфологической 
секундарной мотивированностью [Воронин 1982: 47, 187].  

Ср. рус. вдохновение ст. знач. вдыхание < дух [Черных I: 136]; инстинкт 
соотн. с и.-е. *(s)teig- см. стегать [Черных I: 349]; жалеть о.-с. *žal- соотн. с 
и.-е. *guēl- «колоть, жалить» [Черных I: 291; Фасмер 2:34]; забота < зобота 
связ. с зобать «хлебать, торопливо есть» > «то, что ест, грызет» [Черных I: 
311]; исчезнуть соотн. с и.-е. *kes- «резать, бить» [Маковский 1996: 85]; кора, 
корыто, короб, каравай, черта, край, корж, корень < и.-е. *(s)ker-  *(s)kor- 
*(s)kr- «резать, долбить» [Откупщиков 2005: 172, 210]. Ср. в к.-п. нильöп 
керны «уничтожить, сравнять» слово нильöп этимологически восходит к 
нильдыны «скользить» [Кривощекова-Гантман 2006]. 

Разная степень удаленности от примарной мотивированности рождает, на 
наш взгляд, различные версии этимологии одного слова. Ср., например, версию 
В.В.Напольских об общей основе (неизвестный источник *GenDarWV >) 
греческих кентавров (Κένταυροι < *kentaruo-), арийских гандхарвов (раннее ар. 
*gandharu/ba-), коми gudįr ‘мутный; пасмурный’, удм. gudįri ‘гром’, коми 
gundįr ‘дракон’, удм. gondįr ‘медведь’. «Нельзя признать правомерным 
предлагаемое в [КЭСК: 83] сопоставление пермских слов с прибалтийско-
финскими словами (ф. kontio, вепс. kondi и др. ‘медведь’, которые, вероятно, 
происходят от глагольной основы, отражённой в ф. kontia ‘ползать, тащиться, 
переваливаться’): в случае общего финно-пермского происхождения этих слов, 
следовало бы ожидать перм. *god- / *gud-, и прежде всего в виде глагольной 
основы со значением, близким к значению ф. kontia. Поскольку, однако, 
пермские слова содержат -nd-, и искомого глагола в пермских языках нет, 
предположение о финно-пермской древности этого слова отпадает. Развитие 
семантики ‘мифологическое существо типа гандхарва’ > ‘непогода, гром’ в 
прапермском представляется вполне вероятной» [Напольских 1997]. 
Характерно, что версии от финского (< фин. kontia ‘ползать, тащиться, 
переваливаться’) или неизвестного источника (< *GenDarWV), а также связь 
удм. gudįri ‘гром’ и gondįr ‘медведь’ в любом случае позволяют предположить 
звукоизобразительное происхождение этимологизируемых слов. 

Еще большую степень денатурализации языкового знака демонстрируют 
древние корни, выступающие в современном коми-пермяцком языке в функции 
суффиксов. Так, суффикс -вöр (ср. коми вöр «лес»). Вöр в значении суффикса 
встречается, например, в кочёвских говорах коми-пермяцкого языка. Его 
семантика – выражение собирательности: инькавöр «женщины, группа 
женщин», нывкавöр «девушки, группа девушек», челядьвöр «дети, группа 
детей». В данном случае обобщенное значение собирательности развилось из 
семантики слова, обозначающего совокупность предметов как единство вöр 
«лес». Однако его конкретное лексическое значение при употреблении в 
качестве суффикса стерлось. Оно стало выражать лишь идею собирательности, 
множества предметов [Кривощекова-Гантман 2006: 24]. 
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Подобное развитие семантики характерно и для и.-е. языков. Так, во 
французском языке фонестема BR-, «ассоциативно связываемая с признаком 
«беспорядочность», оказывается продуктивным в образовании 
перекликающихся понятий. Многозначность таких слов, как brueil 1) лесосека, 
лес; 2) теснящаяся толпа; brueille1 «внутренности», brueille2 «лес»; broce, broisse 
1) кусты; 2) густое растение; 3) пучок деревьев; 4) щетка; 5) оленьи рога; 6) 
компактное войско с теснящимися рядами, интегрируется значением 
«скопление», которое явно находится в одном ассоциативном ряду с 
«беспорядочностью». В данном случае различные уровни представления 
объекта «лес» – как множества («скопление») и как элементов этого множества 
(«лесная поросль, лес, дерево») – служат основанием пересечения с другими 
группами [Михалев 1995]. 

Ср. также утрату первоначальной мотивированности в местоимениях 
финно-угорских языков: «Постепенная нейтрализация пространственного и 
укрепление темпорального значения, как правило, ведет к появлению 
полнозначных слов, которые утрачивают связь с дейктическим полем и 
переходят в разряд номинативной лексики. Они часто заменяются другими, 
более определенными по семантике словами, инкорпорируют имена, 
вытесняются заимствованиями и т.д. Например, в венг. ekkor, akkor «тогда» 
имеется субстантивный корень kor «возраст», в эст. praegu «сейчас» – aeg 
«время», мар. кызыт «теперь» и удм. круф. кайзър «сейчас» являются 
татарским заимствованием и т.д. [Федюнева 2009: 21]. 

В связи с этим любопытно отметить, что в финно-угорских языках чаще 
всего существительные, названия качеств, образуются с помощью суффиксов, 
происходящих из самостоятельных слов «год», «день», «место». Так, в финском 
языке существительные – названия качеств образуются с помощью форманта -
уус (от вуоси ‘год’): суурус ‘величина’ (от суури ‘великий’), ванхуус ‘старость’ 
(от ванха ‘старый’), вапаус ‘свобода’ (от вапаа ‘свободный’). В мордовском 
языке отымённые названия качеств образуются с помощью форманта -чи (от чи 
‘день’): чоподачи ‘темнота’ (от чопода ‘тёмный’). В коми 
(зырянском) отымённые названия качеств образуются с помощью -лун (ср. лун 
‘день’): мичлун ‘красота’ (от мича ‘красивый’) [Кривощекова-Гантман 2006: 
21]. 

Закон доминантности изоморфизма гласит, что в ЗИС любых двух 
языков изоморфические черты доминируют над алломорфическими [Газов-
Гинзберг 1965; Воронин 1982; Павловская 2001], т.е. звукоизобразительные 
слова любых языков мира будут иметь больше сходных черт, чем различных. 

Ср. к.-п. нетшкисьны-горзыны «плакать навзрыд», никсыны 
«визжать скулить (о собаке)», никсыны-горызны «тихо плакать, 
всхлипывать», нимавны-висьны (букв. сосать-болеть) «испытывать тянущие 
боли», ниргыны «мычать, хныкать (о детях)», ниртны «тереть, чесать», 
ниртны-уджавны (букв. тереть-работать) «гнуть спину», нузгыны 
«гнусавить», ном-лöдз (букв. комар-овод) «мошкара».  
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Ср. коми ниргыны вв. «капризничать», иж. «пищать (о детях)», лет. 
нiргыны, л. нiрзыны, уд. нюравны «негромко мычать (о корове)», уд. нюравны 
«стонать», удм. нёркак «межд. неудовольствия», мар. ньури «плаксивый», 
ньыргыжам «стону», эрз. нернемс «докучать, надоедать», коми ном «мошка, 
комар», удм. нымы «мошка», уд. нюкыр-нюкырöн  «скорчиться от боли», мар. 
нюслаш «хныкать», фин. niiskua «всхлипывать».   

Ср. также к.-з. ниртны «тереть», ниравны уд. «тереть, натирать», удм. 
ниртыны «содрать, сдирать (кожу)», нитъяны «стереть, обтереть» < общеп. 
*n′ir- «тереть, стирать, сдирать» [КЭСКЯ 1999: 192].  

Ср. рус. ныть. Родств. чеш. nyti «изнывать», лит. nõvyti «мучить, губить», 
др-прус. nowis «туловище», лтш. nâve «смерть», гот. naus «мертвец», ирл. nūna 
«голод» [Фасмер III: 92] < и.-е. *nāu-: *nū- «смерть, умирать», но и «звучать, 
издавать звук». Связ. с др.-исл. nùa «тереть», гнус [Фасмер III: 92], где старшее 
значение «нечто растертое, раздробленное». Родств. с греч. χναύω «грызу» 
[Черных I: 196].  

Ср. похожие семасиологические связи: (1) к.-п. никсыны-горызны 
«тихо плакать, всхлипывать», ниргыны «мычать, хныкать (о детях)», коми 
ниргыны вв. «капризничать», иж. «пищать (о детях)», мар. нюслаш «хныкать», 
фин. niiskua «всхлипывать», рус. ныть; (2) к.-п. ном-лöдз (букв. комар-овод) 
«мошкара», коми ном «мошка, комар», удм. нымы «мошка», рус. гнус; (3) к.-п. 
ниртны «тереть, чесать», к.-з. ниртны «тереть», ниравны уд. «тереть, 
натирать»,  рус. ныть связ. с др.-исл. nùa «тереть» и др.  

Возможно, старшее значение рус. ныть «тереть, дробить» > «причинять 
боль, болеть» > «стонать от боли» > «изнывать, мучить» > «убивать, угнетать, 
губить» > «мертвец, смерть, мёртвый». В коми ниртны «тереть, дробить» > 
«причинять боль, болеть» > «стонать от боли, плакать» > «капризничать» > 
«докучать, надоедать».  

Сонорный носовой, как и просто назализация, являются универсальным 
средством выражения боли посредством стона: кирг. ынг, кынг; тур. in(g); япон. 
un(su); араб. NN, GNN. Ср. GNN «говорить в нос, производить носовой звук» 
(ср. гнусавить, гундосить)… носовой тон, тон… жалобы, сожаления [Газов-
Гинзберг 1965: 44]. Назальный [N]: звукоподражание протяжным «стонущим» 
звукам; собственно нос; по специфическим сокращениям мышц носа при 
выражении эмоции отвращения развивается в символ отрицания; сонорность, 
или длительность тонового звучания в области носа переосмысливается как 
внутреннее звучание и приводит, соответственно, к символизации 
«внутреннего местонахождения» [Михалев 1995]. 

Эта семантика поддерживается звукосимволическими свойствами /n/: в 
украинском языке – большой, сильный, холодный, темный, быстрый, твердый; 
в молдавском – большой, медленный, холодный, скорее темный; в немецком – 
слабый, медленный, мягкий, темный, теплый; в английском – большой, слабый, 
медленный. Общие семантические признаки – большой, медленный. 
Объединяемые гиперсемы – связывать, движение, давить, набухать, тянуть 
[Левицкий 2009а]. 
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Закон кросс-уровневой контактности гласит, что единицы разных 
уровней ЗИС языка могут образовывать единый класс. Специфичной чертой 
звукоизобразительных слов является их «свободное» существование в 
уровневом пространстве языка: один и тот же тип звукоизобразительного слова 
может быть выражен, например, фонемой (з-з-з, у-у-у «жужжание 
насекомого») и лексемой (дзингыны, ызгыны «жужжать (о насекомых)»). 
Звукоизобразительной функции фонемы / фонемотипа реализуются в рамках 
одного слова, целого текста или его сегмента (глава II раздел 2). 

Закон звукоизобразительной инерции говорит о том, что 
звукоизобразительная функция фонемы сохраняется в диахронии дольше, чем 
фонетическое качество фонемы. Утратив свое качество в эволюционном 
развитии языка, закрепившись в различных формах и частях слова и вариантах 
одного и того же слова (часто воспринимаемых современными носителями 
языка как омонимы), фонема при этом сохраняет свою звукоизобразительную 
функцию.  

Ср. к.-п. октун (октын, октым) «рыболовный крючок». Основу *okt 
сопоставляют с удм. октыны «собирать», однако по значению и по системе 
звуковых соответствий удмуртское слово тяготеет к к.-з. öктыны «собирать». В 
коми-пермяцких северных говорах есть глагол октыны в значении «валить, 
свалить, срубить (дерево)» и «подсекать, подсечь, вырубать (лес)». Родств. 
саам. аklte- «забивать, резать», хант. ewət «резать» [КЭСКЯ 1999: 204]. Можно 
предположить, что хотя фонетические варианты приводят к омонимии и 
полисемии, однако во всех вариантах и значениях сохраняется 
звукоизобразительная сема «ударять при протыкании, подсекании, вырубании, 
разрезании» во взрывных /к/, /т/, т.е. октун первоначально «подсекающий, 
разрезающий». 

Установлено, что в и.-е. языках сема «резать» также сочетается с семой 
«острый; режущий, колющий предмет (меч, стрела, плуг и т. п.): д.-исл. harfr 
«борона», д.-в.-н. scara «лемех», д.-и. krpāna- «меч» (< *sker- «резать»); др.-и. 
chidira-«топор, меч» (< *skeį- «резать»); лат. cultur «нож», фрак. skalmē «меч, 
нож» (< *skel- «резать»); ст.-сл. kорьjе (< *skep-/skop- «обрабатывать острым 
инструментом»); др.-исл. bíldr «наконечник стрелы» (< *bheiə- «бить»); др.-исл. 
dālkr «игла» (< *dhelg- «колоть, игла») [Левицкий 2009: 70].  

Ср. также: «дентальные [D/T]: образуемые отталкиванием языка от зубов, 
символически указывает на «твердость»; сами зубы представляются как 
«преграда», а последующий энергичный выход воздуха как «протыкание» 
преграды; звукоподражание коротким глухим шумам (инстантам); сильное 
напряжение, с которым произносятся эти звуки устанавливает ассоциацию с 
понятиями «напряжение» и «давление» [Михалев 1995]. 

В.В.Левицкий приводит результаты малоизвестного в России исследования 
С.Эртеля [Ertel 1969: 146-147], который сравнил «новые» и «старые» формы 
(всего 337 пар слов) обозначения одного и того же понятия в 5 древних и 7 
современных языках: древнегреческий – новогреческий, старославянский – рус-
ский, старославянский – чешский, древнеирландский – ирландский, 
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старославянский – сербохорватский, древнеисландский – датский, 
древнеиндийский – хинди. Испытуемые (немцы) должны были определить с 
помощью методики подбора (предъявлялись два звучания и один смысл), какие 
из двух звучаний (например, tima и tma, соответствующих ст.-сл. тьма и рус. 
тьма) в большей степени подходят для выражения понятия «тёмный», 
обозначенного немецким словом dunkel. В результате оказалось, что для 
четырёх первых из названных выше пар языков более ранние формы обладают 
большей звукосимволической выразительностью. Для старославянского – 
сербохорватского соотношение звукосимволических свойств тех и других 
словоформ приблизительно одинаково, для двух последних пар языков 
соотношение носит обратный характер: новые словоформы в большей степени 
соответствуют предъявленному смыслу, чем старые. Общее соотношение (для 
всех языков) символических свойств старых и новых обозначений составляет 
57 % в пользу старых словоформ. С.Эртель пришёл к выводу, что в результате 
происходящих фонетических изменений словá, подвергнутые таким 
изменениям, обладают символическими свойствами в меньшей степени, чем их 
более ранние формы [Левицкий 2009а: 124-125]. 

Таким образом, основные законы и принципы фоносемантики, которые 
отражают универсальные закономерности, безусловно, справедливы и для 
коми-пермяцкого языка.  

 
Глава II. ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ЗИС) 

КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА 
 

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
ЗИС любого языка состоит из звукоподражательной и звукосимволической 

подсистем, которые в финно-угроведении различаются весьма 
последовательно: hangutánzó (звукоподражательные) и hangfestö 
(звукоописывающие) szavak (слова) [Gombocz 1913]; образоподражательные и 
звукоподражательные слова [Бубрих 1948; Сахарова 1949; Кривощекова-
Гантман 1962; Имайкина 1968 др.].   

Первой проблемой при описании всякой системы является вопрос о 
составляющих ее элементах. Единицей описания ЗИС в коми-пермистике 
является обычно классически выделяемая на морфологическом уровне языка 
частеречная единица – звукоподражание, междометие, изобразительные и 
парные слова. Однако слово – центральный, но не единственный элемент ЗИС 
языка. 

Носителем фонетического значения могут быть любые речевые сигналы и 
языковые единицы: акустический признак; фонема или группа фонем, 
объединенных общими дифференциальными артикуляторными признаками; 
аллофон фонемы, сочетание фонем (фонестема, корнеобразующая морфема, 
корневое ядро, консонантный сегмент, консонантный бифон); морфема 
определенного акустико-артикуляторного  строения (инстанты, континуанты, 
фреквентативы); слово и словосочетание (ономатопы, междометия, идиомы, 
ФЕ); синтаксические структуры, выделяющиеся в тексте и создающие  
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ритмический рисунок – анафоры, эпифоры, рефрены, параллельные 
конструкции; интонемы и частотные контрасты; тексты в широком смысле, 
от мини-текстов объявлений, названий, рекламы до текста художественного 
произведения [Павловская 2001: 212-213]; морфемотип, который формально и 
семантически обобщает различные конкретные реализации корневых морфем 
[Михалев 1995]. 

Специфической коми-пермяцой единицей будут являться парные слова, 
которые во многом сохраняют архаичные черты языка, что позволяет 
предполагать их большую близость к примарной мотивированности. И.Батори 
считал, что «относительно большая устойчивость звукоподражательных и 
звукосимволических интерактивных сложных слов обеспечивается благодаря 
тому, что они чаще всего существуют только в виде повторов» [Batori 1969: 50. 
Цит. по: Шибанов 2006: 269]. Кроме того, для коми-пермяцкого языка 
характерна бóльшая сохранность примарной мотивированности на уровне 
существования полнозначного слова и одновременно функционирования его в 
виде аффикса.      

Фоносемантические маргиналии (изобразительные слова) являются 
важнейшей составляющей ЗИС коми-пермяцкого языка, поскольку являются 
отправной точкой порождения и развертывания этой системы, служат базой для 
образования огромного количества единиц, примарная мотивированность 
которых на сегодня утрачена [Шляхова 2005]. Таким образом, 
фоносемантические маргиналии являются единицами, которые составляют ядро 
ЗИС коми-пермяцкого языка. Специфика фоносемантических маргиналий 
относительно обычных слов языка заключается в том, что на уровне этих 
единиц происходит нейтрализация закона относительной денатурализации 
языкового знака: лишь незначительные процент фоносемантических 
маргиналий отрываются от своего звукоизобразительного начала.  

Исследование фоносемантических маргиналий коми-пермяцкого языка 
позволяет выдвинуть предположение о том, что они являются теми «языковыми 
окаменелостями», которые в своей структуре и функционировании сохраняют 
признаки всех стадий развития языка, как в генезисе (натуральная) и диахронии 
(натурально-конвенциональная), так и в современной синхронии 
(конвенционально-натуральная). Если утраченная со временем примарная 
мотивированность других звукоизобразительных единиц позволяет им легко 
вписываться в систему немотивированных знаков, то фоносемантические 
маргиналии формируют в коми-пермяцком языке особую подсистему 
мотивированных языковых знаков. 

Можно считать, что маргиналии являются примарно мотивированными 
единицами языка, которые составляют ядро ЗИС коми-пермяцкого языка, а 
также формируют и обусловливают развитие этой системы. Являясь 
центральной единицей ЗИС языка, фоносемантические маргиналии 
концентрируют в себе фоносемантические признаки языковой единицы, 
отражают основные принципы и законы сущности и функционирования ЗИС 
языка. Поскольку звукоизобразительное слово является языковой универсалией 
[Воронин 1982], то можно предполагать, что выводы относительно коми-
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пермяцких фоносемантических маргиналий могут носить (с определенными 
поправками) универсальный характер, т.е. подобные формы в других финно-
угорских языках функционируют по тем же законам. 

В монографии представлено фоносемантическое описание компонентов и 
элементов ЗИС коми-пермяцкого языка в рамках звукоподражательной 
(артикуляторные, акустические ономатопы и ономатопы говорения) и 
звукосимволической (звукосимволические слова) подсистем ЗИС языка. 
Рассмотрены элементы ЗИС коми-пермяцкого языка, в которые включаются 
грамматически оформленные слова (корневые, производные, сложные), парные 
слова, фоносемантические маргиналии (аномальные формы, междометия, 
звукоподражания, слов клича и отгона животных и пр.), а также акустический 
признак, фонемотип, фонестема, морфонемотип, фразеологизм. 

Заметим также, что в коми-пермяцкой лингвистике принят термин 
изобразительные слова, которые в монографии обозначены как 
фоносемантические маргиналии с целью избежать путаницы в терминах 
звукоизобразительные слова (предмет изучения в фоносемантике) и 
изобразительные слова (грамматический класс в коми-пермяцком языке).  

Поскольку звукоизобразительные единицы имеют универсальный 
характер, то в коми-пермяцком материале выделяются те же, что и в других 
языках, лингвистические носители фонетического значения, которые 
рассмотрим в следующем разделе.  

 
2. НОСИТЕЛИ ФОНЕТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ  

В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКЕ 
2.1. Акустический признак 

По мнению В.В.Иванова, введение различительных признаков (а не фонем) 
в качестве основного фонологического понятия может существенно упростить 
решение многих вопросов синхронической и диахронической фонологии, так 
как в эволюции языка основной изменяющейся единицей может считаться не 
фонема, а различительный признак (ср., например, германское передвижение 
согласных и «великий сдвиг гласных» в английском языке) [Иванов 1962, 
Crimеs 1959].  

В коми-пермистике интересные наблюдения над языковым материалом 
можно найти в исследовательских эссе поэтессы А.Ю.Истоминой4, которая 
                                                

4 «Если посмотреть, как развиваются звуки в процессе развития языков, то можно заметить, 
что развитие идёт от сложного к простому, т.е. сложные звуки распадаются или переходят в 
простые. Наиболее показательным в этом плане мне кажется поведение звука [нг]. Сравним в 
связи с этим названия рек Кама и Ганга. Выбор этих названий не случаен. И лингвисты, и 
фольклористы давно заметили взаимное влияние финно-угорских и индоиранских языков и 
их мифологий друг на друга. Полагаю, что и слова Кама и Ганга имеют общую этимологию. 
Звук [нг], видимо, более ранний, в коми языках он перешёл в [м] или в [н], а в более редких 
случаях в [г] (ср.: фарси рäнг (цвет, краска), коми рöм (цвет, краска); коми корень понд- 
(начало), очевидно, ранее звучал как понг- ([д] и [г] в коми языках чередуются), а затем в 
коми (зырянском) языке перешёл в [м] (пом (конец), в коми-пермяцком перешёл в [н] 
(чуньпон (кончик пальца), в хинди также перешёл в [н] (баннā (создавать), бунийāд (начало). 
Разделения по глухости-звонкости, вероятно, ранее не было, и один и тот же звук мог быть 
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отмечает многочисленные звуко-семантические совпадения родственных и 
неродственных коми-пермяцкому языков. Автор делает следующий вывод: 
«Может также возникнуть вопрос, какую роль играют в развитии языка как 
единой системы звукопись и случайные звуковые совпадения. Предполагаю, 
что и звукопись, и случайные совпадения по смыслу и по звучанию играют 
определённую роль (и, возможно, даже немалую)» [Истомина 2007: 33]. 

Р.Якобсон приводит данные C.Stumpf и W.Kohler, которые соотнесли два 
вида неотъемлемых качеств звуков речи (низкие / высокие и компактные / 
диффузные) с визуальными ощущениями таким образом, что элементами двух 
осей соответствий стали следующие признаки: темный / светлый (от u к i для 
гласных, от p к t для согласных) и цветной / бесцветный (а противопоставляется 
u-i у гласных; k противопоставляется p-t у согласных) [Jacobson 1968. Цит. по: 
Прокофьева 2008].  

Так, носителем фонетического значения может являться компактность, 
диффузность спектра гласного (/a-i/), коррелирующий с символическим 
значением большого-малого. Распределение частот звуков в словах, 
обозначающих сходные или тождественные понятия в неродственных языках, 
носит неравномерный характер. Соответствующий анализ позволяет 
установить статистические звукосимволические универсалии. Например, 
понятие размера символизируется с помощью звукосимволических оппозиций 
[верхний подъём – нижний подъём] (для гласных), и [звонкость – глухость], 
[латеральность – дрожание] (для согласных) и т.д. [Левицкий 2009а: 62-63].  

По экспериментальным данным, понятие сильный – [звонкость], [смычно-
фрикативность], [взрывность], [дрожание], [задний ряд], [лабиализованость]; 
понятие слабый – [глухость], [сонорность], [латеральность], [передний ряд], 
[нелабиализованость]; понятие быстрый – [смычность], [взрывность]; понятие 
медленный – [сонорность, фрикативность] [Левицкий 2009а: 35]. Однако в 
пермских языках для слов со значением сильный (к.-п. вына; к.-з. ён, вына, 
эбöса; удм. гумырес, катё-виё, зол, кужмо, кынаро) признаки согласных 
[звонкость], [смычно-фрикативность], [взрывность], [дрожание] и гласных 
[задний ряд], [лабиализованость] не являются релевантными. Для слов со 
значением слабый (к.-п. винерик; к.-з. нюмыр, рудз, омöль; удм. букыр, киси-
куаси, кичи-вачи, ляб, супылес) релевантным признком согласных будет 
[сонорность], нерелевантными – [глухость], [латеральность] согласных и 
[передний ряд], [нелабиализованость] гласных. 

В целом ряде зарубежных работ (прежде всего, в работах Дж.Охалы) 
установлена закономерность о соотношении качества гласных и согласных и их 
акустической частоты: высокий тон, гласные с высокой второй формантой 
(типа /i/) и согласные с высокой акустической частотой ассоциируются с малым 

                                                                                                                                                            
то звонким, то глухим (ср.: санскр. papa (глупец), коми бöбöв (глупец, дурак), индонез. bebal 
(глупец); А. С. Кривощёкова-Гантман отмечает, что село Камгорт в некоторых письменных 
источниках называется Гамгорт). Не исключено также, что эти звуки прежде могли быть 
сложными: [г] и [к] могли звучать как [гк], [б] и [п] как [бп], [д] и [т] как [дт] и т.д.» 
[Истомина 2007]. 
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размером, остротой и быстрым движением; низкие тона, гласные с низкой 
второй формантой (типа /u/) и низкочастотные согласные ассоциируются с 
большим размером, мягкостью и медленным движением [Ηinton, Nichols, Ohala 
1994: 10; Berlin 1994: 91 и др.]. Такой вывод согласуется с данными, 
полученными в [Ultan 1978]: в 90 % обладованных языков небольшой размер 
символизируется передними высокими гласными. Аналогичные данные 
получены В.В.Левицким [Левицкий 1969] и С.Ньюманом [цит. по: Левицкий 
2009а: 15-16, 35, 37-38].  

Одновременно с этим, как отмечает В.В.Левицкий, «в большинстве 
славянских языков понятие «маленький» обозначается словами, содержащими 
гласный /а/, в то время, как испытуемые, говорящие на русском и украинском 
языках, оценивают звук /а/ как «большой», а звук /и/ как «маленький». Автор 
объясняет это действием законов не объективного, а субъективного 
звукосимволизма. В области объективного звукосимволизма, понятие 
«большой» символизируется признаками: [звонкость], [дрожание], [задний 
ряд], [нижний подъём]; понятие «маленький» символизирует следующие 
признаки: [глухость], [латеральность], [передний ряд], [верхний подъём], 
[средний подъём].  

Так, слова со значением большой (к.-п. и к.-з. ыджыт, к.-з. ыджыд, удм. 
бадӟым) включают согласные с признаками [звонкость], признаки гласных 
[задний ряд], [нижний подъём] в данном случае не являются релевантными. 
Слова со значением маленький (к.-п. учӧт, учӧтик, к.-з. ичӧтик, дзоляник, 
удм. пичи) включают согласные с признаками  преимущественно [глухость], 
гласных с признаками [верхний подъём], [средний подъём]; однако признак 
«ряд» в данном случае не является релевантным. 

Кроме того, семантическая оппозиция [большой] – [маленький] 
символизируется с помощью оппозиции звуковых комплексов [i, e] – [o, a] или 
[p, k] – [b, r, d]. Расширение числа согласных показывает, что комплексы 
согласных по шкале размера включают в себя следующие звуки: [m, n, p, l, t, s] 
– [r, d, b, g, dž] [Левицкий 2009а: 36].  

Так, в коми-пермяцком языке «малость» гласного /i/ и согласных /n, k/ 
эксплицирована в суффиксах -ыНИК, -ИК, которые, присоединяясь к основам 
качественных прилагательных, образуют прилагательные с уменьшительно-
ласкательным значением или значением уменьшения степени проявления 
признака: кöс – кöсыНИК «сухой – сухонький», шоч – шочыНИК «редкий 
– реденький», том – томыНИК «молодой – молоденький», векнит – 
векнитИК «узкий – узенький», умöль – умöлИК «плохой – плохонький».  

Корень пи- в качестве уменьшительного суффикса встречается также в 
говоре Кольских коми Ловозерского района, например: кыдзпи ‘маленькая 
береза, березка’ (кыдз ‘береза’), пожэмпи ‘маленькая сосна’, (пожэм ‘сосна’); 
козпи ‘маленькая ель, елочка’, (коз ‘елка, ель’), ср. также помоль пиян ‘поросль’ 
[Сахарова, Сельков 1960: 141].  

Ср. также корень ичи-, который в коми-пермяцком языке самостоятельно 
не употребляется, но сохраняется в некоторых словах: ичипиян «деверь». 
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Значение древнего корня – «маленький, мало», общеперм. *ič׳- ср. с к.-язьв. iči-
pi «деверь»; удм. ичимень «жена младшего брата», ичи «мало» [КЭСКЯ 1999: 
110].  

В языке язьвинских пермяков продуктивным уменьшительно-
ласкательным суффиксом одушевленных и неодушевленных существительных 
является бывший корень пъян от пиян, пи, этимологически восходящий к 
«детеныш, ребенок»: вуньпъян «веревочка» (вунь «веревка»), юрсипъян 
«волосок» и т.п. 

Коми-пермяцкие относительные прилагательные с суффиксами -а (-я) 
связаны преимущественно с семантикой «бóльшести»: (1) изобилующий чем-
либо: вöрА места ‘лесистая местность’, изъЯ берег ‘каменистый берег’, 
ёгьЯ му ‘земля, изобилующая сорняками’; (2) богатый чем-нибудь: назёмА 
му ‘удобренная земля’, йöлА мöс ‘молочная корова’; (3) чрезмерный признак: 
кынöмА порсь ‘брюхастая свинья’. Ср. также «бóльшесть» /а/ и «малость» /и/ 
в сочетаниях: вАк-вАк серöмтчыны «громко засмеяться (широко раскрыв 
рот, как при произношении звука а)», пИльс серöмтчыны «засмеяться, чуть-
чуть раскрыв рот, хихикнуть».  

По данным В.В.Левицкого, для других признаков связи оказались 
статистически несущественными. Остаётся неясным, носит ли символизация 
шкал температуры, света, твердости и некоторых других национальный или 
межнациональный характер. В украинском языке, например, шкала света 
символизируется противопоставлением [передний ряд] – [задний ряд], а в 
молдавском – [верхний подъём] – [нижний подъём], в символизации шкалы 
температуры между молдавским и украинским имеется сходство: релевантна 
оппозиция [губность] – [заднеязычность] [Левицкий 2009а: 35]. 

Ср. к.-п. пым «горячий», к.-з. диал. пым «горячий, жаркий, теплый», удм. 
ӟырыт «горячий, пламенный» – губность согласных и верхний подъём, 
средний ряд гласных, но манс. pom, pam «пар в бане», хант. pəm «горячий» 
[КЭСКЯ 1999: 236] – релевантность губности согласных и нерелевантность 
гласных. Тон-тон, йот-йот, торс-торс «о состоянии сильного замерзания, 
например, белья, земли»: заднеязычность согласных не является релевантным 
признаком. 

Признак взрывности и глухости фонем /p, t, k/ коррелирует со 
звукосимволическим значением «маленький, светлый, высокий, яркий, легкий, 
быстрый». Ср. к.-п. Кузь «длинный», КоКниТ «легкий», ПерыТ «быстрый».   

Основные результаты экспериментально-статистического изучения 
объективного звукосимволизма на материале 53 языков показывают: (1) 
наибольшим символическим потенциалом обладают гласные /i/ и /a/ и 
согласные /l/, /r/, /t/, /m/, /p/; (2) роль гласных и согласных в символизации 
различных шкал не одинакова. Гласные обычно символизируют активность, 
форму, размер, а согласные – твёрдость и гладкость; (3) различные признаки 
обладают неодинаковым символическим потенциалом. Признаки гласных (в 
порядке  убывания):  верхний, нижний, средний подъём, лабиализованость, 
задний, передний ряд, нелабиализованность; согласных – латеральность, 
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дрожание, переднеязычность, глухость, смычность, губность, фрикативность, 
звонкость, палатализованность, сонорность, заднеязычность, смычно-
фрикативность (аффрикаты) [Левицкий 2009а: 62-63].  

Так, пейоративы с семантикой «недотепа, растяпа» в коми-пермяцком 
языке часто включают узкий гласный переднего ряда верхнего подъема /i/ и 
гласный среднего ряда среднего подъема /ö/: сiсьмöм ки, ылöстöм, гöжöм 
ки, проктöм, сiсь ки, киэзтöм, мöс, китöм урод. 

Таким образом, первичный анализ показывает, что звукосимволический 
потенциал акустических признаков гласных и согласных коми-пермяцкого 
языка в целом не противоречат данным, полученным на материале других 
языков, хотя и имеет ряд специфических признаков.     

2.2. Фонемотип 
Фонемотип (термин и обоснование С.В.Воронина) – фонема  (группа 

фонем), объединенных общими дифференциальными акустико-
артикуляторными признаками, которые обладают универсальными 
характеристиками (спирант, вибрант, гуттуральный и т.п.).  

По мнению С.В.Воронина, основной инструмент фоносемасиолога – 
моделирование звукоизобразительных слов на уровне фонемотипа [Воронин 
1969, 1989]. С.В.Ворониным была предложена универсальная классификация 
ономатопов по соотносимости с их денотатом, которая оказалась 
принципиально применима к материалу ономатопеи других родственных и 
неродственных языков. Классификация позволяет приступить к разработке 
фоносемантических типологии и универсалогии. Одна из главнейших 
фоносемантических универсалий следующая: в ЗИС любого языка мира 
наличествуют три класса и два гиперкласса ономатопов [Воронин 1982]. 

В дальнейшем эта классификация проверялась на материале таких языков, 
как индонезийский [Братусь 1976], башкирский [Лапкина 1979], лезгинский 
[Мазанаев 1985], осетинский [Койбаева 1987], эстонский [Вельди 1988], 
грузинский [Канкия 1988], русский [Шляхова 1991], немецкий [Шляхова, 
Шестакова 2011], коми-пермяцкий [Петрова, Шляхова 2000; Шляхова 2003] и 
др. Оказалось, что звукоизобразительные слова различных языков сопоставимы 
друг с другом на уровне фонемотипа. 

Акустическими параметрами (высота, громкость, время, регулярность 
(периодичность) колебаний, диссонантность) звучания-денотата 
обусловливается выбор того или иного типа фонем, входящих в состав 
звукоподражательного слова. Категория фонемотипа выступает как основной 
инструмент исследователя лингвистического яруса ЗИС и всей системы в 
целом, притом не только в синхронии, но и в диахронии, при этимологическом 
анализе на значительную «глубину».  

Если известен мотивотип номинации, то предсказуем минимум один 
фонемотип в составе звукоизобразительного слова; если известны элементы 
(психо)акустического строения звучания-денотата и общие особенности 
структурирования звукоподражательных слов в данном языке, то предсказуема 
модель данного звукоподражательного слова; минимум один фонемотип в 
звукоизобразительном слове имеет природу, идентичную природе денотата; 
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число классов и гиперклассов звукоподражательных слов постоянно и рано 
пяти; фонемы звукоизобразительного слова полифункциональны; элемент 
строения денотата может отражаться в звукоизобразительном слове более чем 
одним способом [Воронин 1982]. 

Конкретный звук-аллофон объединяется с подобными себе по тем или 
иным признакам другими аллофонами, образуя абстрактный инвариант – 
фонему. Аналогичным образом, фонемы образуют единства высшего порядка – 
фонемотипы. Существуют ли более обобщенные целостные величины, пока не 
ясно. Но уже логически и эмпирически достоверно, что на шкале 
проявленности есть промежуточная ступень между неоформленной звуковой 
субстанцией и фонемой: фонемотип [Михалев 1995]. 

В коми-пермяцком языке звукоподражательное значение (1) взрывных – 
отражение удара (тюп-тёп, тёп-тёп, кап-кап “кап-кап”; ток-ток “удары 
сердца”; туп-тап, тап-тап, тупа-тапа, топот “стук каблуков”; бут, бут-
бат, бута-бата, пач «стук»;); (2) вибранта – отражение диссонирующего 
удара, диссонанса (йирка-ёрка, йирка-ёрки, йирк-йирк «подражание 
стуку, грохоту»; тури-пари, тур-бар, тура-бара, тур-пар, туры-пары 
«о шуме, грохоте»); (3) спирантов – отражение шума (кыш-каш “шуршание 
листьев”; шу-шу-шу “шушуканье”; пыш “фырканье, шорох”); (4) звонкость – 
отражение тоношумового звучания (з-з-з «жужжание насекомого»); (5) 
гласный – отражение тонового звучания (у-у-у «жужжание овода») и пр. 
Фоносемантическая типология коми-пермяцких ономатопов на базе 
фонемотипов представлена в главе IV. 

2.3. Фонестема 
Давнюю историю изучения и обоснования имеет фонестема 

(Ф.Хаусхоулдер, Дж.Ферс), которая по-разному номинируется в научной 
литературе: консонантный комплекс, двухфонемный корень, аффективная 
морфема (Д.Болинджер), комбинации импрессивных значений (М.Граммон), 
корневое ядро (Б.Уорф), корнеобразующая морфема (Л.Блумфилд), 
звукосимволический комплекс (В.Левицкий), бифон (А.Михалев) и др. Сейчас 
термин фонестема является наиболее распространенным, особенно для 
английского языка, на материале которого составлены словари фонестем. 

Под фонестемой понимается «фонема или комплекс фонем, общий для 
группы слов и имеющий общий элемент значения или функцию» [Hauseholder 
1946: 83-84]; отдельные начальные фонемы и консонантные группы, 
выполняющие некоторые семантические функции [Smithers 1954: 86]; 
начальные фонемы или комплексы фонем как «символы», способные 
порождать новые наименования [Marchand 1959: 153-154. Цит. по: Михалев 
1995]; «субморфемные единицы, несущие значение» [Hinton 1994: 5. Цит. по: 
Левицкий 2009а: 69]; двухсогласные повторяющиеся сочетания фонем, 
подобные морфемам в том смысле, что с ними более или менее отчетливо 
ассоциируется некоторое содержание или значение, но отличающиеся от 
морфем полным отсутствием морфологизации остальной части словоформы 
[Воронин 1990: 12]. По экспериментальным данным, фонестема подсознательно 
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воспринимается как знак. Означаемое, с которым он предположительно 
ассоциируется, является частью его семантического пространства и относится к 
звукоизобразительной сфере (т.е. мотивировано фонетической формой) 
[Михалев 1995]. 

Фонестемы в коми-пермяцком языке имеют особый статус и напрямую 
связаны со звукоизобразительностью: стечение согласных в начале слова в 
коми-пермяцком языке встречается только в звукоподражательных словах 
(трин-брин ‘звон стекла’, крив-крив ‘крик журавля’) и в позднейших 
заимствованиях (транспорт, глицерин и др.). Для пермских языков вообще 
характерно отсутствие стечения гласных и согласных звуков в начале исконных 
слов и в начале морфем, т.е. в пермских языках слова и морфемы начинаются 
или одним гласным и последующим согласным, или одним согласным и 
последующим гласным [КПЯ 1962: 6]. 

В коми-пермяцком языке сочетание согласных в начале слова можно 
встретить в аффрикатах, выраженных на письме диграфами дж, дз, тш, однако 
их нельзя рассматривать как фонестемы, это фонемы. Что же касается 
собственно фонестем, то их число невелико, и все они указывают либо на 
заимствования (преимущественно русские), либо на мотивированный, 
иконический языковой знак. Можно полагать, что начальная фонестема в 
исконном коми-пермяцком слове указывает на его иконизм. Так, в коми-
пермяцком языке практически все слова с начальным комплексом шв 
мотивированы изобразительными элементами:  

1) шват «хлоп, стук»: шваткыны «стукнуть»; шваткисьны «стукнуться 
обо что-л.; шваткисьыштны, шваткисьны «[слегка] стукнуться»; 
шваткöтлыны «стучать, постукивать чем-л.»; шваткöтны «стучать, 
постукивать чем-л.»; шваткöтыштны «[слегка] стучать, постукивать чем-л.»;  

2) швач «хлоп, стук»: швач «быстро, мигом»; швачкавны «хлестать чем-
л. гибким, плоским»; швачкасьны «хлестать чем-л., заниматься хлопаньем 
(выбиванием)»; швачкисьны «захлопнуться; свалиться (напр. от усталости)»; 
швачкисьöм «захлопывание»; швачкыны «хлестнуть, ударить с размаха, 
полоснуть (чем-л. упругим, плоским)»; швачкыны-вачкыны «хлестнуть 
(ударить) с размаха»; швачнитны «хлестнуть чем-л. упругим, плоским, 
[быстро, с треском] отрезать, разрезать»; швачнитны-орöтны «[быстро, с 
треском] отрезать, разрезать»; швачнитöм «хлестанье; треск»;  

3) швар «с треском, с небольшим хрустом»: шваргыны-печкыны «прясть 
быстро с шумом»; шваргыны-пизьны «кипеть, бурля»; шварк сульны 
«высморкаться с шумом»; шваркйыны «сильно кипеть, бурлить; бить ключом, 
клокотать»; ваыс шваркйö-пуö «вода бурлит при кипении»; 

4) швыр, швыр-швыр: швыр шупкыны «кинуть, бросить 
наотмашь»; швыр только петіс каёк «быстро выпорхнула птичка»; 
швыргайтлыны, иньв. швыргайтвыны «[иногда, часто] кидать, раскидывать 
что-л.»; швыргайтны «кидать, раскидать»; швыргасьлыны «[иногда] 
кидаться, бросаться чем-л.»; швыргасьны «кидаться, бросаться чем-л.»; 
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швыргывлыны «[иногда, часто] швырнуть, швырять, вышвыривать, бросать, 
выбрасывать»; швыргыны «швырнуть, вышвырнуть, бросить, выбросить»; 
швыргыны-шупкыны «мигом выбросить что-л.»; швыргыны-печкыны 
«прясть, жужжа веретеном»; швыргыштны «[слегка] швырнуть, [немного] 
вышвырнуть, бросить, выбросить»;  

5) швырк «быстро, мигом»: швырк петны «быстро (мигом) выйти»; 
швыркйыны изобр.: швыркйыны-ветлыны «ходить туда-сюда»; швыркйö 
пырö-петö народ «народ то заходит, то выходит»; швырнитны однокр. 
«швырнуть, вышвырнуть, бросить, выбросить»;  

6) швыч, швыча-швача, швыч-швач «подражание хлестанью чем-л. 
упругим», швыч «быстро, вдруг, мигом»: швыч вачкыны, швычкыны-
вачкыны «хлестнуть (чем-л. упругим)», челядь швыч петісö öтöрö «дети 
мигом выбежали на улицу»; швыча-швача кылö «слышно хлестанье, слышны 
удары»; швычи-швачи: стенаэс  швычи-швачи «стены продуваются ветром»; 
швычи-швачи пасьтасьны «одеваться налегке»; «хлестнуть (чем-л. упругим); 
швычöтны в.-кам. «быстро хлебать (ложкой), пить (с ложки)»; в.-кам. 
швычöток только юи «[я] быстро выпил [с ложки]»; швыч-швач керны 
«хлестнуть; порвать, разорвать что-л.». 

7) шван(г): швангисьлыны «[иногда] упасть, шлёпнуться, удариться»; 
швангисьны «упасть, шлёпнуться, удариться»; швангисьыштны «[слегка, 
чуть-чуть] шлёпнуться, стукнуться»; швангывлыны «[иногда] стукнуть, 
ударить, шлёпнуть»; швангыны «стукнуть, ударить, шлёпнуть»; швангыштны 
«[слегка] стукнуть, ударить, шлёпнуть»;  

8) швап, швоп: швапкисьны «сесть; швапкисьны-пуксьыны лабич 
вылö «сесть плюхнувшись на лавку», удариться обо что-л.», диал. 
шлапкисьны; швапкисьыштны «[чуть-чуть] присесть плюхнувшись, [чуть-
чуть] удариться обо что-л.»; швапкöв-керны «долго (много) говорить»; 
швапкыны-пукавны «сидеть неподвижно (чаще о полном человеке); презр. 
сидеть без дела»; швапкыны-вачкыны «стукнуть рукой (ладонью)»; 
швапкыны-пывсьыны «париться (букв. шлепаться, ударять себя веником)»; 
швапкыны-баитны «долго и много говорить (букв. шлепать языком)»; 
швапкис да швапкис-баитic «[он] говорил долго-долго», сев. шлапкыны; 
швопкыны-баитны «много говорить, болтать (обо всём)»; мыйкö эд швопкö 
жö бы «ведь что-то тоже пытается сказать (о ребёнке)»; швопкыны-пукавны 
«засидеться»; швопкыны-сёйны «жадно есть». 

Несмотря на то, что в словарях элементы шван(г), швап (форма 
зафиксирована только в инвеньских даилектах), швоп не зафиксированы, 
можно предположить их существование в коми-пермяцком языке, поскольку 
слова, гипотетически образованные от них, развивают ту же систему значений, 
что и зафиксированные формы. Их следует рассматривать как примарно 
мотивированные, звукоизобразительные. Взаимозаменяемость и вариативность 
элементов являются признаком звукоизобразительного слова. Ср. также 
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выражение швопа тэ «большая, неуклюжая» по отношению к корове. Это не 
кличка, а именно размеры и неуклюжесть коровы. 

Остальные немногие слова с начальным шв являются русскими 
заимствованиями: швейка «швейка (приспособление для прикалывания ткани 
при ручном шитье), перен. непоседа (чаще о детях)»; швец, диал. швеч 
«шьющий, портной, портниха»; швореч диал. «скворец»; шванитчыны сев. 
«чваниться, зазнаваться». 

Таким образом, инициальная фонестема шв в коми-пермяцком языке 
связана со звукоподражательным значениями (1) «ударять, хлестать, швырять», 
(2) «кипеть, бурлить», (3) «болтать, говорить», (4) «есть, хлебать». 
Звукосимволизм фонестемы шв в коми-пермяцком языке связан с семантикой 
«быстро, мгновенно» и «неподвижно, без движения > бездельничать».  

В коми-зырянском языке фонестема шв связана с похожими значениями: 
1) слова с семантикой удара, стука, треска, бросания (швыряния), махания 

мотивированы звукоподражаниями швач, швуч-швач, швач-швач, швуч «бряк, 
хлоп, бух, бац»: швачвартны «ударить, хлопнуть»; швачкакылан «трескучий»; 
швачкыны «хлопать, хлопнуть; стучать, стукнуть; трещать, треснуть; бить, 
ударить; хлестнуть»; швачкысьöм «удар, стук; звук от падения тяжёлого 
предмета»; швачкöм «удар, треск, хлопанье»; швачнитны «хлопнуть, 
захлопнуть; хлестнуть, треснуть»; швачнитöм «хлопанье; удар»; швачöдчыны 
«хлестаться, париться; биться, колотиться; стучать»; швачöдчöм «хлестание, 
хлопанье»; швичöг «хлёсткий; звучный, звонкий (о звуках)»; швичöга «хлёстко, 
звучно; звонко; звонко, звучно (о звуках)»; швуч-швачкерны «ударить с шумом; 
хлестнуть»; швуч-швачмунны «удариться с шумом»; швучвартны, 
швичкöбтыны «хлестнуть, ударить звонко; махнуть, взмахнуть; выпить 
залпом»; швичкöбтöм «хлестание, звонкий удар; махание»; швичка-
швачкакывны «похлопывать, хлопать»; швичöдны «настегать, отхлестать; 
махать» и пр.; 

2) слова с семантикой свиста, рассечения, жужжания, шуршания 
мотивированы звукоподражаниями швича-швача, швырк «свист; шум; 
хлопанье»: швичйöдлыны, швичöдны, швичкыны, швуча-швачакывны, 
швичкакывны «свистеть»; швичйöдлöм «свист»; швичкакылöм «свист»; швичкан 
«резкий; свистящий; трескучий»; швичмунны «просвистеть, со свистом 
разрезать воздух»; швучкыны «неперех. завывать; перех. нестись, мчаться; 
отмахать»; швырган «жужжащий, шуршащий; сущ. флюгер»; швыргыны 
«шуршать; жужжать»; швыргöдны «крутить, вертеть с жужжанием»; швыргöм 
«жужжание»; швыркйöдлана «с жужжанием» и пр.;  

3) семантика быстро, круто, рывком, кругом, шустро (метафорически «так, 
что только свист/шум стоит») мотивирована звукоподражаниями швырк, 
швыч: швырк, швыркйыв «быстро, круто, рывком»; швыркйыны «швырять, 
расшвыривать»; швыркйöдлыны «прясть, производя веретеном жужжание, 
кидать, бросать с силой; швырять»; швыркнитны «швырнуть, вышвырнуть; 
резко повернуться, покрутить с жужжанием»; швыркнитчыны «быстро 
повернуться (вокруг своей оси); сделать поворот»; швыркъявны «быстро 
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вертеться, кружиться; носиться, сновать»; швычöк «проворный, быстрый, 
подвижный; гибкий»; швычöка «быстро, проворно, шустро; гибко»; 

4) семантика воды связана с незафиксированными в словаре 
изобразительными формами швуль, шваль и звукоподражанием шварк: 
швальгыны «лить, сильно течь»; швальгöм «шум дождя»; швалькнитны 
«выплеснуть, вылить»; швальöн «ливнем»; шваркйыны «сильно кипеть, 
бурлить, бить ключом, клокотать»; шваркйöн «сильно; ключом»; швульскыны 
«хлюпать прост.»; швульсмунны «хлюпнуться прост.»; швульсъявны «хлюпать; 
скользить» и пр. 

Отдельные слова с начальным шв в коми-зырянском языке являются 
русскими заимствованиями: швейка «приспособление для ручного шитья»; 
шванитчыны, шваньявны «чваниться, кичиться; зазнаваться; важничать; 
капризничать»; шванитчöм «важность, чванливость»; шванлив «чванливый, 
надменный, тщеславный; зазнавшийся; капризный»; швейцар и др. 

Таким образом, инициальная фонестема шв в коми-зырянском языке 
связана со звукоподражательным значениями (1) «ударять, хлестать, швырять», 
(2) «кипеть, бурлить, хлюпать», (3) «болтать, говорить» (единичные), (4) «есть, 
хлебать» (единичные), (5) «жужжать, шуршать», (6) «свистеть». 
Звукосимволизм фонестемы шв в коми-зырянском языке связан с семантикой 
«быстро, мгновенно», «вертеться», «махать» и в редких сдучаях – 
«неподвижно, без движения > бездельничать» (ср. швачвидзны неодобр. «1) 
сидеть неподвижно, без дела; 2) торчать»). 

Что же касается удмуртского языка, то в удмуртско-русском словаре 
начальное шв отсутствует, за исключением нескольких заимствованных слов 
(швабра, швед, шведка, швейцар,  швейцарец, швейцаръёс «швейцарцы», 
швейцарка). Однако известно, что наличие в вместо л в пермских языках 
является более поздним вариантом. Сравни, в коми-пермяцком швапкыны, а в 
северных диалектах – шлапкыны; изобразительное шлап: шлап усьны 
«упасть, шлёпнуться», а в иньвенских диалектах – швап; изобразительное 
шлёчкöтны «хлюпать, булькать» и диалектное шлапкöтны «хлопать, 
похлопывать, слегка ударять»; в коми-зырянском шлачниты и швачкыны 
«хлопнуть, шлепнуть, хлестнуть, стукнуть», шляп и шляч «шлеп, плюх» и пр.  

Следовательно, в удмуртском языке начальная фонестема коми языков шв 
сохраняется в более раннем варианте шл и развивает общую с другими 
пермскими языками семантику: шлач «звукоподр. щёлканью кнутом, звуку 
пощёчины»; шлач шуккыны «ударить плашмя; шлёпнуть ладонью»; бамаз шлач 
сётыны «дать пощёчину»; шлачкетылыны «ударять, шлёпать; щёлкать; 
хлестать (напр. бичом, кнутом)»; шлачкетыны «ударить, ударять, шлёпнуть, 
шлёпать; щёлкнуть, щёлкать (напр. бичом, кнутом)»; шлач-шлач, шлич-шлач 
«звукоподр. щёлканью кнутом, жуку пощёчины»; шлёп «звукоподр. плеску, 
удару ладонью; шлёп шуккыны «шлёпнуть» и пр. 

Таким образом, инициальная фонестема шл в удмуртском языке связана со 
звукоподражательным значениями (1) «ударять, хлестать, шлепать», (2) 
«плеск». Звукосимволизм фонестемы шл нами не выявлен. 
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В удмуртском языке сочетание согласных в начале слова также является 
признаком звукоизобразительности. Так, среди всех слов с начальным бл 
только подзывные слова (бло-бло-бло «подзывание лошадей на водопой»; бли-
бли, блие-блие «подзывание ягнят, овец») являются исконными, остальные – 
заимствования из русского (блок, блокада, блокнот, блузка, блюда «блюдце; 
блюдо», блюминг, благодарной, благоустроить, блажен, блаженной, бланк, 
блат, блесна, близорукой, блиндаж, блиндаж и др.).   

Из 90 слов с начальным пл, зафиксированных в удмуртско-русском 
словаре, только два слова исконные (плие-плие, пле-пле «межд. возглас, 
которым подзывают ягнят и овец»), остальные – заимствования (плавки, 
плагиат, плазма, планка, планшет, плис, плеяда и др.). Слова с начальным кл 
преимущественно русские заимствования (клоун, классицизм, класс и др.), 
исконные слова с начальной фонестемой кл связаны с семантикой «крик птиц», 
т.е. звукоизобразительные: клоккетон «квохтанье, клохтанье»; клоккетылон 
сущ. от клоккетылыны; клоккетылыны многокр. от клоккетыны; клоккетыны, 
клуккетыны «квохтать, клохтать»; клок-клок «звукоподр. квохтанью, 
клохтанью курицы-наседки»; клуккетон сущ. от клуккетыны; клёккетылон 
сущ. от клёккетылыны; клёккетылыны многокр. от клёккетыны; клёккетыны 
«кричать, каркать (о вороне)»; кырныж клён-клён клёккетэ «ворон каркает 
«кар-р-р», «кар-р-р», «прищёлкивать языком»; клёккетон сущ. от клёккетыны; 
клён-клён: кырныж клён-клён кесяське «ворон каркает». Все слова с начальным 
вз, вр, вс, вт, гл, гн, гр, др в удмуртском языке – русские заимствования.  

Таким образом, если считать верной мысль о том, что в пермских языках 
начальная фонестема является признаком звукоизобразительного слова, то в 
этом контексте представляются весьма обоснованными поиски 
звукосимволического значения у фонестем в других, более отдаленных от 
своего «начала» языков. Этот вывод представляется чрезвычайно важным, 
поскольку является весомым аргументом в пользу мотивированности 
фонестемных комплексов в других языках.  

По мнению В.В.Левицкого, «неправомерно использовать термин 
фонестема для обозначения звукосочетаний, символическое, лексическое или 
коннотативное значение которых еще предстоит выяснить. А.Б.Михалев 
использует в своих работах для обозначения начальных звукосочетаний в слове 
(типа br, sl) термин бифон. Однако в некоторых случаях мы имеем дело со 
звукосочетаниями, состоящими из трех звуков (str, spl и т. п.). Поэтому мы 
используем в таких случаях не совсем удобный, но все же правильный термин 
звукосочетание» [Левицкий 2009: 7]. 

Звукосимволический комплекс представляет собой группу фонем, часто 
(но не обязательно) объединённых определёнными фонетическим признаками, 
которые, будучи противопоставленными другому звукосимволическому 
комплексу, образуют один из противочленов звукосимволической (экспрес-
сивной) оппозиции [Левицкий 2009а: 36]. 

Существование фонестем, этих универсальных звуковых кластеров, 
подтверждается не только различными экспериментами, но и так называемой 
моторной теорией языка, согласно которой человек, воспринимая окружающий 
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мир посредством органов чувств, трансформирует нервные импульсы в 
моторику, т.е. в определенные движения, в результате чего происходит акт 
озвучивания (а значит, и называния) какого-либо явления. 

По мнению Л.П.Прокофьевой, гипотетически некоторые зрительные 
(слуховые, чувствительные, осязательные) образы должны ассоциироваться с 
теми звуками, которые данное явление называют. Но поскольку 
психофизический аппарат одинаков у всех представителей человечества, можно 
предположить универсальность связи, по крайней мере, некоторых зрительных 
(осязательных и т.п.) и звуковых образов. В отечественной науке попытки 
выделения универсальных значений сочетаний фонем (графем, звуков, 
инициальных звуко- и буквосочетаний делались постоянно, но, к сожалению, 
ни одна из них не была достаточно доказательна и не получила признания 
лингвистического сообщества [Прокофьева 2008: 54].  

На наш взгляд, убедительное обоснование универсальности отдельных 
фонестем на материале русского, французского, английского и арабского 
языков предложено в теории фоносемантического поля А.Б.Михалева [Михалев 
1995] и многочисленных исследованиях В.В.Левицкого [2009а]. 

По данным М.Магнус, в самом общем смысле слово с определенной 
фонологической характеристикой принадлежит какому-то семантическому 
классу, например, сочетание /gl/ в начальной позиции во всех германских 
языках имеют отношение к отражению света. Ср. англ. glare, gleam, glim, glair и 
мн.др., норвеж. glimte, glitre, glø. В русском языке также присутствует 
некоторое количество образов (глядеть, глянуть, глаз, гладкий, глазировать, 
глянец), но процент ниже вследствие того, что другие основные слова 
начинаются с /gl/ и формируют вершину других групп (голова, главный, 
глубоко, голос, глина, глупый). Группы имеют тенденцию быть более 
специфичными в языке, тогда как истинный иконизм – универсален [Magnus 
2001. Цит. по: Прокофьева 2007]. По данным В. В. Левицкого, «во многих 
случаях слова, характеризующие семантические функции звукосочетаний, 
связаны синонимическими отношениями или отношениями семантического 
сходства. Такими отношениями связаны, например, компоненты [блеск] и 
[сверкать] (сочетание bl), [сиять] и [блеск] (gl) [Левицкий 2009: 71]. 

В коми-пермяцком языке сочетание /gl/ типично для русских 
заимствований (главнöй «главный», гладитны «гладить», глагол, гладь, 
глукмыны «глохнуть» (< глухöй), глюкоза, глицерин и др.).  

Относительно начального /gl/ находим пространные и, на наш взгляд, во 
многом небезосновательные наблюдения, которые иногда близко подходят к 
фоносемантическому анализу, у А.Ю.Истоминой5. Безусловно, эта гипотеза 
                                                

5 «Возьмём для примера слова глаз; глас (голос) и англ. glass (стекло). На первый взгляд, 
это типичные звуковые совпадения. Поищем пересечения. Глаз по-английски eye [ай]. 
Посмотрим, есть ли подобные же звуковые  параллели в других языках у слова глас (голос, 
звук, язык, говорить). В некоторых тюркских языках это слово имеет тот же корень ай (аьу): 
казах. айту (говорить), аьуьн (голос) карачаево-балкарское айтыргъа (говорить), ауаз 
(голос); в эрз. вайгель (голос); в урду  āvāz (голос). В  англ. voice (голос). Прослеживается 
закономерность: и у слова глаз, и у слова глас имеются смысловые параллели с корнем ай в 
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нуждается в дополнительной проверке, однако она является яркой 
«поэтической» иллюстрацией фоносемантических закономерностей в языке: 
возможная утрата примарной мотивированности, относительная 
денатурализация и бинарность языкового знака, доминантность изоморфизма. 
Кроме того, «поэтические» этимологии нередко бывают близки к научным. 
«При несомненной важности и бесспорно ведущем положении этимологии как 
отрасли сравнительно-исторического языкознания, общая картина будет 

                                                                                                                                                            
других языках. Более того, у английского слова glass также имеются параллели с корнем ай: 
венг. üveg (стекло), казах. аьйнек (стекло), кирг. айнек (стекло). Англ. glass имеет звуковую 
параллель в английском - gloss (глянец, лоск, блеск). У слова gloss имеется синоним на ай - 
icing  [aɪsɪŋ] (глянец). Возможно, как раз последнее явление может послужить 
расшифровкой звукового совпадения глаз-glass. Не случайно М. Фасмер этимологию слова 
глядеть расшифровывает с помощью немецкого glinzen "блестеть", glanz "блеск". 
Посмотрим, какие параллели имеют слова глаз и eye [ай] в разных языках, в словах, 
связанных со светом: эрз. ков (луна), санскр. kheli (солнце), лит. gaisas (зарево), баскский goiz 
(утро), ирл. geal (белый), голл. glacé (глянец);  финск. valo (свет), эст. valgus, valge, valu 
(свет); алб. yll (звезда), тат. йолдыз (звезда), тур. yıldız (звезда), узб. yulduz (звезда), уйгурск. 
йулдуз (звезда); англ. white (белый), нем. weiß (белый), фин. valkoinen  (белый), эст. valge, 
valged (белый). Учитывая разнообразие чередований звука [в]=[л]=[й]=[w]=[0], некоторые 
звуковые параллели не всегда узнаваемы, тем не менее, они повторяются от понятия к 
понятию. Слово глаз не имеет звуковых параллелей в славянских языках и почти во всех 
этих языках звучит как око: чеш. oko, болг. око, сербск. око и т. д. Зато в некоторых 
тюркских языках глаз звучит следующим образом: азерб. göz, карачаево-балкарск. кёз, тат. 
кÿз, тур. göz. Зная о частом переходе звука [л] в нулевой звук, можно с уверенностью сказать, 
что слова глаз и göz имеют одно происхождение, причём глаз является более ранним 
вариантом. Глас (голос) в славянских языках звучит почти так же: польск. głos, чеш. hlas, 
болг. глас; из других языков совпадения есть также в ирл. glór  (голос), иврит. коль, монг. 
хоолой (голос) и т. д. Практически отсутствуют данные параллели в индоиранских языках; 
правда имеется соответствие в санскрите, но весьма противоречивое: санскр. kala-kala (звук, 
тон; гудение; невнятный шум; пение), санскр. kala (немой). Санскр. параллель говорит о том, 
что к этой же корневой системе относится слово гул. Ирл. glór (голос) говорит о том, что 
изначально корнем в слове глас является сочетание гл, компонент -ас, вероятно, являлся 
окончанием именительного падежа (как в литовском, латинском языках). Корень гл, 
очевидно, является очень древним. Он присутствует в словах со значением «голос, звук, 
речь, язык (анатом и лингв.), говорить»; а также в словах с противоположным значением: 
«слух, слушать, слышать». Наиболее широко этот корень представлен в финно-угорских и 
тюркских (тел, тил - [т] и [к] чередуются) языках, а также широко в индоевропейских 
(особенно в ирландском, литовском и славянских), в арабском и иврите. В индоиранских 
языках также встречается, но является нетипичным для них. Корень гл имеет также понятия 
«голова, глава, верхняя часть, вершина»: азерб. källä, ağıl (голова) манчжурск. г'ōло (темя); 
индонез. hulu (верх. часть; голова). При рассмотрении различных понятий мы обнаружили, 
что большинство из них содержат в себе оба рассматриваемых нами корня: гл и [ай]. При 
рассмотрении понятия глаз можно заметить, как славянское око постепенно переходит в ай, 
а если точнее, то в айко, которое, видимо, и являлось изначально праформой этого понятия. 
Слово айко тоже, в свою очередь, имеет звуковые параллели в других понятиях. Например, 
яйцо  по-осетински звучит айк, по-белорусски яйка, по-польски  jajka. Не менее интересна 
звуковая параллель – баск. aita (отец), бел. айцец (отец), польск. ojciec (отец), коми ай (отец), 
айка (муж). Без труда можно заметить, что все вышеназванные три слова восходят к одной 
общей словоформе. Корневые системы гл и [ай], как я считаю, изначально относятся к одной 
корневой системе» [Истомина 2007: 75]. 
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неполной при игнорировании младших братьев этой «научной» этимологии, 
остающихся непризнанными ею («народная» этимология, к которой, кстати, 
нередко соскальзывают, не всегда отдавая себе в этом отчет, и представители 
«научной» этимологии; «мифопоэтическая» и «онтологическая» [менее удачно 
– «философская»] этимология и др.). <…> Даже «профаническая» 
этимологизация не всегда чистая забава и пристрастие к кунштюкам. Нельзя 
отрицать в ней ориентированности на поиск более глубоких и сокровенных 
смыслов, на определение истоков и связей слова» [Топоров 1986] 

Статистическое исследование семантики фонестем неоднократно 
применялось в науке. В результате выводилось какое-то очень общее значение 
звукокомплекса на основании наиболее ярких (звукосимволических) примеров, 
либо приводится перечень основных семантем без какого-нибудь обобщения 
[Михалев 1995].  

Например, /gl-/ – «свет, мерцание», /-æ∫/ – «резкое, энергичное движение»; 
в коми-пермяцком начальное /дз/ часто связано с семантикой огня, света: 
дзардан, дзарыт «светящийся, сияющий, излучающий свет», дзардны, 
дзарьявны «сиять, светиться, излучать свет», дзардны-югдыны «светать», 
дзирдавны «блестеть, сиять, светиться, мерцать», дзуз видзны, 
дзузъявны «мерцать», дзульби «огонек над тлеющими углями», дзирыт 
«горячий», дзув видзны «проникать через узкое отверстие (о свете)», 
дзуркби «огонь, добытый трением» и др.  

Характерно, что семантика света (огня) в коми-пермяцком языке часто 
связана с наличием /з/ – öзйöм «вспыхнувший, загоревшийся», öзйыны 
«загореться, вспыхнуть», зарни «золото», звиркниты «сверкнуть», Зарань 
«дочь Солнца», ладзавны «разгораться (о дровах в печке)» и пр.  

Ср. з и дз в других пермских языках: к.-з. дзар – изобразительное слово в 
некоторых сочетаниях «свет»; дзаркнитны «блеснуть», дзирдавны «блестеть, 
сиять, мерцать», дзирыт «мерцающий», дзуртби «огонь, добытый трением», 
дзув тыдавны «просвечивать, виднеться», дзув дзувъявны «пробиваться (о 
свете); блестеть (о глазах)», дзулöдчыны «ходить с открытым огнем», дзор 
«седина»; удм. ӟырыт «горячий, пламенный»; ӟаректыны «светать» и пр. 

Несмотря на то, что семантика света и огня в индоевропейских и пермских 
языках, на первый взгляд, существенно отличается, тем не менее можно 
установить некоторое соответствие в характере исследуемых звукосочетаний: 
дз, гл – все составляющие звонкие, язычные (дз передне-среднеязычный 
палатальный, гл включает заднее- и переднеязычные), смычные или с 
элементом смычки (аффриката).  

В английском языке двусложные слова, заканчивающиеся на -er или –en 
характеризуют повторное или неустойчивое качество света. В односложных 
словах слова с -er характеризуют постоянный сверкающий эффект; слова на -en 
указывают на то, что есть специфический легкий источник, относительно 
которого отраженный свет происходит. Слова, содержащие короткий /i/ 
относятся к свету, который является непродолжительным. Слова, содержащие 
другие гласные, относятся к свету, который продолжителен или 
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продолжающийся. Из них, высокий гласный (gleam) предлагает узкий пучок 
света. Слова, которые содержат /ow/, касаются ненаправленного 
всераспространяющегося света [Magnus 2001]. 

Безусловно, данная проблема требует отдельного исследования, однако в 
коми-пермяцком языке также можно отметить связь /i/ и /о/ с семантикой огня и 
света: би «огонь, пламя; костёр; освещение; свет»; биа «огненный, горящий; 
освещенный»; биаиз «кремень»; бива «огниво»; биöр уст. «корытце под 
горящей лучиной (в светильнике)»; бипур «костёр, лев. кострище»; бичир 
«искра»; бичира «с искрами, искристый; сотiсь «жгущий, палящий, 
поджигатель»; сотны «жечь, сжечь, палить»; сотöм «жжёный, сожжённый, 
спалённый»; сотчöм «горевший, сгоревший, пылавший»; сотчöм «горение; 
пожар; гарь»; сотчöмин «обгорелое место; выжженное место; паль»; сотчыны 
«гореть, сгореть; жечься, обжечься» и пр.  

В.В.Левицкий выделяет три типа фонетико-семантической связи: 
звукоподражания, звукосимволизм и «связи, не относящиеся ни к первой, ни ко 
второй группе, статистическая значимость которых обусловлена «случайной» 
распространенностью того или иного корня в данном языке» [Левицкий 1983: 
16]. Благодаря такому расширению план содержания каждого звукокомплекса 
рассматривается как ряд значений, представленных лексико-семантическими 
группами. Например, сочетанию BR- в английском языке соответствуют такие 
ЛСГ, как 1) «ломать, хрупкий»; 2) «ссора, грубый»; 3) «веселый, живой, 
храбрый» [Михалев 1995]. 

Вслед за В.В.Левицким, А.Б.Михалев применил метод сплошного анализа 
списка лексем с начальным консонантным бифоном BR- в современном 
французском (синхронический анализ) и старо-французском (диахронический 
анализ) языках. В результате было выделено несколько лексико-семантических 
полей, что привело автора к выводу: «То, что В.В.Левицкий называет 
«случайной распространенностью», на самом деле – действие деривационного 
принципа формального и семантического развития словаря» [Михалев 1995]. 

Сравнив построенные семантические модели начального консонантного 
бифона BR- в синхроническом и диахроническом аспектах, были обнаруживаем 
следующие закономерности: (1) обе модели представляют собой семантическое 
пространство, образованное взаимосвязанными семантическими полями; (2) 
структура семантического пространства современного французского бифона 
BR- по сравнению с семантической структурой старо-французского 
претерпевает в принципе небольшие изменения. То, что в первом определялось 
как ядро системы, в последней оказывается вторичным по отношению к 
звукоизобразительным значениям; (3) в современном французском языке бифон 
BR- не утрачивает своих исконных звукоизобразительных свойств, но 
утрачивает некоторые и приобретает новые семантические поля. 

Разные по происхождению слова, эволюционируя в своем значении и 
модифицируясь формально, объединяются на определенной стадии языка в 
семантические группы, ассоциативно переплетающиеся друг с другом, образуя 
фоносемантическое поле [Михалев 1995]. «Фоносемантическое поле построено 
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на принципе единства как содержательного, так и формального. В этом смысле 
оно является развитием и углублением концепции морфосемантического поля 

П.Гиро [Guiraud 1967], которое характеризуется объединением слов, имеющих 
общий этимон. Соответственно, сохраняется тождество корневой морфемы при 
взаимосвязанных означаемых ее производных. Более того, проведя детальное и 
системное исследование вокалических чередований в морфемах-этимонах, 
автор устанавливает явные семантические параллели между полями 
консонантного состава (Chik – Chok, Tik – Tok, Crik – Crok и т.д.), а также 
предполагает первичность их звукоподражательной семантики по отношению к 
другим значениям, входящим в морфосемантические поля» [Михалев 1995].  

Так, в коми-пермяцком языке явные семантические параллели 
обнаруживаются в консонантных комплексах сет-сод, которые в самом общем 
виде имеют семантику «давать, прибывать, увеличиваться»: сетавны, сетны 
«дать, давать»; сеталiсь «дающий, раздающий, тот, кто даёт; раздатчик»; 
сетасьöм, сетöм «раздача, выдача»; содно разг. уст. «вместе, совместно, со-
обща»; содны «прибавляться, прибавиться; увеличиться; возрасти; усилиться; 
прибыть, подняться»; содöм «прибавление; увеличение; возрастание; усиление; 
прибывание, подъём»; содтасьны «заниматься (быть занятым) добавлением, 
прибавлением, увеличением, расширением»; содтöм «прибавленный; 
увеличенный; усиленный; наставленный, надставленный (об одежде); 
преувеличенный; утрированный»; содтöт «прибавка, добавка; дополнение; 
наставка, надставка»; содтыны «прибавлять, прибавить; увеличить; поднять; 
усилить; надставлять, надставить, наставить; преувеличивать, преувеличить; 
утрировать; приврать».  

По мнению В.В.Левицкого, поля, созданные А.Б.Михалевым, относятся, 
скорее, к семантико-фонетическим, поскольку элементами поля являются 
семантические, а не фонетические единицы. Особенностью построений 
А.Б.Михалева является и то, что объединение семантических единиц осуществ-
лено в этих полях на основе интуитивного анализа словарных статей [Левицкий 
2009а: 78]. В.В.Левицкий предлагает усилить объективность анализа, 
предлагаемого А.Б.Михалевым, методикой компонентного анализа6. По 

                                                
6 Метод вычленения таких слов в словаре, по В.В.Левицкому, сводится к следующим 

операциям: (1) выборка материала. По одноязычному или двуязычному толковому словарю 
составляются два инвентаря единиц: 1) наборы слов с одинаковыми начальными, 
срединными или конечными (в зависимости от целей исследования) сочетаниями фонем; эти 
наборы объединяются наличием идентичных сочетаний типа st, fl, br, kl, str и т.  д.; 2) наборы 
семантических компонентов, входящих в толкования соответствующих слов. Для 
повышения степени объективности в качестве компонента толкования избирается не 
идеальная сущность, т.е. «сема», а любое полнозначное слово, входящее в дефиницию или 
перевод толкуемого слова. Напр., формальный набор, полученный в результате такой 
операции и включающий в немецком языке сочетание st, будет состоять из слов stark, starr, 
steif и т.д., а семантический набор будет состоять из компонентов [жёсткий], [твёрдый], 
[крепкий], [сильный], [накрахмаленный]. Вполне понятно, что между семантическими и 
фонетическими наборами нет одно-однозначного соответствия, ибо компонент [сильный] 
входит, например, не только в семантику stark, но и в толкования слов streben «стремиться», 
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мнению В.В.Левицкого, данная методика «применима не только для изучения 
символических свойств сочетаний фонем, но и для выявления символики 
отдельных звуков. Опыт изучения символических свойств начальных 
звукосочетаний в лексическом составе немецкого и английского языков 
[Найдеш 2000, 2008; Львова 2004, 2005], показывает, что предложенная 
«жесткая» процедура компонентного анализа может быть дополнена или 
заменена менее объективной, но более результативной интуитивной 
методикой» [Левицкий 2009а: 73]. 

По М.Магнус, фоносемы – это слова, семантические характеристики 
которых обусловлены общностью их фонологической формы. М.Магнус 
предлагает еще более «жесткие» критерии статистической выборки слов, 
связанных с фоносемантической значимостью [Magnus 2001:  35 и след.]7.  

Представляется, что исследование пермских языков по представленным 
методикам может быть чрезвычайно перспективным. Так, в коми-пермяцком 
языке пейоративная семантика «глупый, некрасивый, плохой, неправильный, 
испорченный» может быть связана с начальным /b/: бöбöв, бöб «глупый, 
дурак», бöб-бражнöй «очень глупый»; баля рожа «некрасивый», бадзор 
«бродяга, проходимец»; (крома) бачаляга бран. «хромой, хромоногий»; 
бабашöрика сев. «пугало (на огороде)»; (пасьтöм) багай «полураздетый, 
небрежно одетый»; багйöсь «заплесневелый, покрытый плесенью»; багыль 
сев. «бугристый, ухабистый, в колдобинах»; (сія) бавча (кодь) разг. «он как 

                                                                                                                                                            
trachten «сильно желать»; (2) статистическая обработка данных. Наиболее эффективной 
статистической процедурой является в данном случае использование критерия хи-квадрат и 
коэффициентов сопряжённости. Применение этих статистических методов позволяет 
выделять такие семантико-фонетические единства, в которых сила связи компонентов носит 
статистически значимый характер и может быть выражена с помощью некоторых 
количественных показателей. Подробно о применении этой методики и полученных 
результатах в [Левицкий 2009а: 71-72]. 

7 Выборка по М.Магнус: (1) сплошная выборка из словаря Х.Миффлина односложных 
слов; (2) из них выборка слов по начальным, вторым, конечным и пр. согласным (например, 
начинающихся на /b/); (3) распределение их на 24 «естественных» класса (фоносемы); (4) 
каждый из классов подразделяется на группы согласно позиции фонемы в пределах слога 
(например, слова полностью лишенных /b/ в начальной позиции); (5) перераспределение 
группы по положению фонемы в слове (например, содержащие /r/ во второй позиции); (6) 
затем для каждого из этих подклассов была создана своя фоносемантическая классификация 
(например, фоносема breaking для /br/ была объединена с фоносемой fracturing для /fr/ и 
была определена их семантическая общность). В результате такого распределения и 
статистической обработки данных сначала были получены фоносемантические поля, 
например, «People (Люди)», включающее 878 слов (53% от конкретных существительных), и 
состоящее из фоносем, включающих ту или иную фонему. Например, /b/ 63 слова (7% всех 
слов): (1) очаровательные, красивые, сексуальные люди – 35%; (2) дрянные люди, 
преступники – 18%; (3) громкие, шумные люди – 35%; (4) уродливые, глупые люди – 27% и 
пр.; /d/ 26 слов (3% всех слов): (1) милые люди – 15%; (2) дамы, джентльмены – 27%; (3) 
титулы – 12%; (4) куклы, марионетки – 27%; (5) дурные женщины – 12%; (6) мифические 
существа – 12% и т.д. (перевод наш – С.Ш.). Последующая статистическая обработка 
полученного материала позволяет выявить релевантные для данной фонемы семантические 
области, фонестемы и слова. Полученные результаты представлены в [Magnus 1999]. 
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дикарь»; бавьявны «болтаться (проболтаться) без дела, шататься, слоняться»; 
бажитны «каркать, накаркать; накликать беду»; баралöм (сина), бичулька 
(сина) «пучеглазый»; бобгыны-видчыны «ворчать, проворчать»; бобыль 
перен. «бездельник, лоботряс»; боньгыны «ворчать (быть недовольным чем-
л.)»; бöбмыны «глупеть, поглупеть, стать глупым; одуреть»; бöбöтны 
«обманывать, обмануть; заманивать, заманить, соблазнить, обольстить 
(девушку); выманивать, выманить, добыть что-л. хитростью»»; бöбöтчана 
«ложный, обманчивый»; бöбöтчись «лживый; лгун, лжец. обманщик, плут»; 
бöрдны «плакать, рыдать, реветь; разг. плакаться, жаловаться»; 
будзгыльтчыны «рассердиться; надуться, обидеться»; будзгылясьны лев. 
«нахмуриться, смотреть сердито» и др. 

Ср. удм. бабасыр фольк. «злой дух»; байгыш диал. «глупец»; бак 
«косноязычный, заикающийся»; бака диал. «золотуха (болезнь)»; бамтэм 
«бесстыдный, бессовестный, бесстыжий, нахальный», (кык) бамъем 
«двуличный»; берланес «непутёвый, бестолковый»; бетэн диал. уст. 
«бесполезность, ненужность; ничтожность»; биран диал. «обжора; негодный, 
скверный, плохой»; боко дет. «бука, пугало, страшилище» и пр. 

Таким образом, предварительный анализ показывает, что фонестемы в 
коми-пермяцком языке являются безусловным показателем 
звукоизобразительного слова, а их звукосимволический потенциал коррелирует 
с данными, полученными на материале других языков.     

2.4. Морфемотип 
Морфемотип – комбинация фонемотипов (термин и обоснование 

А.Б.Михалева). По мнению А.Б.Михалева, вариативность консонантных 
элементов корневой морфемы, а также ее вокалическая мобильность наводят на 
предположение о существовании некоего инварианта морфострукгуры, 
сохраняющего свою семантическую целостность – морфемотип. 
Смыслообразующими составляющими морфемотипа являются консонантные 
фонемотипы, при этом степень вариативности вокалического элемента 
практически безгранична, вплоть до его отсутствия  [Михалев 1995]. 

По мнению В.В.Левицкого, «любые попытки вторгнуться в сложные 
лексико-семантические процессы, происходящие в языке, чреваты определён-
ной долей схематизма. Изменения в семантике, составе и конфигурации 
лексических единиц, происходящие в процессе развития языка, являются 
результатом сложного, причудливого взаимодействия самых различных 
внешних и внутренних факторов, среди которых определённую роль может 
играть и фонетическая мотивированность [Левицкий 2009а: 129]. 

По данным А.Б.Михалева, в разных языках один и тот же морфемотип 
проявляет одноименные фоносемантические поля различной лексемной 
наполняемости. Как ядерные, так и периферийные значения могут 
присутствовать в одном языке и отсутствовать в другом. Некоторые значения 
ядерного комплекса могут не получать своего периферийного развития, так же, 
как периферийные поля могут не порождать связей с последующей зоной. Тем 
не менее, вариации, демонстрирующие разнообразие типологических структур 
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фоносемантических пространств в различных языках, не отвергают 
универсальности самого принципа моделирований семантики морфемотипа 
[Михалев 1995]. В таблице 1 представлены данные А.Б.Михалева о ядерных 
архисемах морфемотипа «спирант+вибрант» [Spir-R] во французском, 
английском, русском и арабском языках, которые мы дополнили материалом 
коми-пермяцкого языка.  

 
Французский Английский  Русский  Арабский Коми-пермяцкий 

Резать  
Сжимать 
Крутить 
Гладить 
Плохой 
Зв/подр.:  
Шуметь 
 

Резать  
Колоть 
Сжимать 
Просеивать 
Плохой 
 

Резать  
Бить  
Ломать  
Скрести  
Рыть 
Шероховатый 
Светить 
Блестеть  
Жарить 
Буккальн. 
деят.: есть, 
хрипеть 
Зв/подр.: 
шуметь, 
стучать 

Резать 
Раскалывать 
Сжимать 
Брызгать  
Течь 
Сыпать  
Тянуть 
Толочь 
Зв/подр.: 
трещать, 
скрипеть 
Буккальн. 
деят.:  
глотать, 
всасывать,  
болтать 

Резать, колоть, делить 
Скрести 
Сжимать(ся) 
Шероховатый  
Бить  
Светить, блестеть 
Крутить 
Течь, вытекать 
Сыпать 
Тянуть, волочить 
Связывать 
Плохой 
Зв/подр.: трещать, 
скрипеть, стучать 
Буккальн. деят.: 
рыдать 

Таблица 1 
 
В коми-пермяцком языке морфемотип «спирант+вибрант» формирует ту 

же систему значений, что и в исследованных ранее языках (табл. 1):  
1) резать, скрести, рыть: зыртны «тереть, скоблить, скрести»; 

шаркйыны «шаркать, тереть, скрести скоблить»; шарöтны «тереть, скрести, 
шарить, искать, рыться»; жеркöтны «скрежетать»; шöравны «резать, 
кроить»; шырлыны «стричь»; шергйыны «косить в спешке»; шоркайтны 
«шаркать»;  

2) колоть, делить:  зургисьны «втыкаться»; шöрнавын «делить»; 
шöрöм «ломоть»; шырзьыны «обрывать, отдирать, отсекать, отрубать»; 
сыр-сыр «бахрома, лохмотья, клочья»; шöр «середина»; шöриа 
«напополам»; зор «жердь, кол»; зорпон «небольшой кол»;  

3) шероховатый, грубый: шар-шар, шарба «негладкий, неровный»;  
4) бить, ломать, ударять: сырйыны «ударять»; зуравны «лягать, 

брыкать»; соровтны «сбивать, пахтать»; сюрк-сярк, сяр-сяр «тук-тук»; 
сяркнитны «стукнуть»; шаркнитны «ударить»;  

5) светить, блестеть: зарни «золото», зарниа «золотистый»; сартас 
«лучина»; шырби «свет от светлячка»;  

6) сжимать(ся), усыхать: шöржны, шöрдны оньк. «убавляться», 
зургисьны «протискиваться», шурöтны «сушить»; шуравны «сохнуть»;  

7) крутить: шардны «закружиться (о голове);  
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8) течь, вытекать: зэрны «лить»; шор «ручей»;  
9) плохой: сэрп «грязный, поганый, мерзкий»; сэрпавлыны «пачкать, 

поганить»;  
10) брызгать, сыпать, распространять, просеивать: шергйыны «веять 

зерно»; шур «сыпь»; зэр «дождь»;  
11) сжимать, связывать: сюркнявны «перевязывать»; шуркнитны 

«обхватить копну вожжами»;  
12) тянуть, волочить: шорйыны «тащить с шумом»;  
13) трещать, скрипеть: сярган «трещотка, погремушка»; сяргыны 

«трещать»; жеркöтны «скрежетать»;  
14) трясти: зэркöтны «трясти»; зэркыт «тряский»;  
15) глотать, рыдать: сыркьявны «судорожно рыдать». 
Таким образом, ядерные семы фоносемантического поля эксплицируют в 

языке универсальные и исторически устойчивые семантические доминанты, 
подчиняющиеся лишь фундаментальным законам эволюции. Одновременно с 
этим периферийные семы фоносемантического поля отражают специфическое 
и этническое в языке. Так, в русском языке семантика морфемотипа [Spir-R] 
«светить, блестеть» связана со значениями «смотреть» и «жарить», в коми-
пермяцком языке значения «смотреть» и «жарить» нами не обнаружено, а во 
французском, английском и арабском языках значение морфемотипа [Spir-R] 
«светить, блестеть» не представлено. Значение «течь, вытекать» представлено 
во всех рассматриваемых языках, в том числе и в коми-пермяцком, кроме 
русского и пр.  

Даже первичный анализ звукоизобразительной семантики на материале 
различных языков (В.В.Левицкий – и.-е., прежде всего германские; 
А.Б.Михалев – английский, французский, русский, арабский; в нашем 
материале – коми-пермяцкий) и в разных аспектах (В.В.Левицкий – эволюция 
семантики и.-е. звукоизобразительных корней; А.Б.Михалев – семантика 
морфемотипа; в нашем материале – семантика морфемотипа в коми-
пермяцком) показывает сопоставимость полученного семантического 
пространства. На наш взгляд, семантико-реляционный анализ является одной из 
«техник» в изучении универсалий языковой семантики. 

Однако здесь следует согласиться с В.В.Левицким, который говорит о 
более «жесткой» статистической обработке фактически «случайно» 
отобранного материала, поскольку даже сплошная выборка по существующим 
словарям не дает гарантии выявления всех компонентов семантического 
потенциала фоносемантического поля. Так, исследование А.Б.Михалева 
основано на материале «общих», а не «специальных» словарей, тогда как 
известно, что диалектный, сленговый и т.п. материал является более 
«очевидным» для сферы звукоизобразительности. 

Особенно важно это для коми-пермяцкого языка, диалектная система 
которого получила достаточное научное освещение, однако диалектные 
словари пока отсутствуют. Для нердвинского диалекта специфическими 
являются единицы табань «лепешка, испеченная на пресном тесте», режень 
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«измельченное зерно», керкуыс зэяло «богатый дом», сод «лестница», 
шыöтны «предсказывать», макали «маленький человек»  и др. Кроме того, в 
коми-пермяцком языке в качестве литературной нормы часто выступают 
русские заимствования, а не исконные лексемы: василёк (лит.) – лöзчача 
(диал.), крестник (лит.) – вежапи (диал.), малина (лит.) – öмидз (диал.), 
кузнечик (лит.) – енкöбывка (диал.) и др. 

Однако для пермских языков важно учитывать не только диалектные, но и, 
прежде всего, межъязыковые соответствия. Так, предположительно 
звукоизобразительный глагол заргыны «с силой что-либо воткнуть, засунуть 
куда-либо, во что-либо; сильно ударить» отсутствует в словаре, но 
функционирует в диалектах и художественной речи. Ср. также зургисьны сев. 
«втыкаться, воткнуться». В то же время в коми-зырянском заргыны «вонзить, 
воткнуть», зур изобр. «пырнуть», зургыны «ткнуть»; зурасьны «удариться, 
стукнуться», зур-зар звукоподр. «с шумом, с треском ударяясь о что-л., 
натыкаясь на что-л.»; зуркыд «тряский» и пр.  

Если в коми-зырянском тун устар. «колдун, знахарь», тунавны 
«предвещать, ворожить», туналысь «прорицатель», то в литературном коми-
пермяцком языке слово отсутствует, а в нердвинском диалекте тун / тунка 
«дурак» и т.п. Ср. также удм. тунаны «гадать, ворожить», туно «гадалка, 
ворожея», тунан уст. «гадание, ворожба»; тунан-пеллян уст. «знахарство, 
лечение наговорами (нашёптыванием); гадание, ворожба»; тунаськыны-
пелляськыны уст., тунаны-пелляны уст. «заниматься знахарством, лечить 
наговорами (нашёптыванием); гадать, ворожить»; тунаськись-пелляськись 
«знахарь, гадалка, ворожея». 

Впрочем, на наш взгляд, данный факт не может изменить общих тенденций 
в семантическом составе фоносемантического поля, построенного при помощи 
семантико-реляционного анализа, но помогут восстановить более широкий круг 
значений, формирующих это поле.    

Похожий подход структурирования фоносемантического поля (на основе 
«естественной» выборки) демонстрирует М.Магнус [Magnus 1999, 2001]. К 
естественными классификациями автор относит, например, все слова, 
относящиеся к продовольствию или все существительные с суффиксом –ment. 
Однако к естественным «наборам», значимым для фоносемантики, они не 
относятся, так же как, например, все односложные слова, все мономорфемы на 
/tr/, все слова на /pl/ или относящиеся к музыкальным инструментам. Выборка 
слов, значимая для фоносемантики, должна включать оба критерия: например, 
все слова, начинающиеся на /p/ и относящиеся к плодам, т.е. те, общие 
семантические характеристики которых обусловлены общностью их 
фонологической формы (фоносемы). По мнению М.Магнус, 
фоносемантические классификации – это классификации фоносем [Magnus 
2001: 35 и след.]. 

В фоносемантике полевой принцип организации языковых единиц 
представлен в теории фоносемантического поля А.Б.Михалева [Михалев 1995], 
а также в исследованиях по семантической типологии В.В.Левицкого 
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[Левицкий 1997, 2001, 2009, 2009а]. Частично описание денотативного 
пространства (акустический денотат) на фоносемантической основе 
представлено в [Шляхова 2003, 2005], где вводится понятие фоносфера.  
Звукосимволические тематические группы слов славянских языков на 
основании редупликации выделяет Ж.Колева-Златева [Колева-Златева 2008].  

Таким образом, ядерные архисемы морфемотипа «спирант+вибрант» в 
коми-пермяцком языке совпадают с данными, полученными на материале 
французского, английского, русского и арабского языков, что говорит об 
универсальности семантики данного морфемотипа, который формирует общие 
фоносемантические поля для всех языков.  

2.5. Морфема  
Морфема определенного акустико-артикуляторного строения также 

является носителем фонетического значения. Так, в коми-пермяцком корневая 
морфема «взрывной+гласный+взрывной/аффриката» связана с семантикой 
удара: бут-бут, бут-бат, тук-тук, тучи-тачи, тяк, кап-кап, тёп-тёп и 
др. 

Корневая морфема «щелевой+гласный+вибрант» в пермских языках также 
имеет общую семантику:  

1) к.-п. заргыны «с силой что-либо воткнуть, засунуть куда-либо, во что-
либо»; к.-з.  заргыны «вонзить, воткнуть», зургыны «ткнуть», зур «пырнуть», 
сюртны «подтыкать, подоткнуть»;  

2) к.-п. заргыны «сильно ударить», сырйыны «ударить, побить», сярганöн 
«дробно стучать (постучать); барабанить»; к.-з. зурасьны «удариться, 
стукнуться»;  

3) к.-п. зуравны «лягать, лягнуть, брыкать (о лошади)», зурасьны 
«лягаться, брыкаться»; к.-з. зурасьны «столкнуться»; удм. зурак (кыскыны) 
«резко дёрнуть», зурканы «трястись;  сотрясаться, содрогаться»;  

4) к.-п. сюра-сяра / сюр-сяр (керны) «стучать, постукивать», сюрк-сярк 
«тук-тук»; к.-з. зур-зар «с шумом, с треском ударяясь о что-л., натыкаясь на 
что-л.», сюр-сяр, сюр-сярк «трах-тарарх»;  

5) к.-п. сярган «трещетка, погремушка», сяркöтны, сяргыны «трещать, 
затрещать», сярганöн «трещать трещеткой»; к.-з. сярган «трещетка, 
погремушка», сяргöм «треск, стрекот», сяргыны «трещать, стрекотать», 
сярöдны «грохотать, дробно сыпать», сюря-сяркавны «двигаясь производить 
стук, стучать (о мелких предметах внутри чего-л.)»; удм. зур / зур-зур (вазьыны) 
«глухо дребезжать»;  

6) к.-п. зыркыт, зэркыт «тряский (о телеге и т. п.)», зэркйыны-чеччавны 
лев. «подпрыгивать (напр. при тряской езде)», зэркöтны «трясти, растрясти», 
зэркыта «тряско»; к.-з. зуркыд «тряский»; удм. зуркыт «тряский», зурак (луон) 
«вздрагивание» зурак (луыны) «вздрогнуть», зурак-зурак (кыскыны) 
«вздрагивать, дёргать», зур-зур (кариськыны) «вздрогнув, насторожиться», зурк 
/ зуркак (сюрес) «тряская дорога», сырманы «дрожать, колебаться», сырмон 
«тряска, дёрганье», сырмыны «трястись, дёргаться», сыр-сыр (куалекъяны) 
«дрожать, трястись»;  
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7) к.-п. сюр «рог, рога», сюра «рогатый»; к.-з. сюр «рог, рога»; удм. сюр 
«рог, рога», сюро-пыдо «рогатый скот»;  

8)  к.-з. сюрöсь-пельöсь «неровный, угловатый»; удм. сэрег «угол, уголок», 
сэрего «угловатый», сюро-пелё «сучковатый, неровный». 

Данный материал показывает, что все эти слова мотивированы 
звукоизобразительными комплексами, которые в том или ином варианте 
сохраняются во всех пермских языках: сюра-сяра, сюр-сяр, сюрк-сярк в 
коми-пермяцком; зур-зар, сюр-сяр, сюр-сярк в коми-зырянском; зур, зур-зур, 
зурак, зурак-зурак, зурк, сыр-сыр в удмуртском. 

На материале этимологического словаря и.-е. языков В.В.Левицким 
построено фоносемантическое поле и.-е. праязыка [Левицкий 2008: 150-156; 
Левицкий 2009а: 78]. Статистическому анализу были подвергнуты и.-е. корни с 
начальными двух- и трехфонемными сочетаниями (по данным словаря 
Ю.Покорного). Так, сочетание br- связано в немецком языке с такими 
значениями: «дробь», «крошить», «рычать», «чваниться»; в английском языке: 
«ссора», «ломать», «хрупкий», «грубый», «храбрый», «ясный», «живой», 
«веселый», «чистить», «скоба». В и.-е. праязыке, bhr- (ие. Bhr- = герм. br-) 
обнаруживает такие связи: «разрушать», «движение», «сиять, блестеть», 
«пухнуть, набухать». Можно считать, что семантические наборы bhr-/br- в трех 
экспериментах (английский и немецкий язык, и.-е. праязык) совпадают; 
общими являются компоненты «разрушать», «дрожать», «чваниться» 
(«набухать»), «живой», «храбрый» («движение»?), «сиять, блестеть» [Левицкий 
2009а: 76-77]. 

В.В.Левицкий на основе квантитативного анализа этимологического 
словаря Ю.Покорного и семантической типологии рассматривает дериваты и.-е. 
корня *semə-/smē- «резать», а также дериваты других и.-е. корней с тем же 
значением. Установлено, что сема «резать, колоть, рассекать» сочетается с 
семами «режущий предмет», «обрезанный, укороченный, маленький», «думать, 
воспринимать», «отрезанный, осколок» и др. [Левицкий 2009].  

Ср. частичное совпадение семантики в пермских языках: к.-п. жугавны 
«ломаться, сломаться; биться, разбиться»;  жугалöм «сломанный, ломаный; 
битый, разбитый»; жугдавны «ломать, разбивать, взламывать, разбивать, 
дробить», жугйыны «отделять (отделить) мякину», жугыльтны «печалить; 
опечалить; навеять грусть», жугыльтчыны сев. «худеть, похудеть, исхудать»; 
удм. жуг-жаг «сор, отбросы, отходы», жуг-жаго, жуго-жаго «сорный», 
жугылыны «бить, избивать», жугон «избиение; расправа; порка»; к.-з. жугавны 
«сломаться, разбиться», жугалöмин «пролом», жуг-жаг «остатки, отбросы», 
жугйыны «отделять полову от мякины», жуглас «осколки, лом», жуглыны 
«разбивать, дробить; колоть», жугылявны «грустить, печалиться».   

«С точки зрения содержания, фоносемантическое поле отличается от всех 
типов полей сложностью и динамичностью своей структуры. Если лексико-
семантическое поле объединяет значения на основе их сходства между собой, 
разрабатывая микроструктуру определенного семантического фрагмента языка, 
а синтагматическое – сосредоточивается на отношениях смежности, 
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сосуществовании значений, то фоносемантическое поле строится на тех и 
других, равно участвующих в становлении и развитии языковой семантики» 
[Михалев 1995]. Попытка подобного подхода обнаруживается в исследованиях 
поэтессы А.Ю.Истоминой8. Звукосимволизм других коми-пермяцких морфем 
(например, аффиксы -тор с семантикой «маленький», -жуг пейораивная 
семантика и пр.) представлен в главе V. 

2.6. Слово  
Безусловно звукоизобразительными являются слова определнного 

грамматического класса:  
1) междометия: ок «ох»; бе «фу, тьфу» и др.;  
2) звукоподражания (изобразительные слова): бульс-больс, буз-буз 

«буль-буль»; вак-вак «ха-ха»; гиля-голя, гиль-голь «бряк, звяк» и др.;  
3) слова клича и отгона животных и птиц: кыч-кыч «подзывание собак»; 

сыть «отгон собак»; тпрукö-тпрукö «подзывание коров»; тпручы-тпручы 
«отгон коров» и др.;  

4) знаменательные части речи со звукоизобразительной основой: 
баксыны «мычать»; карзыны «реветь, рычать»; дбруньгыны «звененть (о 
струне)»; дзавскыны «издавать треск» и др.;  

5) парные слова: швопкисьны-пуксьыны (шлёпнуться-сесть) «сесть, 
шлёпая»; ыпкыны-лыйны (бухнуть-стрельнуть) «стрельнуть»; марскыны-
сёйны (хрустеть-есть) «есть с хрустом»; буавны-горзыны (выть-плакать) 
«плакать навзрыд»; юи-польдi (попил-надулся); гырскö-зудъясьö 
(гырскает-чешется) и др.;  

6) звукосимволические (образоподражательные) слова: шурк-шарк 
оссяс öшын (шурк-шарк откроется окно); шынь-шынь мыччисяс (шынь-
шынь покажется); кир-пар чöвтас (кир-пар снимет); куль-мельк 
ньылыштас (куль-мельк проглотит) и т.д. Подробно эти группы слов 
представлены ниже (глава II раздел 5). 

Эффективным для фоносемантики стало применение методики 
статистического анализа лексики, при которой системный отбор лексики общей 
семантики (большое-малое, длинное-короткое, округлое, пейоративы и пр.) 
                                                

8 «В коми языках слово ен означает «бог», в удм. – ин (инмар) также означает «бог». В 
коми-пермяцком слово инь означает «жена, женщина», в коми языках, а также во многих 
тюркских есть слово ань, означающее «мать; женщина». Присутствует этот корень и в 
индоиранских языках: Инада – праматерь в индоиранской мифологии, Йима – первочеловек; 
яни – женщина (санскр.), ина – мать (индонез.). Все эти слова перекликаются с китайским 
языком, где ян означает «небо; мужское начало», а инь – «землю; женское начало». Кроме 
того, инь (ине) в китайском языке означает ещё «русло реки, река, канал». Учитывая то, что в 
разных языках все эти понятия нередко звучат одинаково или сходным образом, можно с 
уверенностью сказать, что все эти слова изначально появились в одном языке. В этом же 
языке появились мар. юмо – «бог» и финск. юмала – «бог», т.к. мы знаем, что чередование 
звуков [н] и [м] является закономерностью. Также без сомнений можно предположить, что в 
названиях всех рек на ин- (им-), ен- (ем-),  ян- (ям-), юн- (юм) этот компонент означает просто 
«река» (а не «божественная» или «женская»), а названия гор – просто «гора» [Истомина 
2007: 35].  
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обнаруживает корреляцию между значением и его фонемным воплощением. 
Так, Э.Л.Торндайк проанализировал все односложные английские слова с 
частотностью, равной или превышающей 1/1000000 и содержащих [i], особенно 
обозначающих большое или малое. Частотность появления [i] в словах, 
имплицирующих малое, оказалась в 12 раз выше, чем [о] [Thorndike 1945]. 
М.Шастеном [Chastaing 1964] утончил технику анализа, состоящую во 
«взвешивании» полученных значимостей различных фонем и умножении их на 
индекс частотности употребления слов, в которых они встречаются. Результаты 
оказались значительными в отношении большого числа семантических 
оппозиций (большой-малый, светлый-темный, тяжелый-легкий и т.д.) и многих 
языков (французский, английский, немецкий) [Михалев 1995].  

Лексические исследования ассоциации между [i] и лексикой «малости» 
проведены О.Есперсеном [Jespersen 1929], М.Шастеном [Chastaing 1958], 
М.Вандрушкой [Wandruszka 1954]. Ч.Танц [Tanz 1971] показал, что оппозиция 
между гласными переднего и заднего ряда встречается в оппозициях между 
понятиями близости и дальности во многих языках [цит. по: Михалев 1995]. 
В.В.Левицкий провел статистическое исследование начальных 
звукокомплексов и их значений в английском [Левицкий 1983] и в немецком 
[Левицкий 1986; Жерновей, Левицкий 1988] языках. Качественно новым шагом 
в области описания значений звукосочетаний явилась предложенная в этих 
работах статистическая методика выявления семактико-фонетических связей. 
Результаты исследования позволили автору утверждать, что «почти все двух- 
или трехфонемные сочетания в начале корня в английском языке связаны с 
определенным кругом значений» [Левицкий 1983: 14]. Такой же вывод 
относится и к немецкому языку [Михалев 1995]. 

Таким образом, анализ звукоизобразительных слов приводит к пониманию 
того, что значение и его фонемная реализация соотносятся друг с другом. 
Статистический подход позволяет установить отдельные фоносемантические 
закономерности устройства лексической системы языка. 

Так, в коми-пермяцком языке большинство слов со значением «говорение» 
будут звукоизобразительными: авöстны «громко крикнуть»; авзыны 
«громко говорить, кричать» < ав-ав «гав-гав»; арзыны-баитны «громко 
говорить, кричать» ср. арзыны  «рыдать»; быргыны «бормотать» < быр-
быр «о бормотании»; вашкыны, вашкыны-баитны «шептать, 
шушукаться» < ваш-ваш «о шушукании, шёпоте»; герскыны, герскыны-
видчыны «ругаться, браниться» < герскыны «скрипеть (о коростеле)», 
герс-герс «о пении коростеля»; гильзьыны «галдеть» < гиль-голь «бряк, 
звяк»; горöтны «крикнуть, закричать, заорать» < гор «звук, звучание»; 
гымавны «скандалить, кричать» < гым-гым «бах, трах, хлоп»; зызны 
«говорить ерунду, нести чушь» < зык «шум, гам, галдеж»; кöкны «твердить 
одно и то же, талдычить» < кöкны «куковать»; кавгыны «ругаться, 
браниться» < кав-кав «гав-гав»; каргыны, карзыны «кричать, ругаться, 
предвещать неприятное» < карзыны «каркать (о вороне)», кар-кар; 
лявзыны «браниться, кричать» < ляв-ляв «гав-гав»; ляпнитны «сказать 
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невпопад» < ляп «шлеп»; резьöтны-баитны «много, шумно говорить» < 
резь «о хрусте»; сяргыны-баитны «быстро говорить, трещать» < сяр-сяр 
«тук-тук (подражание частому стуку)»; торгыны «тараторить» < тор-тор 
«тук-тук»; трангыны-баитны «говорить громко» < тран-тран «о звякании, 
звоне»; увтны «ругать» < увтны «лаять», ув «гав»; чижьявны «ругаться, 
кричать с надрывом» < чиж-важ «о резком пронзительном звуке (напр., 
пилы)»; шлёпöтны «болтать, говорить попусту» < шлёп-шлёп и пр. 

Глаголы передвижения, хождения также будут примарно мотивированы: 
бузгыны «идти по воде, издавая глухой плеск» < буз-буз «буль-буль»; 
бурскыны «идти, издавая хруст при ходьбе по насту» < бурс «о хрусте, 
треске»; люшкыны, люшкыны-мунны «брести, плестись, идти тяжело, еле 
двигая ногами» < люш-ляш, люша-ляша «изображение чего-л. обмякшего, 
вялого»; раш / раш-раш шагнявны, рашкыны, рашкыны-ветлöтны 
«ходить, еле волоча ноги, медленно» < раш-раш «о шаркании»; тапöтны-
мунны «идти, топая» < тап-тап «тук-тук»; тарскöтны-ветлöтны «ходить, 
топая» < тарс «тук-тук» и пр. 

Однако В.В.Левицкий высказывает определенные сомнения относительно 
данной методики, поскольку отбор материала идет интуитивно. Он называет ее 
«менее объективной, но более результативной, в соответствии с которой 
«сходные» семантические классы группируются не на основе точного и 
полного совпадения семантических компонентов, а на основе «общей семы» 
или общего «признакового» компонента. Например, слова с компонентами 
[твердый], [крепкий], [сильный], [накрахмаленный] и т.п. объединяются в один 
семантический подкласс [сильный, крепкий]. Слова с компонентами [слякоть], 
[спать], [неряшливый], [слюни], [ленивый] объединяются признаковым 
значением [слабый] и т.п. [Левицкий 2009а: 73].  

По мнению В.В.Левицкого, успешное изучение отношений между звуком и 
смыслом в языке будет зависеть прежде всего от наличия эффективных методов 
исследования. В целом проблема сводится к нахождению критериев 
объединения семантически связанных слов. Как известно, такие критерии в 
лексикологии до сих пор не найдены. При анализе семантико-фонетических 
связей можно воспользоваться двумя типами лексических группировок: (1) 
либо группами слов, объединённых на основе синонимических отношений, (2) 
либо группами слов, объединённых на основе совпадения семантических 
компонентов (в последнем случае слова не обязательно должны быть 
синонимами). Вторая процедура представляется более эффективной [Левицкий 
2009а: 70]. 

Сравни, например, к.-з. ыджта ‘величина’, гырся ‘величина’, точнее 
‘крупнота’, джуджта ‘высота’, судта ‘высота, этаж’, кузя ‘длина’, пасьта 
‘ширина’, кызта ‘толщина’, сьöкта ‘тяжесть’, мында ‘количество’. 

Для передачи понятия исключительно большей меры качества 
используется своеобразное повторение прилагательных, при котором первое 
прилагательное оформлено в сравнительном падеже, а повторное 
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прилагательное выступает в своей исходной форме: ыджытся-ыджыт 
‘большего-больший’, югытся-югыт ‘светлого-светлый’. 

Статистический анализ лексики коми-пермяцкого языка в 
фоносемантическом аспекте не применялся. 

2.7. Словосочетание, идиома, фразеологизм 
Как звукоизобразительные единицы могут рассматриваться устойчивые 

словосочетания с изобразительными компонентом: чуп-чап керны 
«чавкать»; вуп-воп сёйны «есть чавкая»; вуп-воп керавны «рубить 
рыхлое, трухлявое»; тон-тон кынмыны «сильно замёрзнуть»; ышки-пойки 
чушыктыны «тяжело дышать»; му-му керлыны «мычать»; кокись кокö 
«нога в ногу» и др. 

В коми-пермяцком языке в отдельный разряд фразеологизмов выделяются 
так называемые изобразительные фразеологизмы [Кривощекова-Гантман 2006: 
192], звукосимволизм и звукоподражательность которых воспринимаются 
пермяками как безусловно иконичные: вак-вак серöмтчыны ‘громко 
засмеяться’, куж-каж тальны ‘с треском растоптать’, кож-кож киссьыны 
‘с шумом литься, рассыпаться’, гиль-голь киссьыны ‘с шумом 
рассыпаться’, сульк пымавны ‘сильно вспотеть’, тач-тач керны 
‘затрещать (например, о половице)’, пурк лэбзьыны ‘вспорхнуть’, чирк 
биасьны ‘чиркнуть спичкой, щелкнуть выключателем’, шыльк ыскöвтны 
‘быстро прокатиться’, жиля-жоля öшын лэдзны ‘разбить окно’ и др. 

Грамматически данные фразеологизмы являют собою сочетание 
изобразительного слова с глаголом (чурс сьöвзьыны ‘звучно плюнуть’; 
марс-марс сёйны ‘есть с хрустом’; пурк лэбзьыны ‘вспорхнуть’; чирк 
öзтыны ‘чиркнуть спичку’; дзурк осьтны ‘открыть со скрипом’; тшек 
чеччöвтны ‘легко прыгнуть (напр., о воробье)’; скок-скок чеччавны 
‘скакать’; шай-пай лоны ‘растеряться’) или с прилагательным (тон-тон 
кын ‘очень мёрзлый’; дрин пöт ‘предельно сыт’; люзь ва ‘насквозь 
мокрый’). Особое место по структуре занимают конструкции с союзом не, 
который имеет сочинительное значение: шы не тöв ‘тишина’ (букв. ‘ни звука 
ни ветра’). В фольклоре, прежде всего в сказках, изобразительные 
фразеологизмы рассматриваются как национально специфичные: дыш петö 
уджавны (лень работать), юасьö-баитö – виöн мавтö (спрашивает-
говорит – маслом мажет) и др.  

2.8. Синтаксические структуры, текст 
Как носители фонетического значения понимаются также синтаксические 

структуры, выделяющиеся в тексте и создающие  ритмический рисунок – 
анафоры, эпифоры, рефрены, параллельные конструкции. Тексты в широком 
смысле, от мини-текстов объявлений, названий, рекламы (“Wee, Willy, Winkie”; 
“M&Ms melt in one’s mouth”) до текста художественного произведения 
[Павловская 2001: 212-213], также обладают фоносемантическими 
характеристиками. Ср. в к.-п. потешке:  

Туругум, туругум Орсö тури-туругум.  
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Туругум, туругум, Ваню тальö веж турун  
(Туругум, туругум играет журавушка-туругум.  
Туругум, туругум, Ваня топчет желтую траву). 
В коми-пермяцком литературоведении неоднократно указывалось на 

функции звукописи в коми-пермяцком языке, которые реализованы 
посредством парных глаголов, сложных существительных и изобразительных 
слов и фразеологизмов. Типична звукопись при описании звуковой картины 
мира (прежде всего, звучаний природы) и передаче эмоции, настроения, а также 
для описания тончайших оттенков характера и образа действия [Кривощекова-
Гантман 1961; Пахорукова 1989].  

Для коми-пермяцкого языка типичными функциями звукописи являются 
эмоционально-экспрессивная и изобразительно-выразительная. Смысловая и 
композиционная функции звукописи ограничены [Лобанова, Шляхова 2010].  

На наш взгляд, звукоизобразительность настолько органична для коми-
пермяцкого языка, что не может осознаваться как нечто особенное 
(стилистическое). Так, парные слова являются обычными, например, для 
научного стиля: Повестяс сувтöтöм важнöй проблема — том мортöс 
коллективын быдтöм-велöтöм; Повестьын действиеыс мунö 
жагвыв, сьöрсьöн-бöрсьöн чулалöны событиеэз, кöдна 
йитсьöмöсь öтамöдкöт; Конечно, медуна кывбуррез йитöмась-
öтлаöтöмась лирическöй геройлöн образöн, кöда сулалö 
лыддьöтiсь да авторöн мыччалöм мирыс коласын («Не завод 
строитi», «Вöрын керöс», «Менам бипур...») и т.п. [Пахорукова 1989: 
53, 70]. Тогда как для русского языка типично использование парных слов 
(жили-были, хлеб-соль, культур-мультур и пр.) в устном континууме – 
разговорная, диалектная, фольклорная речь.  

Исследователи коми-пермяцкого художественного текста не раз отмечали, 
что многие поэты и писатели в своей стилистике ориентированы на 
фольклорный текст. Именно звукоизобразительность народной речи лежит в 
основе звукописи в художественном, научном и публицистическом коми-
пермяцком тексте. Фоносемантические аспекты коми-пермяцкого текста 
должны стать предметом специального рассмотрения.  

Особо значимо фоносемантическая организация текста проявляется в 
коми-пермяцком фольклоре для детей. Так, в детских песенках один глагол 
употреблён в прямом значении, а другой является отражением звука или 
звуковым жестом: варкйö-пусьö каша (варится каша), сяркйö-кыйсьö 
нинкöм (плетётся лапоть); горöтö-сьылö песня (звучит песня) и т.д. 

Фоносемантически организованы детские прозвища, «поддевки» и 
дразнилки: Ёма-кулёма, Санко-пиксанко, Оля-боля, Иван-баран, 
Ортимей-воробей, Паыл-Паша – зöровöй каша; Анка-поганка, 
Оля-боля – чочком голя (Оля-боля – белая шея); Кузя-Кузя – куим 
аршин кузя (Кузя-Кузя – в три аршина ростом); Витик-пистик – 
мöдöртöм кучик (Витик-пистик – вывернутая шкура); Роман-бырöм 
корман (Роман – дырявый карман); Лариска-крыска – умöлик 
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актриска (Лариска-крыска – плохая актриска); Нинка – зынöсь корзинка 
(Нинка – вонючая корзинка) и пр. «Хотя на первый взгляд может показаться, 
что пейоративность не относится к очевидной иконической семантике, 
несложно вспомнить такой пример, как намеренное искажение имени человека 
с целью задеть или обидеть его (то есть отличное от правильного 
использование этого самого имени)» [Рожанский 2010: 203]. 

Сказочные зачины также рифмованы по созвучию: Олiсö да вöлiсö 
старик да старуха… (Жили-были старик со старухой), Не ылын, не 
матын олöмась-вöлöмась коми му вылын, Парма ягын, изъя ю 
дорын öтiк вöралiсь гозъя (Не далеко, не близко жили-были на коми-
земле, в Парме, у (каменистой) реки муж с женой…).  

 Звукоизобразительны детские «чистоговорки»: Тыры-быры бöрыт 
бырöм (тыры-быры зад дырявый); Тi-тi-важ котi; ми-ми-виль пими (вы-
вы – старую обувь (носящие); мы-мы – новые валенки. Перевод А.В.Панюкова); 
Öтöрö-тöрö, мöдöрö-тöрö, куимöтö оз тöр (В одну сторону – лезет, в 
другую – лезет, а в третью – не лезет); Боба-боба – сера зоба (Боба-боба – 
серый живот); Аська да Васька, да паськыт Параська (Аська да Васька, 
да широкая Параська) и пр. 

На звуковом образе и фоносемантических ассоциациях строятся коми-
пермяцкие загадки: Вылын öшалö, улын свиттялö, оча локтасö – 
шлёп керасö (колодецись ва судзöтöны) – Вверху висит, внизу 
блестит, двое придут – шлёп сделают (из колодца воду достают); Кокö кузь, 
кузь, сёя тусь, тусь (тоин) – Нога длинная, длинная, ем зерно, зерно 
(пест); Öтыс шват-шват, мöдыс рап-рап. Öтыс вартлö, а мöдыс 
сералö (пыркöтчöм) – Один шват-шват, другой рап-рап. Один бьёт, другой 
смеётся (стучатся); Чукыль-мукыль шонытö пырö (Ки сюйыштöны 
кеписьö) – Чукыль-мукыль в тепло лезет (варежка) [материал фольлора для 
детей из: Бойко 2007]. 

Фоносемантические принципы структурирования текста изначально 
обнаруживались на материале художественной речи, где взаимосвязь 
означаемого и означающего проявляется наиболее отчетливо. Именно 
исследования в области поэтического обнаруживают наибольшее количество 
работ, связанных с вопросами фоносемантики текста [Журавлев 1974; 
Винарский 1989; Прокофьева 2007, 2008; Бузанова 1999; Попова 1992; Казарин 
2000; Шляхова 2001, 2002; Векшин 2006 и др.]. 

Исследования звуковой структуры текста обычно ограничиваются 
описанием различных видов звукового повтора в связи с паронимической 
аттракцией и поэтической этимологией, что является значимым для стилистики 
и поэтики, а также для накопления «иллюстративного» материала для 
собственно фоносемантических исследований. Наблюдение над поэтическим 
языком часто приводит исследователей к открытию фоносемантических 
закономерностей.    

Органичны парные слова, звукоподражательные и звукосимволические 
слова и фразеологизмы для коми-пермяцкой поэзии:  
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Вувтас пон, кытсасясö петуххез,  
и звездаэз видзöны дзуз-дзуз.  
Тöвчикыс угöлыс сайсянь ушкö  
да койыштö синнэзö зэр-бус. (Л.Никитин.)  

Эшö оланö эз чулав быдöс.  
Эшö сьöлöмлö дона иньпöлöс.  
И ась мукöдпыр овла шуштöм-гажтöм,  
автобусын тай оз сет места йöз. (Л.Никитин.)  

Öгралiс саридзыс биöн  
Видзчисис и корис: «Лок!»  
Но уджöн и сöстöм киöн  
Тэ вештыны мöдiн лёк.  
Но тöдiн, кин пырас ашын  
И лöгöн горöтас: «Пасьтась!»  
И кымöра вöлi асыв.  
Горт муыт ловзисис: «Ась...» (А.Истомина.)  

Эх-ма, туна-на,  
Сьöлöм миян пизьö на...  
Гыжи-гыж ведра пыдöс,  
Чушки-вашки кок пыдöс.  
Йöкта-йöкта топнита,  
Чериокöн уйышта.  
Оча долонь шовк да шовк...  
Юим нывка — шогмис толк. (М.Лихачев.)  

Но локтан кадöн ола, ёрт,  
и бытшöм уджöн лунö тыра.  
Ась вельмöм тöвчик ёрк да ёрк  
ыбöсöттяс юасьтöг пырö. (Л. Никитин.)  

Ме дугдöтны сiйö öддьöн пола,  
Тожö кывза, кыдзи важын-важын...  
Но звонок гöгöртiс омöн школа,  
Петiс челядь шумöн-гамöн, гажöн. (Н.Исаева.)  

Талун нылöн веськыт туйыс,  
Гажныс лоас дыр и дыр...  
Уйö одзлань, кыкöн уйö,  
Лоö кыкöн томöсь пыр! (Н.Исаева.) 

Чуки-чаки кöича  
Да талун масленича.  
Горби одзын чижа-важа,  
Пызан сайын гажа-гажа... (А.Зубов.)  

Введенный Р.Якобсоном термин поэтическая этимология как 
«грамматически осмысленная эвфония» и «параллель народной этимологии 
народного языка» получило в дальнейшем различную номинацию: 
рефлективность (Г.О.Винокур), фонетическая ассоциация (В.Катаев), звуковая 
метафора и ложная этимология (Ю.Н.Тынянов), паронимическая аттракция, 
квазиморфема, суперморфема (В.П.Григорьев), повторный фонемный комплекс 
как окказиональная морфема (Ю.И.Минералов) [Якобсон 1921: 45-48; Винокур 
1990: 19; Крученых 1922: 27; Тынянов 1924: 104-108; Григорьев 1975: 153; 
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1979]. Ср. парономические созвучия в коми-пермяцкой поэзии со словами 
Парма и Ен. 

ПАРМА, ПАРМА — гоРА МиАн ПАРМА,         ОН вЕжöрт тэ, видНо, НЕм 
ВöРА кРАй тэ МиЯн, донА олАнiн.               НЕвНа Му и НЕвНа ЕН.  
МунАМ öтiк туйöт гАжтöМын и гАжын,                          (А.Истомина.) 
МеддонА МиЯнлö тэнАт ниМ. (А.Истомина.)           
             
Разработка понятия поэтическая этимология приводит позднее к важным 

для фоносемантики выводам: паронимические основы («консонантный 
паронимический «корень» и «вокалические окказиональные «аффиксы») 
предстают как «окказиональные аналоги так называемых основ первой степени 
в семитских языках» [Григорьев 1975: 152-153]. Именно консонанты несут 
наибольшую звукоизобразительную нагрузку в звукоизобразительных словах, 
тогда как вокалические варианты чаще связаны с оттенками общих смыслов. 
Характерно, что современные исследования актуализируют преимущественно 
консонантный тип первичных единиц речеговорения: именно консонанты (F, S, 
T) считаются идеальными звуками человеческой перцепции [Wind 1992]: 
«фонестемы» (комбинации фонов), как правило, консонантные [Rolfe 1993]; 
«базовые корни», как правило, консонантные [Studies ... 1989]; «базовые 
партикулы с консонантной опорой и аллофонно варьирующимися гласным» 
[Николаева1996].  

В России активные поиски связи звука и смысла предпринимались в 
различных поэтических школах начала ХХ в. (В.Хлебников, К.Бальмонт, 
А.Белый, А.Туфанов, Д. Хармс, А. Введенский, Я. Друскин, Л. Липавский и др.) 
[Степанов 1984; Тименчик 1977; Туфанов 2001; Друскин 1989 и др.]. 
Характерно, что в истории фоносемантики, представленной в диссертации 
М.Магнус, из русскоязычных «фоносемантистов» только В.Хлебников 
удостоился отдельного раздела [Magnus 2001: 35].  

Все авторские поэтические языки чаще всего ориентируются на 
реабилитацию откровенной и очевидной в слове связи звука и значения. Так, 
все языки В.Хлебникова лежат в сфере звукоизобразительности: «заумный» и 
«звездный» («священный язык язычества») языки – преимущественно 
звукосимволический; «язык богов» – преимущественно «междометный»; «язык 
птиц» – звукоподражательный. Неоднократно отмечалось стремление 
футуристов к «доисторическому периоду языка», их «эстетический атавизм», 
служащий «напоминанием исходных начал данной словесной культуры и 
постоянным возвращением к ним» [Винокур 1943: 99; Бурлюк 1920: 22; Nilsson 
1980, 1984]. Многочисленные примеры авторской рефлексии над 
фоносемантическими основами поэтического языка подробно представлены в 
[Шляхова 2003; Прокофьева 2007, 2008]. В молодой коми-пермяцкой 
литературе подобная рефлексия нам не встретилась. 

Таким образом, в коми-пермяцком языке выделены единицы, которые 
являются предметом фоносемантических исследований в различных языках. 
Основными единицами исследования в монографии являются морфема 
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определенного акустико-артикуляторного строения, морфемотип, слово, 
фонестема, реже – акустический признак, словосочетание и текст. 

 
3. ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СЛОВ 

3.1. Звукоподражательность и звукосимволизм 
В русскоязычной фоносемантике считается принципиальным 

разграничение звукоподражательных и звукосимволических слов [Воронин 
1982; Левицкий 2009а и др.], что и приводит к различным типологиям в сфере 
акустического и неакустического денотатов. 

В западной лингвистике, несмотря на то, что различают Sound Iconism 
(имитации звуковой стороны объекта, явления или действия) и Sound Symbolism 
(символизации означаемого звуковым жестом, или способом артикуляции), 
оппозиции «звукоподражания – звукосимволические слова» часто не придают 
значения, основывая свои типологии без учета характера единиц-носителей 
звукоизобразительного значения. Таким образом, ономатопея включается в 
типологии звукоизобразительные явлений наряду с акустическим признаком, 
фонестемой или характером интонирования [Hinton, Nichols, Ohala 1994 и др.]. 
М.Магнус классифицирует звукоизобразительные слова на основании фоносем, 
которые также включают звукоподражательные и звукосимволические слова 
[Magnus 2001]. 

Несмотря на стремление ученых развести ономатопею и звукосимволизм, 
языковая реальность и ее исследование показывает, что это (воспользуемся 
метафорой Дж.Р.Толкина из прощальной оксфордской речи) не «расхождение 
интересов двух мифических демонов» (ономатопея и звукосимволизм),  
которые на самом деле являются «сиамскими близнецами, Хайдом-Джекилом, 
или Джекилом-Хайдом, неразрывно связанными с рождения, о двух головах, но 
с одним сердцем», а сердце это – иконизм.  

Исследования показывают, что любое изучение звукосимволизма 
неизбежно «спотыкается» о звукоподражания, а любая ономатопея в конечном 
счете «дорастает» до звукосимволических абстракций. Удивительным 
свойством ономатопеи является ее способность разворачивать любой звук до 
масштаба Вселенной. Многие авторы [Wescott 1971; Воронин 1982; Газов-
Гинзберг 1965 и др.] говорят о том, что в основе всякого звукосимволизма в 
том или ином виде лежит иконизм, поскольку «стремлением к иконичности 
реализуется принцип когнитивной экономии» [Колева-Златева 2008: 43]. 

В случае ономатопеи звук реальности соотносится с речевым звуком: 
акустический денотат > воспроизведение речевыми средствами > 
звукоподражание. В случае звукосимволизма с речевым звуком соотносится 
ощущение, впечатление, эмоция: неакустический денотат > впечатление, 
ощущение, эмоция > синестезия (синестемия) > воспроизведение речевыми 
средствами > звукосимволическое слово.  

Однако нельзя исключать и третьего механизма, когда звук реальности, 
рождая какие-либо ощущения, порождает звукосимволическое слово: 
акустический денотат > впечатление, ощущение, эмоция > неакустический 
денотат > синестезия (синестемия) > воспроизведение речевыми средствами > 
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звукосимволическое слово. Возможно, именно это является причиной того, что 
один и тот же звуковой комплекс может являться как ономатопеей, так и 
звукосимволическим словом.  

Например, звуки грозы, грома (страх) > грозный (страшный); звуки 
дыхания > идея жизни; звуковые признаки болезни (кашель, стон) – понятие 
больной, болезнь; действие, сопровождаемое звуками (удар, рассечение), > 
результат и атрибуты этого действия (осколки, обрубки, орудие действия) и пр. 
Эти связи, в свою очередь, порождают дальнейшую семантическую эволюцию, 
практически полностью отрываясь от мотивированности звуком. 

Так, русск. молчать < о.-с. *mьlk-; и.-е. *melэk-:*mlk-:*mlak- «мягкий, 
слабый, вялый, глупый» [Черных I: 540]. Семантика данного слова связана с 
отсутствием говорения, однако некоторые семантические связи позволяют 
предполагать возможность звукоизобразительной мотивированности: лит. 
smulkus «мелкий, буквально раздробленный на кусочки». Семантика удара 
часто развивает значение «говорить». А.М.Газов-Гинзберг предлагает 
звукоизобразительное происхождение слов, обозначающих молчание. «В ряде 
языков призывом к молчанию служит междометие, содержащее в качестве 
основного элемента губной назализованный согласный звук – m: например, 
англ. mum! «молчи!»; то же итал. mum!, в араб. mah-mah- междометие, которое 
Ф.Шультесс трактует как «собственно произносимый со сжатыми губами 
резонансный звук»; отсюда глагол mahmaha «с закрытым ртом, также 
посредством языка жестов, призывать к тишине». Таким образом, сомкнутость 
губ при фонеме m символизирует молчание; восходящий через нос воздух 
подчеркивает эту артануляцию, делает её слышимой и превращает в слово» 
[Газов-Гинзберг 1965: 49].  

Можно указать и более очевидные связи. Слово сутки родствнно словам 
ткать, тыкать, стук, стучать (о.-с. корень *tъk). Тыкать < и.-е. *(s)teuk-/ 
*(s)touk- «тыкать, толкать, ударять» [Черных II: 246]. Гнусить < и.-е.*ghneu 
или *ghnu «скрести» [ЭСРЯ I: 1]; др.-исл. gnua «тереть», gnyja «шуметь, 
бушевать» [Фасмер I: 422]. Говор < лтш. gaurât «свистеть, бушевать», «звук, 
плач» [Фасмер I: 424]. Жаргон < ст.-франц. gargon < gargouiller «булькать, 
урчать», gargate «горло, глотка»; галло-ром. gargone «болтовня» [ЭСРЯ I: 247; 
Черных I: 292; Фасмер II: 35].  

Связь семантики удара и эмоции очевидна, например, в русских 
инвективах, которые обладают звукоизобразительными свойствами. Часто 
инвектива содержит фоносемантические маргиналии, обретая характер 
«озвученной» эмоции: [мать] твою в треск, так твою в драбадан, мать-
тарара, мать-тарарашки. Большинство инвектив содержат 
фоносемантические маргиналии «ударной» природы – трах-тарарах, трам-
парарам, парам-пам-пам трамтарарам, бам барабам, мать-тарара,   мать-
тарарашки, ер-кородер, ер-махор, мать его в треск, мать его в драбадана, 
елки-дрын,  мать твою тран, перепрах вашу (мать), кол тебе в вилы,  кол в 
глаз,  кол в хайло,  колом тебя  в землю. Ср. также: боль тебя бей /разбей, огонь 
тебя бей, бей тебя сила божья, побей его громом,  бей его гром в ухо, бей его 
хвороба, грех его бей, бей тебя в руки, разбей гром(ом), расколоти тебя 
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грозой, чтоб тебя Перун разбил (сбил), расшиби тебя грозой, встрешный 
тебя расшиби, долгий тебя расшиби, поди ты под стрелу, стрели тебя (в 
утробу), прострелило бы тебя, стрелья тебе в бок (в спину), каку стрелью.  

Для русских инвектив характерны основные признаки 
звукоизобразительного слова: (1) редупликация (полная или частичная) – 
тарара, ексель-моксель, ёх-переёх; (2) фонетическая вариативность –  
едришкина кать / едришкина кань / едришкина хать; тинтиль-винтиль, 
тинтиль-минтиль; (3) актуализация фонетической периферии: якар-мар, елёха-
воха, епиха-маха, ёр-махор, ёлы-палы, ё-моё; (4) неограниченный 
словообразовательный потенциал – ек / ех > ексель-поксель, ексель-моксель, 
екель-покель, ек-макарек, ех-переех, ех-мох, ех-мах, ех-не мох, еха-маха, екера-
мара, екарный бабай,  еханый бабай, ек-королек, ек-якорек, ек-кошелек,  ехор-
махор, ехор-малахай и др. 

Фонетическая вариативность, фонетическая периферия (п, ч, ш) и 
редупликация характерна и для коми-пермяцких пейоративов и табуированных 
слов: чич, чипан, чипуль «penis» (ср. удм. чочоръяськыны диал.  
«распутничать»); патян, папаль, папуш, папуль «vulva»; малик куш, 
нач куш, ляв-ляв куш «(совершенно) голый». 

Многие коми-пермяцкие сравнения, идиомы, фразеологизмы 
демонстрируют связь звучания и звучащего действия с неакустическими 
характеристиками денотата:  

1) Бестолковый, непутевый человек: кыдз нöш юр «голова как 
колотушка»; Быдмöмыт потш сувда, а мывкыдыт юрат торс-торс, кыдз 
потöм кашникын (Лихачев М.П. «Виль туйöт») «Ростом словно жердь, а ума в 
голове тук-тук, как в треснутом кувшине».  

2) Медлительный в действиях: Кыр моз черокö кокасьö «Как дятел топор 
клюет».  

3) Тревожно: Сьöкыт думаэз майöгöн бергöтлöны юрын «Тяжелые думы 
колом кружатся в голове»; Тревога кань моз гыжьясис моросын «Тревога, 
словно кошка, скреблась на сердце»; Сьöлöм чепсасис, дзик первуись 
сермöталöм чань «сердце прыгало, словно впервые запряженный жеребенок».  

4) Быстро: Котöртны ньöвьёсьöн «бежать стрелой».  
5) Болтать без умолку: Сюрибыдман моз сярзьыны «как ткацкий уточник 

(приспособление для наматывания пряжи на цевку) разговаривать».  
6) О болезни: Лёк шогöт увья сiдз треситчан, кыдз бытьтö тэнö лёк 

тресся кутöм «Во время тяжелой болезни ты так трясешься, словно тебя злая 
дрожь поймала».  

7) Об испуге: Ме сiдз повзи, кыдз бытьтö кöдзыт ваöн койыштiсö 
вылам «Я так испугался, как будто холодной водой плеснули на меня»; ме 
только кылi, кыдз мезмис кисим бöжыс, а синнэзам пым сидзис, бытьтö 
койыштiсö чужöмам дзирыт ва (Климов В.) «Я только почувствовал, как 
выскользнул из моих рук хвост, а в глазах жарко стало, будто на лицо плеснули 
горячей водой».  
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8) О различных состояниях и действиях: кыдз пуртöн орöтiс нылiсь 
дружбасö ‘перестали дружить’ (букв. ‘как ножом их дружбу отрезало’); 
тшакыльöн-тшакыльöн петны ‘клубиться’ (букв. ‘клубком-клубком 
выходить’); тöв чужьявны ‘бездельничать’ (букв. ‘ветер пинать’); пиннез 
йирны ‘зубы точить’ (букв. ‘зубы грызть’) и пр.    

Все слова прошли долгий путь семантических, фонетических и других 
изменений, полностью утратив связь со звучанием, т.е. произошел процесс 
денатурализации языкового знака. Однако в языках, которые не утратили 
связей со своими началами, фоносемантические маргиналии продолжают 
сохраняться в формальном плане, при этом одновременно являясь носителем и 
звукоподражательного, и звукосимволического значения.  

Так, в коми-пермяцком языке один и тот же звуковой комплекс может 
являться как ономатопеей, так и звукосимволическим словом или означать 
разные, но сходные по свойствам сущности на основе синестезии:  

1) быгыль сев. «картофелина в мундире»; сiя быгыль кодь ён «он 
[кругл] как шар (о полном человеке)» (звукосимв. форма); быгыль-быгыль 
изобр. «подражание ходьбе мелками шагами»; быгыль мунны «идти 
частыми, мелкими шагами, семенить (о полном низкорослом человеке)»; 
быгыльтны «катить, покатить» (звукосимв. характер передвижения данной 
формы);  

2) силь-силь «звук маленького колокольчика» (звукоподр.); силь, 
силь-силь, силь öшавны «образ свисания стручков» (звукосимв.);  

3) гичыр керны «издать скрежет (зубами)» (звукоподр.); гичыр-гичыр 
«подражание скрежету зубов» (звукоподр.); гич-гич керны «укусить (о 
ребенке, у которого режутся зубы)» (звукосимв.); гичыртны пиннез 
«оскалить зубы, ощериться» (звукосимв.);  

4) зiльк изобр. зiльк видзö «вид стоячей воды в луже» (звукосимв.);  
зiльк керны «чавкать под ногами (о воде, грязи)»;  

5) зыр-бут изобр. зыр-бут мыччисьны «неожиданно появиться» 
(звукосимв.); зыр-бут «подражание грохоту» (звукоподр.); зыр-бут пырны 
«запыхавшись, ввалиться» (звукосимв.); зыр-бут усьны «грохнуться, 
шмякнуться; упасть со стуком» (звукоподр.);  

6) кыш-паш, кыша-паша «звук шуршания листьев» (звукоподр.); 
кыш-паш «изображение тихого действия; тихо» (звукосимв.) и пр.  

По мнению Ж.Колевой-Златевой, такие факты могут быть либо 
свидетельством «ограниченных возможностей ономатопеи», либо 
«звукоподражательное слово, поскольку является экспрессивным словом, своей 
формой может стать образцом для создания экспрессивного 
звукосимволического слова». Далее автор заключает:  «Если бы происходило 
целостное развитие звукоподражательного слова, с участием также и его 
значения, можно было бы думать о звукоподражательном генезисе этих слов. В 
данном случае, однако, не происходит семантического развития при помощи 
метафоры или метонимии значения звукоподражательного слова, а 
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осуществляется только основанное на синестезии (или синестемии) связывание 
«незвукового» значения с образцом звуковой формы, созданной на основании 
звукоподражания. Иными словами, можно думать, что иногда 
звукоподражательные образования становятся формальными образцами для 
создания звукосимволических слов» [Колева-Златева 2008: 260-261].  

На наш взгляд, принцип синестезии (синестемии) не отрицает иконизм 
первичной мотивировки, что позволяет рассматривать эти слова как примарно 
мотивированные, звукоизобразительные. Представляется, что зыбкость, 
маргинальность границ между звукоподражательностью и звукосимволизмом 
отражают синкретизм древнего мышления, который сохраняется в сфере 
иконизма по сей день.  

Не случайно при всей скрупулезности в стремлении четко разграничить 
ономатопеи и звукосимволические слова это получается не всегда. Так, 
Ж.Колева-Златева как звукосимволические рассматривает явные 
звукоподражания: русск. диал мн. бó-б-ики ‘кролики’, бó-б-ка, бó-б-ко ‘кличка 

собаки’, бó-б-ки мн. ‘зайцы’ [СРНГ, III: 36]; русск. диал. ко-кýр-ка ‘курица’ 
[СРНГ, XIV: 105] [Колева-Златева 2008: 239, 243]. Ср. в пермских говорах: 
Зайчики-то бобочут, как-ко непонятно: все чё-то бо-бо-бо (Жуланово 
Соликомский р-н). Не по-собачьи лает – бобкат: бо-бо-бо (Акчим 
Красновишерский р-н). Одновременно с этим русск. бо-бо означет «ворчание, 
бурчание, раздраженную речь»: Ушла эть она, бо-бо, бобкает, какая-то она 
шибко злая (Юм Кудымкарский р-н). И звукосимволически обозначает и/или 
указывает на физическое состояние боли, физического дискомфорта: Бо-бо, 
Нюточка, ах мы сейчас этот стулик настукаем: тук-тук (детск. разг.); Судну 
ва-ва, море бяка, Море сделало бо-бо (В.Хлебников). 

Все это еще раз показывает настоятельную необходимость 
фоносемантических исследований по общим методикам и создания 
универсального фоносемантического словаря по типу «Митридата» 
А.К.Аделунга. Наделение реальных звуков «неакустической» семантикой 
очевидно, например, в звуковых гаданиях и приметах, фольклорных жанрах и 
ритуалах и пр. (глава VI). 

3.2. Типологии в сфере акустического денотата 
Все первые типологии звукоизобразительных слов являются экспликацией 

акустического денотата в языке. Еще К.С.Аксаков начинал грамматическое 
учение с рассуждения о звуке, поскольку «первый вопрос грамматики 
заключается в том, вследствие каких законов слово человеческое, выражая 
мысль, приняло такие и такие формы» [Аксаков 1860, 2: 6]. Звук – субстанция, 
которая определяет бытие всего сущего. Звуки подразделяются на внешние 
(звуки природы и окружающих предметов) и внутренние (издаваемые 
животными и человеком); неорганические и органические. К.С.Аксаков дает 
почти точную фоносемантическую типологию, выделяя удар (стук), шум и тон 
(голос). Ср. также классификации акустического денотата А.М.Газова-
Гинзберга (внешнее и внутреннее звукоизображение) [Газов-Гинзберг 1965], 
С.В.Воронина (акустические и артикуляторные ономатопы; классы ономатопов 
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– удар, неудар (шум, тон), диссонанс) [Воронин 1982], А.Б.Михалева 
(буккальная (ротовая) сфера деятельности / мануальная (ручная) сфера 
деятельности / звучащие процессы внешней действительности) [Михалев 1995].  

Ю.Казарин предложил классификацию русских ономатопов на основании 
денотативной соотнесенности в сфере акустического денотата. Достоинством 
этой классификации является структурирование акустической сферы и ее 
отражение на языковом уровне [Казарин 2000: 163]. Важным представляется 
выделение «общих денотативных зон» в сферах живой и неживой природы и 
между звучаниями зоо- и антропофактов.   

Принципиально значимым разграничение звукоподражательности и 
звукосимволизма в русскоязычной фоносемантике стало с появлением работ 
С.В.Воронина, В.В.Левицкого и др. В финно-угроведении типологии 
звукоизобразительных слов изначально охватывали и акустический и 
неакустический денотат. В.И.Алатырев предлагает одну из первых 
классификаций изобразительных слов удмуртского языка: слова, выражающие 
(1) зрительный образ, (2) звуковой образ, (3) осязательный образ [Алатырев 
1947, 1983]. И.В.Тараканов в пермских и волжских финно-угорских языках 
выделяет подражательные и изобразительные глаголы [Тараканов 1998]. 
С.В.Соколов выделяет три типа изобразительных слов: (1) 
звукоподражательные слова (имитативы); (2) образно-подражательные слова; 
(3) вокативные слова (подзыв и отгон животных) [Соколов 1996: 70]. 
Очевидно, что во всех типологиях разграничивается акустический (ономатопея) 
и неакустический (звукосимволизм) денотат.   

Одну из первых попыток многосторонней систематизации коми-пермяцких 
звукоизобразительных слов сделала А.С.Кривощекова-Гантман, предложив 
несколько критериев классификации:  

1) характер денотата: звукоподражательные и образоподражательные 
слова;  

2) источник звучания: а) звукоподражания аффективным выкрикам и 
особенностям речи человека; б) звукоподражания крикам животных и птиц, 
звукам насекомых; в) подражания звукам, сопровождающим действия человека, 
животных, а также звучаниям неживой природы;  

3) фонетическая структура: а) CONS (согласный) + VOC (гласный) + 
CONS: кыш-паш «шорох», гыж-важ «царапанье»; б) CONS + VOC + CONS 
+ CONS: дзурк-вирк «скрип», корс-корс «храп»; в) CONS + CONS + VOC 
+ CONS: трин-бран «звон», трон-трон «звук колокола»; г) CONS + CONS + 
VOC + CONS + CONS: звирк «быстрое появление / исчезновение», швырк 
«мгновенное исчезновение»; д) CONS + VOC + CONS + VOC (гира-гора 
«топот», ризя-вазя «треск»);  

4) морфологическая структура: а) одиночный корень: тюй «изобр. 
торчащие сухие колосья»; б) редуплицированный корень: кыш-кыш «шорох»; 
в) редупликация с варьированием гласного (бута-бата «удары кулаком») или 
согласного (трина-брана «звон») [Кривощекова-Гантман 2006: 42, 50-51].  
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Эта скрупулезная и, на первый взгляд, убедительная типология дает 
«фоносемантический сбой»: материал на уровне фонетического и 
морфологического критериев включает как ономатопею (гира-гора, бута-
бата), так и звукосимволические слова (тюй, швырк).  

С.В.Соколов среди звукоподражательных слов (имитативов) выделяет 
подражания: а) голосу человека (смех, плач, кашель и пр.), б) животным, 
птицам, в) звукам, издаваемым неодушевленными предметами [Соколов 1996: 
70].  К.А.Суббота в ижемскои диалекте коми языка выделяет эти же группы 
звукоподражательных глаголов  [Суббота 2009: 18].  

А.А.Шибанов выделяет общие для удмуртского, коми-пермяцкого и коми-
зырянского языков разряды изобразительных слов, классифицируя их по 
различным признакам [Шибанов 2006: 267-268]:  

1) По денотативной природе: а) звукоподражания: удм. бульыр-бульыр 
ошмес потэ «бурча бьет родник»; к.-з. боль-боль кисьтны «вылить с 
бульканьем»; к.-п. гичыр-гичыр керис пиннезнас «он поскрежетал 
зубами»; б) наречно-изобразительные: удм. бугыль-бугыль пинал луем ини 
«ребенок уже стал пухлым»; к.-з. вужынь-вежынь пессö тэчöма «дрова 
сложены как попало»; к.-п. бекыр-бекыр кера «забодаю-забодаю (дет.)». 

2) По структуре А.А.Шибанов выделяет: а) простые (односоставные): удм. 
жингыр вазе «звонко звенит»; к.-з. кильчöö голь «в дверь крыльца звяк»; к.-п. 
гурк осьтны «открыть резко, неожиданно»; б) удвоенные (повторы, парные 
слова): удм. чир-чир кесяське «пронзительно кричат»; к.-з. шлап-шлап кучкыны 
бокъясо «хлоп-хлоп ударить по бокам»; к.-п. бор-бор котöртö шорок 
«глухо журча бежит ручеек». 

Эти классификации звукоизобразительных слов охватывают 
незначительную область сферы акустического денотата, поскольку не 
включаются многие междометия, парные слова, лексические аттрактанты и 
репелленты (слова клича и отгона животных и птиц). Кроме того, данные 
типологии основаны на семантических и грамматических признаках, тогда как 
принципиально выжными являются связи фонетического и семантического 
уровней, что не учитывают эти классификации.  

С.В.Воронин предлагает универсальную типологию ономатопов на 
основании соотношения с денотатом, в которой выделяются акустические и 
артикуляторные ономатопы [Воронин 1982]. В финно-угроведении эта 
типология представлена на материале эстонских ономатопов [Вельди 1988] и 
финских звукоподражательных глаголов [Беликова 2004]. В пермских языках 
подобных исследований не проводилось, но известна предварительная 
классификация ономатопов [Шляхова, Петрова 2000; Шляхова 2003]. Данная 
типология коми-пермяцких ономатопов представлена в главе IV.  

3.3. Типологии в сфере неакустического денотата 
По мнению В.В.Левицкого, категоризация и выявление 

звукосимволической лексики представляет одну из наиболее сложных проблем 
фоносемантики. В советском языкознании приоритет в выделении сфер, где с 
наибольшей силой проявляется действие звукосимволизма, принадлежит 
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Е.А.Гуджиевой [Левицкий 2009а: 100], которая выделила 16 основных 
«тематических групп» слов, обладающих звукоизобразительными свойствами 
(ветер, явления природы, бег и ходьба, движение, уродства и физические 
недостатки, радость и любовь, горе и злость, глупость и безумие и т.п.) 
[Гурджиева 1973]. Перечень таких «сфер» был уточнен Л.А.Комарницкой и 
В.И.Кушнериком [Комарницкая 1985; Кушнерик 1987]. Однако здесь также не 
различается акустический (напр., ветер, явления природы) и неакустический 
(напр., радость и любовь) денотаты.  

При этом в советском финно-угроведении известны и более ранние 
попытки типолгии звукосимволических слов [Алатырев 1947, 1983; Бубрих 
1948; Имайкина 1968], которые, впрочем, отличаются общими замечаниями 
относительно круга явлений, эксплицируемых звукосимволическими словами. 

Типология финно-угорских звукоизобразительных слов изначально 
разгарничивала акустический и неакустический денотаты. Д.В.Бубрих 
предлагает следующую типологию изобразительных слов коми: изображение 
тех или иных моментов действенных ситуаций на основе: (1) слухового 
восприятия; (2) зрительного восприятия [Бубрих 1948: 90]. Фактически автор 
выделяет ономатопею и звукосимволизм, ограничиваясь лишь слуховой и 
зрительной модальностью восприятия. Однако в тексте работы понимание 
сущности звукосимволизма расширяется: «Изобразительные слова скользят по 
видимой, слышимой, осязаемой (выделено нами. – С.Ш., А.Л.) поверхности 
вещей, но не уходят в их глубину» [Бубрих 1948: 92].  

М.Д.Имайкина предлагает полимодальную классификацию мордовских 
звукоизобразительных слов: слова, характеризующие (1) слуховые образы; (2) 
зрительные образы (двигательные образы; световые впечатления; цветовые 
впечатления); (3) двигательные ощущения [Имайкина 1968: 4]. В.И.Алатырев 
выделяет слова, выражающие (1) зрительный, (2) звуковой, (3) осязательный 
образ [Алатырев 1947, 1983]. С.В.Соколов выделяет три типа 
звукоизобразительных слов: (1) имитативы (ономатопеи); (2) образно-
подражательные слова: а) показывающие внешний облик различных 
предметов, б) дающие картину ходьбе, различным действиям; (3) вокативные 
слова (подзыв и отгон животных) [Соколов 1996: 70].     

Обобщив предлагаемые в пермистике типологии звукосимволических слов, 
получаем классификацию: (1) зрительные образы: а) двигательные образы, в 
том числе дающие картину ходьбе, различным действиям; б) световые 
впечатления; в) цветовые впечатления; г) показывающие внешний облик 
различных предметов; (2) осязательные  образы. 

В американской лингвистике выделяют следующие «семантические и 
прагматические поля», где обнаруживается действие звукосимволизма: (1) 
мимикрия окружающих (внешних) и внутренних звуков; (2) выражение 
физического и эмоционального состояния человека; (3) выражение социальных 
отношений (уменьшительные формы, звательные формы, императивы и пр.; 
оскорбительные и уничижительные формы); (4) характеристика объектов и 
действий (движение, размер, форма, цвет, структура); (5) грамматические и 
дискурсивные индикаторы (интонационные маркеры дискурса и структура 
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предложения, различия между частями речи); (6) выражения оценочного и 
аффективного отношения говорящего к предмету [Hinton, Nichols, Ohala 1994: 
10. Цит. по: Левицкий 2009: 100]. 

Несмотря на то, что данная типология охватывает все перечисленные ранее 
сферы, ее некорректность, на наш взгляд, обусловлена отсутствием единого 
критерия, положенного в основу классификации.  

Типология звукосимволических слов на основании редупликации 
представлена в [Колева-Златева 2008]. Автор последовательно отделяет 
звукоподражание от звукосимволизма, выделяя следующие группы 
звукосимволических слов в славянских языках: 1. Названия маленьких 
(шарообразных) предметов; 2. Ласкательные названия человека; 3. Названия 
побрякушек, висюлек, пустячков; 4. Названия кусков, обрубков, отрезков, 
небольшого количества чего-либо; 5. Названия больших, грубых предметов; 6. 
Слова, обозначающие что-либо плохое; 7. Слова, обозначающие что-либо 
кривое, кривую линию или признак ‘кривой’; 8. Названия длинных, высоких 
предметов; 9. Названия действий и их результатов; 10. Названия чего-либо 
страшного, ужасающего; 11. Эмотивные и экспрессивные названия человека и 
производные от них; 12. Названия животных; 13. Названия грибов; 14. 
Названия событий. Согласно Ж.Колевой-Злтевой, «форма с редупликацией 
иконическим способом связывается с образами: грудного ребенка, повторения 
и множественности. Путем семантического развития от этих образов 
развиваются и другие образы, на основании которых происходит формирование 
лексических значений» [Колева-Златева 2008: 247].  

Ф.И.Рожанский выделяет следующие группы слов в африканских языках, 
для которых характерна редупликация:  

1) животные (которые собираются большими группами; совершают 
быстрые движения (например, своими конечностями); движутся по неровной 
траектории (зигзагами или хаотично); имеют неоднородную структуру тела 
(прежде всего, состоящую из двух, как бы отдельных, частей); вызывают 
отрицательные эмоции (прежде всего, пренебрежение и отвращение); обладают 
неодноцветной (многоцветной, пестрой) окраской или покрытые множеством 
колючек; животные очень мелкого размера. В рассмотренных африканских 
языках наиболее часто редуплицировались названия муравьев, пчел, ос и змей;  

2) растения (что, по-видимому, тоже связано с целым рядом параметров, 
учитывающих форму и окраску цветов, листьев, плодов растения);  

3) части тела (как правило, тех, которые имеют высокую степень 
кривизны, ярко выраженную округлость и/или которые можно 
охарактеризовать как «выпирающие», например, подбородок, Адамово яблоко, 
желчный пузырь),  

4) болезни (разного рода судороги, кожные и венерические болезни, 
болезни желудочно-кишечного тракта),  

5) природные явления (мелкий дождь, раскаты грома, молния, радуга) и пр. 
[Рожанский 2010: 209-210]. 

Безусловно прав В.В.Левицкий: «Полученные на материале различных 
языков наблюдения дают определённое представление о том, какие участки 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 87

объективной действительности обозначаются в языке с помощью ЗИ-лексики. 
Тем не менее, установить зависимость между определённым типом 
денотативных значений и фонетической мотивированностью слова можно 
только с помощью более строгой процедуры анализа, основанной на 
использовании статистики» [Левицкий 2009а: 100]. Тем не менее, данные по 
семантике редупликаций Ж.Колевой-Златевой и Ф.И.Рожанского во многом 
совпадают, несмотря на то, что получены путем различных методик.   

С.В.Воронин [Воронин 1982] предлагает типологию звукосимволических 
слов, которая также охватывает все перечисленные сферы, но на едином 
основании – кинема (жестовые и мимические движения). Среди кинем 
выделяются  интракинемы (сенсоинтракинесемизмы – обозначение 
«рефлекторных» движений, процессы в сфере сознания человека) и  
экстракинемы (мимические подражания «внешним» неакустическим объектам 
по их форме, размеру, движению: обозначение округлого, большого /  малого и 
пр.).  

В области интракинем выделяются: (1) мимеоинтракинсемизмы (улыбка, 
мимика презрения, пейоративы и пр.); (2) эмоинтракинесемизмы (обозначение 
«выразительных» движений тела: мимика, пантомимика, вокальная мимика 
(интонация и тембр); (3) волеинтракинесемизмы (обозначение движений, 
сопровождающих волевые акты: напр., сжимание губ – мимика упрямства или 
упорства); (4) метаинтракинесемизмы (напр., движения, сопровождающие 
решение задачи: морщить лоб, шевелить губами и пр.) и др. [Воронин 1982]. 
Подобные подходы на материалы пермских языков нам неизвестны. Однако 
очевидно, что данная типология применима к любым языкам, в том числе и к 
коми-пермяцкому (глава II раздел 6).  

 
4. КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОМИ-ПЕРМЯЦКИХ  

ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СЛОВ  
4.1. Специфика лексического значения  

Долгое время звукоизобразительность в языке определялась согласно 
интуиции исследователя, позднее были выработаны объективные методы 
исследования звукоизобразительности. Объективным критерием для 
определения единицы ЗИС языка является ее осознаваемая или утраченная 
примарная мотивированность, причем различия уровней  функционирования 
этих единиц не является препятствием включения их в единый класс – 
звукоизобразительные слова. На основе анализа целого ряда неродственных 
языков выделены критерии для «опознания» звукоизобразительного слова 
[Воронин 1982]. Ж.Колева-Златева выделяет следующие признаки 
звукосимволических слов: прагматические, семантические, функциональные, 
грамматические, структурные, формальные, интерлингвистические. «Между 
некоторыми из них существует тесная взаимосвязь. Поэтому их не всегда 
разграничивают, например: прагматические и семантические, семантические и 
функциональные и т.д.» [Колева-Златева 2008: 55]. 

Вопросы семантики ономатопей и звукосимволических (изобразительных) 
слов коми-пермяцкого языка затрагивались в ряде работ А.С.Кривощековой-
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Гантман [Кривощекова-Гантман 1962, 1964]. В целом непротиворечивое 
описание семантики коми-пермяцких изобразительных слов требует, на наш 
взгляд, некоторых уточнений. 

Во-первых, следует определить специфику семантики обычных слов, 
изобразительных слов, парных слов и фоносемантических маргиналий 
(междометий, звукоподражаний, слов клича и отгона животных и пр.). Во-
вторых, целесообразно представить семантику этих слов через 
макрокомпонентную структуру лексического значения. В-третьих, определить 
фоносемантические основания классификации и описания семантики 
звукоизобразительной лексики.   

Вычленяя структуру лексического значения коми-пермяцких 
звукоизобразительных слов, необходимо проводить различия между 
собственно лексемами, парными словами и фоносемантическими 
маргиналиями (изобразительными словами), так как их семантические 
структуры различны. Представляется, что следует говорить о различии 
микрокомпонентной структуры лексического значения фоносемантической 
маргиналии, парных слов и остальных лексем. 

Традиционно выделяемая макрокомпонентаная структура лексического 
значения слова (понятийный (денотативно-сигнификативный), коннотативный, 
мотивировочный, эмпирический, культурно-национальный компоненты) 
принципиально не изменяется, однако мотивировочный компонент структуры 
звукоизобразительного слова всегда будет примарно мотивирован. Важным 
является замечание Ю.Казарина об актуализации коннотативного компонента в 
лексическом значении звукоизобразительного слова [Казарин 2000: 42]. Однако 
следует осознавать, что не все звукоизобразительные слова являются 
коннотативно маркированными (например, гым «гром», лолавны «дышать», 
нуик «канюк», резны «брызгать» и пр.). «В процессе их денатурализации 
денотативная функция может взять верх и способствовать их превращению в 
обычные, или, как выражаются некоторые авторы, «прозаические» слова 
языка» [Колева-Златева 2008: 66].  

Предварительно можно говорить о том, что макрокомпонентная структура 
звукоизобразительного слова отличается от структуры лексического значения 
не-звукоизобразительного слова тем, что мотивировочный компонент 
(внутренняя форма) обязательно примарно мотивирован, а в отдельных словах 
отчетливо выделяется фоносемантический компонент (табл. 2). На наш взгляд, 
лексическое значение фоносемантической маргиналии характеризуется 
отсутствием в микрокомпонентной структуре лексического значения 
грамматической и лексико-грамматической сем, тогда как категориально-
лексические семы «звук, звучание» и / или  «действие» являются 
константными.  

Не случайно А.С.Кривощекова-Гантман специально останавливается на 
проблеме частеречной принадлежности изобразительных слов, выделяя их в 
самостоятельный разряд слов. «В комиведческой литературе имели место 
попытки отнести изобразительные слова к разряду наречий [Современный коми 
язык 1955: 261-262]. Между изобразительными словами и наречиями 
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действительно имеется сходство. Подобно наречиям изобразительные слова 
тяготеют к глаголу и своеобразно определяют его значение. Однако 
изобразительные слова имеют и свои особенности, отличающие их от наречий 
и позволяющие выделить их в самостоятельный разряд слов.  <…> 
Изобразительные слова близки к междометиям. Сходство их в том, что 
изобразительные слова, как и междометия, не имеют номинативной функции. 
Однако, в отличие от междометий, изобразительные слова не выражают эмоций 
и волевых побуждений, а являются воспроизведением звучаний или образов» 
[Кривощекова-Гантман 1962].   

Неоднородность состава данного лексического пласта (ономатопеи, 
междометия, образоподражательные слова), которые включают 
звукоподражательные и звукосимволические единицы, обусловливает 
отсутствие единых критериев их разграничения. В выделении междометий 
актуализируется семантический (чаще эксперссивно-смысловой) критерий, 
ономатопей – денотативная природа, а в других изобразительных словах 
актуализируется коннотативная (чаще образно-изобразительная) составляющая. 
В работах А.С.Кривощековой-Гантман проводится четкое различие между 
обычными, изобразительными и парными словами, однако фоносемантические 
маргиналии, включаемые в разряд изобразительных слов, отдельно с точки 
зрения семантики не рассматриваются.  

В структуре фоносемантической маргиналии обязательным компонентом 
будет коннотативный (эмоционально-оценочный, фоносемантический, 
стилистический и экспрессивный) компонент. Спецификой семантики 
фоносемантической маргиналии является их сверхэмоциональное начало, где 
любая эмоция, переживание включает «здесь-и-теперь» удовлетворение. 
Именно эти единицы оказываются способны передавать семантику «здесь-и-
сейчас», поскольку являются собою синкретичные образы реальных событий в 
момент их проявления, т.е. «здесь-и-сейчас» образ конкретной ситуации, 
действия, события. Они всегда выражают взгляд «изнутри» вещи, сущности, 
явления; в них совмещены функция и признак: действия, качества, предмет и 
эмоция слиты в едином звуковом комплексе. Фоносемантические маргиналии – 
это «попытка возврата к первоначальной диффузной чувствительности» 
(В.Скаличка) и «передача ежесекундного изменения жизни» (Ж.Жаккар). 

Не случайно А.С.Кривощекова-Гантман говорит о том, что 
«образоподражательные слова трудно поддаются дословному переводу на 
другие языки. Они получают смысл, только употребляясь с определёнными 
знаменательными словами, поэтому мы вынуждены ограничиться 
приблизительным переводом» [Кривощекова-Гантман 1962]. Ср.: шув-пав 
пырны (букв. шув-пав «неожиданно», пырны «зайти»), где шув-пав 
употребляется только со словом пырны, т. к. может передавать особенности 
только этого действия – «зайти быстро, стремительно, уверенно»; быгыль-
быгыль мунны «семенить (о полном низкорослом человеке)», т.е. человек 
худой и высокий быгыль-быгыль мунны не может. 
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В художественной литературе: Часöт только пызан сайсянь, пöт, 
батя, ме дрин-дрин, быдса лун кежö сёйи (Сейчас только из-за стола, 
сыт, говорю, я, на целый день наелся). М.Лихачев. Дрин-дрин усиливает 
значение прилагательного пöт «сытый» и одновременно передаёт образ 
плотного от наполнения пищей живота. Геня тожö мöдiс петны 
чожажык, но... и бряк только усис кыминь (Геня тоже хотел выйти 
быстрее, но... и бряк только навзничь) В.Исаев. Бряк – само действие падения; 
стук (звук) при падении; качество звука (сильный, громкий); характер действия 
(энергичное, быстрое, активное, неожиданное). Вот и фотоаппарат керис 
перыта сют-сят (Вот и фотоаппарат сделал быстро сют-сят). С.Караваев. 
Здесь сют-сят – само действие, звуки, издаваемые в процессе, качество звука 
(тихий, щелкающий, слабый).  

Обычные лексемы абстрагированы от пространственно-временного 
момента и предлагают взгляд «со стороны», оценивающий эмоцию и 
анализирующий ситуацию, расчленяющий при этом сам предмет, его качества 
и действие. 

В отличие от звукоподражаний, значительная часть образоподражательных 
слов употребляется только с лексически полнозначными глаголами. С 
ослабленным лексическим значением с образоподражательными словами 
встречаются глаголы: керны (в самостоятельном значении «делать»), 
керсьыны (в самостоятельном значении «сделаться»), видзны (в 
самостоятельном значении «держать»): Поныс куйлö, трек оз кер (Собака 
лежит, не двигается); Öт синнас кваркыш керис (Одним глазом моргнул); 
Зiльк видзö гöппезын ваыс (Неподвижны воды в лужах (зiльк — 
изображение стоячей воды); Дыв керам лодырресö колхозiсь (Выгоним 
прочь лодырей из колхоза); Жöв керсис челядь (Насторожились дети); Дун 
керсьöм быдöс (Застыло всё на месте (о спокойствии); Дзар керис Егор 
Öкуль вылö. М. Лихачёв (Бросил взгляд Егор на Акулину) [Кривощекова-
Гантман 1962]. Можно говорить о том, что ослабление значения полнозначных 
глаголов обусловлено доминированием семантики звукоизобразительного 
слова, ее «широкозначностью», которая являет собою семантическую 
доминанту высказывания.    

Образоподражательные слова, сочетающиеся с именами прилагательными, 
нередко, помимо основной функции изображения качеств, указывают на 
степень этого качества, например: Нылö мыччö быд олан шынь серöма 
чужöмбан (букв. им показывает всякая жизнь улыбающееся лицо). 
С. Караваев; Сiдз сiйö и вашöтiс роднöй айыс, сiдз сiя и петiс 
гортсис швач-швач куш бордöн (Так её и выгнал родной отец, так она и 
ушла из дому совершенно голой (букв. совершенно голым крылом). 
М.Лихачев; Öтöрас дзирс пемыт (На улице совершенно темно); Öтöрас 
дзар югыт (На улице совершенно светло); сизьнет сьöд (или смоль 
сьöд) «совсем чёрный»; ляп-ляп код (или люш-ляш код) «совершенно 
пьяный»; люзь ва «совершенно мокрый» и т.д. [Там же].   
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По данным В.В.Левицкого, в целом развитие и.-е. формальных и 
содержательных единиц, т.е. единиц плана выражения и плана содержания 
характеризуется движением от «диффузного» к «дифференцированному», т.е. 
соответствует теории, развиваемой Х.Вернером и Б.Капланом. Диффузность в 
плане содержания на ранних стадиях развития языка находит свое яркое 
проявление в синкретизме понятий «резать / связывать», что полностью 
подтверждено результатами осуществленного нами статистического анализа 
лексики, представленной в этимологическом словаре Ю.Покорного. Движение 
от диффузности к дифференцированности в плане выражения проявляется в по-
степенной замене диффузного фонетического (символического) значения 
звуков расчлененным функциональным значением [Левицкий 2009а: 143].  

Нередко семантика звукоподражаний служит основой формирования 
значений, не связанных со звуковой семантикой, что часто дает основания 
считать их омонимами. Ср., напр., коми чир «крупинка, крошка», удм. чыры 
«мелочь», коми чир «нельма, вид семги» (ср. фин. sirri «маленькая рыбка»), чир 
«наст», чирак «чирок (разновидность утки)», коми чиргыны, чирзыны, удм. 
чиргетыны «кричать, визжать пронзительным голосом», чирмöг, чирыш 
«рьяный, горячий», мар. чыр «бойкий, ретивый» < из одного общеперм. корня 
*č′ir- с различными значениями. Предполагаем звукоизобразительное 
происхождение этих слов, поскольку в филогенетических исследованиях 
устанавливается синкретичность семантики исходного звукосочетания, корня, 
лексемы. 

Так, большинство и.-е. цветонаименований восходят к и.-е. корням с 
многозначной цветосемантикой, одно из обязательных значений которых 
«сверкать, блестеть»: рус. зеленый < и.-е. *g′hel- / *g′hоl- «желтый, зеленый, 
синий, серый, голубой, буланый» родст. зелье, зола, золото, желтый; синий < 
и.-е. *si- «блестеть, мерцать»; белый < и.-е. *b′hel- «блестеть, светлый, белый»;  
англ. green < и.-е. *g′her- «гореть»; red < и.-е. *ar- «гореть»; brown < и.-е. *bher- 
«светящийся». Семантика слова синий в др.-рус. широкозначна: темно-голубой, 
в «Слове о полку Игореве» – цвета молнии, красный (о вине), черный. Серый 
родственно словам с цветовым значением «бурый, темный, седой, янтарного 
цвета, лимонно-желтый, цвета лисицы, сивый, белый, цвета плесени, серый, 
черный, коричневый» [Черных I-II].  

Ср. к.-з., к.-п. лöз, удм. лыз «синий», лош «вид пестряди, т.е. грубой ткани 
пестрой или полосатой, более синеполосой»; к.-з., к.-п. веж «зеленый, светлый 
(не черный)», удм. вож, мар. ужар, фин vihreä «зеленый», эрз. ожо «желтый», 
«зеленый» < доперм. *lōsз- «зеленый, желтый». В коми диалектах значения 
«зеленый» и «желтый» не вполне дифференцировано [КЭСКЯ 1999: 162, 49]. 

Этимологические исследования говорят о «некогда нерасчлененных 
ментальных сущностях», «единых синкретических, первоначально 
нерасчлененных комплексах», к которым восходит множество семантических 
единиц, возникших в различных и.-е. языках в процессе развития и 
дифференциации этих нерасчлененных комплексов. Наблюдения над лексикой 
древних языков показывают, что упомянутая дифференциация ментальных 
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единиц осуществляется по определенным правилам, регулярно повторяющимся 
в семантическом развитии различных материальных единиц, т.е. и.-е. «корней». 
Такого рода регулярные изменения получили название «семантические законы» 
или «семантическая типология» [Левицкий 2009: 70]. На основании этих 
наблюдений обоснована гипотеза о семантическом синкретизме [Маковский 
1989; Левицкий 1997, 2001, 2009]. 

Ср. также наблюдения Д.В.Бубриха над различием семантики 
изобразительных слов одного корня: «На каждом шагу один и тот же 
изобразительный эффект по линии слухового восприятия имеет одно значение, 
а по линии зрительного восприятия – совсем другое, никак с первым не 
связанное. Ср. вашнитны «шепнуть» – вашвидзны «иметь улыбающийся вид» и 
др. [Бубрих 1948: 91]. 

Образоподражательные слова, представляющие собой корни глаголов или 
имён, помимо основной функции изображения движений, состояний и т. д., 
вносят в значение изобразительного фразеологизма в целом оттенки 
кратковременности, мгновенности, неожиданности действия, например: 
кваркыш керны «моргнуть»; дзар керны «бросить быстрый взгляд»; ырк 
вайöтiс «повеяло прохладой»; дрöг (дрöж) мунiс «дрожь пробежала»; шон 
вайöтiс «теплом повеяло» [Кривощекова-Гантман 1962].   

Грамматическая аномальность данных форм позволяет передавать 
сиюсекундность происходящего, «здесь-и-сейчас» ситуацию. Типичная для 
фоносемантических маргиналий редупликация (полная или частичная) является 
не просто формальным, но и семантическим компонентом, который усиливает 
эмоционально-оценочное и образное начала, несет семантику «здесь-и-сейчас», 
указывая на динамику действия, его условно «настоящее» время. 

Можно говорить, что фоносемантические маргиналии – это «детство», 
«колыбель», «младенчество» языка, что косвенно подтверждается данными  
детской речи и наиболее распространенными теориями происхождения языка 
(звукоподражательной, междометной, ономатопоэтической, жестовой, теорией 
трудовых выкриков). Специфической особенностью фоносемантической 
маргиналий является то, что при некоторых типах афазии на фоне утраты 
нормальной лексики сохраняются инвективы (В.И.Жельвис, в частности, 
упоминает патологическое сквернословие), междометия, ономатопеи, 
фоносемантические маргиналии [Жельвис 1997; Воронин 1982], что говорит об 
их древней природе, о том, что она находятся в самой глубине вербальной 
памяти. Это уже не является собственно речью, ибо словоупотребление 
неконтролируемо, значение утрачивается при сохранении оболочки слова, его 
звучания. Это же подтверждается  исследованием таких экстатических форм 
речи, как иноговорение, камлания сектантов, шаманов, кликуш, юродивых и т. 
п. [Шкловский 1990; Тодоров 1999: 329-340; Коновалов 1908; Потапов 1991]. 

Эти единицы наиболее характерны также для устных (исторически более 
древних) форм речи и фольклорных жанров [Шляхова 1998, 2005]. На связь 
изобразительных слов и наглядно-образного мышления указывает Д.В.Бубрих: 
«Изобразительные слова – будь они взяты из коми языка или любого иного – 
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это как раз тот материал, который пригоден для изучения наглядно-образного 
мышления в точном значении этого слова»  [Бубрих 1948: 94]. 

Древняя природа этих форм неизбежно приводит к признанию тесной 
взаимосвязи говорения (речи) и других невербальных средств коммуникации 
(жеста, обряда, игры), которые являются знаковыми системами более древнего, 
чем язык, происхождения [Топоров 1994, 1995; Тодоров 1999; Горелов 1980]. 
Не случайно В.Скаличка говорит об «оптическом элементе движения» 
звукоподражаний: «Звук всегда возникает в результате движения. Поэтому 
понятие движения тесно связано с представлением о звуке. Вследствие этого 
слова с доминирующим акустическим компонентом всегда имеют сильный 
элемент движения, и, наоборот, глаголы движения имеют сильный 
акустический компонент. Именно поэтому они столь часто являются 
звукоподражательными словами» [Скаличка 1967: 291]. 

«Если также учитывать, что в начале было не слово-отдельность 
(«словарное слово»), а сверхсложный синкретический комплекс, <...> то 
оказывается, что этот комплекс есть одновременно и ономатопея, и 
междометие, и жест, что он столь же абстрактен, сколь и изобразителен и 
аффективен. <...> Он логичен и иррационален. Точен и неточен. Обманчив и 
правдив. Он не использует парафразы, тропы и символы. Он является ими» 
[Сорокин 1999: А-2].  

Д.В.Бубрих писал, что «обобщающая сила изобразительных слов 
чрезвычайно мала. Для них нет просто ходьбы, а есть бесчисленное количество 
всяких способов хождения» [Бубрих 1948: 91]. Ср. к.-п. питькыр-питькыр, 
питкыль-питкыль (питькыр-питькыр пырис керкуö 
«(переваливаясь) вихляясь зашёл в дом»); сунбан-сунбан «изображение 
покачивания, запинания, шатания»; лешкыны-вöтчыны «с трудом успевать 
плестись за кем-л»; букыш-букын ветлöны «ходить, отставив зад»; 
быгыль-быгыль мунны «семенить (о полном низкорослом человеке)»; 
лешкыны-котöрны «бежать грузно, устало»; люшкыны-мунны «идти 
тяжело, еле двигая ногами»; лёздыр-баздыр мунны «идти медленно (о 
высоком)» и пр. 

Таким образом, можно говорить о том, что в макрокомпонентной 
структуре лексического значения изобразительных слов обязательными 
компонентами являются эмоционально-оценочный, экспрессивный, 
стилистический и фоносемантический, а в микрокомпонентная структура 
включает семы «здесь-и-теперь» и «очень», но не содержит категориальных 
грамматических сем.  

Семантическую специфику имеют и парные слова, которая довольно 
подробно описана А.С.Кривощековой-Гантман. «Парными называются особые 
сложные смысловые единицы, состоящие из двух грамматически одинаково 
оформленных компонентов, в значении которых возникают те или иные 
смысловые сдвиги (собирательность, сообщительность, расширение значения 
компонентов)»  [Кривощекова-Гантман 1961]. Добавим лишь, что среди парных 
слов можно выделить слова: (1) со «звуковыми» (тякöтны-керавны (букв. 
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тякать-рубить) «рубить»; рявзыны-горöтлыны (букв. рявкать-кричать) 
«сильно кричать»; ужгыны-пöльтны (букв. выть-дуть) «сильно дуть (о 
ветре)») и (2) с «незвуковым» (öгравны-сотчыны (букв. пылать-
гореть) «сильно гореть»; пакмыны-косьмыны (букв. испаряться-
сохнуть) «худеть (о человеке), сохнуть»; суськыны-дзебны (букв. таить-
спрятать) «что-либо скрывать») значениями, что, впрочем, не оменяет их 
изначальной примарной мотивированности. 

Особо важными, на наш взгляд, являются парные глаголы для наблюдения 
синестетических связей при переходе от «звукового» значения к «незвуковому». 
Ср. к.-п. бергöтны-уджавны (букв. ворочать-работать), ниртны-уджавны 
(букв. тереть-работать)  «усердно, не жалея сил работать» (ворчать, тереть > 
испытывать недовольство, дискомфорт, трудности > усердно, старательно); 
чышкыны-гöрны (букв. мести-пахать) «пахать легко» (мести > совершать 
нетрудную работу > легко); нимавны-висьны (букв. сосать(тянуть)-болеть) 
«испытывать тянущие боли» (сосать > тянуть > тянущие боли) и др.  

В этом контексте интересной представляется глаголоударная гипотеза 
происхождения языка В.А.Головина [Головин 1961], которую считают «очень 
узкой и лингвистически необоснованной» [Газов-Гинзберг 1965: 6], где 
основным источником происхождения языка называются подражания 
механическим звукам трудовых процессов (глагольных форм со значением 
удара). Фоносемантика дает некоторые лингвистические обоснования этой 
теории, поскольку класс инстантов (ударов) в ЗИС различных языков является 
самым многочисленным и развивает систему самых разнообразных значений 
[Воронин 1982; Маковский 1996, 2000; Шляхова 2003, 2004]. Похожие 
тенденции отмечаются и в коми-пермяцком языке.  

Кроме того, современные исследования показывают, что историческая 
сохраняемость будет сравнительно выше у слов относительно более древних, 
полисемичных, высокочастотных, а также у слов с более абстрактной 
лексической и грамматической семантикой (напр., сохраняемость служебных 
слов выше, чем знаменательных, а сохраняемость глаголов и прилагательных 
выше, чем существительных) и т.п. [Поликарпов 2001]. По мнению 
В.В.Левицкого, глаголы и прилагательные обладают бóльшей фонетической 
мотивированностью, поскольку они чаще обозначают движение и «чувственный 
опыт». Существительные чаще обозначают конкретные и абстрактные понятия, 
вследствие чего степень их фонетической мотивированности ниже, чем у 
прилагательных и глаголов [Левицкий 2009а: 104]. По М.Магнус, многосложные 
мономорфемы значительно реже входят в фоносемантическую классификацию, 
чем односложные слова [Magnus 2001]. 
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В коми-пермяцком языке именно парные глаголы наиболее последовательно 
сохраняют звукоизобразительную мотивацию, тогда как парные 
существительные во многом утрачивают мотивотип номинации. 

 
Тип единицы Компонент коннотации 

Не ЗИ-
лексема  

ЗИ-
лексема  

Парное 
слово 

ФС-маргиналия 
(изобр. слово) 

Мотивировочный –
примарно 
мотивированный 

- + +/- + 

Эмоционально-
оценочный 

+/ - +/ - +/- + 

Экспрессивный +/ - +/ - +/- + 

Фоносемантический +/ - +/ - +/- + 

Стилистический +/ - +/ - +/- + 

Таблица 2 
 
Сравнивая макрокомпонентную структуру значения не-

звукоизобразительных, звукоизобразительных лексем, парных слов и 
фоносемантических маргиналий (табл. 2),  необходимо отметить, что лексемы 
звукоизобразительного и не-звукоизобразительного происхождения отличаются 
лишь мотивировочным компонентом, тогда как фоносемантические 
маргиналии и парные слова содержат практически все виды коннотативного 
компонента значения слова. 

Своей спецификой отличается в фоносемантике и понятие лексико-
семантической группы (ЛСГ). В основе выделения фоносемантических ЛСГ 
лежит, как правило, фонестема или фоносема. Например, по Ферсу, слова на sl, 
sn, sm обычно обладают отрицательными коннотациями (smoke, smug, sniff, slip, 
slap slump и т. д.). В.В.Левицкий установил, что сочетанию BR- в английском 
языке соответствуют такие ЛСГ, как 1) «ломать, хрупкий»; 2) «ссора, грубый»; 
3) «веселый, живой, храбрый» [Левицкий 1983]. 

А.Б.Михалев в результате сплошного анализа списка лексем французского 
языка с начальным консонантным бифоном BR- установил, что из 160 BR-
лексем 154 образуют семантическое пространство, составленное 
взаимосвязанными семантическими полями. В качестве центра условно 
выделяется значение «Рука», имеющее наибольшее количество связей – прямых 
и опосредованных – с различными полями данного семантического 
пространства: «Рука» – «Действие рукой / Деятельность», «Борьба», 
«Разрушение», «Шум / Крик», «Связывание»; «Инструмент» – «Острый / 
Резкий»; «Разрушение» – «Огонь», «Малость / Уничижительность»; «Огонь» – 
«Сгораемые материалы», «Свечение», «Пар» [Михалев 1995]. 

Исследование фонолексических групп коми-пермяцкого языка – задача 
будущего, в данной работе она решается лишь частично.  
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4.2. Семантические критерии 
Скрупулезное описание критериев идентификации звукоизобразительных 

слов представлено в [Воронин 1982, Колева-Златева 2008]. 
«Звукоизобразительные слова обычно противопоставляются «нормальным», 
«прозаическим» [Newman 2001: 251], «нейтральным, немаркированным» 
[Mikone 2001: 224], «интеллектуальным» словам [Скаличка 1963: 279], 
«нормальным референциальным элементам» [Klamer 2001: 165]. Из этих 
противопоставлений видно, что их считают ненормальными, не прозаическими, 
маркированными, не интеллектуальными словами, выполняющими не 
референциальную, а другой вид функции. Самой характерной особенностью 
звукоизобразительных слов в целом все-таки считается их аномальность (см. 
[Childs 1994: 178; Абаев 1986а: 20; Malkiel 1990: 1]) [цит. по: Колева-Златева 
2008: 55]. Эти слова являются не только аномальными, но и маргинальными, 
т.е. находящимися на границе, в переходной зоне между теми или иными 
структурой, функцией, локусом, хроносом и пр. [Шляхова 2005].    

Семантическими критериями идентификации звукоизобразительного слова 
являются: 

1) Эмоционально-оценочные (пейоративное / мелиоративное на фоне 
нейтрального) и экспрессивные (сема «очень», отклонение от предполагаемой 
«нормы») коннотации. Ср. к.-п. дзар керис «бросил мгновенный взгляд»; 
дрин пöт «предельно сыт»; жöдзны-котрасьны «суетиться-бегать»; зыр-
бут мыччисьны «неожиданно появиться»; ковс-ковс юны «пить 
большими глотками (взахлёб)» коннотативно маркированы по признаку 
эмоциональной оценки и экспрессивности. «Не случайно некоторые авторы 
называют звукоизобразительные слова «экспрессивами», а иконическое 
незвукоподражательное употребление звуков – «экспрессивным символизмом» 
[Колева-Златева 2008: 66].  

2) Образность семантики (метафоричность, архетипичность, мифологизм, 
синкретизм). Ср. к.-п. кок пятаэз нювны «подлизываться (букв. пятки 
лизать)»; лыйны-котöртны «промчаться пулей (букв. выстрелить-
побежать)»; ниртны-уджавны «гнуть спину (букв. тереть-работать)»; 
пакмыны-косьмыны «худеть (о человеке) (букв. испаряться-сохнуть)»; 
рожа кульны «позорить (букв. лицо драть)»; сьöлöмö потiс «сильно 
испугался (букв. сердце лопнуло)»; тусь масьтыны «сыпать мелкой дробью 
(плясать) (букв. крупу толочь)»; юр шупкö «голова кружится (букв. голову 
бросает)»; а также широкое использование в художественных (прежде всего 
поэтических) текстах. 

3) Конкретность семантики (стилистическая синонимия, хронотоп «здесь-
и-сейчас», «комки деталей»). Ср. к.-п. копыр-копыр ветлöтны «ходить, 
сгорбившись»; кромльык-кромльык «подражание походке хромого»; 
лёздыр-баздыр мунны «идти медленно (о высоком человеке)»; 
люшкыны-мунны «идти тяжело, еле двигая ногами»; букыш-букын 
ветлöны «ходить, отставив зад» и др.; способность ЗИ-слов образовывать 
синонимические ряды (люп-ляп, леш-вош, люш-ляш, люзь, дзирс 
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«максимальная степень проявления»: люп-ляп код «совершенно пьяный», 
люзь ва «совершенно мокрый»; дзирс немыт «совершенно темный»; леш-
вош видны «сильно выругать» и пр.).  

4) Одновременно с этим широкозначность, диффузность семантики. 
«Диффузность недеэтимологизированных звукоизобразительных слов можно 
объяснить эволюционным принципом развития от состояния с отсутствием 
дифференциации к состоянию с наличием дифференциации и иерархизации. 
Звукоизобразительные слова в момент своего рождения по шкале своего 
развития находятся в полюсе с отсутствием дифференциации. 
Недифференцированность семантики проявляется как диффузность, 
неопределенность, невозможность различения отдельных компонентов в 
семантической структуре слова» [Колева-Златева 2008: 59]. Диффузность 
наиболее очевидна в междометиях, нерасчленность семантики которых создает 
проблемы, например, в лексикографической и переводческой практике. Ср. к.-
п. межд. о, кытшöм басöк! о, какой красивый!; о Кама, кытшöм тэ 
паськыт! о, Кама, как ты широка!; о, кытшöм зубыт киö! о, как болит 
рука! 

5) Семантика простейших психофизиологических процессов (живое resp. 
звучащая и действующая плоть). Ср. к.-п. адавны «жрать, сожрать»; 
аклявны «жевать деснами (о беззубом человеке)»; ашнöявны «хватать, 
жадно есть»; буксыны-горзыны «плакать в голос, выть»; вижжитны 
«плакать с визгом»; гичыртны пиннез «оскалить зубы, ощериться»; 
гогочитны «громко хохотать»; пичкыны-юны «много пить»; поиктыны 
«отдуваться, пыхтеть»; рап-рап керны «выпускать газы» и пр. 

Кроме того, исследование мнимых слов и значений, а также установление 
истинной и ложной омонимии позволит более точно установить реальную 
примарную мотивированность (глава III раздел 3). «В эволюции 
звукосимволических слов в большей степени, чем при обычных словах, 
возможны случаи омонимии в результате расщепления семантической 
структуры многозначного слова. В таком случае омонимичные с современной 
точки зрения звукосимволические слова следует относить к одному и тому же 
этимологическому гнезду» [Колева-Златева 2008].  

Неоходим также учет энантиосемии, которая характерна для развития 
семантики любых слов, в том числе и звукоизобразительных, где 
неспособность этимолога решить «задачу на омонимию» приводит к отказу 
квалифицировать слово как примарно мотивированное. При этом одно из 
«противоположных» значений является безусловно звукоизобразительным. Для 
звукоизобразительных слов характерна эмоционально-оценочная энантиосемия, 
когда в семантической структуре слова представлены значения с 
противоположными (пейоративное / мелиоративное) компонентами 
коннотации. Ср. рус. щериться арг. «смеяться» – щуриться арг. «злиться»; 
драчить диал. «нежить, баловать, холить» – дрочить арг. «раздражать, 
надоедать, ругать»; диал. гунить «говорить» – гунять «молчать»; клять 
«смеяться» – клячиться «плакать, капризничать». Ср. к.-п. и к.-з. диал.: арт 
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«лад, толк, порядок»; артавны «понимать, разуметь»; арта «умный, 
толковый, умелый, смышленый»; артмыны «удаваться, получиться» – 
арттöм «неумный, бестолковый, неладный».  

Вежай «святой отец», вежань «святая мать», вежаныв «крестница», 
вежапи «крестник». Первая часть слова веж- имеет три значения: (1) «святой, 
освещённый», которое представлено в данных словах; (2) «зелёный, 
недозрелый, светлый (не чёрный), например, вежöтны «зеленеть»; (3) 
«зависть», например, веж петö «завидовать», вежöктыны «ревновать». 
Первоначально слово означало «священное, запретное, табуированное время; в 
этот период запрещались производить работы определённого вида». Вежа- 
слово произведено с помощью суффикса –а от существительного vęž «зелёный, 
жёлтый» > «горький», из которого развилось vęž «зависть, страстное желание, 
ненависть, злоба, гнев»; первоначальное значение *vęža «греховный, 
вызывающий гнев, запретный, недозволенный» > «священный, святой» 
[КЭСКЯ 1999: 50]. Однако, на наш взгляд, семантическое развитие шло в 
обратном направлении: «священный, святой» > «греховный, вызывающий гнев, 
запретный, недозволенный» [см. об этом: Жельвис 1997]. 

В коми-пермяцком чемёр «головная боль» связано с чомор «черт, бес, 
дьявол», поскольку головная боль понималась коми-пермяками как 
сверхъестественная сила, которая забирается в голову и вызывает боль. 
Волосы подёргают, подерут чемёр-от, лучше быват [Кривощекова-
Гантман 2006]. В свою очередь севернорусское чомор В.И.Лыткин выводит из 
коми чомор, исходным значением которого, как он полагает, было «дух, бог 
хозяйства, бог урожая, земледелия, семейного благополучия». Значение «черт, 
дьявол», по его мнению, вторичное [КЭСКЯ 1999: 309]. Здесь также налицо 
энантиосемичность слова. 

Учет эвфемии и метафоризации, свойственных данному этносу, также 
необходим при идентификации звукоизобразительного слова. «Образование 
новых значений в языке может осуществляться не только на основе 
специфических для каждого языка  психологических ассоциаций, но и 
подвержено сильному влиянию религиозной и мифологической символики» 
[Маковский 1996: 28], хотя  пространство локальных (внутрикультурных) 
метафорики и эвфемического дискурса, по данным диалектологов, 
незначительно. Ср. этимологическое родство рус. здоровье и дерево, ловкий и 
ловить, печь и печаль, тропа (путь > судьба) и терпеть, труп. 

Для коми-пермяцкого языка характерна эвфемизация многих слов, 
связанных с охотничьим промыслом или нечистой силой: Мöс кок (досл. мöс 
«корова», кок «нога»); Рака чунь (досл. рака «ворона», чунь «палец»); 
Кöрт чунь (досл. кöрт «железо», чунь «палец»); Сюра-пеля (досл. сюра 
«с рогами», пеля «с ушами») и др. – номинация лешего; Кывтöм 
«безъязыкий, немой», Нювтсёйись (досл. нювт «тина», сёйись 
«кушающий»), Кульпель (досл. куль «чёрт», пель «ухо»), Кулютун (досл. 
куль «чёрт», тун «колдун») и др. – номинация водяного. 
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Метафоризация понятия «красота» в русском и коми-пермяцком (к.-п. мич 
и баса) специфична. Баса «красота, украшение; то, что нравится»; басёна 
«щеголь, франт»; баситься «прихорашиваться»; баской «красивый, 
привлекательный»; баско «красиво»; к-з. бас ‘украшение’; к-п., к-з. басöк 
‘красивый’; к-з. баситны ‘украшать’; баситчины ‘наряжаться, 
прихорашиваться’. Заимствовано из русского языка. Слово баса принято 
считать севернорусским заимствованием. В.И.Лыткин, основываясь на 
распространении слова только на севере Европейской части России и на том 
факте, что в других славянских языках оно не встречается, а также принимая во 
внимание сопоставление севернорусского баса М.Фасмером с 
древнеиндийским bhās, bhāsas ‘свет, блеск’, высказывает предположение, что в 
коми язык это слово попало не из русского, а из иранского источника. Коми его 
передали русским. Коми производные слова с элементами -к-, -ит- 
представляют собой обратные заимствования [КЭСКЯ 1999: 37].  

Связь со светом и блеском очевидна и в понятии мич. В контексте 
космогонических мифов мич выражается в гармонизации мироздания, 
выделении света из хаоса и отделении его от тьмы. Отсюда бытовое 
определение мич как светлого и белого, в отличие от мичтöм «некрасоты, 
некрасивого» как темного и чёрного: мича-еджыд «красивый-белый» и 
мисьтöм-сьöд «некрасивый-черный» – устойчивые сочетания, относящиеся и к 
человеку, и к вещам окружающего мира, и к природным явлениям. Создание 
светил демиургами, по представлениям коми-зырян и коми-пермяков, внесло в 
мир идеал гармонии и красоты. В образе небесных светил, основных 
источников света и тепла, максимально выражена идея мич, поэтому метафоры 
тöлысь гуг «лунный затылок (изнанка)», шондi бан «солнечный лик» являются 
наиболее распространенными в фольклоре коми-зырян и коми-пермяков. Со 
светом же соотносится такой критерий мич как прозрачность. У эпических и 
сказочных красавиц «сквозь тело кости видны, сквозь кости – мозг, сквозь мозг 
– все, что творится на белом свете». Близкие параметры красоты находим в 
представлениях как родственных народов (хантов), так и у таких географически 
и культурно отдаленных народов, как буряты, у которых богатырь Эре-Токоло-
Моргон, встретив невесту, «сквозь одежду на тело смотрит, сквозь тело на 
кости смотрит, сквозь кости на мозг смотрит». Идеально красивое тело 
сравнимо с поверхностью волшебного зеркала или блюдечка с наливным 
яблочком, в которых отражается гармония и красота мира («белый свет») [МК: 
Мич].  

Ср. в и.-е. языках семантический вектор «красота > мир (белый свет)». И.-
е. *meu-, *mu- 'мыть, очищать', к которому восходит праслав. *myti, рус. мыть, 
лежит в основе важнейших лексических значений, которые стоят того, чтобы 
сказать о них при обсуждении проблем семантической реконструкции, и 
прежде всего – это значения 'красота, красивый' и 'мир', понятый как 'красота'. 
Правда, это не славянские обозначения красоты и мира; славянский, 
унаследовав индоевропейскую глагольную основу 'мыть (очищать физически)', 
пошел при формировании значений и терминов для красоты и мира своим 
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путем: для обозначения красоты в славянском широко использовано 
обозначение цвета жизни, румянца – *krasa (и родственные). Зато лат. mundus 
'нарядный, чистый, красивый' – это, собственно, 'мытый'. Венцом 
семантической деривации этого ряда является лат. mundus 'мир, вселенная', 
первоначально - употребление в этом новом значении слова mundus со 
значением 'украшение' (субстантивация вышеназванного прилагательного), 
семантическое новообразование mundus I 'украшение' > mundus II 'мир' в духе 
греч. kosmos 'красота' и 'мир' (как упорядоченная красота) (остается добавить, 
что в основе греческой семемы и идеи красоты реконструируется образ 
причесанных, приведенных в порядок волос – kosmos < и.-е. *kes-/*kos-) 
[Трубачев 1988]. Сюда же родство рус. космос и косметика.  

Учет истории семантического развития слова также позволит уточнить 
иконический характер анализируемых слов. Так, слово вöзабыдтöм  в 
значении «любимая, единственная дочь» состоит из двух основ: вöза- и 
быдтöм. Семантика быдтöм связана со значением воспитания (ср. умöля 
быдтöм «плохо воспитанный»). Затруднения вызывает первая часть сложного 
слова – вöза-. В современном коми-пермяцком языке есть лексема вöз (лит. 
лöз «синий»), однако, данная семантика не могла повлиять на образование 
слова со значением «единственный, любимый ребёнок в семье». Редко 
встречающийся в коми-пермяцком языке вариант вöй с семантикой 
«спокойный, тихий, ласковый» мог бы повлиять на образование слова 
вöзабыдтöм, однако, чередование согласных й/з не свойственно коми-
пермяцкому языку. Материалы близкородственных языков также не 
раскрывают причины появления рассматриваемого слова. В коми-пермяцком 
языке слово встречается в нескольких диалектах южного наречия, при этом 
иногда это значение передаётся описательным оборотом бура быдтöм кага 
«хорошо воспитанный ребёнок», что подтверждает, скорей всего, дальнейшее 
сужение семантики этого слова. На наш взгляд, значение коми-пермяцкого лöз 
/ вöз (< доперм. *lōsз- «зеленый, желтый») могло повлиять на формирование 
этого значения: вöзабыдтöм «с детства (букв. с «зелени», с незрелого, 
«зеленого» возраста) воспитанный ребенок». Ср. рус. желторотый, зеленый «о 
молодых, не взрослых, не «созревших» людях». 

Эти и другие семантические признаки позволят установить 
звукоизобразительный статус слова. Однако средствами выражения 
семантических категорий выступают граммемы грамматических категорий, 
словообразовательные и лексические подклассы знаменательных слов, 
служебные слова, синтаксические конструкции и сверхсегментные средства, 
что не позволяет отнести семантику к сугубо лексическому уровню.  

4.3. Грамматические критерии  
Грамматические характеристики являются важнейшим аспектом 

определения звукоизобразительной природы слова.  
Грамматические критерии: 

1) примарно мотивированные единицы составляют основной корпус таких 
частей речи, как первообразные междометия, ономатопеи, 
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образоподражательные (звукосимволические) слова, слова клича (подзывные 
слова) и отгона животных. Эти грамматические формы согласуются с 
характеристикой проторечи, которую «отличают аморфность (отсутствие 
морфологии), моносиллабизм (односложность слов), синтетический строй, 
отсутствие (или плохая дифференциация) частей речи и полисемантизм»; «<...> 
полисемантизму (многозначимости) предшествовал асемантизм (отсутствие 
какого бы то ни было стабильного значения)» [Марр 1928: 132];  

2) морфологическая гипераномальность является одним из признаков 
примарно мотивированного слова. Так, нетипичные грамматические показатели 
изобразительных слов вызывают споры о статусе этих единиц в системе частей 
речи [Бубрих 1948]. Отмечает аномальность ономатопей В.Скаличка [Скаличка 
1967]. А.С.Кривощекова-Гантман выделяет следующие признаки 
морфологической аномальности изобразительных слов: 

а) являются неизменяемыми, по структуре не разложимы, представляют 
собой чистые корни, которые употребляются одиночно или повторяются: 
Дзурк оссис Ефремлöн керку ыбöсыс (Со скрипом (дзурк – 
звукоподражание скрипу) открылась дверь дома Ефрема). М.Лихачёв. 
Одиночно чаще выступают образоизобразительные слова: Нянь нылöн 
амбартыр, кык квать угöла керку сулалöны, оградаын пол 
вöвдöма, гöгöр жын-жын вевттьöма, некыт и кайлö пырны (Хлеба 
у них полный амбар, два шестиугольных дома стоят, в ограде пол настлан, 
вокруг всё плотно (жын-жын – о плотно закрытом дворе) закрыто, негде и 
птице пролезть). М.Лихачев;  

б) при полной неизменяемости, в отличие от наречий, не имеют никаких 
словообразовательных суффиксов и не соотносятся ни с какими частями речи. 
Некоторые изобразительные корни могут иногда осложняться присоединением 
-а (ср. шувк-шовк и шувка-шовка, гым-йирк и гыма-йирка, кыш-
паш и кыша-паша и т.д.), который не выполняет никакой грамматической 
функции и поэтому аффиксом не является; 

в) среди образоизобразительных слов выделяются такие, которые 
представляют собой корни знаменательных слов (глагола или имени). Такие 
корни, употребляясь с глаголами, очень часто, помимо изобразительного 
значения, обозначают мгновенность действия: лич (ср. личыт ‘слабый; 
просторный, напр., костюм’): лич лэдзис ‘полегчало (о состоянии здоровья)’; 
бöр-бöр (ср. бöр ‘задняя сторона, назад’): Бöр-бöр таралiс порог 
дорланяс да вижлокöн горöтлiс Сюлепеткин (Назад к порогу 
покатился Сюлепеткин и дико кричал). М.Лихачев; 

г) могут сочетаться только с глаголами, обозначающими лишь такие 
действия, которые сопровождаются тем или иным звучанием или образом: 
глаголы, обозначающие передвижение, активную деятельность предмета, лица, 
работу органов чувств. Кроме того, изобразительные слова (главным образом 
звукоподражания) очень часто выступают в единстве с вспомогательными 
глаголами; 
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д) не могут самостоятельно выполнять функцию члена предложения; они 
выступают не в роли самостоятельного члена, а лишь в единстве с тем 
знаменательным словом, к которому относятся. Так, в предложениях: Важын 
ни деревня пасьта кусiсö биэз, только Торшенёвлöн дзуз видзö, 
кольлалö медбöрья морттэсö (Давно уже в деревне погасли огни, только 
у Торшенёва чуть-чуть светит (дзуз – изображение небольшого огня), 
провожает последних (уходящих) людей). М.Лихачев; Швыч да швыч 
только керисö ва кузя лескаэз (Хлестнули (швыч да швыч – 
изображение звучания при этом) по воде лески). В.Исаев; Вот пукалö сiя 
(дед) и вдруг кылö, кинкö буль-боль юас керис (Вот сидит он (дед) и 
вдруг слышит, кто-то булькнул в реке). В.Исаев; Дзар керис улицаланяс – 
котöртö волостнöй сторож да öвтчö киэзнас (Глянул (дзар – 
изображает быстрый взгляд) на улицу – бежит волостной сторож и машет 
руками). М.Лихачев. Изобразительное слово и глагол или имя, с которыми 
употребляется изобразительное слово, составляют единую, неразложимую 
смысловую единицу – изобразительный фразеологизм [Кривощекова-Гантман 
2006].  

Необходимо внести ясность по последнему критерию, выделенному 
А.С.Кривощековой-Гантман. В коми-зырянском языке синтаксическая роль 
изобразительных слов давно определена: эта группа слов встречается в роли 
любого члена предложения [Сахарова 1949: 33-42]. С большой уверенностью 
можно утверждать, что значительное количество изобразительных слов 
современного коми-пермяцкого языка сочетается с различными глаголами, так 
как разноплановые действия могут сопровождаться сходными звуками. Ср. 
чиж-важ сотчыны «с треском сгореть», чиж-важ пилитчыны «с визгом 
пилить», чиж-важ косясьны «с шумом порваться» и т.д.  

С другой стороны, один и тот же глагол может сочетаться с различными 
изобразительными словами в зависимости от того, какой звуковой или 
зрительный образ создает производимое действие. Ср. шняп-шняп сёйны 
«есть, причмокивая», марс-марс сёйны «есть жадно и много», куж-каж 
сёйны «есть с хрустом что-либо твёрдое» и т.д. Замена изобразительного 
слова и лексически ослабленного глагола производным глаголом действует не 
всегда. Так из сочетания пот мунны «сильно испугаться» нельзя образовать 
глагол.  

Тяготение изобразительного глагола к сфере полнозначного глагола 
А.С.Кривощекова-Гантман доказывает тем, что из сочетания изобразительного 
слова с лексически полнозначным глаголом легко можно образовать парный 
глагол. Ср. ризя-вопка усьны – ризьнитны усьны «валиться с треском». 
В связи с этим возникает вопрос: как образовать парный глагол, если 
изобразительное слово в предложении уже сочетается с парным глаголом. Ср. 
Тульски-больски ми, челядёк, чеччалiм-пырим ваас (Т.Фадеев) 
«Тульски-больски мы, ребятишки, запрыгнули-вошли в воду». В данном случае 
изобразительное слово тульски-больски  и парный глагол чеччалiм-
пырим нельзя заменить новым парным глаголом. Принимая во внимание эту 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 103

ситуацию, доводы А.С.Кривощековой-Гантман не могут считаться 
неоспоримыми.  

Считаем, что изобразительное слово, употребляясь вместо 
изобразительного глагола, может самостоятельно выполнять функцию простого 
глагольного сказуемого: Ачыс рявк да рявк, коккезнас топ да топ, 
кулаккезнас гым да гым «Сам рявк да рявк, ногами топ да топ, кулаками 
гым да гым». Ефрем вылiсянь швыр да швыр ны вылö (М.Лихачёв) 
«Ефрем сверху швыр да швыр на них») или выступать в качестве именной 
части составного именного сказуемого (Петра жаг, лёздыр-баздыр 
(М.Лихачев) «Петра медлителен, лёздыр-баздыр»).  

Кроме того, изобразительное слово может выполнять функции 
подлежащего (Мöд посадöдз кылö гым (Ф.Истомин) «До другого посада 
слышен гым». Хлысь-хлысь-хлысь паськалас омöн ты пасьта 
(Т.Фадеев) «Хлысь-хлысь-хлысь разнесется над всем озером»), определения 
(Летки-петки нинкöммез кыскалi арбыт «Летки-петки (старые) лапти 
таскала всю осень». Лювья-лявья коросьöн пывси (Лювья-лявья 
(неудобным) веником парилась»), а также обстоятельства (Сунбан-сунбан 
Данько чеччис, петiс джодж шöрас (М.Лихачёв) «Сунбан-сунбан 
(пошатываясь) Данько встал, вышел на середину пола». Гира-гара кайим 
поспуэз кузя (Т.Фадеев) «Гира-гара (с шумом) поднялись по ступенькам»). 
Языковой материал позволяет утверждать, что изобразительные слова могут 
выполнять функции всех членов предложения.  

Изобразительное слово практически всегда можно заменить близким по 
смыслу словом, которое не лишено синтаксических функций: Курни-верни 
лэдзчис гор вывсянь – Перыта лэдзчис гор вывсянь «Быстрёхонько 
спустился с печи». В случае замены, конечно, теряется колорит, образность, 
«сиюминутность» происходящего. Один глагол не всегда связан с 
определенным изобразительным словом. По нашим наблюдениям, в качестве 
подлежащего и дополнения способны выступать только звукоподражательные 
слова. Возможно, это связано с тем, что звукоподражательные слова, в отличие 
от образоподражательных, менее  тесно связаны с глаголами. В этих случаях 
изобразительные слова могут иметь при себе определения: дженытик кырк-
кырк «короткое кырк-кырк», негора тук-тук «негромкое тук-тук».      

Словообразовательные критерии: 
1) редупликация является специфической чертой звукоизобразительных 

слов. «Среди всех признаков звукосимволического слова с диахронической 
точки зрения наиболее устойчивым и, следовательно, наиболее надежным для 
их распознавания является редупликация. Как структурный признак она 
труднее всего поддается «маскировке» [Колева-Златева 2008: 81]. Ср. к.-п. 
больс-больс «буль-буль»; бор-бор «подражание глухому журчанию ручья; 
бурление»; дзурлик-дзурлик «подражание скрипу»; кальс-кальс керны 
«звякнуть, лязгнуть»; пур-пур лэбзьыны «порхать (о птицах)»; пуыс 
ризь-вазь пöрис «дерево повалилось с треском»; сюра-сяра керны 
«стучать, постукивать» и т.п. «Относительно звукосимволических слов с 
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редупликацией можно сделать вывод, что их семантика должна определяться 
иконичностью редупликации и иконичностью самих звуков» [Колева-Златева 
2008: 70-71]. 

2) от изобразительных корней производные слова образуются с помощью 
таких формантов, которые не встречаются с неизобразительными словами: -
кыны-: пишкыны ‘сопеть’ (от пиш); -гыны-: гымгыны ‘ударить’ (от 
гым); -сыны-: пиксыны ‘пикать’ (от пик); -зыны-: карзыны ‘каркать’ 
(от кар) [Кривощекова-Гантман 2006].  

Структурно-фонетические критерии: 
1) фонетическая гипераномальность является одним из показателей 

звукоизобразительного слова. Для коми-пермяцкого языка благозвучны 
сочетания из двух, реже трех согласных в середине слова (öкты ‘собери’, 
орсны ‘играть’, ортсö ‘мимо’, дорны ‘ковать’, вартны ‘забивать’). 
Стечение согласных в начале слова есть только в звукоподражательных словах 
(трин-брин ‘звон стекла’, крив-крив ‘крик журавля’) и в позднейших 
заимствованиях (транспорт и др.) [Баталова 1993]. Относительно венгерских 
звукосимволических слов Э.Вертеш тоже отмечает нетипичное для обычных 
слов использование групп согласных в начале слова [Vértes 1965: 161] [Цит. по: 
Колева-Златева 2008: 73]. Это же явление характерно для удмуртского и коми-
зырянского языков: предварительный анализ показывает, что сочетание 
согласных в начале слова встречается только у звукоизобразительных слов (не 
считая заимствований); 

2) относительное единообразие формы звукоизобразительных слов связано 
с изоморфизмом речевого звука и денотата (глава IV);  

3) фонетическая гипервариативность (метатеза, протетический сонорный, 
чередование гласных и согласных и пр.). «Реконструированную праформу 
следует считать в высшей степени обобщенной, схематизированной и 
варьирующей еще при ее рождении. <…> праформу звукоизобразительного 
слова вообще можно реконструировать не как форму, содержащую конкретные 
фонемы праязыка, а фонемотипы, характеризуемые определенными 
акустическими и артикуляционными признаками фонем» [Колева-Златева 2008: 
85-87]. Следует отметить, что проблема звуковых соответствий основательно 
разработана в финно-угорской этимологии. 

Ср. чередование гласных: к.-п., к.-з. морт «человек», морд. мирьде 
«мужчина, муж», удм. мурт «человек»; к.-п., к.-з. ньöв «лук», фин. nuoli 
«стрела», эст. nool «стрела»; к.-п. тойин «пест», к.-з. тоин «пест», удм. туён 
«пест, толкушка»; к.-п. сöп «желчный пузырь», фин. sappi, эрз. сэпе, мокш. 
сяпе «желчь».  

Ср. также вариативность согласных в этимологически родственных словах: 
к.-п. тшуп «рыболовное заграждение для лова рыбы мордами и вентерями в 
небольших водоёмах», к.-з. тшуп «учуг, рыболовная загородка», удм. чыпет 
«плотина, пруд» < общеп. *сupini или *cůpini (ср. удм. чыпыны) «запрудить, 
загородить», хант. tšip «порог в верховьях реки», čip «возвышение, нарост, 
горб» [КЭСКЯ 1999: 291]; к.-п. кöвтны «ловить (бреднем), вылавливать», к.-з. 
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кöвтны «ловить (бреднем), вылавливать, такать ложкой, снимать», удм. 
калтыны «ловить, вылавливать (сетью, неводом, бреднем, ложкой)» < общеп. 
*коlt- (< раннепермск. *kůlt-) «ловить рыбу бреднем, неводом», фин. kultaa 
«сгребать или таскать», kulle «ставная сеть», манс. χulti «ловить рыбу неводом», 
сельк. goldεi- «вычерпывать» [КЭСКЯ 1999: 138]. 

4) проблема s-mobile (подвижное s) достаточно полно исследована в и.-е. 
языках. Обзор работ по проблеме в  [Левицкий 2009а]. S-mobile – это 
некоторый элемент в начале и.-е. корня, который может появиться или исчезать 
в дериватах этого корня в одном и том же или в различных и.-е. языках. 
Например, д.-в.-н. nàt «шов», но англ. snood «повязка для волос»; д.-а. nearu 
«узкий», но д.-в.-н. snuor «канат»; рус. шкура, но скорняк и т. п. 

В.В.Левицкий, обобщив литературу по проблеме, заключает: «Все 
гипотезы о происхождении подвижного S можно свести к двум основным: (1) 
подвижное S является одним из протоиндоевропейских префиксов с давно 
утраченных значениям; (2) подвижное S является проявлением и.-е. сандхи, т.е. 
синтаксической фонетики: если в и.-е. предложении за словом с исходным -s 
непосредственно следовало слово с начальным s- + согласный, одно s исчезало 
[Левицкий 2009а: 130].  

Об s-mobile в пермских языках находим наблюдения у Г.В.Федюневой: 
«Утрата начального s- имеет южнокоми ориентацию: южные диалекты коми-
зырянского языка (сс.вс.лл.) и коми-пермяцкий язык. Без-s-овые формы  
дальнеуказательного значения в этом регионе составляют полные парадигмы, 
<…> что позволяет сопоставить данное явление с удмуртскими формами <…> 
и рассматривать как ареальное явление в сфере местоимений» [Федюнева 2009: 
21].  

Предварительный перечень грамматических критериев идентификации 
звукоизобразительного слова нуждается в коррекции, однако уже сейчас можно 
говорить о корреляции грамматического и семантического в 
звукоизобразительных словах. 

4.4. Этимологические критерии  
Даже внимательного прочтения существующих в финно-угроведении 

этимологических словарей недостаточно для установления реального корпуса 
звукоизобразительной лексики коми-пермяцкого языка. Необходимо 
применение методов этимологической фоносемантики для установления 
иконической природы слов «неясного», «спорного», «темного», «под 
вопросом» происхождения. Критериями этимологической надежности при 
установлении иконической природы слова являются как интралингвистические, 
так и экстралингвистические критерии [Воронин 1982; Климова 1986, 1999]. 

При установлении иконизма слова необходим учет интралингвистических 
критериев (семантических, грамматических, структурно-фонетических и 
словообразовательных, функционально-стилистических), о чем говорилось 
выше.  

Интерлингвистические критерии являются обязательными, поскольку 
изучение истории слова в контексте других языков является непременным 
методом любого этимологического анализа, однако в этимологии 
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звукоизобразительных слов этот метод обретает особое значение, ибо 
фоносемантика стремится к поиску фоносемантических универсалий.  

Так, в сфере звукосимволизма во всех языках обозначения округлого, 
выпуклого, шарообразного связаны с губными и лабиализованными: к.-п. 
больган «пузырь», бондя «толстуха», бугыля «выпуклый»; фин. pumppu 
«шарообразный предмет, надутый живот»; рус. облако, обруч, колесо, опухоль; 
англ. ball «мяч, шар», pot «горшок, котелок», bleb «волдырь, пузырек воздуха» 
и пр. Здесь очевидно доминирование губных и лабиализованных фонемотипов, 
как и в номинации многих интеллектуальных категорий. 

Во всех языках лабиализация известна как способ выражения 
пейоративной (негативной) оценки: к.-п. бöб «глупый, придурковатый»; к.-з. 
диал. йöй «глупый, бестолковый»; рус. тупой, болван, уо, дурак, мурло; англ. 
goon, booby «тупица, болван, олух»; кит. mъtouren «дубина (о тупом человеке)»; 
эст. tobu, juhm; фин. typerus; нем. Dumkopf; венг. bolond, ostoba; индонез. bodoh; 
ит. stupido; лтш. mulkis; польск. glupiec; исп. tonto; чеш. stupidní; болг. глупав; 
порт. estupido; норв. dum; укр. дурний «дурак, глупый» и т. п. При этом в 
русском языке дурак «круглый» (можно сказать «лабиализованный»). Ср. также 
звукоизобразительные слова англ. bogey «бука, пугало»; рус. бука «пугало для 
непослушных детей»; калмыц. buG «демон степи, демон тумана»; бурят. буг 
«злой дух» [Бродович, Воронин 1999]; к.-п. боболь «бука, барабашка».  

В сфере ономатопеи – звучание колокола или струны (удар о 
металлическое): к.-п. дзингыны, рус. дин, дон, бом, бим, бам; англ. ting, tang, 
bong; груз. kumkum-i; баск. binban; кхмер. ча:нг-ча:нг; чуваш. панн, тан; япон. 
pin, pon, chon; бурят. тинн; индонез. letang; тур. dan. Во всех языках удар 
передается взрывным согласным или аффрикатой, следующий за ним тон – 
сонантами, краткость тонового неудара – следующим за сонантом взрывным 
согласным. 

На экстралингвистическом уровне обнаруживаются многие 
закономерности, утраченные (или слабо выраженные) в языковой системе. 
Современный этимологический анализ не может существовать вне сочетания 
строго формального сопоставления лексем с их концептуальным 
исследованием в рамках определенной духовно-культурной семиосферы: мифы 
и предания; прецедентные и «специальные» (магические, мистические, 
пророческие, глоссолалии и пр.) тексты; социальные, философские и 
религиозные дискурсы и пр. Так, например, «задача восстановления целых 
общеиндоевропейских сочетаний может быть поставлена в отношении 
определенных функциональных жанров мифопоэтических и ритуальных 
текстов: юридических, сакральных и т.п.» [Иванов 1986]. 

Этимологический анализ звукоизобразительного слова должен учитывать 
явления деэтимологизации, проблемы истинной и ложной омонимии, 
энантеосемии, полиэтимологичности, а также этимологизирования 
звукоизобразительных слов в рамках традиционной этимологии. 
Этимологизирование звукоизобразительных слов является длительной и 
скрупулезной процедурой, однако это приблизит исследователя к постижению 
не только тайн языка, но и мироздания.  
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Далее рассмотрим основные разряды звукоизобразительных слов коми-
пермяцкого языка в контексте звукоизобразительности, определив их основные 
фоносемантические свойства. 

 
 

5. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА  
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА 

Как уже говорилось, звукоподражательную подсистему формируют 
звукоподражания (ономатопея). Рассмотрим традиционно выделяемые 
лексические единицы этой подсистемы ЗИС коми-пермяцкого языка. 

5.1. Звукоподражательные слова (ономатопея) 
Несмотря на то, что в коми-пермяцком языке междометия и 

фоносемантические маргиналии (изобразительные слова) выделяются как 
отдельные группы языковых единиц, тем не менее, ономатопеи 
рассматриваются в составе междометий [КПЯ 1962: 317-331]. Однако 
звукоподражания образуют самостоятельную часть речи. Отличия междометий 
от звукоподражаний состоят в следующем: (1) междометия непосредственно 
выражают чувства, переживания и волеизъявления, не называя их, а ЗП 
используются как экспрессивное стилистическое средство отображения 
действительности и не выражают собой ни чувств, ни волеизъявлений; (2) 
междометия нуждаются в примыкающим к ним пояснениям (контексте, мимике 
или сопутствующей интонации), а ЗП вполне понятны  без пояснения; (3) 
междометия являются словами-отношениями, а ЗП обладают ЛЗ; (4) ЗП в 
отличие от междометий широко используются в словообразовании [Курашкина 
2007: 11]. 

По определению А.С.Кривощековой-Гантман, звукоподражательные слова 
представляют собой условное воспроизведение аффективных выкриков, 
звуковых особенностей речи человека, криков животных и различных звучаний 
живой и неживой природы [Кривощекова-Гантман 1962]. Автор отмечает 
особую роль ономатопеи в коми-пермяцком языке: «В коми языке, как и в 
других языках Волго-Камья, звукоподражания    представлены весьма богато. 
Это объясняется тем, что язык вплоть до Великой Октябрьской 
социалистической революции оставался разговорно-бытовым, обслуживал быт 
крестьян, трудовая деятельность которых проходила почти исключительно 
среди природы. Например, только условных изображений текущей жидкости в 
коми языке насчитывается более десяти» [Кривощекова-Гантман 2006].  

Однако данная цифра звукоподражания движению жидкости не 
представляется столь уж впечатляющей, так в русских диалектах их гораздо 
больше: бултых, буль, бульк, бурсы-барсы, гыл-гыл, люп-ляп, люпы-ляпы, лючи-
лячи, лючки-лячки, пули-пали, пульк-пальк, пульки-пальки, тиль-тиль, флю-флю, 
хлюп, цильк-цильк, цырк-цырк, чвирк-чвирк, чиль-чиль, чувыль-чувыль, виль-виль, 
квуль-квуль, кувыль-кувыль, бузы-базы и др. На наш взгляд, коми-пермяцкие 
фоносемантические маргиналии пока не имеют практики целенаправленной 
фиксации, а потому в поле зрения исследователей попадают не все, а лишь 
случайно отобранные единицы.     
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По мнению А.С.Кривощековой-Гантман, «фонетические особенности 
накладывают на слуховое восприятие известный отпечаток. Именно этим 
обусловлен тот факт, что одинаковые звуки у разных народов часто передаются 
различным образом в языках. Так, в звоне колокольчика русский слышит динь-
динь-динь, а коми-пермяки звуки такого же колокольчика воспроизводят как 
силь-силь-силь, отсюда силькан «колокольчик». В мяуканье кошки 
русские Верхнего Прикамья улавливают мяв-мяв, отсюда мявкать «мяукать», 
коми-пермяки — няв-няв. Особенности их языка (отсутствие мягкой 
фонемы [м']) не позволяют копировать кошачье мяуканье как мяв-мяв, а 
звуковой комплекс мяв-мяв, по их представлениям, менее соответствует для 
этой цели, чем няв-няв» [Кривощекова-Гантман 2006]. 

С точки зрения фоносемантики, нельзя говорить о большом различии 
приводимых примеров. Несмотря на то, что мяв-мяв и няв-няв на первый 
взгляд не совпадают, в их состав входят общие фонемотипы: сонорные носовые 
(м, н) и губно-зубной (в). Ср. укр. нявкання, нявчання; англ. mewing, miaow; нем. 
Miauen; фр. miaullment; итал. miagolio; исп. maullido, maullo; алб. mjaullin; тур. 
miyav «мяукать, мяуканье». 

В составе динь-динь и силь-силь общие фонемотипы – сонорные (м, н) и 
узкий гласный (и). Ср. схожий фонемотипный состав в других языках: звук 
удара о металлическое, стеклянное; звяканье, звон: англ. ting, tang, bong; груз. 
kumkum-i; баск. binban; кхмер. ча:нг-ча:нг; чув. панн, тан; япон. pin, pon, chon; 
бурят. тинн; индонез. letang; тур. dan.   

На мнимое различие ономатопей в разных языках указывается и в 
русистике: «наличие существенных несоответствий в сфере языковой 
«синонимии» звукоподражательной лексики двух разных языков» 
демонстрируется несовпадениями такого рода: свинья – хрюкать, хрю-хрю 
(рус.) и grunt, squel (англ.) и др. [Казарин 2000: 164-165]. Ср. к.-п. рёк-рёк 
«хрю-хрю», алб. murmurg, хорв. rokrtati, болг. грухтя, чеш. vrčeni, дат. grunt, 
фр. Grogner, индонез. berdengkur, итал. grugnito, порт. grunhir, нем. grunzen 
«хрюкать». С позиций фоносемантики говорить о существенных 
несоответствиях этих слов не представляется возможным, ибо все единицы 
структурируются на основе вибранта и заднеязычных согласных, а также 
(часто) лабиализованных гласных верхнего подъема заднего ряда.  

А.С.Кривощекова-Гантман говорит о процессах заимствования в сфере 
ономатопеи: «В условиях интенсивных этнических контактов звукоподражания 
не могут быть свободны и от внешних влияний. Нам представляется, что среди 
созвучных ономатопоэтических слов имеется немало заимствований, как коми-
пермяцких в русских говорах, так и русских в коми-пермяцких диалектах. 
Процессы заимствования задевают также производные от 
звукоподражательных основ слова. Бесспорными заимствованиями из коми-
пермяцкого языка являются следующие звукоподражательные слова. 

Гыжи-важи (Ил., Кар.) ‘подражание звукам царапанья, чесания’, отсюда 
гыжгаться ‘чесаться, царапаться’; к.-п. гыжьясьны ‘то же’; гыжьявны 
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‘сцарапать, расцарапать, чесать’. В основе перечисленных слов коми гыж 
‘ноготь, коготь, копыто’; ср. удм. гижы ‘то же’. 

Дзили-дзоли (Ил., Кар.) подражание течению жидкости. Дзолькать 
‘журчать, течь тонкой струей в сосуд или выливаться из него’. Дзили-дзоли 
течет молоко в подойницу; Дзили-дзоли дай поболе (поговорка). Ср. к.-п. 
дзиль-дзоль, дзили-дзоли лэдзчыны или дзольгыны-лэдзчыны ‘то 
же’ [Кривощекова-Гантман 2006] и др. 

Представляется, что говорить о бесспорных заимствованиях ономатопей не 
совсем корректно. Так, справедливы замечания в этимологизировании 
звукоподражательных слов в диалектах Русского Севера: вакуша «лягушка» 
сопоставляется с прибалтийско-финскими языками, однако «семантика 
«квакать» на основе исходной «каркать, кричать (о птицах)» могла появиться 
как в языке-источнике, так и на русской почве» [МСФУСЗ 2004, 1: 54]; 
бреньгать «трепать шерсть» сопоставляется с финским заимствованием, 
однако «не исключено, что финские слова заимствованы из русского, а 
бреньгать – обратное заимствование из финского источника» [МСФУСЗ 2004, 
1: 35].      

Безусловно, какая-то часть ономатопей может заимствоваться (напр., слова 
с начальным дз-, тш-, дж- (джурум-джурум «о перемещении белки по 
дереву»), скорее всего, в русских (прикамских) говорах будут 
заимствованиями), однако первообразные звукоподражания относятся к 
базовому коммуникативному фонду как в филогенезе, так и в онтогенезе речи, 
поэтому нельзя безусловно говорить о заимствованиях в области ономатопей. 

Так, А.С.Кривощекова-Гантман считает рус. диал. рузы-разы «подражание 
треску, хрусту» заимствованием из коми-пермяцкого. К.-п. ризь-разь, ризя-
разя «то же»; к.-з. диал. руз-раз мунны «хрустнуть, раздавиться с хрустом» 
[Кривощекова-Гантман 2006]. Однако в пермских говорах рузы-разы имеет 
значения (1) «скрежет, неприятный резкий звук». Дверь-то рузы-разы – 
скрипит. Нердва Караг.; (2) звук работающего механизма, двигателя. Раньше 
дак серпом жали, а щас комбайны токо рузы-разы, рузы-разы. Обвинск Караг. 
Ср. рус. диал. рязгать «скрипеть», резендать «трещать».  

Близки значения рус. раз (1) в разговорной речи – «резкое движение при 
ударе, стуке». Он как – раз – ему по башке, тот брык и кранты ему; Раз – 
улетел этот, другому – раз – всех замочил; (2) в диалектах и разговорной речи 
– «резкое движение при протыкании, разрезании». Дорогой материал, дак 
ножницами режешь, а дешёвый – раз – и наподхват руками рвётся. Обвинск 
Караг.; Одному р-р-раз иголку в руку, и качают, и качают. Насосом в две руки. 
В.Высоцкий. Жизнь без сна. Этимология слова: первонач. *razъ «удар». Родств. 
разить, резать [Фасмер III: 432] < и.-е. *urēg’-: *urōg’- «ломать, рвать, 
нарушать» [Черных II: 96]. На наш взгляд, возможно независимое 
возникновение рус. рузы-разы и к.-п. ризь-разь, ризя-разя и к.-з. диал. руз-
раз мунны. 

Также А.С.Кривощекова-Гантман считает заимствованиями из коми-
пермяцкого «грыз-грыз или гырс-гырс подражание скрежету зубами. К.-п. 
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гырс-гырс «то же». От этого звукоподражательного комплекса гырскать 
«издавать скрежет зубами»; гырскаться «скрежетать»; ср. к.-п. гырскыны «то 
же», к.-язв. гөрскинө «грызть (напр. сухари)»» [Кривощекова-Гантман 2006]. 
Однако рус. грызть – тоже звукоподражательного происхождения [Черных I: 
224]. Ср. коми гырс-гырс керны «грызть»; гичыр-гичыр, гирчыг-гирчыг «срежет 
зубов»; лит. dzir-; тадж. гарч-; мал. gores-; араб. SRR «скрип, скрежет».  

Ср. также к.-п. буль-буль «журчание источника», туля-боля «буль-
буль», пуль-пиль керны «плескаться водой»; пули-пали, пульк-пальк, 
пульки-пальки «о движении жидкости»; удм. буль-буль «бульканье»; калм. 
bul «о клокотании воды»; тадж. лап-л «плеск». Ср. рус. бултых, буль, бульк 
«бульканье» (< и.-е. *bhol-: *bhul- «звук бульканья») [Черных I: 116; Фасмер I: 
226].  

К.-п. кула-кола «шум волны»; рус. гыл-гыл, квуль-квуль, кувыль-кувыль; 
тадж. кул-к, якут. кыл-к, мал. gelekok, араб. LKLK «бульканье, плеск».  

К.-п. гульс-гульс, рус. глотать, глоток (звукоподр. [Фасмер I: 415]), глы 
(Глотая, он издавал звуки, очень похожие на звук «глы». А.Чехов); лит. kluk-; 
тадж. култ-к; якут. кулк «глотание».  

К.-п. буз-баз «бултых», баз-баз «буль-буль», базнитны «ударить»; 
базгисьны «падать с грохотом»; базгыны-лыйны «бахнуть, грохнуть»; 
рус. диал. бузы-базы «звук резкого движения жидкости», базгать «ударять, 
стучать»; япон. zabu-z «плеск»; словен. bzíkati «с силой брызгать».   

В представленном выше материале говорить о заимствованиях в столь 
различных языковых ареалах, на наш взгляд, не представляется возможным. 
Хотя, безусловно, нельзя исключать влияния смежных языков. 

А.С.Кривощекова-Гантман ономатопеи по источнику воспроизводимого 
звучания подразделяет на следующие подгруппы: звукоподражания (1)  
аффективным выкрикам и особенностям речи человека (нюм «подражание 
смеху»; рьявк-рьявк, ряк-ряк  «изображение крика человека»); (2) крикам 
животных и птиц, звукам, издаваемым насекомыми (пик-пик «подражание 
писку мыши»; у-у-у «подражание вою волка»); (3) звукам, сопровождающим 
действия человека, животных, а также звучаниям неживой природы (дзурк, 
дзурк-вирк «подражание скрипу двери, пола, телеги, обуви»; турки-тарки 
«топот, стук по лестнице»; гур-гур «подражание шуму трактора, мотора») 
[Кривощекова-Гантман 1962]. 

Фоносемантика предлагает классификацию ономатопов на основании 
акустических свойств денотата, которая учитывает как лингвистические, так и 
экстралингвистические факторы (глава IV).  

5.2. Междометия 
А.С.Кривощекова-Гантман выделяет два разряда междометий: 

(1) эмоциональные (выражающие чувства) и (2) сигнальные (служащие 
сигналами для людей и животных). 

Следует отметить, что «Коми-пермяцко-русский словарь» Р.М.Баталовой и 
А.С.Кривощековой-Гантман содержит незначительное количество междометий 
– около 15 единиц: бе, фу «фу, тьфу; презрение отвращение»; гыд-гыд, мак 
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«ой; удивление»;  жысь «ах»; и-ик «радость»; ну «восхищение»; ой, ой-ей, 
ой-йой-ой, ок «ах, ох, ой»; э «э, эй, вот»; эй «эй; ой, больно»; экма «эхма» 
и др. Это может быть обусловлено многими причинами: (1) отсутствие 
специального интереса исследователей; (2) этнопсихология коми-пермяков: 
сдержанность в проявлении эмоций; (3) реализация эмоционально-оценочных 
коннотаций в языке за счет многочисленных парных и изобразительных слов; 
(4) утрата в диахронии в связи с древностью этих единиц. 

Эмоциональные междометия (эк, эк-ма, ой-ой-ой, око-ко, эк-эк-
эк, ыш-ыш и др.) многозначны и в зависимости от интонации, ситуации 
могут выражать различные чувства и эмоции. Например: ой, кытшöм басöк! 
(ой, какой красивый!); ой, кытшöм зубыт! (ой, как больно!); ой, вöя, вöя! 
(ой, тону, тону!); ой, кытшöм кöдзыт! (ой, как холодно!) [Кривощекова-
Гантман 2006: 135]; ой, ёгöсь, ёгöсь! Колö чиститны! (ой, грязно, грязно! 
Надо чистить!).  

Являясь древнейшими единицами, междометия сохраняют своства единиц 
проторечи – синкретичность, широкозначность, «расплывчатость» семантики. 
Выделяются первичные («очень древние» – ой, эй, ыш, эк, о-о и пр.) или 
первообразные и вторичные («произошли от знаменательных слов – тырмас! 
«довольно») [Кривощекова-Гантман 1962: 318] 

На наш взгляд, междометия эк, эк-ма, эк-эк-эк являются русскими 
заимствованиями, поскольку все слова с начальным эк- в коми-пермяцком 
языке являются русскими заимствованиями. Заимствования междометий 
является вполне обычным языковым явлением (ср. заимствованные русским 
языком междометия уау, йес, баста, караул и др.). 

Междометия ыш-ыш, уф, фу восходят к звуку дыхания. Ср. к.-п. 
ышки-пойки «подражание прерывистому дыханию», ышлов «вдох, 
дыхание». Подобная семантика у междометия уф (Уф, кытшöм шоныт! Уф, 
как жарко!) и звукоподражание звуку дыхания (Уф да уф керны. С трудом 
дышать). В контексте Уф мыдзи! (Уф, как я устал) эксплицирована 
междометная и «дыхательная» семантика.  

«Дыхательная» природа многих междометий отмечается и в русском 
языке: эх – междометие (Ох – когда трудно, и ах – когда чудно, А не дается – 
эх! М.Цветаева) и подражание дыханию (Эх! – вздыхает Михаил Аверьяныч. 
А.Чехов; Эх! – вздохнул он. И.Тургенев); фуй – междометие (Фуй, как вы 
вульгарны. Не смейте так выражаться. А.Чехов; Ну хоть улыбнитесь! Фуй! 
Противный философ! А. Чехов) и подражание дуновению ртом (Девки фуй, 
девки фуй, вы не сдуйте Колькин х.. Частушка). Ср. рус. у, уф, фу возм., связ. с 
звукоподр. межд. *uī [Черных II: 281]. Ср. к.-п. фу, осет. fu, якут. yhyy, тур. puf, 
япон. fu, fû-tû «дуновение ртом», чув. ху «выдох». Рус. фу связ. с фукать – 
звукоподр. [Черных II: 325], инстинктивный выкрик [Шанский 127]. 

Психологи сделали ряд наблюдений по поводу отношений; существующих 
между мимическим выражением и психомоторным поведением, типичным для 
определенных эмоций, с другой стороны, лингвисты обратили внимание на 
символизацию звуками характерных черт эмоциональной «маски». Например, 
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презрение, нетерпимость, отвращение соответственно «переводятся» жестом 
сильного выдоха, что хорошо схоже с качеством фрикативного [f], которое 
появляется в междометиях pfui, fi, uffa, фу и т. п. [Михалев 1995]. 

К исконным, на наш взгляд, междометиям относится оль-лёль-оль 
(Оль-лёль-оль, кагыс чисто горзiсь! Ой-ой-ой, ребенок весь изревелся), 
о чем будет сказано ниже.  

Междометие удивления гыд-гыд едва ли напрямую связано с гыдны / 
кыдны «рваться по краю, расползтись, обтрепаться (о материи)» < гыд «мотня 
(в сети)», изгиб косы», «излучина реки». Ср. манс. *ant «край, борт», удм. 
кыданы «распускаться (о вязаных вещах)», кыд «отруби, высевки», удм. кыд 
«отруби, шелуха», удм. кыды «пустой колос (без зерен)» < общеп. *kúd 
«кожура зерна», «расползтись, распуститься (о ткани)» [КЭСКЯ 1999: 84, 150]. 
Однако все эти значения часто имеют иконическую природу. Скорее всего, 
гыд-гыд – первичное междометие. Ср. к.-п. гот-гот «раскатистый хохот»; 
рус. гы-гы-гы «гогот, смех насмешливый или неосмысленный»; якут. hык 
«смех»; лтш. gaurât «свистеть, бушевать», «звук, плач»; польск. gogotaé; укр. 
гоготати, словен. gogotati «выть».  

Первичным является и междометие э: Э, кытшöм! (Вот какой!). Ср. рус. 
эй < и.-е. *(h)e «междометное утверждение» [Черных II: 439]; первичное 
междом. не связ. с ей «междом. угрозы и предостережения» и «восклицание 
вызова и одобрения» [Фасмер IV: 515].  

К первообразным коми-пермяцким междометиям можно отнести, на наш 
взгляд, а-а, бе, о-о-о и некоторые другие: А-а! Кытчö пелитчан, мöс! 
(А-а, куда лезешь, корова!); А-а, локтiн ачыт! (А-а, пришел сам!); Бе, 
кытшöм нятьöсьöсь коккет! (Бе, какие грязны ноги твои!); О, кытшöм 
зубыт киö! (О, как болит рука!) и пр. 

Ср. рус. бе-е-е – звукоподр. [Фасмер I: 146], рефлекторный звук,  
инстинктивный выкрик [Шанский 127]. Ср. к.-п. бе «фу, тьфу, выражение 
пренебрежения, отвращения», бебей детск. «сопли». Ср. к.-п. о-о «возглас 
восхищения, боли, удивления»; греч. ω «возглас удивления»; лат. ō, ōh, др.-
инд., др.-ирл. ā; гот. ō «о, тьфу». Ср. рус. звукоподр. ох, охти, охать [Фасмер 
III: 175]. Рус. ой – звукоподр. [Фасмер III: 126], рефлект. звук, инстинктивный 
выкрик [Шанский 127]. Ср. к.-п. ойзыны «охать».  

Междометия обычно не происходят от полнозначных слов (кроме 
заимствований), а наоборот: к.-п. акайтны «ахать» < а-а; ойзыны «стонать, 
охать» < ой; окайтны «охать, ахать» < ок; рус. ойкать < ой; ахать < ах; 
фукать < фук. Ср. также в к.-п. ой, вой, удм. уй, фин. уö, венг. éj, хант. əị 
«ночь» (< общеп. öj «ночь»). Возможно, есть какая-либо мифологическая связь 
рефлекторного выкрика от боли, страдания, страха и пр. с семантикой ночи.  

К сигнальным междометиям А.С.Кривощекова-Гантман относит слова 
клича и отгона животных и птиц (эй, татчö, татчö! «эй, сюда, сюда!»; 
тпрукö-тпрукö! «возглас для подзывания коровы» и др.) [Кривощекова-
Гантман 2006: 135]. На наш взгляд, данную группу единиц следует 
рассматривать отдельно, поскольку их природа отлична от междометий. 
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 А.С.Кривощекова-Гантман отмечает сходство и различия 
изобразительных слов и междометий. Сходство между теми и другими 
выражается в отсутствии номинативной функции. Однако, в отличие от 
междометий, изобразительные слова не выражают эмоций и волевых 
побуждений, а являются воспроизведением звучаний или образов. Так, в 
предложении: Эк-эк-эк, кытшöм зубыт! (Ой-ой-ой, как больно!) – эк-эк-
эк – междометие, оно передаёт чувство боли. В предложении Чинь-бринь, 
чинь-бринь, чинь-бринь – кылö лопатитчöм шы. М. Лихачев (Чинь-
бринь, чинь-бринь, чинь-бринь слышен звук правки кос) – чинь-бринь – 
воспроизведение этого звука. В предложении Шатöвтчис, джöмдiс, чер-
бар усис и чеччис дыр öдва-öдва. Н.Попов (Пошатнулся, споткнулся, 
упал, задрав ноги вверх, и долго едва-едва (с трудом) вставал) – чер-бар 
передаёт картину (образ) падения, значение его приблизительно соответствует 
«ноги задрав вверх». 

Различия изобразительных слов и междометий: (1) Фонетическая 
структура изобразительных слов сложнее, чем междометий (первичных), 
которые в преобладающем большинстве состоят из одного или двух звуков. 
(2) Обладая морфологической целостностью, изобразительные слова, в отличие 
от междометий, в большинстве случаев выступают в виде повторов. При этом в 
повторяющихся частях возможно чередование гласных или согласных. 
(3) Класс изобразительных слов во много раз богаче разряда междометий. 
(4) Изобразительные слова очень тесно связаны со знаменательными словами 
(чаще всего с глаголами), с которыми выступают в функции одного члена 
предложения. В отличие от изобразительных слов, междометия не могут быть 
членом предложения и не связаны со знаменательными словами. 
(5) Изобразительные слова не соотносительны и не могут быть 
соотносительными ни с одной частью речи (исключая некоторые 
образоподражательные слова типа ырк, дун, пеж и т. д., которые созвучны с 
корнями глаголов или имён). Междометия же (вторичные) прозрачно 
сохраняют свою связь с другими частями речи (кыч-кыч «зов собаки» от 
кычан «щенок»; тырмас! «довольно!» – личная форма глагола тырмыны 
«хватать, быть достаточным» и т. д.) [Кривощекова-Гантман 2006].  

Необходимо отметить еще одну черту междометий в пермских языках. 
В.М.Лудыкова отмечает, что в коми языке в роли интенсификаторов выступают 
междометия аттö «ах! ох!», ок «ох», ак «ах», ой «ой». Высказывания с 
подобными усилителями носят ярко выраженный экспрессивно-оценочный 
характер: Войыс аттö кузь да гажтöм «Ночь такая (букв. ох) длинная и 
мрачная». В верхневычегодском, печорском и лузско-летском диалектах для 
выражения высокой степени качества широко используется междометие ой-ёй 
(ой-ой) «очень». В отдельных говорах оно полностью вытеснило наречие зэв 
«очень». Данный интенсификатор имеет широкие сочетательные возможности, 
реализуется со всеми прилагательными, способными иметь степени качества: 
ой-ёй дыш «очень ленивый», ой-ёй лымъя тöв «очень снежная зима», ой-ёй 
шоныд «очень тёплый» и т.п. [Лудыкова 2006]. 
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Таким образом, в коми-пермяцкой лингвистике изобразительные слова и 
междометия дифференцируются. 

 
5.3. Слова-обращения к животным и птицам 

Слова-обращения к животным А.С.Кривощекова-Гантман относит к 
сигнальным междометиям, которые являются «сигналами для действия и 
поступков людей, напр.: эй! — сигнал для остановки внимания кого-либо: эй, 
татчö, татчö! (эй, сюда, сюда!). Сигнальными являются и различные 
возгласы, которыми подзывают или отгоняют то или иное животное» 
[Кривощекова-Гантман 2006: 135]. 

Слова клича (подзывные слова, лексические аттрактанты) – кыч-кыч! для 
собаки;  пров-пров! для лошади; тпрукö-тпрукö! для коровы –  и отгона 
(лексические репелленты) – сыть! для собаки; тпручы-тпручы! для коровы, 
а также слова-команды (лексические апелленты) – ны! возглас, которым 
трогают лошадь с места – являются в языке исключительно в виде 
фоносемантических маргиналий, часто редуплицированных.  

Вместе с тем собак, коров, кошек, свиней коми-пермяки часто подзывают 
по имени. Наиболее частотны собственные имена у коров, кошек и собак, реже 
– у свиней (Борька, Люська, Маруська). Перечислим лишь те, которые 
встречаются в нашем материале неоднократно (не менее трех раз). Коров чаще 
всего называют по антропониму (Милка, Муська, Юлька, Дунька, Дуня, Лада, 
Нывка «девушка»), топониму (Алтай, Ява), цвету (Серанька, Сьöду 
«черная», Чернушка, Чёрна, Гöрдя «красная»), времени рождения (Февралька, 
Майка, Апрелька, Марта), часто встречаются клички Малинка и Малышка. 
Кошек – по антропониму (Боня, Борис, Сема, Фома), издаваемым звукам 
(Мурка) или цвету (Бусик). Собак – по русскому (Дина, Дуня, Ритка, Миля) или 
другому иноязычному (Ден, Джек, Джесик, Дик, Рекс) антропониму, 
типичными собачьими кличками (Барбос, Бим, Бобик, Валет, Шарик, Мухтар, 
Найда, Дамка, Тузик) или по цвету (Бусик, Белё, Чернушка). Единичные – Арни, 
Блейд, Сисиль, Спайк, Чарли, Яна, Грета и др. Очевидно, что подавляющее 
число кличек домашних животных – заимствования из русского. 

В обращениях к животным выделяются следующие группы: (1) слова 
клича и приманки (более древний); (2) слова отгона; (3) слова-команды, 
регулирующие поведение животных (поворот, остановка, быстрее и т. п.) 
(более поздний). Осложнение этих обращений происходит посредством 
дупликации и мультипликации, сложения двух разных основ, а 
дифференцирование – посредством интонаций. 

Анализ 188 коми-пермяцких слов-обращений к животным в нашем 
материале показывает, что 75,4% (для сравнения: в рус. – 84,3%) всех 
обращений к животным составляют подзывные слова, тогда слова отгона – 
18,6% (в рус. – 10,8 %), а команды – 5,9% (в рус. – 4,8 %) (табл. 3). 

 
Характер слов-обращений Количественный состав 

Подзывные слова 75,4% 
Отгонные слова 18,6% 
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Слова-команды 5,9% 
Таблица 3 

 
В нашем материале слов-обращений преобладают слова клича и приманки 

животных (75,4%), которые считаются более ранними по происхождению, 
тогда как более поздние (отгон и команды) составляют лишь 24,5% всех 
исследованных единиц. Коми-пермяцкий материал подтверждает гипотезы 
[Поцелуевский 1944; Поршнев 1974] о суггестивной функции первичной 
коммуникации с животными.  

Многие исследователи считают, что подзывные слова «в своем 
большинстве являются производными от названий животных 
(существительных), иногда, в более позднее время, – от глаголов, реже от 
звукоподражаний» [Германович 1954: 326], «значительная группа слов 
представляет собой усеченное (в результате быстрого повторения) название 
животного» [Жбанкова 1959: 417], «слова эти являются ничем иным, как 
особой звательной формой, образовавшейся путем усечения начальной формы 
существительных» [Дагуров 1959: 155]. Другие считают, что «можно с полным 
основанием предположить, что как это слово ([гужук] щенок), так и целый ряд 
других названий домашних животных этимологически восходят все к тем же 
словам-обращениям к соответствующим животным» [Поцелуевский 1944: 37].  

Эти же семантические деривации представлены в коми-пермяцкой 
лингвистике. А.С.Кривощекова-Гантман считает, что кыч-кыч «зов собаки» < 
кычан «щенок». Обратную связь отмечает Т.Н.Меркушева: «от 
дескриптивных слов при помощи суффиксв: -ан: кычан «щенок» < кыч-кыч, 
-о: бодзо «телёнок, особь мужского пола» < бодз-бодз; -у: чошу 
«поросёнок» < чош-чош, дзуту «поросёнок» < дзут-дзут, дзул'у «овца» < 
дзул'у-дзул'у, чибу «жеребёнок» < чиба-чиба, гул'у «голубь» < гул'и-
гул'и»  [Меркушева 2003: 17]. 

Представляется, что здесь нет противоречий, поскольку в нашем материале 
есть слова, на первый взгляд, связанные с аллегроформой названий животных 
(кур < курица; куть, кути < кутька; кыч < кычан; уть, ути < утка.), однако 
они восходят к звукоподражаниям. Наш анализ показывает, что подзывные 
слова имеют различную природу номинирования, но все они имеют 
звукоизобразительное происхождение.  

Подзывные слова могут быть связаны с названием животного – бар-бар, 
баршу-баршу (баран), гуси-гуси (гусь); с внешними признаками животного 
(по цвету) – беляна-беляна, серко-серко (коза); с криками и звуками, 
издаваемые животными – мемесь-мемесь, мемеська-мемеська, мася-
мася (коза) дзель-дзель, дзелю-дзелю (овца); дзут-дзут, дзутка-
дзутка, дзуту-дзуту, чош-чош, чуги-чуги, чупч-чупс, порсь-
порсь, хрюша-хрюша (свинья); баля-баля, баль-баль (овца); тпруси-
тпруси, тпрусь-тпрусь, тпрутя-тпрутя, тпручи-тпручи, тпручö-
тпручö (корова); коть-коть, кур-кур, кур-р-р, кути-кути (курица); 
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тип-тип, типа-типа, цып-цып (цыпленок); тега-тега (гуси) и пр. Все эти 
слова – звукоизобразительные.  

Дзель-дзель, дзелю-дзелю > коми дзель «ягненок». Родств. фин. 
tilli, южно-эст. tsil’e; ср. также звукоподр. дзольгыны «журчать», удм. дзуиктны 
«визжать» [КЭСКЯ: 90]; к.-п. дзульзьыны «петь, щебетать».  

Дзуту-дзуту > дзуту, дзуток «свинья». Ср. к.-п. дзуртны «хрюкать»; 
дзурлик, дзурк «скрип».  

Порсь-порсь > коми порсь, удм. парсь, фин. porsas, мокш. purts < 
индо-иран. курд. purs, лат. porcus, греч. porcos, герм. *parsa, манс. pores, ненец. 
pōrs «свинья» [КЭСКЯ 1999: 226]. Ср. рус. поросенок, укр., блр. порося, болг. 
прасе, чеш. prase, слвц. prasa, словен. prasé.     

Ср. также рус. тпру < ономатопоэт. [Фасмер IV: 91]; беляна < возм., связ. с 
белый < и.-е.* bhel-: *bhel-: *bhol- «блестеть» [Черных I: 84; Фасмер I: 149], 
белый связ. с белена праслав. *belnъ и *belena < и.-е. *bhel- «белый; говорить, 
болтать, кричать» [ЭССЯ I: 187]; мася, мась <  ма, ме; ср. удм. mes «ягненок», 
коми mež «овца», тадж. маа-м, осет. meqq, тур. me, мал. embek, араб. M’M’ 
«блеянье», тадж. мияв-м, тур. mäu, mîyav, араб. MWW «мяуканье», звукоподр. 
мяукать, мявкать [Фасмер III: 32]; кути > ср. диал. кутька «цыпленок», 
кутёнок «индюшонок». Звукоподр. [Фасмер II: 433]; бар-бар < ср. укр. брр, 
бирь; рус. бар-бар, быр-быр [Фасмер I:123], вокализм *bar-: *bor-: *ber-; в 
случае с подзыванием типа brr допустимо предполагать независимое 
элементарное родство, ономатопею [ЭССЯ I: 157]; гуси-гуси < ср. удм. гуук-гуук 
«воркование голубей», рус. диал. гук «крик совы», гукать, укр. гук, блр. гукаць, 
болг. гукам «ворковать»; сербохорв. гукати, чеш. houkati «кричать» < 
звукоподр. межд. гу! [Фасмер I: 472; ЭСРЯ I: 195]; гукать < санскр. ghūka 
«сова» [Тер-Акопян 39]; кур-кур > курица < кура < звукоподр. и.-е. *keu-: *kău-
: *ku- «кричать, реветь, выть» [Черных I: 457].  

Несмотря на то, что этимологизирование данных слов также не имеет 
бесспорных версий, их звукоизобразительный характер очевиден. 

Ср. к.-з. баля; к.-п. баля; к.-яз. баля «овца». В.И.Лыткин полагает, что в 
русские говоры это слово могло попасть из коми языка [КЭСКЯ 1999: 36–37]. 
А.К.Матвеев финно-угорское происхождение этого слова берет под сомнение и 
обращает внимание на его звукоподражательный характер [ФУЗ: 22]. М.Фасмер 
указывает на возможную междометную природу финно-угорского слова или 
связь с русским звукоподражаниями: баля-баля < из коми bal’a «ягненок, овца» 
< межд. bal’; возм., связ. с балакать < расширение от bakati «говорить ба» 
[Фасмер I: 112, 119]. Доводы А.С.Кривощековой-Гантман, с позиций 
фоносемантики, спорны: «коми-пермяки в блеянии овцы слышат ба(ль)-ба(ль), 
по коми-пермяцки баля баксö ‘овца блеет’. Русские же блеянию овец 
подражают с помощью звуков бе-е» [Кривощекова-Гантман 2006]. 

Анализ адресованности коми-пермяцких подзывных слов показывает, что в 
коммуникации с животными преобладает утилитарное начало: наиболее 
частотны призывы для взрослых и значимых в хозяйственном отношении 
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животных (корова, свинья, собака). Высокая частотность призывов для кур 
может быть обусловлена их большим распространением в северной деревне.      

В нашем материале количество слов-команд, регулирующих поведение 
животных, незначительно (5,9%); они не являются актуальными в 
коммуникации с животными. Слова-команды обращены преимущественно к 
собакам (команды запрета – фу, цыц; команда «фас» – ус) и лошадям 
(команда «пошла» – но, ну, ны, ноко; команда «стой» – тпру). Общей 
командой запрета для всех животных и птиц является слово сыть.  

Все эти слова – звукоизобразительные. Ср. рус. слова-команды для 
лошадей ну («пошла») < звукоподр. [Фасмер III: 88]; тпру («стоп») < 
ономатопоэт. [Фасмер IV: 91]; команды запрета для собак фу < звукоподр. 
[Черных II: 325], рефлект. звук, инстинктивный выкрик [Шанский 127]; цыть, 
цыц, сыть < звукоподр. [Фасмер IV: 307]; цыц < тc < тсс < чш < тш < 
аллегроформа тише [Шанский 140] < звукоподр. шикать [Фасмер IV: 437]. 

Частотной командой в коми-пермяцкой речи, по данным информантов, 
являются выражения мун «иди», мун татiсь, брысь татiсь, мун эстiсь 
«иди отсюда», мун на место, мун место, часто сопровождаемые 
инвективой. 

Слова отгона в нашем материале обращены преимущественно к коровам 
(ноко, пручи, прычи, тпрусь, тпруч, тпручи, тпручы), единичные – 
для лошадей (брысь), кошек (брысь, прысь), собак (фу, сыть), овец (с-с-
с). Универсальный сигнал по отношению к любому животному и птице – 
шыть, пшыть, кыш.  

Многие слов отгона являются синкретичными формами и выполняют 
также призывную (тпрусь, тпруч, тпручи) или командную (фу, сыть, 
ноко) функции. Синкретичность семантики слов отгона косвенно указывает на 
их архаичные истоки, что повышает степень вероятности их 
звукоизобразительных истоков. Ср. рус. шыть < кш, кыш, киш, кишкать, 
кышкать звукоподр. [Фасмер II: 242, 440]; брысь, прысь < звукоподр. [Фасмер 
I: 223]; связ. с брыснуть «отогнать, выгнать», бросать, брызгать, прыскать 
[Шанский 133]. 

Этимологический анализ показывает, что слова-обращения к животным 
сохраняют следы первичной вербально-императивной функции речи, которая 
позднее сменяется коммуникативно-информационной. На архаичную природу 
данных единиц указывает их стопроцентная примарная мотивированность, 
синкретичность семантики, а также неизменяемость формальной структуры. 
Неспособность данных форм к их полноценной семантической и 
морфологической эволюции указывают на их маргинальный статус в языке, где 
они сохраняются как языковые атавизмы, исчезновение которых, вероятно, 
невозможно.  

Очевидно, что в разработке вопросов филогенеза речи одним из 
материальных свидетельств (наряду с материалами детской речи) являются и 
лексические аттрактанты и репелленты. Слова-обращения к животным и 
подражания их голосам являются  весьма важными не только для решения 
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вопроса о происхождении языка, но и понимания его сущностных 
характеристик. 

5.4. Подражания голосовым сигналам животных и птиц 
Анализ коми-пермяцких подражаний голосовым сигналам животных и 

птиц показывает, что в целом они составляют незначительный процент в языке. 
В нашем материале – около 165 единиц (6,6% всего исследуемого материала), 
куда включены и знаменательные части речи (кряксыны «крякать (об утке)»; 
купкыны «квохтать (о наседке)»; мексыны «блеять (о козе)»; пытькыны 
«трещать (о коростеле)» и пр.). В работах А.С.Кривощековой-Гантман 
анализируется около 50 подражаний крикам животных и птиц.  

Анализ нашего материала показывает (табл. 4), что большее количество 
номинаций в языке получают крики домашних животных и птиц (44,8%; в 
русском языке – 51,8%), диких птиц (29%; в рус. – 25%) и насекомые (14,5%; в 
рус. – 4,9%).  

Из домашних животных на уровне звукоподражаний наиболее значимы для 
коми-пермяков собака (эр-р-р, тяв-тяв, ляв-ляв, люв-ляв, кав-кав, 
вув-вув, ав-ав), свинья (ыр-р-ыр-р, рюк-рюк, рёк-рёк, жек-жек, 
вик-вик), кошка (няв-няв, мяу-мяу, мур-мур) и корова (ны-ы, мы-мы, 
мо-мо, му-му, м-м-м). Для сравнения: у русских – собака, кошка и овца. Из 
домашних птиц количественно выделяются курица (гот-гот, ко-ко-ко, кот-
кот, ко-кот-тэк) и гусь (ге-ге, го-го, шыв-шыв). Для сравнения: у 
русских – курица и утка. 

 
Сфера номинации Количественный состав 

Общие (рев, фырканье, сопение и пр.) 11% 
Домашние животные  33,3% 
Дикие животные  0,6% 
Домашние птицы 11,5% 
Дикие птицы 29% 
Насекомые  14,5% 

Таблица 4  
 
Среди диких птиц в нашем материале выделяются крики коростеля (герс-

герс), сороки (китш-китш, кытш-кытш), лебедя (кли-кли-клу), журавля 
(крив-крув), бекаса (кулик-кулик), голубя (ур-р-ур-р), галки (чав-чав), 
воробья (чив-чив) и др., однако особых предпочтений не обнаруживается. Для 
сравнения: у русских наиболее широко отмечены глухарь, филин, тетерев, 
ворона [Шляхова 2005]. 

Значительная часть материала связана со звуками насекомых: дзижöтны, 
дзажгыны, дзижгыны, дзингыны, дзиньгыны, жужжитны, уöтны, 
ужöтны, ызгыны «гудеть, жужжать (о насекомых)». Частотны номинации 
звуков кровососущих и жалящих (комар, муха, овод, оса и пр.) насекомых (у-
у-у, з-з-з, дзин-н, дзин-дзин, дз-зь-зь). Особо выделяется кузнечик 
(чирк-чирк, чик-чик, чик-чирик).  
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Среди диких животных, как и в русском языке, особо выделяется волк. 
Наши данные в целом совпадают с данными А.С.Кривощековой-Гантман: 
подражания голосам диких животных в ее материале составляет около 2%.   

Незначительное количество материала по диким животным (0,6%; в 
русском языке – 15,8%) может быть обусловлено многими причинами: (1) 
возможной некорректностью сбора материала; (2) спецификой коми-
пермяцкого этнического сознания, где промысловая деятельность до сих пор во 
многом табуирована. В любом случае, в коми-пермяцком языке, как и в 
русском, в современной синхронии голоса животных и птиц эксплицированы 
незначительно. Однако зафиксированные в языке звучания отражают довольно 
широкий круг и тонкую дифференциацию голосов животных и птиц. 
«Прозрачная» природа данных единиц не вызывает сомнения в их 
звукоизобразительной природе. 

Т.Н.Меркушева, исследуя основу номинации фауны в южном наречии 
коми-пермяцкого языка, выделяет три группы: (1) название образовано от 
слоговой имитации голоса: витул'ган «кулик» < ви-ти-вить «звук, 
издаваемый куликом», дбрун'гаг «навозный жук» < дбрун'-н'-н' «звук 
насекомого при полёте» и гаг «насекомое», дзиткай «большая синица» < 
дзит-дзит «пинь-пинь (песня синицы)» и кай «птица», куку «кукушка» < 
ку-ку «звук, издаваемый кукушкой», уху «филин» < ух-ух-ух «звук, 
издаваемый филином»; (2) название образовано от звукоподражательных 
глаголов: ватшкан «утка» < ватшкыны «крякать»; гэрскан «коростель», 
гэрскан «кузнечик» < гэрскыны «скрипеть», кл'октун «боров» < 
кл'октыны «хрюкать», мэтшкотчан «утка» < мэтшкыны «крякать»; (3) 
название образовано путём сравнения с голосом какого-либо животного, 
например, слово вöрбаран «бекас» образовано из двух основ вöр «лес» и 
баран; указывается на специфичный голос птицы во время токового полёта 
[Меркушева 2003: 17]. На наш взгляд, выделение этих групп нецелесообразно, 
посольку все перечисленные дериваты мотивированы звукоизвлечениями 
животных и птиц.  Ср. герскан «коростель» < герскыны «скрипеть» < герс-
герс «подражание крику коростеля» и т.п. 

Признак звука, лежащий в основе номинации, может иметь 
артикуляторный и акустический характер, на основании чего выделяются 
артикуляторные («внутреннее» звукоизображение) и акустические («внешнее» 
звукоизображение) ономатопы [Газов-Гинзберг 1965; Воронин 1982]. Однако 
наличие общей денотативной зоны (крик, рычание, храп, свист животного и 
человека) не позволяет однозначно квалифицировать эти единицы. С одной 
стороны, их можно рассматривать в рамках акустического денотата как 
«внешнее» звучание по отношению к человеку. Тогда в рамках акустических 
ономатопов следует выделять звучания живой (биофакты: зоофакты и 
фитофакты) и неживой природы. С другой – можно исследовать их в рамках 
артикуляторной ономатопеи как «внутреннее» звучание, поскольку процессы 
рефлекторного характера (чихание, кашель, храп, сопение, рев, крик, визг и пр.) 
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свойственны и животным. Тогда среди артикуляторной ономатопеи 
необходимо выделять артикуляторное неговорение человека и животного.  

Ср., к.-п. нимавны «сосать (в том числе о детеныше, ребенке)»; 
ниргыны «мычать (о корове)» – «хныкать (о детях)»; няксыны «визжать, 
блеять (о ягненке)» – «ныть, канючить (о человеке)»; ургыны «урчать (о 
животе)» – «ворковать (о голубе)» «токовать (о тетереве)»; чирзыны «кричать 
резким пронзительным голосом (о человеке)» – «громко кудахтать (о курице)», 
«громко кокать (о тетерке)», «тревожно пищать (о птице)». 

Общую денотативную зону можно считать также и переходной. 
Представляется, что размытость границ между живой и неживой природой, 
неговорением человека и животного также отражают маргинальность этих 
единиц, которые маркируют границу перехода из био- в семиофоносферу. 
Можно предполагать, что данные единицы являются одним из древнейших 
языковых пластов.  

Все существующие классификации коми-пермяцких изобразительных слов 
ориентированы на трдиционные (семантические, грамматические, 
фонетические) критерии, однако системных связей между фонетической 
структурой слова и его значением обычно не прослеживается.   

Более естественной представляется типология по отношению к денотату с 
учетом как лингвистических, так и экстралингвистических факторов (в первую 
очередь акустики и психоакустики). Если для изображения звуков, 
производимых человеком, эта возможность «чрезвычайно проста, т. к. 
имитацией естественного звука, производимого человеческим ртом и носом, 
является в сущности его намеренное повторение, воспроизведение, очень мало 
страдающее в отношении натуральности (например, чихание, хохот)» [Газов-
Гинзберг 1965: 27], то в других случаях «человек, создающий 
звукоподражательное слово, должен расчленить неартикулируемый поток 
звуков на фонемно-членимый комплекс» [Серебренников 1977: 182]. 

В настоящей монографии предлагается классификация: артикуляторные – 
акустические ономатопы – ономатопы говорения (глава IV). 

 
6. ЗВУКОСИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА  

КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА 
6.1. Природа звукосимволизма 

Звукосимволическую подсистему составляют звукосимволические слова 
(неакустический денотат): тульк-мельк, кульк-мельк «падение 
кувырком», шай-пай «о растерянности, недоумении»; чер-бар «катиться 
кувырком, задрав ноги вверх» и пр. 

Наибольшее число признаков, лежащих в основе номинации 
звукосимволических слов, приходится на долю зрения [Воронин 1982]: (1) 
динамика: движение: мгновенное / длительное, быстрое / медленное, резкое / 
мягкое, ровное / неровное, прерывистое / непрерывное, беспорядочное / 
скользящее; (2) статика: удаленность: близко / далеко; размер: большое / 
маленькое;  форма:  округлая / искривленная / заостренная / вытянутая). 
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Осязание дает номинацию через ощущения: тактильные (гладкое / 
шероховатое; твердое / жесткое / мягкое / упругое), температурные (горячее / 
холодное), болевые (режущая, колющая, тупая, острая, ноющая боль). Через 
обоняние (восприятие запахов) и вкус (сладкое, соленое, кислое, горькое) 
номинация происходит через приятные / неприятные ощущения.  

В.В.Левицкий, обобщив результаты многих исследований, выделяет 
основные теории, объясняющие механизм порождения звукосимволизма:  

1) ассоциативная теория основана на предположении, что предъявляемые 
испытуемому искусственные слова ассоциируются в его сознании со 
звучаниями слов родного языка, и поэтому испытуемый оценивает не звучание, 
а значения предъявленных ему звуковых комплексов;  

2) референтная теория выдвинута Р.Брауном [Brown 1958], с точки зрения 
которого в основе звукосимволизма лежит опыт, приобретённый человеком в 
процессе практической деятельности. Человек «научается» тому, что большие 
предметы (напр., тяжёлый шкаф) издают (напр., при передвижении) низкие и 
грубые звуки, а маленькие предметы – высокие и приятные звуки. По этой 
причине испытуемые связывают высокие звуки типа /i/ с чем-то маленьким, а 
низкие звуки типа /a/ – с чем-то большим;  

3) теория «обратной связи», или теория «языкового навыка», 
предложенная И. и М.Тэйлорами, является по справедливому замечанию 
С.Эртеля [Ertel 1969: 62] одним из вариантов ассоциативной теории, только 
здесь ассоциация проходит не по линии «звучание искусственного слова – 
звучание естественного слова – понятие», а по линии «элемент звучания 
искусственного слова – элемент звучания естественного слова или группы слов 
– понятие»;  

4) синестезическая теория была сформулирована ещё Э.Сэпиром, который 
полагал, что существование звукосимволизма не может быть объяснено 
простой ассоциативной связью между звуком и смыслом [Sapir 1929: 234-235]. 
Звукосимволизма порождает «акустические или кинестезические факторы или 
комбинации тех и других». «Открытый рот, выдвинутые вперёд челюсти, 
сжатые губы, – пишут М.Бентли и Э.Вэрон [Bentley, Varon 1933: 86], – несут на 
себе пространственные и динамические значения, которые служат отли-
чительными признаками произносимых и слышимых звуков». В основе 
звукосимволизма лежат физические свойства звуков, или, по выражению 
Ф.Кайнца [Kainz 1960: 204], транспозиция одних видов ощущений в другие, т.е. 
синестезия [цит. по: Левицкий 2009а: 88]. 

В.В.Левицкий считает: «Можно предположить, что на большей части 
сенсорного пространства действует механизм синестезии, а на некоторых его 
сегментах (например, на указанных выше шкалах) происходит переключение на 
механизм языкового навыка, так что получаемые в итоге результаты могут быть 
порождены сложным взаимодействием двух механизмов – синестезии и языко-
вого навыка» [Левицкий 2009а: 90]. 

R.Cytowic, автор первой фундаментальной книги о синестезии, определяет 
ее как «ненамеренный физический опыт межчувственной ассоциации. При этом 
феноменологию явления следует отличать от метафор, литературных тропов, 
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звуковой символики и преднамеренных артистических фантазий» [Cytowic 
2002. Цит. по: Прокофьева 2008: 70]. 

В психологической энциклопедии под редакцией Р.Кормини и А.Ауэрбаха 
синестезия определяется с учетом всех современных научных мнений и 
дискуссионных вопросов относительно феномена синестезии:  

1) утверждается «нормальность» синестетов (в противовес теории «болезни 
синестезии»: у некоторых людей, называемых синестетиками, кросс-модальные 
перцептивные впечатления оказываются такими же ясными и убедительными, 
как обычное восприятие. Считается, что синестезия чаще встречается среди 
творческих личностей. Однако, несмотря на ряд предположений, основанных 
на единичных случаях, похоже, что нет никакой связи между синестезией и 
интеллектом или между синестезией и дисфункцией личности;  

2) подтверждаются клинические данные о возможности проявления 
синестезии у человека при особых условиях: исследователи документально 
засвидетельствовали обстоятельства, способствующие появлению синестезии. 
Напр., синестезия сопутствует некоторым формам шизофрении, а также 
реакциям на некоторые лекарственные препараты;  

3) различаются основные формы синестезии и высказывается идея 
универсальности звуко-цветовых проявлений: синестетическая реакция не 
является уникальной. Напр., многие синестетики воспринимают темные цвета в 
ответ на низкие гласные звуки, а яркие цвета — на более высокие гласные 
звуки. Исследователи выступают против объяснений этого явления на основе 
усвоенных ранее (воспроизводимых в памяти) ассоциаций;  

4) о синестезии говорится как о компоненте восприятия произведений 
искусства, утверждается функция метафорического мышления: вполне 
вероятно, что синестезия, наблюдаемая в художественной среде, менее 
перцептивна, по своему качеству и опосредована в большей степени 
метафорическим пониманием или же накопленными ассоциациями. Именно это 
понимание синестезии можно считать на сегодняшний день универсальным, 
максимально широким, но не учитывающим видовую специфику феномена 
[Прокофьева 2008: 69-70]. 

Литературные синестезии изучаются очень активно исключительно с точки 
зрения тропики и отражения специфики литературного направления [Downey 
1912; Engstrom 1946; O ’Malley 1957; Erszébet 1974; Gibbs 1984; Levie 1987. Цит. 
по: Прокофьева 2008].  

Сложилось четкое разделение зон исследования – нейропсихология / 
физиология и поэтика, которые практически не смешивались до последних лет. 
Первым исключением стали работы Л.Маркса [Marks 1978, 1982], соединившие 
эти два подхода и позволившие ввести метафору и ассоциативность вообще в 
сферу исследования синестезии. У европейских ученых сложилось более 
широкое и, одновременно, функциональное понимание феномена: на основе 
многочисленных разнообразных экспериментов с информантами (синестетами 
и несинестетами) сделан важный вывод, что «синестезия не просто отражает 
природное соединение одной системы восприятия с другой, но может быть 
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посредником и / или воздействовать в качестве символического / понятийного 
уровня репрезентации» [Ward, Simner 2003: 237. Цит. по: Прокофьева 2008].  

Таким образом, синестезия является системным механизмом, в основе 
которого лежит процесс эмоционального обобщения, проявляющийся на 
семантическом уровне в общности эмоционально-оценочных свойств объектов 
разной модальности. Она обеспечивает связь между ощущениями разных 
модальностей, позволяет инвариантно воспринимать разномодальные объекты 
и на основе восприятия одной модальности реконструировать целостный образ. 
В процессе же ассоциирования схожие качества разных модальностей сенсорно 
не ощущаются, но возникает субъективное экспрессивное личностное 
впечатление сходства при одновременном восприятии сенсорных различий 
данных модальностей. В итоге восприятие объекта одной модальности 
наделяется эмоционально-смысловой и символической нагрузкой, которая 
передается в процессе восприятия объекту другой модальности. Общность 
оценок становится посредником для возникновения связей при неосознанном 
уподоблении объектов разных модальностей при участии 
психофизиологических и лингвистических механизмов синестезии и языковой 
метафоры [Прокофьева 2008: 89].  

Для обозначения звукосимволических слов в коми-пермистике 
употребляется термин образоподражательные слова. По определению 
А.С.Кривощековой-Гантман, образоподражательные слова представляют собой 
условные изображения с помощью звуков речи двигательных образов, 
движений, состояний, качеств, предметов. Иногда в образоподражательном 
значении используются звукоподражательные слова, получающие при этом 
новый семантический оттенок [Кривощекова-Гантман 2006]. Ср. Люш-ляш 
чапкисис, унньöвтiс ныр сорнас да ланьтiс (Люш-ляш (изображение 
падения обмякшего пьяного человека) бросился, засопел носом и 
заснул). М. Лихачев; Жагöника питкыль-питкыль сибöтчис тöдтöм 
морт ферма дынö (Медленно, ковыляя (питкыль-питкыль – изображение 
ковыляния), приближался незнакомый человек к ферме); Важын ни деревня 
пасьта кусiсö биэз, только Торшенёвлöн дзуз видзö, кольлалö 
медбöрья морттэсö (Давно уже в деревне погасли огни, только у Торшенёва 
чуть-чуть светит (дзуз – изображение небольшого огня), провожает последних 
(уходящих) людей). М. Лихачев. 

В номинации важную роль играет не только сенсорная, но и 
эмоциональная сфера. Психофизиологической основой звукосимволизма 
является синестэмия (букв. «соощущения» + «соэмоции»). Поскольку 
значительная часть денотатов звукосимволических слов лежит в сенсорно-
эмоциональной сфере, то синестемия является психофизиологической 
универсалией, лежащей в основе звукосимволизма, который является 
универсалией языковой. Под синестэмией понимается различного рода 
взаимодействия между ощущениями разных модальностей (реже – между 
ощущениями одной модальности) и ощущениями и эмоциями, результатом 
которых на первосигнальном уровне является перенос качества ощущения 
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(либо перенос нервных импульсов), на второсигнальном же уровне – перенос 
значения, в том числе перенос значения в звукосимволическом слове [Воронин 
1982]. 

Так, акустическая ономатопея силь «тихий звон, динь-динь», сильгыны 
«звенеть», силькöтны «звенеть (о колокольчике)», силькан «колокольчик» 
(< общеп. *s’il- «петь» [КЭСКЯ 1999: 271]) > звукосимволическое слово силь 
«о спелых стручках»: Силь öшалiсö анькытш пуртöссэз (Тихо свисали 
спелые стручки гороха). В данном случае синестемические связи происходит по 
многим признакам: (1) акустические: ударная природа (удар + тон, звук от 
удара); характер звучания (тихий звон); (2) неакустические: (а) визуальные: 
размер (маленькое); форма (округлая); движение (прерывистое, 
беспорядочное); принцип устройства (внутри полости – другой элемент, 
издающий шум); расположение в пространстве (вниз); (б) осязательные: 
тактильные (твердое).  

Акустическая ономатопея тан-тан «тихий стук», тан керны «стукнуть», 
тинь-тинь «тихий звон», тиньгыны «звенеть» связана со 
звукоизобразительным значением тон-тон кын «обледенелый»: Муыс 
чорзьöма тон-тон. Кайпöлöс дзебсисьöм (Земля затвердела сильно. 
Птицы спрятались). В. Климов. Здесь синестемия по (1) акустическим 
признакам: ударная природа (удар + тон, звук от удара); характер звучания 
(тихий звон) и (2) неакустическим: (а) визуальные: движение (прерывистое, 
беспорядочное); (б) осязательные: тактильные (твердое). 

А.С.Кривощекова-Гантман отмечает, что среди образоизобразительных 
слов выделяются такие, которые представляют собой корни знаменательных 
слов (глагола или имени). Такие корни, употребляясь с глаголами, очень часто, 
помимо изобразительного значения, обозначают мгновенность действия. Напр., 
пым (ср. пым «горячий»): Киам пым сидзис (Руке моей стало тепло). 
Ономатоп пымавны «потеть, вспотеть» утратил примарную 
мотивированность, которая, на наш взгляд, восходит к пару, дыханию, 
испарению, где в значении сближаются семантика огня и влаги. Ср. пывсян 
«баня» < допермск. *poltęs «дух» [КЭСКЯ 1999: 234]. Ср. семасиологические 
параллели в славянских языках: рус. пылать, пыл, пылкий, пыль, пыхать, пух, 
пыхтеть; укр. пил «пыль», пихкати «пыхтеть», блр. пыл «жар, пламя», чеш. pyl 
«пыльца» < ономатопоэт. и.-е. *p(h)ū- «дуть» [Фасмер 3: 418 421]. Ср. к.-п. 
пым «горячий», пым вира «энергичный (букв. имеющий горячую кровь)», 
пывсян, пывсян чуд «банный дух»; манс. pom, pam «пар в бане»; уд. 
пыйсян, вым. иж. пыысян, вв. пысян, пылсян «баня»; вв. пывсян олысь, пывсян 
айка, печ. пылсян айка, вым. пывсян горань «дух бани», вым. пылсян гажтöм 
«банная жуть» и пр. Со времен сотворения мира пывсян (баню) сближало 
нахождение в ней в непосредственной близости двух основных стихийных 
оппозиций – огня и воды, а также ее необходимый атрибут – горячий пар (ср. 
«холодный пар» – туман, как один из маркеров первобытного хаоса) [МК]. 
Таким образом, можно полагать, что звукосимволические значения слова пым 
(свойство горячего (теплого) и мгновенность действия) восходят к 
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звукоизобразительному значению «дух, дышать, пар». В данном случае 
синестемические связи происходит по неакустическим признакам: (1) 
визуальные: движение (быстрое, мгновенное); (2) осязательные: температурные 
(горячее).  

До сих пор в научной коми-пермяцкой литературе звукоподражательные и 
звукосимволические слова определялись согласно интуиции исследователя. 
Однако главным критерием определения звукосимволического слова является 
этимологический анализ, поскольку сферы звукоподражательности и 
звукосимволизма не только переплетаются, наслаиваются, пересекают друг 
друга, но и в процессе эволюции языка утрачивают связи со 
звукоизобразительной природой, переходя в сферу немотивированности 
(конвенциональности). «История развития органов чувств явствует, что все 
основные исходят из одного источника – в самом начале существовала лишь 
одна модальность и одно диффузное сенсорное переживание. Все ощущения 
произошли и развились из этого одного источника <…> Достаточно обратиться 
всего к нескольким примерам, чтобы убедиться, что наша речь не предполагает 
наличия пропасти между ощущениями различных модальностей» [Узнадзе 
2004: 194. Цит. по Прокофьева 2008].  

6.2. Звукосимволические слова 
Несмотря на то, что коми-пермяцкие звукосимволические слова 

(образоподражательные) так или иначе привлекали внимание исследователей, 
их описание сводилось преимущественно в перечислению в произвольном 
порядке этих слов, а также к самой общей специфике их семантики. 
Представим типологию коми-пермяцких звукосимволических слов на основе 
типологии С.В.Воронина, которая построена на понятии кинема (жестовые и 
мимические движения). Рефлекторные движения (сенсоинтракинесемизмы) 
рассмотрены в группе артикуляторных ономатопов, остальные группы коми-
пермяцких звукосимволических слов представим в самом общем виде, 
поскольку подробное описание этой группы требует дополнительных 
эмпирических данных. 

В коми-пермяцком языке можно выделить следующие группы 
экстракинесемизмов: 

1) форма: 
а) извилистость, кривизна: гигинь-гогинь «зигзагообразно (движение, 

направление, русло реки и пр.)»; гигинь-гогинь кырöвтны «провести 
волнистую линию»; гигинь-гогиня «зигзагообразный, извилистый»; копыр-
копыр ветлöтны «ходить сгорбившись»; копыртны «наклонять»; нюкыр-
нюкыр, тяп-ляп нюкыртны «согнуть, наклонить»; нюмыр-нюмыр 
керны, нюмыртны «кривить, мять, плющить»;  

б) торчать, выделяться: дун (дунъявны «торчать (о животе)»; пав «о 
чем-л виднеющемся»; тюй «о выставляющихся, бросающихся в глаза 
предметах, растениях»; чер-чер «о состоянии торчания, напр., ног»; чуй, 
чунь «одиноко торчать»;  

в) опухать, вздуваться: дун (дундыны «раздуться, напр., о животе»);  
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г) открытый:  жерк керны öм «приоткрытый рот»; ван «настежь»; 
2) температура: 

а) горячее: шон (ср. шоныт «тёплый»); пым (ср. пым «горячий»);  
б) холодное: тон-тон, йот-йот, торс-торс «о состоянии сильного 

замерзания, напр., белья, земли»; 
3) максимальная степень 

проявления свойства, качества: ляп-ляп / люш-ляш / люп-ляп / ляз / 
люски-ляски код / сiя «совершенно пьяный»; люзь ва «совершенно 
мокрый»; дзирс немыт «совершенно темный»; леш-вош видны «сильно 
выругать»; дрин пöтны «наесться вдоволь, насытиться»; дрин-дрин «о 
животе (как барабан); наполненный до отказа»; ёт-ёт кынтны «сильно 
заморозить»;  ляч-ляч сiя / пасьтöм (куш) «он совершенно голый; люзь 
пымавны «сильно вспотеть»; паз / рез-паз лöгасьны «сильно рассердиться, 
разругаться»; ляп-ляп / люп-ляп коддзыны «совсем опьянеть»; нюпыр-
няпыр сiя / öмсö керис «он вот-вот расплачется»; 

4) характер движения, действия, процесса: 
а) повторяющееся, регулярное, ритмичное: лег-лег / легыр-легыр «о 

махании хвостом»; легöтны, легыштны «трясти махать»; лет-лет «о 
потряхивании»; лег-лег керис «потряс»;  

б) однократное: дрин чужйыны «пнуть»; дзин керны «лягнуть»;  
в) беспорядочное, хаотичное, небрежное: тульк-мельк, кульк-мельк 

«о падении кувырком»; курни-верни «о небрежных действиях»; 
пасьтасьны «небрежно, как попало одеться»; куртны-картны «кое-как 
собрать, сгрести что-л., хватать от жадности»; чер-бар / чер-бар таравны 
«катиться переворачиваясь, задрав ноги вверх»; тяп-ляп керны «плохо, 
небрежно что-нибудь сделать»;  

г) мелкое, дробное: быгыль-быгыль мунны «семенить (о полном 
низкорослом человеке)»; гиззьыны «сыпаться»; гизьгыны-зэрны 
«моросить (о дожде)»;  

д) быстрое, мгновенное, неожиданное: шув-пав пырны «неожиданно 
зайти», где шув-пав употребляется исключительно со словом пырны, т. к. 
может передавать особенности только этого действия «зайти быстро, 
стремительно, уверенно»; быз-быз мыччисьны «появиться неожиданно»; 
мельк керны, звирк керны «мелькнуть»; нюк-няк «о быстрых и 
решительных действиях»; павйöв-керны «промелькать»; кувк-павк 
павкавны «быстро касаться, достать до чего-л.»; павкниты «мелькнуть»; 
тран «о внезапном появления чего-н.»; тюк «о чьей-л. неожиданной встречи 
вплотную»; нюлыш-малыш «кое-как, второпях»; быз-быз / быз-баз «о 
неожиданно появившемся предмете (нередко имеет отрицательный смысл)»;  
дзар керны «бросить быстрый взгляд»; зыр-бут «неожиданно, свалиться 
как снег на голову»; тюр / тюр-тюр котöртны (детск.) «побежать быстро (о 
ребёнке, который учится ходить)»; шарк вундыштiс «быстро, уверенно 
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разрезал»; швырк «о молниеносном исчезновении (реже появлении) кого-, 
чего-л.»;  

е) одновременное: ы-ымм «о единовременном проявленим (напр., 
поднимания рук)»;  

5) интенсивность действия, качества, проявления: 
а) максимальная:  чиж-важ «визг (пилы)»; бöбись «что-либо делать с 

очень большой силой, энергией; в большой степени выражения конкретного 
действия» (бöбись котöртны «очень сильно бежать», бöбись видчыны 
«сильно ругаться», бöбись серавны «громко, безудержно смеяться»); дзирс 
«усиливает значение прилагательного»; лич (ср. личыт «слабый; просторный, 
напр., костюм»);  

б) слабая: кыш-паш «бесшумно»; лешкыны-вöтчыны «с трудом 
успевать, плестись за кем-л.»; лешкыны-гöняйтны «ехать самой тихой 
рысцой»; дзуз «чуть-чуть, незначительно»; лич лэдзис «полегчало 
(о состоянии здоровья)»;  

в) отсутствие действия, движения: зiльк видзö «вид стоячей воды в 
луже»; дун керсьöм «застыло, не движется»; жöв керсьыны 
«насторожиться, притихнуть»; 

6) устойчивость, прочность: 
либи-лёби, лиги-лёги, люг-лег, люги-леги «о чем-л. непрочном, 

шаткому»; жын «прочно»; сунбан-сунбан «о покачивании, запинании, 
шатании»; сунбан-сунбан чеччыны «встать пошатываясь»; люшкыны-
мунны «идти тяжело, еле двигая ногами»; кромльык-кромльык «о походке 
хромого»; питькыр-питькыр / питкыль-питкыль; питькыр-питькыр 
пырис керкуö «(переваливаясь) вихляясь зашёл в дом»; 

7) неопределенная множественность: 
люзи-лязи, шурум-бурум, летки-петки «о лохматом, 

взлохмаченном, растрепанном, небрежном, неаккуратном»; мук-мук кодь 
сiя «ни то ни се»; 

8) свисание, болтание: 
лёб-лёб öшалiс «живот отвис»; лёбьявны «болтаться, свисать»; силь 

/ силь-силь, силь öшавны «о свисании стручков». 
Мимеоинтракинсемизмы: бе «фу, тьфу»; гыд-гыд, жысь, мак, маш 

«об удивлении, недоумении»; дзугыльтчыны, дузны «хмуриться, 
нахмуриться»; гичыртны пиннез «оскалить зубы, ощериться»; дзугисьны 
«насупиться»; шай-пай «о растерянности»; шай-пай лоны «растеряться».  

Эмоинтракинесемизмы: дрöг / дрöж мунiс «дрожь пробежала»; 
дзугыльтчыны «испугаться, рассердиться, обидеться»; дузны «сердиться»; 
леш-вош, лешки-вошки «о состоянии крайнего возбуждения»; бав, бав 
видзöны «о состоянии бодрствования». 

Волеинтракинесемизмы: ну «побуждение к действию».  
Метаинтракинесемизмы: дзуг «задумчивый, потупивший взор». 
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Таким образом, для коми-пермяцкого языка актуальными являются 
экстракинемсемизмы, интракинесемизмы представлены незначительно. 

Следует отметить, что намеченная здесь область звукосимволизма коми-
пермяцкого языка во многом совпадает с данными по славянским [Колева-
Златева 2008] и африканским [Рожанский 2010] языкам: быстрые движения; 
движение по неровной траектории  (зигзагами или хаотично); отрицательные 
эмоции (прежде всего, пренебрежение и отвращение); множество или мелкий 
размер,  кривизна, округлость и/или «выпирающие» части или предметы, 
природные явления и пр.  

Надо заметить, что сфера звукосимволизма исследована слабо во всех 
языках, что определяет значительные перспективы для ее изучения. 

 
7. МОДЕЛЬ ЗИС КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА 

Типология коми-пермяцких звукоизобразительных слов (рис. 1) основана 
на типологии русских и английских звукоизобразительных слов [Воронин 1982; 
Шляхова 2003, 2006] и принципиально не отличается от них. ЗИС языка в 
целом состоит из двух подсистем, которые включают различные классы (рис. 
1). Внешне хаотизированные, слабо структурированные языковые феномены 
обладают системностью, поскольку являются единицами языка, который и 
предопределяет их системные свойства. Одновременно с этим в ЗИС коми-
пермяцком языка изобразительные слова образуют собственную подсистему, 
которая сохраняет примарную мотивированность.  

 
ЗИС КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА 

 
 
               ЗС-подсистема                                   ЗП-подсистема 
 
 Экстракине-  Интракине-   Ономатопы            Артикуляторные       Акустические 
 семизмы           семизмы         говорения                  ономатопы               ономатопы 
 
 
1.Форма              1. Сенсо-         1. Собственно     1. А. Носовые       1. А. Инстанты 
2.Большое /         2. Эмио-            говорения         2. Б. Ротовые        2. Б. Континуанты 
  малое                 3. Волео-         2.                          3. В. Горловые     3. В. Фреквентативы                                                                           
3. Размер             4. Мимео-                                    4.                            4. АБ. Инстанты- 
4. Движение        5. Мета-                 2 / 4 Лексические                        континуанты 
5. ….                   6. Пейоративы      аттрактанты /репелленты       5. ВАБ. Фреквентативы 
                               7. ….                   3.                           5.                        инстанты-континуанты 
                                                                                                              6.  
                                                                                 3 / 5 / 6 Подражания             

                                                                                  голосам животных и птиц            
Рисунок 1   

 
Модель ЗИС коми-пермяцкого языка показывает, что 

звукоподражательные значения могут формировать «не-звуковые» значения, а 
артикуляторные и акустические ономатопы могут функционировать в языке как 
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ономатопы говорения. Следует заметить, что тенденция подобного 
функционального «дрейфа» хоть и отмечается в коми-пермяцком языке, но не 
имеет массового характера, что характерно для русского языка [Шляхова 2003, 
2004, 2005].  

В своей звукоизобразительности коми-пермяцкий язык менее абстрактен, 
более конкретен, детален, специфичен. Не случайно Д.Бубрих писал о 
«неприспособленности изобразительных слов к проникновению в существо 
вещей»: «изобразительные слова дают образы, богатые спутанными в комки 
деталями», а «обобщаяющая сила изобразительных слов чрезвычайно мала» 
[Бубрих 1948: 91-92].  

 
Глава III. ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ФОНОСЕМАНТИКА 

 
1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

«Маскировка» звукоизобразительной природы слова в процессе его 
денатурализации – основная объективная причина недостаточной разработки 
щвукоизобразительных (дескриптивных) этимологий. Часто связь между 
звуком и значением настолько эффективно «запрятана» в слове, что, оставаясь 
в пределах микросистемы одного языка, этимолог оказывается не в состоянии 
выявить эту связь. В соответствии с принципом системного подхода каждую 
данную систему необходимо рассматривать в неразрывной связи со средой 
[Воронин 1982]. 

Этимологическая фоносемантика [Воронин 1986; 1990; Бродович 1999; 
Левицкий 2009; Климова 1999; Шляхова 2004, 2011; Колева-Златева 2008 и др.] 
ставит своей задачей выявить звукоизобразительный мотив номинации слова, 
объяснить характер связи между звучанием и значением этимона, смыкаясь 
здесь с этимологией, сравнительно-историческим языкознанием, 
семасиологией, лексикографией.  

Подавляющее большинство исследований по финно-угорской этимологии 
не связны с собственно фоносемантическим подходом к языку [КЭСКЯ 1999; 
Матвеев 1970; Аникин 2000; МСФУСЗ 2004 и др.]. Однако многие 
этимологические данные по финно-угорским и смежным с ними языками 
содержат весьма ценную для фоносемантической этимологии информацию 
[Дубровина, Герд 1979; Мызников 2003, 2004; ФУН 2000, 2002; МСФУСЗ 2004 
и др.]. 

Основным методом в фоносемантической этимологии является 
этимологический фоносемантический анализ, который является определяющим 
при описании коми-пермяцкой звукоизобразительности. Этот анализ включает 
этапы: (1) установление у слов наличия / отсутствия «звукового» значения; (2) 
учет и анализ критериев идентификации звукоизобразительного слов; (3) 
этимологизация слова с учетом его фонетико-семантических коррелятов в 
родственных языках; (4) корреляция акустических артикуляторных 
характеристик единицы с характеристиками денотата для определения мотива 
номинации; (5) выделение параллелей (звуковой облик и семантика 
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этимологизируемого слова) в неродственных языках; (6) определения наличия / 
отсутствия и характера звукоизобразительности [Воронин 1982; Климова 1986]. 

Исследования в русле этимологической фоносемантики позволяют 
установить, что звукоизобразительные слова развивают множество значений 
вплоть до самых абстрактных, обладают высокой словообразовательной 
продуктивностью и отличаются широкой сферой бытования [Воронин 1982; 
Климова 1999; Бродович 1999; Дыбо 1996, 2009]. 

Ж.Колева-Златева обосновывает специфические закономерности 
этимологизирования звукоизобразительного слова: (1) Семантическая и 
формальная вариативность может стать предпосылкой для расщепления 
этимологических гнезд слов. По всей вероятности, это произошло со многими 
звукосимволическими словами, которые в ходе своей эволюции превратились в 
обычные конвенциональные лексические единицы; (2) Контаминирование слов 
(между собой и с другими словами языка) свидетельствует о возможности 
слиянии этимологических гнезд образоподражательных слов, возникших 
независимо друг от друга; (3) Слова с доказанным звукосимволическим 
происхождением на основании приложения формальных, семантических, 
словообразовательных и функциональных критериев, можно будет 
использовать в качестве типологических параллелей к конвенциональным 
словам, для которых тоже можно доказать образоподражательное 
происхождение, о чем, однако, свидетельствуют лишь оставшиеся следы 
[Колева-Златева 2008: 94]. 

В рамках этимологической фоносемантики важными представляются 
проблемы деэтимологизации, омонимии, полиэтимологичности, а также 
этимологизирования звукоизобразительных слов. 

 
2. ДЕЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ И УТРАТА ПРИМАРНОЙ 

МОТИВИРОВАННОСТИ 
Этимологическая фоносемантика во многом тесно смыкается со 

сравнительно-исторической реконструкцией, где «реконструкция лексики 
праязыка должна включать реконструкцию первоначальных значений слов и 
объяснение изменений этих значений» [Дыбо 2009: 93]. Методы семантической 
реконструкции, исторической семасиологии, семантической типологии [Абаев 
1948; Бенвенист 1974; Трубачев 1980, 1988; Топоров 1986; Иванов 1986; 
Толстой 1964, 1963; Дыбо 1996, 2009; Левицкий 1997, 2009 и др.] имеют 
большое значение для этимологической фоносемантики. «Семантическая 
реконструкция, т.е. процедура восстановления древнего, или 
предшествующего, значения слова тесно связана с реконструкцией формально-
фонетической и словообразовательно-лексической, а также с реконструкцией 
языковой (праязыковой) в целом» [Трубачев 1988]. 

В финно-угроведении важными для разработки вопросов этимологической 
фоносемантики являются работы по истории, исторической грамматике, 
диалектологии, этимологии, изобразительности финно-угорских языков 
[Ашмарин 1918, 1925, 1928; Бубрих 1947, 1948, 1949; Сахарова 1949; Сахарова, 
Сельков, Колегова 1976; Лыткин 1952, 1955, 1957, 1961, 1964, 1969; КЭСКЯ 
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1999; Кривощекова-Гантман 2006; Матвеев 1970; Баталова 1975, 1990, 1995, 
1998;  Федюнева 1985, 2009; Кельмаков 2002, 2004, 2005; Напольских 1991, 
1995, 1997, 1998; Лобанова 1993, 2002; Чураков 2005; Аникин 2000 и др.].    

Так, причинами деэтимологизации, а, следовательно, этапами утраты 
примарной мотивированности, в пермских языках могут быть следующие 
исторические изменения в области согласных: (1) спорадическое озвончение 
финно-угорских взрывных *t- *p- *k- в начале слова; (2) исчезновение в начале 
слова – фрикативных межзубного *δ’, губно-губного *w-; в середине слова – 
носовых согласных после взрывных и аффрикат, которые озвончились *ηk- > -
g-; *nt-, *mt- > -d-; *mp > -b- (*ηk- – бугыль «глазное яблоко»; *nt- – сьöд 
«черный»; *mt- – куд «крышка»; *nš-  – гыж «ноготь»), долгих взрывных 
(геминаты) *kk, *tt, *pp, взрывных в интервокальном положении (ва «вода», пи 
«сын», сю «рожь», ю «река»); (3) озвончение интервокальных сибилянт *s, *s’, 
*š (кузь «длинный», важ «старый»); (4) переход носового  *n- > n’- в начале 
слова перед гласными переднего ряда (или перед гласными непереднего ряда, 
но происходящими из гласных переднего ряда) (n’im «имя» < *nim); переход 
финно-угорского сочетания *lm – звук l под влиянием следующего носового m 
перешел в n, а в некоторых словах исчез; (5) перестановка согласных *ks > sk, а 
иногда выпадение k (мус [муск-] «печень», сос [соск-] «рукав» ); (6) выпадение 
p в финно-угорских *pt, *ps’, *ps, *pš’, *pč’ перед зубными (t, s) и палатальным 
(š’, č’). Возможно, до выпадения произошла метатеза pt > tp > p (ис «вонь», 
кыс «кожа»)  и пр. [КЭСКЯ 1999: 9-21].  

Не менее сложные изменения в финно-угорских языках происходят в 
области гласных. Не случайно В.В.Напольских говорит о «повышенном пиетете 
к вокализму, господствующем в финно-угроведении» [Напольских]. 
Фонетические сдвиги в истории существования слова также отдаляют его от 
примарной мотивированности. 

Так, в коми-язьвинском языке существуют гласные [ө] и [ÿ], которые 
являются специфическими фонемами, присущими лишь данному языку. В 
других родственных языках они не имеют аналогов (исключение составляют 
отдельные говоры удмуртского языка). Для современных пермских языков и их 
диалектов характерна определенная степень сохранности финно-угорского (и 
прапермского) праязыкового синтагматического вокализма – неупотребления 
огубленных гласных в непервых слогах слова [Кельмаков 2005: 151]. Коми-
язьвинский язык этот синтагматический закон сохранил весьма 
последовательно, о чем свидетельствуют следующие факты: (1) огубленные 
гласные ö и ÿ функционируют, как правило, в пределах первого слога 
односложного слова; (2) что касается огубленного гласного у, то он 
встречается, в частности, в следующих формах: а) дательного падежа 
отдельных местоимений (мия΄нлун «нам», а΄слут «тебе самому», ме΄нум «мне», 
тэ΄нут «тебе»); б) в производных словах с у в первом слоге производящей 
основы или второго компонента сложного слова (ме΄дбура «самый лучший» - 
бур «хорошо», никудө΄р «никогда» - кудө΄р «когда», уд’ө΄рлун «позавчера» - лун 
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«день»); в) в заимствованиях (пасту΄х, пету΄х, өбу΄м «напрасно», стару΄ха) 
[Паршакова 2009: 13-14]. 

В области словообразования утрата примарной мотивированности 
происходит, например, в случае, когда изначально полнозначное слово в 
финно-угорских языках превращается в форматив. А.С.Кривощекова-Гантман 
отмечает следующие ступени перехода полнозначного слова тор «кусок, 
осколок, обломок», «обрывок, наставка, лоскут», «часть, звено» в суффикс: 
(1) частое употребление в качестве второй части подчинительного 
словосочетания; (2) пребывание в роли второго компонента сложного слова; 
(3) превращение в суффикс [Кривощекова-Гантман 2006: 91].  

В коми-зырянском языке слово тор преформируется в 
словообразовательный суффикс имен существительных со значением 
овеществленного качества от прилагательных (к.-з. чöскыдтор «нечто 
вкусное», буртор «нечто хорошее, доброе») и в формообразующий суффикс 
имен существительных с уменьшительным значением (к.-з. керкатор «домик», 
мыльктор «холмик»). 

Яркой иллюстрацией различных причин деэтимологизации слова находим 
у А. С. Кривощековой-Гантман в этимологизировании топонима Кудымкар9. 
                                                

9 В словарном составе пермских языков и их диалектов слово куд не зафиксировано. Но 
словом Куд коми-зыряне называли р. Конду (левый приток Иртыша в Западной Сибири), а 
коми-пермяки в 1678 г. — р. Куву, приток Иньвы [Теплоухов 1924: 103]. Древнее городище, 
на месте которого возник город Кудымкар, как раз было расположено на высоком левом 
берегу р. Кувы. Следовательно, название Кудымкар связано с компонентом куд, 
представленным в древнем названии Кувы — Кудва. Согласно законам исторической 
фонетики пермских языков, куд могло возникнуть из более древней формы конда в 
результате деназализации звукосочетания нт > нд и последующего сужения гласного. Конда 
же по происхождению связано с финским honka «сосна». Не случайно в севернорусских 
говорах оно употребляется в том же значении, что и honka (ср. у В.Даля конда «боровая 
мелкослойная сосна»). В.Даль ограничивает употребление этого слова территорией (бывшие 
Архангельская, Вологодская и Пермская губернии), где в далекие времена жили финно-
угорские племена. По мнению некоторых финно-угроведов (например, В. Штейница), 
древние сочетания согласных с носовым звуком в эпоху общефинно-угорского единства 
чередовались. Следы такого чередования остались в современных финно-угорских языках. 
Особенно широко они представлены в хантыйском языке, ср. ап «собака» ― ампа «в 
собаке»; пек «зуб» — пенка «в зубе». Возможно, что в словах Куд < Конда тоже 
обнаруживается один из типов упоминаемого древнего чередования: -нт- ~ -т- > -д- (Конд- 
~ Куд-). Когда это чередование утратило силу, слово куд вышло из употребления. Это 
произошло, по-видимому, очень давно. Куд не осталось ни в одном из словарей пермских 
языков, уступив место слову конда. В современном коми-пермяцком языке конда имеет 
значение «крепкая, смолистая, мелкослойная сосна». Компонент куд в названии г. 
Кудымкара — единственный отпечаток утраченного слова. Таким образом, слово Кудымкар 
может быть расшифровано как «городище на месте, поросшем сосной». Сосновые леса 
вокруг Кудымкара и в бассейне реки Кувы < Кудвы сохранились до сих пор. Эта особенность 
нашла отражение в местной топонимии. Так, один из притоков р. Чуса около села Кувы 
называется Кондовка. Это же название закреплено и за огромным сосновым лесом, 
расположенным в верховьях р. Кувы (в Кувинском сельсовете Кудымкарского района). По 
поводу части –ым в слове Кудымкар возможны два объяснения. Во-первых, -ым отражает 
древнее слово е «земля». Первоначально было Кудма «сосновая земля». После отпадения 
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Основной задачей этимологического анализа считается «определение 
координат разных систем (фонологической, словообразовательной, 
лексической, семантической, поэтической и т.п.), пересечение которых 
порождает данное слово, и определение последующей траектории слова» 
[Топоров 1960: 51]. Представляется, что фоносемантический этимологический 
анализ является многомерной составляющей этого анализа, поскольку во 
многом объединяет все эти критерии: «только наличие определенных 
фоносемантических соответствий того или иного слова в близко- и 
неблизкородственных  языках (особенно засвидетельствованных в наиболее 
ранних памятниках письменности) может вывести его из изолированности, 
предоставить ему «права гражданства» в системе соответствующего языка» 
[Маковский 1996: 10].  

Описание коми-пермяцкой лексики в рамках фоносемантической 
этимологии позволит привести к пониманию того, что звукоизобразительную 
лексику нельзя рассматривать как линейный ряд или ограниченное собрание 
разрозненных вокабул (изобразительных слов), поскольку именно этимология 
позволит установить количественный и качественный семантический 
потенциал звукоизобразительной лексики, ее строгую упорядоченность в коми-
пермяцком языке. Кроме того, исследование коми-пермяцкого языка в русле 
этимологической фоносемантики позволит дать дополнительный материал для 
финно-угорской этимологии в целом.  

Так, представляются звукоизобразительными «родственниками» слова 
писькöтны «сверлить, продолбить, прорубить» (< доперм. *päč'- «буравить, 
прокалывать» [КЭСКЯ 1999: 222]);  писькöс «дыра, прореха, отверстие» 
(букв. прорубленное, просверленное); писти «оспа» (букв. просверленная 
кожа), пистик «хвощ полевой» (букв., возможно, просверливающие землю); 
писькöтны-висьны «ныть (о тупой боли)» (букв. сверлящая боль); 
письтыны «прорваться, провалиться» (букв. упасть в прорубленное); 
письтыны-висьны «сильно болеть (о резкой боли)» (букв. колющая боль). 

На наш взгляд, уникальность коми-пермяцкого языка заключается в том, 
что в функционировании отдельных лексем в различных значениях 
прослеживаются различные этапы утраты знаком примарной 
мотивированности, наглядно иллюстрируя фоносемантический принцип 
бинарности. Покажем это на к.-п. лов «душа» (< общеп. *lol = доперм. *lewle 
«дыхание»):  

1) слова и выражения сохраняют этимологическую семантику в 
современном лексическом значении: ас ловöн (лит. лолöн) пöдны 
«задыхаться»; ловзисьны «вдохнуть, вздохнуть, передохнуть». Связь с 

                                                                                                                                                            
конечного гласного осталось кудм-. Для поддержания группы согласного был вставлен звук 
ы. В коми-пермяцком языке вставочный ы обнаруживается и в других случаях, ср. 
диалектное Перым, Переем, Перма (одно из названий города Пермь). Во-вторых, вероятно и 
такое объяснение: первоначально было Кудыма «сосновая земля». В этом случае звук ы 
является конечным гласным первого компонента куды, которое после отпадения ы стало 
звучать как куд [Кривощекова-Гантман 2006: 23-24]. 
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дыханием сохраняется в сочетаниях лов шы (дыхание, звук дыхания) и лов 
петöм (букв. дыхания выход). По представлениям коми-пермяков, смерть 
наступает с выходом души-дыхания, поэтому возле умирающего постоянно 
должен был кто-нибудь находиться, чтобы уловить лов петöм, проверив 
зеркалом или гладким металлическим предметом отсутствие дыхания;  

2) слова и выражения сохраняют этимологическую семантику в 
современном лексическом значении одновременно с частичной утратой 
примарной мотивированности в других значениях: ловтöм «мертвый, 
безжизненный» и «бездыханный»;  

3) слова и выражения с компонентом лов практически утратили 
примарную мотивированность: в выражениях типа ловья турун «живая 
трава», ловья пу «живое дерево», ловья чери «живая рыба» (букв. с 
душой); ловыс (лит. лолыс) абу ни «он скончался»; лов жагвыв 
кыскавны «замучить до полусмерти кого-л.»; лов оз кыскы «душа не 
лежит»; лов пуктыны «вложить во что-л. душу»; ловзьöм «воскресший, 
оживший»; кулöм не ловья «ни жив ни мертв» и т.п. Здесь 
звукоизобразительная мотивация (живое = то, что дышит) практически 
утрачена. 

«Фразеологизмы со словом лов свидетельствуют об устаревших 
представлениях человека о вечной жизни души, сначала в самом человеке, а 
после его смерти вне его тела. В связи с этим смерть представлялась лишь 
актом выхода из тела человека души: лолыс петiс «умер» (букв. душа его 
вышла); лов петкöтны «присутствовать при смерти» (букв. помогать выходу 
души из тела); лов босьтны «убить» (букв. взять душу); лов пуктыны 
«отдать жизнь» (букв. душу положить); лолыс абу «мёртв» (букв. души нет). 
В настоящее время в перечисленных фразеологических оборотах полностью 
утрачена связь общего значения с первоначальными значениями слагающих их 
компонентов» [Кривощекова-Гантман 2006: 197], в еще большей степени здесь 
утрачена звукоизобразительная мотивированность (звук дыхания). 

На архаичность данных сочетаний указывает А.С.Кривощекова-Гантман, 
относя их к общепермскому фразеологическому фонду: «Следующие 
фразеологические обороты являются, по-видимому, очень древними, так как 
встречаются и в коми-пермяцком и в удмуртском языках: юр кышöт (ср. удм. 
йыр кышет) ‘головной платок’; он петö (ср. удм. ум потэ) ‘спать хочется’; 
лов петны (ср. удм. лул потыны) ‘умереть’ и др. [Кривощекова-Гантман 2006: 
204]. 

Здесь очевидна необходимость, по словам В.Н.Топорова, «обращения к 
контексту» при этимологизировании звукоизобразительных слов. 
Звукоизобразительное слово является «сейфом» архетипического мышления, 
которое требует его истолкования как целостного образования с учетом всех 
семантических закономерностей в культурном контексте. Не случайно, 
например, удмуртские ученые говорят о «явно недостаточном количестве 
имеющегося в распоряжении исследователей материала по истории духовной 
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культуры и этноистории предков удмуртов (в т.ч. прапермян)» при 
этимологизировании отдельных лексем [Сахарных 2002].  

В пермистике накоплен огромный материал по историческому 
языкознанию, который послужит надежной базой для этимологических 
фоносемантических исследований. 

 
3. ОМОНИМИЯ В ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СЛОВАХ 

Для этимологии важным фактором является решение «задач на омонимы» 
(О.Н.Трубачев), где необходимо различать подлинные и ложные омонимы 
(корни, считающиеся омонимичными, исторически являются одним корнем). 
Проблемы омонимии в этимологизировании звукосимволических слов 
представлены в [Климова 1999; Колева-Златева 2008; Михалев 1995]. 
Исследование мнимых слов и значений, а также установление истинной и 
ложной омонимии позволит более точно установить реальную примарную 
мотивированность. Подчеркнем, что здесь и ниже речь идет не об 
изобразительности как она понимается в пермистике (изобразительные слова), 
а о звукоизобразительности как иконическом принципе происхождения слова.   

«В эволюции звукосимволических слов в большей степени, чем при 
обычных словах, возможны случаи омонимии в результате расщепления 
семантической структуры многозначного слова. В таком случае омонимичные с 
современной точки зрения звукосимволические слова следует относить к 
одному и тому же этимологическому гнезду» [Колева-Златева 2008].  

Ср. к.-з. куль «черт, бес», удм. кыль «болеснь (всякая)», к.-п. куль «черт, 
сатана», удм. кыль «болеснь (всякая)» (< общеп. *kul′ «злой дух»). 
Этимологический словарь не устанавливает связи с к.-п. кульны «драть, 
свежевать, сдирать шкуру, высечь, хлестать, лупить», удм. кыльыны «раздеть, 
разуть» (< общеп. *kul′ «снимать, сдирать») [КЭСКЯ 1999: 143, 145]. Вероятно, 
оба слова восходят к одному общепермскому корню с синкретичной 
семантикой. Тот же вектор семантического развития наблюдается в и.-е. 
языках: рус. черт < и.-е. *(s)ker- *(s)kor- “резать, обрезать, отсекать” [Черных 
II: 384]; порча < и.-е. *per- *por- “перемещать(ся), пронзать” [Черных II: 58-59]; 
нечистый, нечисть < чистый < и.-е. *skei- “резать, обрезать, отсекать 
ненужное” [Черных II: 391]. На  наш взгляд, куль и кульны относятся к 
одному этимологическому гнезду.   

«Возможность независимого происхождения тождественных 
звукоизобразительных слов вместе с возможностью заимствования таких слов 
из одного языка или диалекта в другой, создает предпосылки для 
возникновения омонимии между звукоизобразительными словами» [Колева-
Златева 2008].  

Так, к.-п. ёрдан «лунка на пруду для ловли рыбы» и ёрдань «прорубь, в 
которой происходило освящение воды во время Святок». Ср. также ёрдны 
«клясть, проклинать»,  ёрдсьöм «клятва, божья присяга»,  ёрдöм  «клятый»,  
ёрдчан «проклятие, заклинание». В словаре Н.Рогова встречается лексема ёрд 
«клятва», которая в современном коми-пермяцком не функционирует, ср. удм. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 136

юриськыны «клясть, проклинать», мар. ираш «бранить, ругать», эрз. 
эрдекстамс «побранить, проклясть». Считается, что лесема ёрдан в своём 
происхождении восходит к иран., ср. осет. ard, ärd «клятва» [КЭСКЯ 1999: 
101]. Очевидно, что ёрд в финно-угорских языках и ёрдань как церковный 
термин являются омонимичными.  

Фоносемантическая этимология позволит решить многие проблемы 
омонимии и этимологизирования слов. А.Б.Михалев исходит из тезиса о 
членораздельном звуке как о двусторонней виртуальной единице, что приводит 
его к следующим размышлениям об омонимии на уровне звука, что, впрочем, 
не мешает рассматривать данный механизм на других, более высоких, 
языковых уровнях: «Допустим, один из звуков (X), составляющий 
двухфонемный архаичный корень, обладает потенциальными 
звукоизобразительными значениями А, В, С, а другой звук (У) – значениями D, 
E, F. Формальное сочетание X-Y тогда может принимать различные 
амальгамированные значения, результирующие из той или иной комбинации: 
A-D, А-Е, A-F, B-D, В-Е, B-F и т.д. При этом каждое новое полученное 
значение отнюдь не является арифметической суммой двух слагаемых: 
сохраняя свойства составляющих его значений, оно приобретает новое 
качество, отличное от предыдущих (A+D=G; А+Е=Н и т.д.). Исчерпав свои 
семантические возможности, форма X-Y присоединяет новые элементы и тем 
самым продолжает развитие значений G, Н, I и т.п. Омонимия может появиться 
уже на первичных этапах смыслообразования формы X-Y, когда различные 
комбинации различных звукоизобразительных аспектов дают отдаленные друг 
от друга значения. Такое же расщепление значений ядерной формы может 
произойти и на более поздних этапах в процессе порождений 
незвукоизобразительных значений» [Михалев 1995]. 

Так, к.-п. сочетание тар кок (досл. тар «глухарь», кок «нога») в значении 
«тонконогий», на наш взгляд, звукоизобразительное. Этимологические словари 
фиксируют лишь ближайшие этимологии слова, не рассматривая возможное 
развитие семантики из других, более ранних, значений.  

Можно предполагать звукоизобразительную природу слова кок «нога» (< 
общеп. *kоk- «нога, ножка» [КЭСКЯ 1999: 129]), которое, возможно, 
родственно кок «звукоизображение клевания», кокавны, кокны «клевать, 
долбить, окучивать», коксьыны «мотыжить, рыхлить, бить копытом (землю)» 
(< общеп. *kоk- «мотыжить» [КЭСКЯ 1999: 129], т.е. первичная мотивация нога 
– это то, что «рыхлит, долбит землю».  

Ср. рус. нога < о.-с. *noga. Ср. лит. nagà «копыто», nāgas «ноготь, коготь», 
с.-хорв. нöкат «коготь, острие лемеха» < и.-е. *ongh-, *nogh-. Старшее значение 
– «копыто» [Черных I: 575].  

На звукоизобразительный характер слова кок также указывает 
редупликация. В этимологическом словаре коми языка значения кокавны 
«мотыжить» и кокавны «клевать, долбить» даются как омонимы. На наш 
взгляд, в случае с кокавны очевидна ложная омонимия. Ср. семасиологические 
параллели: к.-п. буткыны «ударить, стукнуть» – бут-бат «топот ног»; тап 
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керны «стукнуть», тап «легкий стук» – тап-тап «стук каблуков»; рус. диал. 
боткать «ударять, стучать» – ботаны «ноги», буты-баты «топот ног»; араб. 
TBTB «стучать» – «топать».  

В словах к.-п. тар, удм. тур «тетерев» (< общеп. *tår- «тетерев» [КЭСКЯ 
1999: 129]), таркыр «тетерев-самец, косач», таргыны, тарзыны 
«кудахтать», кутыртны «токовать (о тетеревах)» можно предполагать 
звукоподражательное происхождение (звук, издаваемый птицей). Ср. 
звукоподр. рус. диал. тар-тар «кудахтанье курицы», таргать «о курице»; 
турлыкать, турлукать «ворковать, щебетать» [Фасмер IV: 124]; тар-тар 
«звук, издаваемый гусями»; кур-кур «звук, издаваемый тетеревом»; нем. 
knappen, quorren охот. «токовать (о гухарях)», quarren н.-нем. «крякать».  

Ср. подобные «птьичьи» модели значения «тонконогий» в к.-з.: тури кок, 
истан кок, рака кок и др. (дополнение А.В.Панюкова), которые, на наш взгляд, 
также звукоизобразительны. Ср. рака «ворона» из звукоподражания [КЭСКЯ 
1999: 239].  

Значение «тонконогий» имеет и сочетание чöрс кок (досл. чöрс 
«веретено»,  кок «нога»). Историзм чöрс доперм. по происхождению, ср. эст. 
soor; tsoor «круг, окружность»; венг. сsurni «крутить, путать» [КЭСКЯ 1999: 
311], т.е. первичная мотивация веретена «вращение (< звук вращения?)» 
вытеснена значением «тонкий». Этимологически сближают в словарях чöрс, 
коми -чöр в составе кокчöр «голень», уд. чирмöг, вс. чирыш «рьяный, 
вспыльчивый», мар. чыр «бойкий» и чырк-вурк «о движении при беспокойстве» 
[КЭСКЯ 1999: 308-309, 311] 

По версии В.Напольских, удм. ćers ‘веретено’, ćersįnį ‘прясть’ ~ коми ćеrs 
‘веретено; ось, стержень’, к.-язьв. ćаrs ‘веретено’ < праперм. *ćаrs ‘веретено’, * 
ćаrs- ‘прясть’ [КЭСК: 311]. Данный корень сравнивали с венг. csűr ‘ось, 
веретено’ [MSzFE I: 130-131], которое, однако, является поздним венгерским 
новоообразованием (две разные гипотезы см. в [MTESz I: 582, 488; EWU: 231]). 
В качестве источника пермских слов ср. праслав. *česrati ‘чесать, трепать 
(шерсть, волокно)’, данный глагол образован в праславянском “от именной 
основы * česr-, в свободном виде не зафиксированной и служившей, видимо, 
названием орудия, ср. родственное ирл. cír ‘гребень’ < *kesra ” [ЭССЯ IV: 90-
91]. Большой деревянный гребень для чесания шерсти и льна у разных народов 
Восточной Европы использовался и в качестве прялки. При заимствовании 
*česr- в прапермский можно допустить развитие семантики *’гребень’ > 
*‘гребень-прялка’ > ‘прясть’ > ‘веретено’ и метатезу *česr > *čаrs 
[Напольских]. Данная этимология также содержит звукоизобразительную 
мотивацию – *česrati «чесать, трепать (шерсть, волокно)». Ср. звукоподр. рус. 
диал. чир, чирк «звук удара, стука с царапаньем, скрежетом».  

Можно продолжить предложенный В.Напольских вектор развития 
семантики: *’гребень’ > *‘гребень-прялка’ > ‘прясть’ > ‘веретено’ > ‘звук 
вращения веретена’ > ‘тихий звук’ > ‘тонкий’. Возможно также семантическое 
развитие ‘чесать, трепать (шерсть, волокно)’ > ‘прясть’ > ‘делать тонким (о 
нити)’ > ‘тонкий’.  
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Таким образом, все компоненты рассмотренных сочетаний чöрс кок и 
тар кок могут рассматриваться как звукоизобразительные, часть из которых в 
современной синхронии утратила примарную мотивированность: «звуковой» 
мотив трансформировался в семантику «тонкий».  

Различное происхождение отдельных омонимов не мешает им находиться 
в изначальном фоносемантическом родстве, обязанном общему 
звукоизобразительному признаку. Фр. berge1 ( < нар. лат. *barica, галльск. 
происх.) «(1) возвышающийся берег; (2) возвышающийся край дороги, 
обочины» и berge2 арг. “год” (цыганского происх.) можно квалифицировать как 
родственные на основании семантического анализа их формы. Корневые 
составляющие [B-R] обладают в числе прочих звукоизобразительных свойств 
признаками «надуваться» (лабиальный) и «вращаться» (дрожащий). Первый 
получает свое развитие в семантической цепочке «надуваться > возвышаться», 
второй – «вращаться > круг > год». К тому же значение «год» могло 
образоваться и от базового «надуваться» через звенья «полный – круглый», что 
снова свидетельствует о фоносемантическом родстве омонимов [Михалев 
1995]. 

Ср. в коми кыр1 «обрыв, крутой обрывистый берег» (< общеп. *kur- «гора, 
возвышенность»); кыр2 «черный дятел, желна» (< общеп. *kur- «вид дятла»); 
кыр3 «самец (только о зверях)», нган. kuru «некастрированный бык-олень»; ср. 
также кырны (< общеп. *kur- «обваливаться от размыва»); кырыштны 
«разрезать, вскрыть» (< общеп. *kur- «резать, распороть») [КЭСКЯ 1999: 153-
154]; к.-п. кыртны «отделяться, отклеиться», кырöтны «прорывать, 
размывать»  Все эти слова можно считать родственными не только на 
основании их семантического и формального сходства, но и общего пермского 
корня (*kur-), некогда с синкретичной семантикой: обрыв < то, что обрезано, 
«вскрытая, распоротая» земля; дятел < тот, кто «распарывает» кору дерева; 
самец < тот, кого не «разрезали» или могут «разрезать». Корневые 
составляющие – носители звукоизобразительных признаков: взрывной (k) – 
удар, вибрант (r) – многократный удар. 

Подобные семантические переходы значений представлены и в и.-е. 
языках: корни со значением «резать» порождают значения (1) «режущий край, 
кромка, граница»: цсл. край «край, берег» (< *sker- «резать»); дисл. borð «край, 
кромка, борт», да. bord «борт, край, щит» (< *bheredh- «резать»); (2) «ранить, 
калечить, обрезать животное; причинять вред, ущерб; порицать»: двн. halz 
«хромой», gr. kolobós «изувеченный, искалеченный», лат. calamitas «ущерб, 
вред», дирл. coll то же, лат. clādēs «увечье, повреждение» (< *kel- «бить»); дисл. 
skeina «легко ранить» (< skeị- «резать»); снн. bat «несчастье, вред» (< bhā-/bhət- 
«бить»); дисл. bọrgr, двн. barh «обрезанный кабан» (< bher- «резать»); дисл. 
skarð «зазубрина, дыра, ущерб», цcл. krъnъ «изувеченный», okrъniti «отрезать» 
(< sker- «резать»); да. dolg, двн. tolc «рана» (< dhelgh- «бить») [Левицкий 2009: 
71]. 

Интересными представляются данные, полученные Ю.Моничем при 
анализе материалов этимологического словаря Ю.Покорного с целью 
установления природы коммуникативной единицы протоязыка. По мнению 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 139

Ю.Монича, в протоязыке закономерно должно было присутствовать довольно 
изрядное количество «энантиосемично-многозначных» синонимов, из чего со 
всей очевидностью вытекает, что одни группы омонимичных корней в 
праязыковых реконструкциях должны обнаруживать синонимию с другими 
группами не по отдельным значениям, а должны быть сопоставимы друг с 
другом в целом по основным семантическим параметрам. То есть там, где мы 
находим форму с разветвленной омонимией, следует ожидать, что значения 
этой формы будут в основном соответствовать значениям других подобных 
форм. На уровне омонимии автор выделяет типичные значения омонимических 
пар, где около 60% приходится на значения «бить, рубить, резать, рвать и т.п.»; 
около 50-60% – на значения «вертеть, гнуться, связывать, ткать и т.п.»;  около 
50% – «рычать, кричать, говорить и т.п.» [Монич 2000: 91-95]. Характерно, что 
доминирующие значения праязыка в словаре Ю.Покорного – 
звукоизобразительные.  

Тенденция пересмотреть данные, представленные в словаре Ю.Покорного, 
сгруппировать содержащиеся в нем лексические единицы в иные лексико-
семантические парадигмы, восстановив возможные утраченные семантические 
связи между «омонимичными» корнями, явно прослеживается и в некоторых 
отечественных работах по этимологии [Левицкий 2009: 72]. 

Накопленные в результате этимологических исследований наблюдения 
позволили выдвинуть, сформулировать и обосновать гипотезу о семантическом 
синкретизме [Маковский 1989; Левицкий 1997, 1998, 2001, 2009], под которым 
понимается «объединение в одном значении нескольких, часто трудно 
совместимых, семантических компонентов» [Левицкий 2001: 94], что и 
приводит к появлению ложной омонимии в этимологических словарях. 

 
4. ПОЛИЭТИМОЛОГИЧНОСТЬ И ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

Предложенные выше звукоизобразительные версии этимологии коми-
пермяцких слов не отвергают уже существующие. В.Н.Топоров говорит об 
этимологической относительности (любая этимология слова может быть 
уточнена, изменена или отвергнута) и определяет основные подходы к идее 
«многозначных» этимологий (полиэтимологичности), когда в процессе 
функционирования слово обретает не одну, а несколько семасиологических 
связей, что «является следствием некоторых принципиальных и неотъемлемых 
характеристик самого слова» [Топоров 1981: 141]. При этом отдельные 
этимологические решения рассматриваются как различные степени 
приближения к матрице этимологической относительности. По нашим 
наблюдениям, в этимологических словарях языков коми чаще всего 
представлены только ближайшие этимологии и незначительное число 
семасиологических связей.  

Ср., например, к.-п. кань «кот, кошка». По предположению некоторых 
языковедов (Лыткин, Уотила), в отличие от диал. кась (< приб.-фин. kassi), 
кань происходит от изобразительного слова, характеризующего движение 
кошки. Ср. к.-з. кань-кань «неслышно, бесшумно: о движении», печ. канебöн 
«украдкой» [МК; КЭСКЯ 1999: 116].  
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В финно-угроведческой литературе коми kań ‘кошка’ и kįń ‘песец’ 
рассматриваются отдельно. По словам В.В.Напольских, для kań предложена 
«совершенно невменяемая этимология: то ли от якобы «ономатопоэтического» 
(см. ниже) слова (ввыч.) kań-kańen ‘украдкой, тайком’, то ли в конечном счёте 
из чув. kańlк ‘спокойный’ [КЭСК: 116]. Коми kįń считают заимствованием из 
хант. (Вах, Васюган) kōń, (Цингала, Согом) káń ‘песец’ [Toivonen 1956: 104; 
КЭСК: 153], что не имеет оснований: специальных фонетических причин 
предполагать направление заимствования из хантыйского в коми, а не наоборот 
нет никаких; хантыйский язык изобилует коми заимствованиями, а вот 
хантыйских заимствований в коми, известных во многих диалектах вплоть до 
западных, кажется, очень мало; название товарного пушного зверя скорее 
могло быть заимствовано из коми в хантыйский. Отделяют коми kań и kįń друг 
от друга и придумывают диковинные этимологии исключительно по причине 
повышенного пиетета к вокализму, господствующего в финно-угроведении и 
особенно неуместного в данном случае, что иллюстрируется хотя бы тем 
обстоятельством, что упомянутое (ввыч.) kań-kańen ‘украдкой, тайком’ 
(собственно, буквально ‘кошкой, по-кошачьи’ – образование данного наречия 
от kań ‘кошка’ c помощью суффикса интрументалиса -еn очевидно и 
звукоподражание тут не при чём) соответствует (вым., скт.) kįń-kįń ‘тж’ 
[ССКЗД: 147, 187] – с традиционной точки зрения и эти два слова следует, 
видимо, рассматривать отдельно! Источником такого заимствования могло 
стать балт.-слав. *kounįa: ПСлав. *kuna, *kunica ‘куница, кошка, пушной зверёк; 
vulva, девушка’ [ЭССЯ XIII: 102-105] ~ балт.: лит. kiaunе, kiaunis, прус. caune, 
лтш. cauna, caune ‘куница’, лтш. kuna, kunina ‘сука’. И фонетически и 
семантически соответствие бесспорное, мотивировка заимствования могла быть 
связана с развитием пушной торговли в Восточной Европе» [Напольских]. 

Однако данная версия не отвергает возможной звукоизобразительной 
мотивировки, поскольку редупликативы kań-kańen, kįń-kįń уже указывают на 
иконизм слова. Кроме того, в славянской этимологии слова кошка и куница 
рассматриваются как «темные» в этимологическом отношении. Равно как и 
объяснение наречия kań-kańen ‘украдкой, тайком’ от kań ‘кошка’ также заводит 
в тупик: откуда kań? 

Существующие этимологии славянских слов куница и кошка содержат 
звукоизобразительную мотивацию. Ср. кошка: 1) < кочка прежнее название 
кошки, букв. «кошачьи головы» [ЭСРЯ 2, 8: 365] < и.-е. *(s)keu-: *kou-: *ku- 
«бросать, стрелять, травить, преследовать» [Фасмер II: 358]; 2) < кот. Ср. 
польск., чеш., словацк. kot; народнолат. сattus «дикая кошка»; лит. katē; нем. 
Katze [ЭСРЯ 2: 357]; груз. k’at’a; тур. kedi; араб. quitt. < нубийск. kadīs [Черных 
I: 435].  

Куна «куница» > кунеть «покрыться настоящим мехом (о взрослых 
животных)», «мужать, набираться сил». Ср. также рус. кунять, укр. куняти 
«дремать, клевать носом», чеш. okouněti «медлить, ротозейничать», лтш. kavệt 
«задерживать, мешкать» [Фасмер II: 417-418]. 

Здесь можно предположить и другую семасиологичесекую связь – 
звукоподражательную. Ср. к.-п. каньгыны «хныкать, канючить, ныть», т. е. 
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можно предположить примарную мотивированность: кань «та, которая ноет, 
няргает» (кошка) > «неслышно, как кошка» > кань-кань «неслышно, бесшумно: 
о движении». Ср. рус. канючить «клянчить, попрошайничать, ныть, хныкать» < 
канюк, каня «полевой коршун с неприятным криком» [Фасмер II: 183]. 

Нельзя однозначно определить исходный мотив номинации слова, однако 
не стоит, на наш взгляд, отвергать ни одну из версий, поскольку в этимологии 
идея полиэтимологичности связывается с проблемой соотношения двух 
семантических тенденций: предельное забвение собственных истоков и легкая 
включаемость в систему иных связей, внешних по отношению к исходному 
ядру; максимальное использование унаследованной системы смыслов [Топоров 
1981; Воронин 1982, 1997; Климова 1986, 1999; Маковский 1980, 1989, 1988, 
1996, 1999]. 

Исследование этимологии звукоизобразительного слова с учетом всех 
возможных критериев предполагает возможность перекрестной этимологии: 
несколько этимологий одного и того же слова могут оказаться верными, 
особенно в связи с метафоризацией,  народной этимологией и разными видами 
контаминаций (эвфемия, энантиосемия, ассоциативные связи, омонимия и пр.). 

При этимологическом анализе необходимо учитывать, как уже говорилось, 
энантиосемию, которая характерна для развития семантики любых слов, в том 
числе и звукоизобразительных, где неспособность этимолога решить «задачу на 
омонимию» приводит к отказу квалифицировать слово как 
звукоизобразительное. Ср., например, энантиосемичность производных от ним 
слов в коми языках: нимтыны «нарекать, наречь, именовать» – «обзывать, дать 
прозвище (букв. лишать имени)»; нимтöм «названный» – «безымянный»; 
нимавны «стать известным, прославиться» – «быть опозоренным»; нимъясьнi 
«жаловаться на судьбу» – «хвалиться, хвастаться»; нимкодясьны «радоваться, 
любоваться» – нимкодясьны «обзываться». Ср. также фоносемантическую 
энантиосемию: к.-п. ыпöтны  «трещать (о горящих дровах), издавать 
негромкий звук» – «трахать, трахнуть, бабахнуть (из ружья), издавать громкий 
резкий звук»; нем. raunen «шептать, шелестеть» – поэт. «грохотать, рокотать»; 
rauschen «грохотать» – «шелестеть». 

Значимость архетипических значений и возможной полиэтимологичности 
находим, например, в обзоре этимологий удмуртского мудор (1. икона, образ; 2. 
алтарь воршуда (в молельном шалаше) В.Чуракова. Позволим себе 
пространную цитату, которая иллюстрирует значимость ритуальных и 
мифологических кодов в этимологизировании, а также частично указывает на 
примарный мотивотип.  

«Исходным значением слова мудор было ‘край земли’ (< удм. му ‘земля’ + 
дор ‘край’ – В.Ч.), причем под последним понимался берег той или иной 
почитаемой удмуртами реки (Богаевский 1888: 26; его же, 1890: 83). 
Посетивший в 1911 г. удмуртов финский исследователь У.Хольмберг писал: 
«Первоначальное значение слова лучше всего выясняется из существующего в 
некоторых местностях обыкновения именем мудор называть ту золу, которая 
берется с очага старой куалы, так, что самое слово мудор буквально означает 
земную почву» (Holmberg 1914: 74; цит. по: Емельянов 1921: 52). Наконец, с 
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утверждением в среде удмуртов христианства термин мудор стал употребляться 
в значении ‘икона, образ’. Этот сдвиг значения, очевидно, и был отмечен 
Ф.И.Страленбергом у северных удмуртов, которые гораздо ранее своих южных 
соплеменников подверглись христианизации. Отмеченная в работах XVIII – 
начала XX вв. многозначность слова, а также возобладавшая в удмуртской 
этнографии концепция изначальной «матриархальности» удмуртского 
общества (критику см.: Чураков 2003; его же, 2005), послужили причинами для 
появления в середине XX в. весьма сомнительных этимологий. Так, по мнению 
А.Ф.Трефилова мудором назывался «передний угол» куалы, само же слово 
“можно перевести: «место обиталища матери». Это наименование было 
перенесено на условную центральную точку родовых земель из общественного 
понятия «му» матери, как центральной фигуры родового коллектива” 
(Трефилов 1951: 66-67). Развил эту точку зрения М.Г.Атаманов, считающий, 
что термин мудор означает «дом матери-прародительницы» (< му ‘женщина-
мать’ + дор ‘дом, обиталище’) (Атаманов 2001: 19). Якобы в прошлом, в период 
«матриархата», так должны были обозначать культовую постройку, на смену 
которой позднее пришла куала. Несостоятельность обеих гипотез вскрывается 
не только изначально неверным подходом к проблеме удмуртской родовой 
организации, но и аппелированием к несуществующей и никогда не 
существовавшей в удмуртском языке лексеме му, которой указанными 
авторами предписывается значение ‘мать’. Также мы не можем признать 
убедительной версию предложенную Н.И.Шутовой, по мнению которой мудор 
– му ‘земля, участок земли’ и дор ‘край, сторона, родина, родной дом’ – может 
предположительно означать родная сторона, место обитания (рода – В. Ч.) 
(Шутова 2001 : 228). В данном случае, как и с случае с последней по времени 
точкой зрения В.Е.Владыкина, полагающего, что слово мудор означает «край» 
или даже «центр Земли» (Владыкин 2003: 25), мы имеем дело с простым 
подбором указанными авторами соответствующих слов удмуртского языка, в 
ходе которого ими не был учтен весь комплекс представлений, связанных с 
анализируемым понятием. Между тем, как нам представляется, первоначальное 
значение слова мудор (< му ‘земля, почва’ + имя-послелог дор ‘у, возле, около 
чего-либо’2, т.е. ‘[находящийся] у земли’ = «очаг») весьма прозрачно, учитывая 
ту роль, которую играет очаг родового святилища и зола из него в религиозных 
представлениях удмуртов. «Главною святынею в куа считаются: очаг, 
находящаяся в нем зола и цепь, висящая над очагом. Тот, кто уходит на 
сторону, непременно должен взять с собою золы из очага, иначе его покинет 
шуд – счастье (читай: дух-покровитель воршуд – В.Ч.)», – обобщает 
наблюдения исследователей П.Н.Луппов (1899: 29). Теснейшая взаимосвязь 
основного сакрального центра куалы, именовавшегося иносказательно мудор, с 
обрядами, связанными с почитанием воршуда – духа-покровителя рода, в 
условиях отсутствия четкой, письменно зафиксированной регламентации 
обрядовой стороны религиозного культа, объясняет непроизвольное смешение 
представлений об этих двух явлениях и, как следствие, параллельное 
употребление терминов для обозначения материальных предметов их 
олицетворяющих в отдельных говорах удмуртского языка. Исследователи, 
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рассматривавшие слово мудор в качестве составного, при этимологизации 
компонента -дор, как правило, обращались к удм. дор ‘край, сторона; родина, 
родной дом’. Между тем, в пермских языках, по мнению Ю.Вихмана, 
существовало два схожих слова: первое со значением ‘берег, край’ и второе, 
означавшее ‘вблизи, близко’ (ср. удм. и к. послелог дор- ‘к, у, вблизи, около’), 
которые в дальнейшем «слились в одно слово вследствие близости значения и 
звучания» (Лыткин 1964: 81, Wichmann 1924: 188)» [Чураков]. 

Полагаем, что поиск единственно верной этимологии не совсем 
целесообразен, ибо, как уже говорилось выше, древние единицы обладали 
синкретизмом и слабой дифференцированностью значения, а 
полиэтимологичность сегодня является естественным фактом. Согласно 
«семантическим законам» [Левицкий 2009: 70]) и гипотезе о семантическом 
синкретизме [Маковский 1989; Левицкий 1997, 2001, 2009], маловерятной 
представляется версия Ю.Вихмана о слиянии двух слов в одно. Скорее, здесь 
происходит омонимизация значений некогда одного слова согласно принципу 
дифференциации в слове некогда диффузной семантики. 

Кроме того, исходным значением дор, на наш взгляд, является значение 
близкое к «отсекать, резать, ударять», т.е. слово примарно мотивировано. Ср. 
к.-з., к.-п. дор «край, кромка, лезвие», удм. дур «край (предмета)» < общеп. 
*dor «край». Родств. мар. тÿр «край, окраина, кромка», фин. terä «острие, 
лезвие (ножа)» < доперм. ţerä «край (предмета)» [КЭСКЯ 1999: 95]. Ср. также 
к.-з. дорны, удм. дурыны «ковать», к.-п. дорны «ковать, забивать».  

В и.-е. языках происходит похожая семантическая деривация. На базе 
значения «резать, высекать» развиваются значения: 1) режущий край, кромка, 
граница: цсл. край «край, берег» (< *sker- «резать»); дисл. borð «край, кромка, 
борт», да. bord «борт, край, щит» (< *bheredh- «резать»); 2) «колдовать, 
чародействовать»: лит. bùrtai (мн. ч.) «жребий, колдовство», лтш. burts «знак 
колдуна, буква», лит. burti «колдовать» (<*bher «резать») [Левицкий 2009]. В 
к.-з., к.-п. дор «край, кромка, лезвие» актуализирована семантика «режущий 
край»; с обрядами, связанными с почитанием воршуда, согласуется значение 
«колдовать, чародействовать».  

Внешне хаотичная система значений, представленная в этимологиях мудор, 
складывается во вполне законченную схему древнего ритуала. Анализ этих 
значений приводит к построению мифологической картины мира древних коми, 
что убедительно показал В.Чураков в своем обзоре. 

Ср. также: названия нечистой силы у коми, получающие воплощение 
согласно различным мотивотипам, отражают мировоззрение предков коми: 
мутибес, мутивей, мутивöй < рус. мутить (тот, кто мутит людей); апа, апань < 
апавны «жадно есть, хватать ртом» (пожирающий); бекрень, бекарö < бек 
«ягодица, зад, ляжка» или рус. набекрень (кривой-задастый); беспи < рус. бес + 
пи «сын» (сын беса); лёк < лёк «плохой»; омöль < омель «плохой, слабый»; 
мöтса, мöдьяс < мöд «другой, иной» и пр. [МК: Мути]. 

Подобная синкретичность древнего мышления приводит к тому, что один и 
тот же денотат может номинироваться по весьма различным (часто 
противоположным) признакам, поскольку один и тот же предмет (явление) 
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становились участниками совершенно разных сакрализованных действий, а 
потому получали языковое воплощение при помощи разных основ. Данные 
положения  коррелируют с фоносемантическим законом множественности 
номинации, по которому один денотат мотивируется его различными 
признаками, лежащими в основе номинации. 

 
5. ПРОБЛЕМЫ ЭТИМОЛОГИЗИРОВАНИЯ  

ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 
С.В.Климова отмечает, что недостаточно глубокое этимологизирование 

«происходит в том случае, когда производное значение принимается за 
первичное» [Климова 1990: 46]. Ср., например, родство, а не омонимичность 
англ. ripplle «покрываться рябью» (< и.-е. *rei- «поцарапать, рвать, резать») и 
англ. riffle «морщить, рябить воду; нарушать спокойствие» (< и.-е. *reu- 
«разрывать, копать, вырывать»), поскольку у каждого и.-е. корня есть 
«омоним» со «звуковым» значением (*reu- «рычать, издавать резкий звук»; 
*rei- «рычать, кричать, лаять»), которые являются родственными.  

Ср. также англ. scorch «коробиться от жары» (< и.-е. *(s)ker- 
«сморщиваться, коробиться; шершавая кожа, черствая корка» и его «омоним» 
*(s)ker- «издавать резкий звук»). Семантическое развитие корней происходило 
следующим образом: «издавать резкий звук» > «издавать резкий звук при 
выхватывании, вырывании» > «вырывать»; «издавать резкий звук» > «издавать 
резкий звук при движении по шершавой поверхности» > «шершавая, неровная 
поверхность» [Климова 1990: 46-48]. 

Ср. сартас допер. по происхождению, ср. саам. sarrte, sardde «кострика», 
«осколок», «щепа», эрз. сардо «заноза, жало» (< доперм. *sărta «щепа»). Ср. 
сарöг, сярöг «шершавость, шероховатость» » (< общеп. *sar- [КЭСКЯ 1999: 
249-250]). Ср. также к.-п. сартас кок (досл. сартас «лучина», кок «нога») 
«тонконогий»;  сёр вым. уд. «тропинка, борозда»; удм. чур: герычур «борозда»; 
сёртны «проторять, надсекать, надрубить», уд. «делать паз, долбить» [КЭСКЯ 
1999: 253-254]; сырмыны «дрожать мелкой дрожью, трепетать».  

Похожие семантические связи обнаруживаются в и.-е. языках: 
звукоизобразительные корни со значением «резать, колоть, рубить» 
обнаруживают регулярные связи со значениями (1) «осколок камня, дерева и 
т.п., щепка, шест, черенок, обломок, лоскут, обрывок»: двн. scivaro «щепка, 
осколок камня» (< skeį- «резать»); лит. lùskos «тряпка, лоскут», лтш. laûska 
«осколок» (< leu- «отрезать»); лит. skìltis «отрезанный ломоть» (< skel- 
«резать»); свн. schíe «кол в изгороде» («отщепленный кусок дерева» < skeį- 
«резать, отделять»; сирл. bairenn «кусок скалы» (< bher- «обрабатывать острым 
инструментом, резать, тереть, расщеплять»); (2) «короткий, маленький, 
тонкий»: двн. scurz «короткий», да. scort тж., ди. krdhu- «укороченный, 
изувеченный, маленький, недостаточный» (< *sker- «резать»); алб. holё 
«тонкий, нежный» (< *skel- «резать»); (3) «кора, кожа, грубая поверхность, 
шершавость»: дисл. skurfa «короста», да. skurf «струп, короста» (< *sker- 
«резать»); рус. кора (< *sker- «резать»); нл. (диал.) schinde «кожа, шкура, кора, 
лыко», дисл. skān «кора, корка» (< *sken(d)- «отщеплять»); лтш. Braũna 
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«короста» (< bhreu- «резать»); (4) «проводить полосу, оставлять след, борозду»: 
рус. борозда (< bher- «резать»); сесерб. díra «путь, проложенный войском», 
болг. dir’а «след человека или животного», dir’ъ «ищу, выслеживаю» (< der- 
«сдирать, отщеплять») [Левицкий 2009: 70-71]. 

Ср. также: рус. палка обычно связывают с палить < и.-е. *pel-: *pol-: *ple-: 
*plo- «жечь, палить». Сюда же полымя, полено, пепел, палица [Младенов 409; 
Фасмер III: 193; Черных I: 619]. Здесь же приводятся родственные слова, 
которые, однако, не связаны с семантикой огня: д.-в.-н. spaltan «раскалывать»; 
др.-инд. sphatati «раскалывать», sphutati «разрывает». Другие определяют 
родство с палец (Брандт РФВ 23, 302; Брюкнер 391) и с полоть (< и.-е. *(s)pel- 
«резать, разрубать») [Маковский 1996: 363]. М.Фасмер отделяет полоть от 
палка, но здесь же сближает с др.-инд. phalati «лопается, трескается», sphatati 
«разрывает», sphatayati «раскалывает»; нов.-в.-н. spaltеn, д.-в.-н. spaltаn 
«раскалывать» (ср. родств. у палка). К полоть М.Фасмер относит полоть, 
полть «половина туши», др.-рус. полоть, полъть «кусок, пласт» (Срезневский 
II: 1148); словен. plat «разрубленная половина»; польск. polec «кусок, пласт»; 
лит. paltis «полтуши» [Фасмер III: 316-317] (букв. разрубленный, расколотый). 
Вероятно, к этому же фоносемантическому гнезду следует отнести плод и племя 
(< и.-е. *pel- «рождать, производить») [Маковский 1996: 80; Трубачев ВЯ, 1957 
№2]. Далее П.Я.Черных отмечает связь с плод и племя с полный (< и.-е.*pel-: 
*ple- «наполнять, наливать») [Черных II: 43].  

Возможно, все рассмотренные слова соотносятся со значением «резать, 
разрубать, раскалывать», поскольку с этим значением в и.-е. языках 
соотносятся значения «родиться», «огонь», «влага» [Маковский 1996: 365-366, 
241]. Ср. в русском материале семантическое сближение этих значений в 
родственных словах: чикать, долбить диал. «ударять» – арг. «coire»; почка 
«зародыш, побег» – арг. «удар», почковаться арг. «coire»; колоть – колодец; 
долбить «ударять», арг. «coire» – долбак арг. «окурок». Связь этих значений 
обнаруживается даже в пределах одного этимологического гнезда: ср. диал. 
корень «заселенная земля», корь «насиженное место», кара «залив», коренье 
«порода, племя», черен «очаг». Ср. в пермских языках сурне «толкнуть, 
ударить»; сер в топонимах «река»; сурым «смерть».  

Ср. также: в коми-пермяцком фольклоре действует сказочный персонаж 
Кам – хранитель огня. Слово кам употребляется в коми-пермяцком языке в 
качестве прилагательного в значениях: «сильный, крепкий (человек); скупой, 
жадный; богатый; нелюдимый». В той или иной мере все они характерны для 
сказочного образа Кама. В коми-зырянском языке распространены глаголы с 
корнем кам-, связанные с понятиями «грохотать, буянить, бить»: повс. камавны 
«стучать, греметь, буянить (букв. изображать Кама, подражать действиям 
Кама)», уд. сыс. вв. кампужитчыны «буянить с грохотом и шумом: чаще о 
пьяном», камгыны «громко стучать по твёрдому предмету; стрелять из ружья; 
греметь: о громе», вв. камеднi «избивать» [МК: Кам]. Ср. в коми-пермяцкой 
потешке: Мунö баран, йöрö пыран. Öмнас – ням-ням, кокнас – 
кам-кам (Идет баран, лезет в огород. Ртом – ням-ням, ножками – кам-кам).   
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На наш взгляд, в данных этимологиях производное значение принимается 
за первичное, т.е. получается, что сначала было представление о «стучащем и 
гремящем» духе Каме. Вероятно, все же сначала был звук, который 
приписывался неведомому существу, поскольку источник звука (например, 
гром) был непонятен, а потому страшен (возможно, отсюда «плохие» значения 
«скупой, жадный; нелюдимый») для человека.  

Вероятно, сюда же относится коми-пермяцкое кам «подражание стуку, 
грохоту», камгыны «ударить, стукнуть, грохнуть». Возможно, что в данной 
этимологии так же, как и в и.-е. языках, со значением «ударять, разрубать, 
раскалывать» соотносятся значения «родиться», «огонь», «влага». Так, в коми-
пермяцком фольклоре мифологически репрезентировано семантическое 
развитие значений (1) «издавать звук» > «издавать звук при ударе» > «ударять» 
> «раскалывать, разрывать» > «разрывать плоть» > «рождаться» > «появляться, 
начать существовать»; (2) «издавать звук» > «издавать звук при ударе молнии, 
грома» > «ударять молнией» > «изливаться влагой; загораться» > «родиться, 
умереть» > «появиться, начать существовать / закончить существование».  

Ср. в коми-пермяцкой мифологии: Кругом было море (вода), земли не было. 
Пролетела птица – помёт упал. С него началась земля, корень земли. Этот 
корень за год вырос большим, земля затвердела. Туда пришёл медведь, 
расцарапал (раскалывание) землю – образовались болота и горы: пусть, мол, 
чуди там живут [Климов 1990] – расцарапывание > рождение, начало 
существования Земли. 

Вначале было только облако, а земля образовалась так. Однажды Ен 
очень сильно загремел (звук), и от облака отломился кусок (раскалывание). Ен 
поймал и пустил на него дождь, полил (влага) – и кусочек стал расти. Рос и рос 
– и образовалась земля [Климов 1990] – издавать звук > издавать звук при ударе 
молнии, грома > ударять молнией > раскалываться, изливаться влагой > 
родиться  > появиться, начать существовать.  

Часто в загадках и речевых оборотах, связанных с образом гыр «ступа», 
просматривается эротический и магический подтекст, при этом гыр 
соотносится с вульвой, тоин «пест» – с пенисом, на что указывают слова 
тойны, тойсьыны букв. «толочь», иносказ. «совокупляться, совершать 
половой акт; колдовать, заниматься колдовством» [МК: Гыр] – издавать звук > 
издавать звук при ударе (толочь, разделять плоть) > совокупляться > родиться.  

Ср. в рус. номинация пениса: палка, плица, пальчик, полено < и.-е. *(s)pel- 
«резать, разрубать» [Маковский 1996: 391]; кол, колик, колышек, клин < и.-е. 
*(s)kel-: (s)kol-: *kl — «резать, колоть, разбивать, рассекать» [Фасмер II: 285, 
251; Шанский II: 154, 195, 215; Маковский 1996: 341; Черных I: 411]; петух, 
петушок (< петь) < и.-е. *peu-: *pea-: *pu- «ударять, бить, кромсать» [Черных 
II: 282; Фасмер III: 253, 350].  

Этимологические значения в коми-пермяцком и русском языках 
коррелируют и с символическими действиями — аналогами coire (пахать 
плугом, боронить бороной, толочь зерно в ступе, мешать кашу мутовкой, 
плести решето, прясть шерсть, бить горшки и т.п.). Во время первой брачной 
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ночи молодых проходило ритуальное действие, когда жену тысяцкого (сватого) 
сажали на ступу, давали ей в руки иголку с ниткой и рукавицы, потом начинали 
крутить ее на стуле, хором припевая песни [Русский эротический… 1995: 154].  

В коми-пермяцких загадках «эротическая» метафора также обусловлена 
действиями, связанными с действиями протыкания, проникновения, 
рассекания: Чукыля-викыля гöна-гöна пытшкö пырö (вöв сийöс 
«хомут для лошади»). Кривой-кривой в мохнатое-мохнатое проникает; Гöна 
оссьö, куш чепöссьö (тепись «рукавица»). Мохнатое отпирается, голое 
вдвигается; Луннас öшалö, ойнас осьта кошшö (ыбöс игналан крюк 
«дверной крючок»). Днём висит, ночью дыру ищет; Гор вылын зырымöсь 
баб пукалö, сітанас кöтöчик мöртöм (шöмöс «квашня»). На печи 
сопливая баба сидит, в задницу коточик воткнула; Ёсёкыс чочком, 
осьтаокыс гöрд (öмидз «малина»). Пырка беленька, дырка красненька и пр. 

Этимологизация звукоизобразительной лексики была бы значительно 
полнее при использовании фоносемантического анализа, разработанного 
С.В.Ворониным и дополненного С.В.Климовой, который позволяет решить 
многие вопросы, вызывающие споры в традиционной этимологии [Воронин 
1982; Климова 1986, 1990].  

Некоторые фоносемантические связи очевидны даже без специального 
анализа. На наш взгляд, примарно мотивированы звуками плеска к.-п. 
польдыны «набухать, вздуваться (о животе)»; поль «волдырь, водяной 
пузырь»; удм. пульы, пульды «пузырь на коже, воде»; фин. pullo, эст. pull 
«пузырь»; поллясьны «пузыриться»; польдыны-юны «много пить, 
надуваться»; польны «говорить болтать», больгыны «болтать, пустословить 
мар. полдывек «болтун»; венг. buggy «капля» [КЭСКЯ 1999: 40, 224]; 
польскыны, польскыны-юны «пить с жадностью», восходящие к 
звучанию воды (плеску). Ср. к.-п. больган «1) ручеек, журчащий источник, 2) 
пузырь»; болльыны «плескать, булькать, хлюпать» паль-паль 
киськасьны «поливать, расплескивая»; пальк-пальк кисьтны «поливать, 
выплескивать». Значение «болтать, говорить», связанное с водой, находит 
семасиологические параллели в других языках. Ср., рус. разговор / беседа  
течет (говорит, словно реченька журчит). В к.-п. дульöсь, дулля 
«слюнявый»; дуллявны «слюнить» и дульны «молоть вздор». 

Ср. также: в и.-е. языках звукосимволически лабиальные взрывные [В / Р] 
указывают на понятие «округлости» (особенно в сочетании с лабиальными 
гласными); взрывной характер согласных прекрасно передает 
звукоподражательное значение «взрыв», а сильное отталкивание губ друг от 
друга изображает «удар»; разновидностью взрыва может представляться 
«бульканье», или «кипение», в то время как раздувание щек перед выбросом 
воздуха способно символизировать нечто «объемное, раздутое». Кроме того, 
лабиальность осмысливается как аспект речевой деятельности и закрепляет за 
собой возможность изображения ее проявлений [Михалев 1995]. 

Рассмотрим этимологизирование в этимологическом словаре коми языка 
слова тор «кусок, осколок, обломок», «обрывок, наставка, лоскут», «часть, 
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звено», торпыриг «осколки, обломки», «крошки», «бой, лом» (пыриг 
«крошка»); тôр вс. «тж». В.И.Лыткин отсюда производит (под вопросом) удм. 
туриж «горбушка (хлеба)» и воспроизводит общеп. *tọr. Вихман сравнивает 
коми слово с манс. taur «обломок», LO tàβri «крошка (хлеба)» [КЭСКЯ 1999: 
282]. На наш взгляд, здесь представлена лишь ближайшая этимология слова. 
Звукоизобразительная этимология отсутствует, равно как и «звуковые» 
значения корня. Посредством фоносемантического анализа возможно 
установление дальнейшей этимологии слова тор, которая в конченом счете 
оказывается звукоизобразительной.  

А.С.Кривощекова-Гантман прослеживает путь превращения 
полнозначного слова тор в форматив [Кривощекова-Гантман 2006: 90-91], 
показывая практически полный отрыв от первоначального (отмеченного в 
этимологическом словаре) значения10. Формирование отдельного 
грамматического элемента в коми-пермяцком языке отражает процесс 
деэтимологизации слова. В связи с этим целесообразно остановиться на 
рассмотрении каждою конкретного суффикса отдельно. 

Суффикс -тор, ср. к.-з. и к.-п. тор «часть, кусок, отрезок, лоскуток, 
обломок», в удм. и к.-язьв. соответствий не обнаружено. В самостоятельном 
значении в коми языках встречается довольно часто: к.-п. нылочка орсö 
торрезöн «девочка играет лоскутками материи»; дöра тор «кусок холста»; 
öт торыс усис «одна часть упала»; к.-з. öшиньысь öти тор стеклö потöма «в 
раме одно стекло раскололось». 

Кроме того, -тор функционирует как словообразовательный и 
формообразующий суффикс. Словообразовательный суффикс -тор образует 
                                                

10 Тор «часть» часто встречается в качестве второго компонента подчинительного 
словосочетания: нянь тор «хлеба кусок», дöра тор «холста лоскуток», тарелка тор 
«тарелки обломок», матег тор «мыла часть» и т.д. Между частями этих сочетаний может 
исчезнуть пауза. Тогда они объединятся одним словесным ударением и сольются в сложное 
единство: няньтор, дöратор, изтор, матегтор, кöрттор «кусок железа», яйтор «кусок 
мяса», нойтор «кусок сукна» и т. д. Хотя в такого рода сложных словах тор еще не порывает 
связи с самостоятельным словом, но в его значении уже произошел сдвиг: оно стало более 
общим. Это уже как бы «суффигирующий словоэлемент». При образовании нового сложного 
слова он может теперь непосредственно присоединиться к отдельному слову, минуя стадию 
словосочетания. Однако такое присоединение еще не свободно. Оно происходит строго 
избирательно, с учетом лексического значения первого компонента. Так, слово тор, пока оно 
сохраняет свое конкретное значение, может «ужиться» со словами яй, из, нянь (яйтор «кусок 
мяса», изтор «обломок камня», няньтор «кусок хлеба»), но не может присоединиться к 
словам тöв «ветер», ю «река», öшын «окно» и т. д., поскольку эти слова означают то, что 
нельзя разбить на материальные части. Если тор полностью утратит конкретное значение и 
усвоит общее деривационное значение, скажем, идею уменьшительности, оно в пределах 
определенной категории будет свободно присоединяться к любым словам, не считаясь с их 
конкретным лексическим значением, т. е. превратится в суффикс. Такую более высокую 
степень абстракции к.-п. тор получило лишь в тöвтор «ветерок», кымöртор «облачко». В 
случаях же типа няньтор – это вторая часть сложного слова. Значение суффикса тор 
усвоило в родственном к.-з. языке, где оно образует весьма широкую категорию имен 
существительных с уменьшительным значением: йöвтор «молочко», керкатор «домик» 
[Кривощекова-Гантман 2006: 90-91].  
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имена существительные со значением овеществленного качества от 
прилагательных, ср. к.-з.: чöскыдтор «нечто вкусное», буртор «нечто хорошее, 
доброе», небыдтор «нечто мягкое»; к.-п.: чöскыттор «нечто вкусное», 
буртор «нечто хорошее, доброе», небыттор «нечто мягкое». 

С помощью формообразовательного суффикса -тор создаются имена 
существительные с уменьшительным значением. Суффикс -тор в этой 
функции особенно продуктивен в коми-зырянском: керкатор «домик», 
мыльктор «холмик», йöвтор «молочко». В коми-пермяцком языке в значении 
уменьшительности также встречается, но гораздо реже: тöвтор «ветерок», 
кымöртор «облачко», бедьтор «палочка». Широко представлен суффикс -
тор в рукописных словарях, отражающих лексику ныне обрусевших говоров 
бассейна Обвы и Усолья. Например, в словаре Г.Чечулина находим: буртор 
«благо», тоштор «бородка», постор «мостик», чегöмтор «обломок», битор 
«огонек», берся кизертор, «всякая жидкая вещь», позтор «гнездышко», изтор 
«камешек» и т.д. [Чечулин 1823]. Значение уменьшительности развилось из 
конкретно-лексического «часть, кусок, отрезок, лоскуток» [Кривощекова-
Гантман 2006]. 

Таким образом, представленная история семантического развития слова не 
ушла дальше того, что предлагается в этимологическом словаре коми языка. 
Однако как произошло значение «часть, кусок, отрезок, лоскуток» остается 
неясным. На наш взгляд, эти значения, как и в и.-е. языках, изначально связаны 
со значениями «ломать, рвать, ударять, разбивать, дробить», которые, в свою 
очередь, связаны со звуками, возникающими в процессе подобных действий. 
Ср. тарскыны «стукнуть, ударить, со стуком что-либо положить». 

Ср. семасиологические дериваты в славянских и других неродственных 
языках: (1) осколок < колоть < и.-е. *(s)kel-: *(s)kol-: *kl- «резать, рассекать» 
[ЭСРЯ 2, 8:159; Фасмер II: 251]; (2) крошка < крошить < и.-е. *krou-s-: *kru-s- 
«толочь, разбивать, ломать» [Черных I: 447]. Родств. диал. крух; чеш., словац., 
польск. kruch «кусок, часть» [ЭСРЯ 2, 8: 411]; (3) лом, обломок < ломать < и.-е. 
*lem-: *lom-. Ср. лит. lamìnti «комкать, мять»; исл. lemja «бить, колотить» 
[Черных I: 490]; (4) обрывок < рвать < и.-е. *reu-: *reuə-: *rǔ- «раздирать, 
вырывать» [Черных II: 107]; (5) отрезок < резать < и.-е. *urẽg’- «рвать, 
ломать» [Черных II: 107]; (6) кусок < кусать < и.-е. *kes- «резать, бить» 
[Маковский: 89]. Ср. араб. KZKZ; н.-евр. KSKS «кусание»; лит. kąsti; лтш. kuôst 
«кусать»; часть < 1) кусать (см. кусок); 2) < и.-е. *(s)kēi- «резать, отделять» 
[Черных II: 376]. Ср. также коми чир «мельчайшая частица, крупинка, крошка» 
и чирсны «размельчать, дробить» [КЭСКЯ 1999: 306, 308].  

Ср. рус. стучать < тук-тук; хлестать < хлесь; диал. рус. торкать < тор-
тор; буткать, боткать < бут-бут, бот-бот; к.-п. торс керны, 
торскöтны, торскыны «стучать, ударять» < тiрс-торс,  торс-торс, 
турс-тарс «звуки удара»; торкйыны, торкöтны «греметь стучать» < тор-
тор «стук-стук», тiрки-торки «звуки падения на лестнице» и пр.  

Глагол торкны «испортить», «расстроить», «распутать», «перебить», 
«нарушить». Общек. *tọrk- ? мар. тöргалаш «отлипнуть, облупиться». ?венг. 
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törni «ломать, дробить» [КЭСКЯ 1999: 282] этимологически (хотя и под 
вопросом) связан со значением «ломать, дробить», что косвенно подтверждает 
нашу гипотезу. «Звуковые» значения с корнем тор – типичны для коми-
пермяцкого языка: тор-тор, торс-торс «стук-стук», торс керны «сильно 
стукнуть», торскöтны «стучать, ударять», торскыны «стучать, ударить», 
тiрки-торки лэдзчис,  торнитiс-лэдзчис «со стуком спустился», тiрс-
торс «стук каблуков», тiрс-торс, торс-торс, турс-тарс «звуки глухого 
удара», тiрс-торс ветвöтны «ходить, стуча каблуками» и пр. 

Таким образом, есть основания полагать, что слово тор 
звукоизобразительное по происхождению. 

Ср. также утрату «звукового» значения в прилагательном гора «громкий», 
которое имело значение «обладающий звуком» < гор «звук», но в современном 
коми-пермяцком языке функционирует со значением «громкий». Ср. также к.-п. 
чальпа (1) «долька, зубок луковицы»; (2) «ответвление»; к.-з. чалльöг «приток 
ручья», чаль (1) «ветка, отросток дерева»; (2) «долька, зубок чеснока» < чаль- 
«обрубать, отколоть». Ср. рус. чеснок < и.-е. *kes- «разрубать», где также 
очевидна утрата звукоизобразительного значения «удар, звук удара». 

Не менее значим в процессе этимологического анализа учет сложения 
корней, часто исконного и заимствованного: сигудöк (< си «волос» + гудок); 
гуткулантшак «мухомор» (< гут «муха» + кулан «умирающий» + тшак 
«гриб»); дзиткай «синица» (< дзит-дзит «пинь-пинь» + кай «птица»); 
кэдракай «кедровка» (< кедр + кай «птица») и пр.  

Так, в этимологии слова кальöзур «майский жук» (*kal′e «белый» + *zur 
«налетающий, натыкающийся на что-л.») вторую часть слова сопоставляют с 
удм. зур: удм. зурмуш, мар. шÿремÿкш, эрз. сарьмаш, мокш. сармеш «трутень» 
(удм. муш «пчела») < доперм. *sаrз- «жесткокрылое насекомое». Зур родств к.-
з. зур «изобр. межд. «пырнул», зургыны «ткнуть»; мар. шураш «колоть», 
шуралтшан «ткнуть», шуртык «заноза, жало»; эрз сардо «заноза, жало»; фин. 
survaista «ткнуть, пронзить» < доперм. *s8rз- «уколоть, ткнуть» [КЭСКЯ 1999: 
116, 406]. Слово звукоизобразительное по происхождению. 

Представляется, что использование методов фоносемантической 
этимологии позволяет решать не только проблемы фоносемантики, но и финно-
угорской этимологии в целом. 

 
Глава IV. УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ФОНОСЕМАНТИКА  
 

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Современное типологическое языкознание немалую роль отводит 

сопоставительному исследованию лексики неродственных языков. Среди 
маргинальных пластов лексики любого языка (пластов «периферийных», 
однако дающих основу для многих принципиальных обобщений широкого 
теоретического плана) видное место занимают звукоподражательные слова 
(ономатопы) [Воронин 1982].  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 151

Универсальная (типологическая) фоносемантика предполагает системное 
типологическое описание звукоизобразительной лексики различных языков и 
выявление на этой основе закономерностей примарной мотивированности этого 
пласта лексики. Здесь фоносемантика тесно смыкается с фонетикой, 
фонологией, лингвистической типологией и общим языкознанием, используя 
разработанные там концепции, структуры и функции языка. В основе 
фоносемантической систематизации и сравнения звукоизобразительной 
лексики лежит объективная универсальная классификация ономатопов 
С.В.Воронина [Воронин 1982]. В основе классификации лежит четкое различие 
звукоподражательных и звукосимволических слов. Модели ономатопов 
представлены на уровне фонемотипа (смычный, щелевой, взрывной, сонорный 
и пр.), а не на уровне отдельных фонем, что позволяет представить материалы 
различных языков как сопоставимые системы.  

С.В.Воронин предложил двухчленную классификацию ономатопов – 
артикуляторные и акустические ономатопы. Представляется необходимым 
выделить еще одну группу ономатопов, которые отличаются от акустических и 
артикуляторных по соотнесенности с денотатом и  значимости фонического 
компонента – ономатопы говорения, что приводит к трехчленной типологии 
ономатопов [Шляхова 1991].  

Звукоподражательная подсистема представляет в языке акустический 
денотат, который включает несколько классов и типов звучаний. 
Акустическими параметрами [высота, громкость, время, периодичность 
колебаний, диссонантность] звучания-денотата обусловливается выбор того 
или иного типа фонем, входящих в состав звукоподражательного слова. В 
основе номинации лежат признаки объектов, воспринимаемые в слуховой 
модальности человека. Звукоподражательная подсистема ЗИС коми-
пермяцкого языка представлена пятью классами акустических ономатопов, 
которые включают 17 типов-моделей. Фоносемантическая типология коми-
пермяцких ономатопов основана на универсальной типологии, предложенной 
С.В.Ворониным [Воронин 1982], а также типологии русских ономатопов 
[Шляхова 1991, 2003].  

 
2. ФОНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ  

КОМИ-ПЕРМЯЦКИХ ОНОМАТОПОВ 
2.1. Акустические ономатопы 

Среди акустических ономатопов, под которыми понимаются единицы, 
воспроизводящие фонемными средствами неартикуляторные звучания внешней 
среды (пыш «шорох», кожгыны «грохать, греметь», сяр-сяр «частый 
стук»), выделяется три класса типов звучаний: А. Удар (недиссонанс); Б. 
Неудар (тон, шум) (недиссонанс); В. Диссонанс (диссонирующие удары, 
собственно серии ударов и диссонирующие неудары). Класс А и класс Б 
противопоставлены друг другу (удар / неудар), а класс В являет собою тип 
звучания, «промежуточный» между классом ударов и классом неударов. 
Сочетания типов звучания образуют два гиперкласса: АБ (совмещает черты 
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класса ударов и класса неударов и тяготеет к классу ударов) и ВАБ (совмещает 
черты всех трех классов и тяготеет к классу диссонирующих ударов).  

Соответственно выделяется девять типов звучаний: 1. Удар; 2. Тоновой 
неудар; 3. Чисто шумовой неудар; 4. Тоношумовой неудар; 5. Квазиудар; 6. 
Чистый диссонанс; 7. Тоновой квазинеудар; 8. Чисто шумовой квазинеудар; 9. 
Тоношумовой квазинеудар. На языковом уровне им соответствуют три класса и 
два гиперкласса ономатопов: А. Инстанты; Б. Континуанты; В. Фреквентативы 
(квазиудары, чистые диссонансы, квазинеудары); АБ. Инстанты-континуанты; 
ВАБ. Фреквентативы квазиинстанты-континуанты. В классах и гиперклассах 
выделяется ряд типов, которые соответствуют различным видам акустического 
звучания денотата [Воронин 1982].  

Здесь можно говорить и об общих денотативных зонах, выделяемых 
Ю.Казариным [Казарин 2000: 163 и след.]: в сферах живой и неживой природы 
(звуки, производимые в процессе движения, падения, полета и т.п.) и между 
звучаниями зоофактов и антропофактов (звуки, производимые голосом / 
голосовыми связками животного и человека, а также вообще живым 
организмом).  

Ср. к.-п. дбруньгыны «жужжать (о жуке)» – «звенеть (о струне)»; 
тачкöтны «трещать, затрещать (напр., дрова в печи)» – «стучать, постукивать 
(напр., молотком)»; базанитны, базанитны-горзыны «играть на басах (о 
гармони)» – «реветь, громко плакать (о человеке)»; вижжитны «плакать с 
визгом (о человеке)» – «визжать (о пиле)»; дбруньгыны «жужжать (о жуке)» 
– «звенеть (о струне)» – «кукситься, ныть (о детях)»; дзуртны «скрипеть» – 
«хрюкать»; звижжитны «выть, завывать свистеть (о сильном ветре)» – 
«жужжать, визжать (о пиле)», «свистеть (о снаряде)»; конгыны «звенеть (об 
ударах обухом топора о крепкое дерево)» – «громко мычать (о корове)»; 
ружтыны «стонать, кряхтеть» – «скрипеть». 

В коми-пермяцком языке представлены все выделенные классы и типы, 
кроме 14 и 15 типов, которые по всем исследованным на сегодня языкам 
представлены единичными примерами. Заметим, что данная типология 
описывает современной состояние коми-пермяцкого языка, а потому включает 
заимствования типа клёпкыны, клоп керны, чихйыны, чак керны, 
шолк керис и т.п., которые даже грамматически освоены языков. 
Актуализация исторических фонемотипных моделей – дело будущей 
исторической фоносемантики.  

Класс А. ИНСТАНТЫ 
Тип 1. ИНСТАНТЫ. «Сверхкраткий» шум или тон, одинаково 

воспринимаемый человеческим ухом как акустический удар. К инстантам 
относятся обозначения стука, щелканья, хлопанья, шлепанья, треска и других 
звучаний ударной природы:  

тюп-тёп, тёп-тёп, кап-кап “кап-кап”; тякны “тяпать (топором)”; 
ток-ток “удары сердца”; туп-тап, тап-тап, тупа-тапа, топот “стук 
каблуков”; бут, бут-бат, бута-бата, пач «стук»; чик-чик ”стук, 
падение”; тёпкыны “капать”, тап “легкий стук”; пыть-пыть керны 
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“издавать треск (о тракторе)”; тик-так “тик-так”; бучкыны «хлестануть 
(прутом); сильно ударить (кулаком)»; пач керны «стукнуться обо что-л.»; 
пачöтны «кидать (с дробным звуком)»; пачавны «давать щелчки (за что-
л.)»; пачкыны «ударить чем-л., бросить что-л.»; гукнитны-войны  «падать 
(упасть) с шумом; бухнуться»; гып, ып «бах, хлоп»; гыпкыны «хлопнуть; 
выстрелить»; тач «подражание легкому треску, стуку»; тачи гыг керны 
«играть в ладушки»; тачкöтны «трещать, затрещать (напр., дрова в печи); 
стучать, постукивать (напр., молотком)»; тятьны «шлепать»; туч-тач 
«подражание щелканью щеколды»; чакöтны «стучать (зубами)»; уп «бух»; 
упкисьны «падать, упасть с шумом»; ыпöтны «трещать (о горящих дровах); 
трахать, трахнуть, бабахнуть» и пр.  

Ср. рус. тук, тюк, тяп, чик, чак, кап-кап, тик-так “звук удара”; чапать, 
ботать, топать “ходить”; кочнуть, тяпнуть, чикнуть “ударить”. 

Фоносемантическая модель коми-пермяцких инстантов: 
       (PLOS) + VOC + PLOS ã 
      (AFFR)                AFFR . 

Среди согласных в составе инстантов преобладают взрывные, реже – 
аффрикаты. Инстанты в коми-пермяцком языке составляют самую большую 
группу по количеству ономатопов. Спецификой коми-пермяцких инстантов 
относительно русских является необязательность начального взрывного / 
аффрикаты (уп, ып, ыпöтны) 

Класс Б. КОНТИНУАНТЫ 
Континуанты как класс ономатопов обозначают неудар, т.е. «длящееся» 

(«немгновенное») слитное тоновое или шумовое звучание. Континуанты 
подразделяются на три типа: тоновые (тип II), шумовые (тип III) и 
тоношумовые (тип IV). 

Тип 2. ТОНОВЫЕ КОНТИНУАНТЫ. Тоновый неудар, т.е. тон в его 
наиболее чистом виде. К этой группе относятся обозначения низких, громких 
звучаний (напр., гудение) и высоких, тихих звучаний (напр., писк):  

ту-ту “гудение, свист”; пиксыны “систеть на свистульке”; у-у-у 
“жужжание овода”; уа-уа “крик младенца”; вик-вик “визжать (о свинье)”; и-
ив «и-го-го»; пики-вики «писк, повизгивание, пиликанье»; пикнитны 
«пискнуть, пикнуть»; пикöтны «пиликать»; уксыны «аукать; давать гудок, 
свистеть»; уöтны «гудеть, звенеть, жужжать (напр., пчелиный рой)»;  
буксыны «гудеть (о пароходе); ухать (о филине)»; пиксыны «свистеть 
(напр., на свистульке); пищать»; тутсыны «гудеть, свистеть» и пр. 

                                                

ã Символы в моделях ономатопов: VOC – гласный; FRIC – фрикативный; R – вибрант; 
PLOS – взрывной; AFFR – аффриката; SON – сонорный; LAB – лабиальный; LAT – 
латеральный; NAS – носовой;  PRAE – переднеязычный; MED – среднеязычный; GUTT – 
заднеязычный;  ГЛ. – глухой; ЗВ. – звонкий; ( ) – необязательность стоящего внутри скобок 
элемента; стрелки – возможная перестановка компонентов.  
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Ср. рус. ду-ду, ту-туууу, би-би “звук гудка, дудочки”, пи-пи, уа-уа, ги-ги-ги, 
ау-ау “звук при визжании, писке”, гудеть, дудеть, дудукать, пищать, 
пиньгать, пиньгать, пипикать, запиньгать диал. «зазвенеть в ухе”, гу-у-у-у, у-у-
у-у, угу-гу-гу “завывание ветра, метели”, а-а-а «эхо”, тию-тию-тию “звук 
пули”, лю-лю, ля-ля, ла-ла, на-на “пение”. 

Фоносемантическая модель коми-пермяцких тоновых континуантов: 
(PLOS +) VOC (+ PLOS). 

Обязательным или единственным компонентов тоновых континуантов и 
единственным звукоизобразительно валентным элементом их структуры 
является долгий гласный. Тоновые континуанты в коми-пермяцком языке 
немногочисленны.  

Тип 3. ЧИСТО ШУМОВЫЕ КОНТИНУАНТЫ. Шумовой неудар, т.е. шум 
в его наиболее чистом виде.  

Сюда относятся ономатопы, которые обозначают шум, возникающий при 
движении воздуха либо твердого тела в воздухе (свист, шипение, шелест), 
слитный шум дождя или шипение воды в реке и пр.:  

кыш-каш “шуршание листьев”; шу-шу-шу “шушуканье”; пыш 
“фырканье, шорох”; шувгыны «свистеть, шуметь (о ветре)»; шав-шав 
«подражание шуму»; шавгыны «с шумом литься»; шавгыны-зэрны «лить 
(о сильном дожде)»; шапсьыны «пениться (о напитках); сильно кипеть, 
бурлить»; шовгыны «литься струей (о дожде); шлепнуть чем-то плоским»; 
кыш-кыш «подражание хрусту, шороху»; кишöтны – шуршать, шелестеть; 
производить шум, шорох»; пиш «пш-ш» (пиш керны «зашипеть (о гадюке и 
т.п.); пушкыны «нагнетать (надувать) воздух (напр., мехами);  раздувать 
(напр., огонь)»; шушкыны «шептать» и пр. 

Ср. рус. псш-ш-ш “шуршание сыплющегося песка”, шп-ш-ш, ш-ш-ш, с-с-с 
“шипение (в том числе паров)”, пш-ш-ш, ш-ш-ш “шуршание, шипение, шелест”, 
с-с-с “струя воздуха сквозь зубы”, шипеть, шелестеть, свистеть, пшикать, 
шушукать. 

С.В.Воронин к чисто шумовым континуантам относит и обозначения 
шепота, который мы относим к ономатопам говорения. Звукоизображение 
шепота не предполагает детальное артикуляторное воспроизведение 
услышанного отрезка шепотной речи, оно предполагает подражание в первую 
очередь обобщенному характеру услышанного звучания шепота в целом 
[Воронин 2004: 62]. 

Фоносемантическая модель этой категории звукоизображений: 
(PLOS + VOC +) FRIC ГЛ. (+ VOC). 

Из глухих фрикативных акустически наиболее близок к обозначениям 
шума шипящий фрикативный /ш/, формантная область которого лежит в очень 
широких пределах (обозначения шума, шелеста, шепота нередко сравнивают со 
звучанием именно этого согласного). Для коми-пермяцких чисто шумовых 
континуантов характерно наличие этого фрикативного согласного, другие 
фрикативные встречаются крайне редко. Также следует заметить 
немногочисленность коми-пермяцких чисто шумовых континуантов. 
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Тип 4. ТОНОШУМОВЫЕ КОНТИНУАНТЫ. Тоношумовой неудар, в 
котором одновременно с чисто шумовым неударом наличествуют ощутимые 
элементы тонового неудара (шум с элементами тона).  

К этой группе относятся ономатопы жужжания, звонкого свиста или 
шипения, которые С.В.Воронин обозначил как «вжиканье» [Воронин 2004: 68]. 
В коми-пермяцких тоношумовых континуантах необходимо выделить также 
обозначения чего-либо сыплющегося (зерна, дождя) и пр.:  

гизь “звук от чего-либо сыплющегося; шума мелкого дождя”; гуж-важ 
“шум падающего с крыши снега, скользящих досок”; няж-няж “звук хруста, 
треска”; з-з-з, дз-зь-зь «жужжание насекомого»; кож-кож «подражание 
шуму падающей воды, шуму ветра, дождя»; кожöтны «гудеть, шуметь (о 
ветре в лесу и т. п.)»; пызитны-зэрны «моросить (о мелком дожде)»; 
гиззьыны «сыпаться (о чем-либо мелком, сыпучем); моросить»; дзажгыны 
«шипеть (напр., о масле на сковороде); жужжать; трещать»; дзижа-важа 
«подражание шипению масла на горячей сковороде»; дзижгыны, 
жужжитны «жужжать»; жувгыны «шуметь, бушевать о ветре; звижжитны 
«выть, завывать, свистеть (о сильном ветре); жужжать; визжать (о пиле)»; 
пызитны-зэрны «идти (о мелком сеющем дожде)»; ызгыны «гудеть, жужжать (о 
насекомых)» и пр. 

Ср. рус. ж-ж-ж, дз-з-з, зу-зу-зу “жужжание комара, овода, мухи”, зу-зу-зу 
«сигнал на корабле”, жужжать, дзузукать. 

Фоносемантическая модель этой группы имеет следующий вид: 
                         (PLOS +) FRIC ЗВ. (+ VOC + FRIC ЗВ.). 
Важнейшим элементом структуры коми-пермяцких тоношумовых 

континуантов является фрикативный (шум) звонкий (тон) согласный.  
Класс В. ФРЕКВЕНТАТИВЫ 

Фреквентативы обозначают очень быстрые последовательности (серии) 
ударов (импульсов), в которых каждый удар уже почти не ощущается отдельно, 
но полного слияния последовательности ударов в единое звучание еще нет. 
Быстрое чередование ударов вызывает повышенное раздражение слуха. Такие 
последовательности ударов можно назвать ономатопами-диссонансами.  
Базовый элемент фонетической структуры – вибрант. 

Можно выделить три важнейшие разновидности диссонансов: квазиудары, 
«чистые» диссонансы и квазинеудары, которым соответствуют фреквентативы 
квазиинстанты (тип V), «чистые» фреквентативы (тип VI) и фреквентативы 
квазиконтинуанты (типы VII-IX). 

Тип 5. ФРЕКВЕНТАТИВЫ-КВАЗИИНСТАНТЫ. Диссонирующий удар. 
Квазиудар представляет собой акустически сложное звучание, сочетающее 
признаки «чистого» диссонанса и удара; психоакустически – это звучание 
«хриплого» импульса, уже имеющего тенденцию к расщеплению на два 
импульса, но еще ощущающегося как единый импульс.  

К этим ономатопам относятся звукоизображения треска, скребущего звука, 
резкого удара (твердого тела) с последующим грохотом и пр.:  
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тiрки-торки лэдзчыны лестница “с грохотом спуститься по 
лестнице”; ёркöтны «стучать, грохотать»; йирка-ёрка, йирка-ёрки, 
йирк-йирк «подражание стуку, грохоту (однообразному, повторяющемуся)»; 
кир-вар «звук при разрыве ткани»; крапкыны «грохнуть, швырнуть с 
шумом»; кроп-кроп «бух-бах»; кропкыны «бахать, стрелять»; бердчины 
«барахтаться (напр., в снегу)»; курк «подражание вспархиванию, легкому 
шороху»; парсавны «воткнуть, проткнуть с хрустом»; пурскыны «воткнуть 
что-л. с силой»; пуртайтны «барахтаться (в снегу, в пыли) (о птицах)»; тарс, 
торс «тук-тук»; тарскöтны «стучаться»; тарскöтны-ветлöтны «ходить 
топая»; торскыны «стучать (напр., молотком)»; тресь «звук треска» (тресь 
потны «треснуть, лопнуть с треском»); брякнитны «брякнуть, стукнуть»; 
бряк «бряк» (бряк усьны «упасть с шумом, брякнуться»); брякйыны 
«брякать, стучать (бросая что-либо деревянное)». 

Ср. рус. бряк, хроп, хряп, стуки-бряки “ удар, падение, стук”, хрупа-храпа, 
хряп, хруп, кр-кр “хруст, треск”, трик-трик “звук пишущей машинки”, крак 
“звук ломания”, трап “удар цепями”, храбастеть, хрупать «трещать, 
хрустеть», хрястать, хропать, брякать, чиркать “ударять, бить”, хряпнуться, 
брякнуться “упасть”.                     

Фоносемантическая модель коми-пермяцких квазиинстантов: 
PLOS + (VOC) + R + FRICГЛ 
FRIC MED                      PLOS. 

Диссонантность звучания передается посредством вибранта. Ударный 
характер денотата – через взрывной (акустически представляющий собою удар) 
или фрикативный (при меньшей точности звукоизображения).  

Тип 6. ЧИСТЫЕ ФРЕКВЕНТАТИВЫ. Чистый диссонанс, т.е. серия 
ударов. Диссонанс в его наиболее «чистом» виде  

Это звукоизображения, которые носят характер дрожания: дробного 
дрожащего звука (грохочущего, трескучего звука ударов); дрожащего звука 
движения, вращения (твердых тел); бурления, журчания (дрожащего звука 
турбулентного движения воды); стрекотания, щебета птиц и пр.:  

бор-бор «бурление, глухое журчание ручья»; пур-пур “о порхании (о 
птицах)”; курк «вспархивание, легкий шорох»; боргыны «с шумом течь; 
журча бежать (о воде)»; гира-гара «о топоте толпы»; горавны «звучать, 
звенеть; щебетать (о птицах)»; гурöтны «урчать, гудеть, тарахтеть (о 
тракторе)»; паргыны «трещать, тарахтеть (напр., о мотоцикле)»; тор-тор 
“тук-тук”; тури-пари,  тур-бар,  тура-бара, тур-пар, туры-пары «о 
шуме, грохоте (тур-бар таравны «покатиться, споткнувшись»); тiр-тiр 
кыскыны “тащить с шумом”; тiр-тор вештыны “двигать с грохотом”; тыр-
тыр «о стуке дятла»; ропкöтны «трещать (о полой древесине, о сосуде с 
трещиной)»; быркнитны «вспорхнуть, вылететь откуда-либо»; тарöтны 
«тарахтеть, трещать, стучать»; тарöтны-мунны «двигаться, издавая треск»; 
торгыны-визывтны «течь с шумом»; торйыны-кисьтны «лить с шумом»; 
торйыны-кыскыны «тащить с грохотом»; торкйыны «греметь, 
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громыхать»; торкйыны-вештавны «двигать с грохотом»; торкйыны-
гымавны «греметь (о громе)». 

Фоносемантическая структура в целом: 
     PLOS + (VOC +) R 

 
 
Ср. рус. тар-ра-ра, тыр-тыр, туры-тары, буры-бары, бары-бары, др-р-р 

“звук работающего механизма”, бур-бур, бурл-бурл “бурление, движение 
жидкости”, ту-ры-тары “падение с грохотом”, гр-р-р, р-р-р “раскаты грома”, 
тыр-тыр-тыр “дребезжание будильника”, тр-р-р “разрыв цепи”, дыр-дыр 
“стук зубов”, тр-р-тр-р, тра-та-та ”выстрел”, торкать, тропать, 
барабанить «ударять», бургать, буркать, тарахтеть «о работе мезанизма”, 
крр-крр “крик грача, галки”. 

Для передачи «чистого» диссонанса необходимым и достаточным является 
вибрант. Срединный гласный, который является факультативным для русского 
языка, в коми-пермяцком языке обязателен.  

Тип 7. ФРЕКВЕНТАТИВЫ ТОНОВЫЕ КВАЗИКОНТИНУАНТЫ. 
Тоновый квазинуедар, в котором с чистым диссонансом присутствует элемент 
тонового неудара. Сюда относятся преимущественно звукоизображения скрипа, 
резкого скрипучего крика птицы и т.п. Скрип – это чаще всего длительное (и 
высокое) звучание, поэтому обозначения его в коми-пермяцком языке чаще 
имеют долгий (и высокий) гласный:  

йирны «грызть, обгрызать; скрежетать, скрести»; кар-кар «крик 
вороны». карзыны «каркать (о вороне)»; герс-герс «крик коростеля»; 
герскыны «скрипеть (о коростеле)»; гырчигавны «скрежетать»; дзурк, 
дзурк-вирк, дзурка-вирка, дзурлик-дзурлик «о скрипе»; дзурк-
вирк керны «скрипнуть»; дзуркöтны «скрипеть (напр., о ступенях 
лестницы)». 

Ср. рус. карр-карр “крик вороны”, куркать «издавать негромкие, низкого 
тона отрывистые звуки”, иркать “издавать неприятный резкий звук”. 

Фоносемантическая структура этой разновидности: 
                                                PLOS + VOC + R. 
                                               AFFR 
Диссонантный характер денотата передается вибрантом, элементы 

тонового неудара – гласным. Одновременно гласный служит показателем 
высоты и / или громкости звучания-денотата. Наличие в изображаемом 
звучании тона подтверждается, в частности, тем, что большинство этих 
ономатопов обозначает также голоса животных, представляющие собою ярко 
выраженные тоновые звучания. Обращает на себя внимание их 
немногочисленность. 

Тип 8. ФРЕКВЕНТАТИВЫ ЧИСТО ШУМОВЫЕ 
КВАЗИКОНТИНУАНТЫ. Чисто шумовой квазинуедар, где чистый диссонанс 
сопровождается шумовым неударом. Обозначают то, что принято называть 
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шуршанием (шуршание воздуха при порхании птиц и т. п., шуршание твердого 
тела), шарканьем (твердого тела):  

раш, руш-раш, руш-руш, рушки-рашки «о шаркании (напр., раш 
шагнявны «еле передвигать ноги»)»; рашкыны «ходить, еле волоча ноги, 
медленно»; рушкыны, решкыны-ветлöтны «ходить, шаркая ногами»; 
фурт «о хлопаньи крыльев»; шарйыны-зыртны «тереть с шумом»; 
шарöтны «тереть, скрести, скоблить; шарить, искать, шуршать»; шорйыны-
кыскыны «тащить с шумом»; шоркйыны-зыртны «сильно тереть (напр., 
пол песком)»; шуршитны «шуршать»; шур-шар пырны «шумно войти 
(входить)»; шыр «о шуршании (напр., шыр мунны машинаöн «(быстро) 
уехать на машине, шурша шинами»)»; шырöтны «шуршать (напр., 
шырöтны-мунны туй кузя «ехать с ветерком (напр., о машине»)». 

Ср. рус. хрупы-храпы, скрип-скрип, шабар-шабар, чирк, шуры-шары, 
шурки-шарки, шуру-шары, хрусь, хруп “хруст, треск, скрип, шуршание, 
скрежет”, шуры-шары, шурки-шарки, шуру-шары “о хождении”, фурр-р-р, 
фуры-пуры “порхпние”, шир-шир ”звук пилы”; храбастеть, скрипеть, 
скыркать, шабаркаться, ширкать, чиркать, шаркать, шоркать ”хрустеть, 
трещать, скрипеть, скрежетать”; шоркать, шабаршить, шабарчать, шоршить, 
шабаркать “шуршать, шелестеть”; шарить. шуровать, шаркать, шуршать, 
шебуршать, шоркать “ходить, передвигаться”; фурнуть “бросить”, чиркать 
”доить корову”, ширгать ”пилить пилой, стирать”; чиркнуть “ударить”.  

Фоносемантическая структура этого типа звучаний: 
FRICГЛ + VOC + R (+ PLOS). 

 
 

Необходимо отметить возможную для коми-пермяцкого языка 
«зеркальность», «обращенность» важнейших компонентов данной структуры 
(FRIC  и  R). Это же свойство отмечается и в следующей группе. Смешанный 
диссонантно-шумовой характер денотата передается совокупностью вибранта и 
глухого фрикативного (акустически – «чистого» шума). 

Тип 9. ФРЕКВЕНТАТИВЫ ТОНОШУМОВЫЕ КВАЗИКОНТИНУ-АНТЫ. 
Тоношумовой квазинеудар, где чистый диссонанс сопровождается 
тоношумовым неударом. Это звучание со специфической окраской: 
потрескивающий, звонкий звук, клокотание и пр.:   

зыртны «тереть чем-л. (напр., песком); скоблить, скрести»; резгыны 
«ударить чем-л. (наотмашь)»; рез-паз жугавны «разбиться вдребезги»; 
резьöтны «распарывать, пороть (о материале)»; ризь «о хрусте (напр., ризь 
чегис улыс «с хрустом сломалась ветка»)»; риззьыны «ломать что-либо с 
треском»; ризь-вазь, ризя-вазя, ризя-вопка, ратш, резь, ризь, 
ризь-вазь, ризя-разя, ризя-вопка «о треске (напр., пуыс ризь-вазь 
пöрис «дерево повалилось с треском»)»; решкыны-ветлöтны «ходить, 
шаркая ногами»; риззьыны, риззьыны-чеглавны, ризя-вазя 
чегласьны «ломать с треском»; ризьöтны «хрустеть; трещать».  
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Ср. рус. рузы-разы “звук работающего комбайна”, рязгать ”о рассохшейся 
двери”,  дзярскать, джярскать, джирскать “ о неприятном резком звуке; о 
движении белки по ели”.  

Фоносемантическая модель данного типа:  
AFFR ЗВ + VOC + R 

                                               FRIC ЗВ.  
 

Для коми-пермяцких шумовых и тоношумовых квазиконтинуантов 
главным является не месторасположение, а наличие вибранта, который может 
находиться как в начальной, так и в конечной позиции. Смешанный 
диссонантно-шумовой характер денотата передается комбинацией вибранта и 
звонкого фрикативного (акустически – шума с элементами тона). 

Фреквентативы – более многообразный в фоносемантическом отношении 
класс, нежели инстанты и континуанты, поскольку фреквентативы 
представляют собою «промежуточный», «переходный» между инстантами и 
континуантами класс ономатопов. 

Гиперкласс АБ. ИНСТАНТЫ-КОНТИНУАНТЫ 
Инстанты-континуанты как класс ономатопов обозначают удар с 

последующим и / или предшествующим неударом.  
Характеристика «предударной» стадии звучания заключается в передаче 

шелестящего либо звонко свистящего звука воздуха, рассекаемого каким-либо 
стремительно или порывисто движущимся телом (пулей, хлыстом, крылом и т. 
п.).  

Характеристика «послеударной» стадии – в передаче звонкого неудара, 
который следует за ударом. «Послеударная» стадия звучания передает звяканье 
монет, звон колокола при ударе, смешанный шуршащий звук мелких обломков 
чего-либо разбитого вдребезги сильным ударом, мягкий шелестящий звук, 
возникающий при ударе о что-либо мягкое, шелест и шипение воды или 
воздуха, которые могут непосредственно следовать за ударом, и т. п.  

Характеристика «послеударной» и «предударной» стадий одного и того же 
«ударного» звучания заключается в звукоизобразительной передаче как 
звонкого неудара, следующего за ударом, так и шелестящего звука, 
предшествующего удару. 

Этим разновидностям денотата соответствуют три группы инстантов-
континуантов: «послеударные» (типы X-XI), шумовые «предударные» (типы 
XII-XIII) и шумовые-тоновые «предударно-послеударные» (типы XIV-XV). 

Тип 10. ТОНОВЫЕ “ПОСЛЕУДАРНЫЕ” ИНСТАНТЫ-КОНТИНУ-
АНТЫ. Удар с последующим тоновым неударом (звонкий удар). Вызываемый 
ударом резонаторный тон – это либо краткое и быстро затухающее звучание, 
возникающее при ударе тела с малым резонансом (обычно это мягкие тела), 
либо звучание длительное и медленно затухающее, возникающее при ударе 
тела с большим резонансом (обычно это жесткие тела, особенно металлические, 
стеклянные: колокол, пустой стакан и т.п.):  

болльыны, туля-боля керны, больöтны «плескать, булькать, 
хлюпать»; болльыны-котöртны, больгыны-киссьыны «течь с 
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журчанием»; больгыны «журчать, булькать, плескаться»; больс-больс, 
буль-боль, буля-боля, бульчик-бульчик, пальк, пуль-паль, 
пульс-пальс, пуля-паля, тульчик, туля-боля «буль-буль»; буля-
боля керны «бултыхнуть»; тулльыны «брызгать, плескать»; 
бульчикайтны «клокотать, журчать, бурлить»; гольк, голь-бряк, гиль-
голь, гиля-голя, кам «бряк», «звяк»; гольгыны, гольöтны «стучать, 
грохотать»; гым-гым «бах», «хлоп», «трах»; гымгыны, камгыны «грохнуть, 
стукнуть с силой»; гымгыны-лыйны «бахнуть, бухнуть (из ружья)»; гыма-
ёрка «о грохоте, топоте»; гымавны «греметь (о громе); грохотать, сильно 
стучать»; кальс-кальс «о лязге»; кальс-кальс керны «звякнуть, 
лязгнуть»; кальскöтны «звякать, лязгать (ударяя железом о железо)»; 
клённ-клённ «о гуле, гулком звуке (колокола и т. п.)»; клёнгыны «ударить, 
вызвав гул»; конгыны «звенеть, звонко раздаваться (об ударах обухом топора 
о крепкое дерево)»; кула-кола «о шуме волн»; пальгыны-киськавны 
«лить воду, расплескивая»; палькйыны «выплескивать (воду)»; тан-тан 
«тук-тук»; тан керны «стукнуть»; тиньгыны «звенеть; бреньчать, 
тренькать»; чоль-чоль виявны «течь (вытекать) струйками»;  кам «о 
сильном стуке, ударе»; кам усьны «грохнуться»; камгыны «стукнуть, 
ударить, грохнуть»; кам-кам дорны «стучать колотить». 

Ср. рус. бом, бон, бам, балды-колды, тиль-тиль, тини-бони, бум-бум, баум, 
боум, бацм, динь-динь, тинь-тинь, блям-блям, динь-ом, дон-дон, бем-бем, бом-
бом, боум-боум, длянь, дзинь “удар о металлический или стеклянный предмет, 
звон колокола, колокольчика”; бум, пинь, пьнь, пиль “звук выстрела, взрыва”; 
тенькать, тиньгать, теньгать, тинькать, тилькать, динькать ”ударять по 
резонирующему предмету; наигрывать на музыкальном инструменте”; буль-
буль.  

Фоносемантическая структура: 
PLOS + VOC + SON LAB / LAT / NAS  

                                   AFFR 
Начальный взрывной согласный или аффриката указывает на взрывной, 

«ударный» характер звучания. Указание на резонаторный тоновый неудар в 
составе денотата – сонорный. 

Тип 11. ЧИСТО ШУМОВЫЕ “ПОСЛЕУДАРНЫЕ” ИНСТАНТЫ-
КОНТИНУАНТЫ. Удар с последующим чисто шумовым неударом. Это 
звукоизображения шуршания чего-либо поломанного или разбитого вдребезги, 
шума, шелеста, следующих за ударом, шипения (воды):  

базгисьны «падать (упасть) с грохотом, грохнуться»; базгыны-лыйны 
«бахнуть, грохнуть, выстрелить»; базгыны-сöтны «грохнуть, ударить с 
силой (кувалдой и т.п.)»; буз-баз, буз-буз, кувтык «бултых», «буль-буль»; 
бузгыны «идти по воде, издавая глухой плеск; вызывать сильный плеск 
(бросив что-л. тяжелое в воду)»; бузнитны «издавать плеск (бросив в воду 
что-л.)»; каж, кужа-кажа «о хрусте»; кажгыны «хрустеть, издавать хруст 
(о сухих ветках в лесу)»; кватш, квотш, чиж, чиж-важ, чижа-важа «о 
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хрусте, треске»; квотшкöтны-вачкавны «ударять, производя треск»; кув-
ков «хлоп», «бах», «бабах»; ковйыны «с шумом течь, литься»; паз «бух»; 
паз керны «разрушить вдребезги»; паздыны «ломать, разбивать (напр., 
посуду)»; паськöтны «разбиться вдребезги»; пезьдыны «спуститься (о 
курке); захлопнуться (о ловушке)»; пиззьыны «бить, колотить, стегать»; 
чажгыны «издавать треск, хруст; сорвать с треском»; чиж косявны 
«разорвать с треском»; чижгыны «рвать что-л. с треском»; чижйыны «рвать 
с шумом; поливать (разбрызгивая под напором)»; шовк «хлоп»; шовк 
косявны «с треском разорвать что-л.»; шовк вачкыны «хлопнуть»; 
повкйыны «стучать, хлопать, ударять чем-л.»; туч-тач «щелканье 
щеколды»; чуш-чуш «волочить ноги»; гыж-гыж «звук царапанья, чесания».  

Ср. рус. бац, буц, бах, бух, чох, плюх, бжих, бабах “звук удара, удар, 
падение”; бух, бац, пах-пах, пиф-паф, бах-бах, тах-тах-тах, таф-таф, бабах, 
чах-чах “звук выстрела, взрыва”; пф-пф, пух-пух “брожение при скисании”, чух-
чух “о паровозе”, “пшшш резко выпущенная струя воздуха”; бухнуть(ся) , 
бахнуть(ся), базнуть(ся), буцнуть(ся) , чохнуть, бубухнуть(ся), бабахнуть(ся) 
“ударить, стукнуть, упасть, уронить”; базнуть, бахнуть, бухнуть, буцнуть, 
бабахнуть, бубухнуть “выстрелить”; базгать “стирать при помощи вальков”, 
чохать, чухать «идти”, бахать “косить” .  

Фоносемантическая структура этих звукоизображений в целом: 
PLOS + (VOC +) FRIC 

                                            AFFR 
 

Начальный элемент структуры – взрывной согласный (акустически 
представляющий собою удар) – передает ударное звучание; менее точной 
является передача акустического удара аффрикатой. Конечный фрикативный 
передает шумовой неудар. 

Тип 12. ЧИСТО ШУМОВЫЕ “ПРЕДУДАРНЫЕ” ИНСТАНТЫ-
КОНТИНУАНТЫ. Удар с предшествующим чисто шумовым неударом:  

шлёп, шлёп-шлёп, шлюп-шлёп, шлюпы-шляпы, швач, швок 
«шлеп»; шлёп керны «шлепнуть»; шлёчкöтны «хлюпать, булькать (под 
ногами)»; шмоткыны «ударить, стукнуть (рукой, кулаком)»; шмуты-шматы 
пöрны «шлепнуться, упасть»; шувк да шовк, шват «о стуке, хлопанье 
крыльев»; шувки-шовки, швок «шлеп»; шувки-шовки мунны нятьöт 
«идти, хлюпая по грязи»; шваткыны-кыйны «плести лапти (букв. стучать-
плести); шват-шват «звуки постукивания кочедыком при плетении лаптей»; 
швопкисьны-пуксьыны «сесть шлёпая (букв. шлёпнуться-сесть)»; швыч, 
швыча-швача «подражание хлестанию чем-либо упругим»; швычкыны-
вачкыны «хлестнуть (чем-л. упругим)». 

Ср. рус. хлюст, хляск, хлоп, шлеп, хлесь, шмяк, чвак, хлесть “звук удара, 
удар”; хлопнуть, шлепнуть, хлестнуть, шмякнуть, хлобыснуть “ударить, 
стукнуть”; шмякнуть(ся). хлопнуться, шлепнуть(ся) “упасть, уронить”; 
прихлобучить, хлопнуть, шлепнуть, ухлопать, пришлепнуть “убить”; хлюпать, 
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чвакать, чвыкать, чвикать, шлепать, жулькать, чавкать “идти, передвигаться 
(чаще по грязи)”; испрохлопать  “повредить, часто ударяя”, расшлепать 
“взболтать”, хлопать ”аплодировать”.  

Фоносемантическая структура имеет следующий вид:                             
FRICГЛ + (SON LAB / LAT) + VOC + PLOSГЛ 

                             PLOSГЛ                                           FRICГЛ 
Взрывной согласный передает ударное звучание; менее точной является 

передача акустического удара аффрикатой. Конечный сонорный отражает 
длительный резонаторный тоновый неудар, конечный фрикативный – шумовой 
неудар. 

Тип 13. ТОНОШУМОВЫЕ “ПРЕДУДАРНЫЕ” ИНСТАНТЫ-
КОНТИНУАНТЫ. Удар с предшествующим тоношумовым неударом, 
обозначение звонкого свистящего удара. В отличие от английского языка, где 
был представлен лишь один тоношумовой «предударный» инстант-континуант 
[Воронин 1982], в коми-пермяцком языке этот тип более частотен: зiтш «бух», 
«хлоп»; зiтшкисьны «упасть с глухим шумом, бухнуться»; затшкыны 
«ткнуть, тяпнуть, ударить»; жык «звук рассекаемого воздуха при резком 
движении»; зукöтны «стучать, колотить». 

Ср. рус. звяк  “резко обрывающийся звук, звук щеколды”, вжик “звук 
рассекаемого воздуха при резком движении; звук застежки “молния”.  

Фоносемантическая структура этой разновидности: 
FRIC ЗВ. + VOC + PLOS ГЛ.. 

Удар с предшествующим чисто шумовым либо тоношумовым неударом в 
звукоизображении передаются двумя основными элементами структуры 
ономатопа – взрывным согласным и звонким фрикативным согласным. Они 
акустически представляют собой, соответственно, удар и тоношумовой неудар.  

Тип 14. ЧИСТО ШУМОВЫЕ-ТОНОВЫЕ “ПРЕДУДАРНО-ПОСЛЕ-
УДАРНЫЕ” ИНСТАНТЫ-КОНТИНУАНТЫ. Удар с предшествующим 
шумовым неударом и последующим тоновым неударом. Данный тип в нашем 
материале коми-пермяцкого языка не представлен. Ср. рус. шкандыбать 
«ходить неровно, неуверенно».  

Тип 15. ТОНОШУМОВЫЕ-ТОНОВЫЕ “ПРЕДУДАРНО-ПОСЛЕУ-
ДАРНЫЕ” ИНСТАНТЫ-КОНТИНУАНТЫ. Удар с предшествующим 
тоношумовым неударом и последующим тоновым неударом. Данные 
ономатопы обозначают звонкий удар с предшествующим звонким свистом 
(жужжанием) воздуха, рассекаемого стремительно движущимся телом. Данный 
тип в нашем материале коми-пермяцкого языка также не представлен. Ср. рус. 
зззбум “внезапно пронестись с высоким пронзительным звуком”; жжжбум «о 
комаре».  

Гиперкласс ВАБ. ФРЕКВЕНТАТИВЫ КВАЗИИНСТАНТЫ-
КОНТИНУАНТЫ  

Данный класс обозначает квазиудар-неудар, т.е. квазиудар 
(диссонирующий удар) с последующим или предшествующим неударом. 
Денотат этой разновидности ономатопов – не просто квазиудар (как в 
квазиинстантах), а квазиудар с некоторой дополнительной характеристикой, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 163

непосредственно следующей за квазиударом или предшествующей ему стадии 
звучания. Характеристика «послеударной» стадии звучания передает резкий 
звон при ударе, резкое звяканье, смешанный шуршащий звук мелких обломков 
чего-либо разбитого вдребезги сокрушительным ударом, хруст или треск, 
который может непосредственно следовать за резким ударом, и т. п. 
Характеристика «предударной» стадии звучания заключается в передаче 
шелестящего звука воздуха при резком, порывистом движении. 

Отмеченным двум разновидностям звучаний денотатов соответствуют две 
группы квазиинстантов-континуантов: «послеударные» (типы XV и XVI) и 
чисто шумовые «предударные» (тип XVII) квазиинстанты-континуанты. 

Тип 16. ТОНОВЫЕ “ПОСЛЕУДАРНЫЕ” КВАЗИИНСТАНТЫ-
КОНТИНУАНТЫ. Квазиудар с последующим (вызываемым им) тоновым 
неударом. Вызываемый ударом резонаторный тон представляет собою либо 
краткое (звяканье, звон), либо длительное (дребезжание, жужжание) 
затухающее звучание:  

бреньгыны «бреньчать, тренькать»; брынгыны «толкнуть ногой, 
пнуть»; дбрунь «дзинь» (о звуке оборванной струны)»; дбрунь керны 
«дребезжать»; дбруньгыны «жужжать (о жуке); звенеть (о струне)»; дорны 
«ковать (напр., подкову); вбивать (напр., гвоздь)»; дрин-дрин «дринь-дринь»; 
дринöтны «дребезжать»; тран-тран «о звяканьи, звоне»; тран-тран 
жугавны «разбиться вдребезги»; трин-бран «о звоне разбитого стекла»; 
трангыны «греметь, звякать (металлом)». 

Ср. рус. брень-дрень «звук стекла»; брень-дрень, брень, брям-брям, трям-
трям, трень-трень, трень-брень “о струнном музыкальном инструменте”; 
трам-трам “о фортепиано”; дринь-дринь ”звонок”, бремчать «о будильнике», 
брендить, брян-чить, бремчать, брямкать, бренькать, бринькать, 
трамблянить, тренькать “о музыкальном инструменте”.  

Фоносемантическая структура этого типа: 
PLOS (+PLOS) + R + VOC +SON NAS 

Диссонантный характер денотата прямо и непосредственно отражается 
вибрантом, тоновый неудар – сонорным назальным. В русском языке кроме 
сонорного назального часто присутствует сонорный лабиальный.  

Тип 17. ЧИСТО ШУМОВЫЕ “ПОСЛЕУДАРНЫЕ” КВАЗИИНСТА-НТЫ-
КОНТИНУАНТЫ. Квазиудар с последующим чисто шумовым неударом. К 
этому типу ономатопов относятся по преимуществу обозначения громких 
звучаний – шуршащего грохота, шуршащего треска и т.п.:  

бурс «о хрусте, треске»; тпруч, тресь «о хлопанье, треске»; 
кырскыны «хрустеть»; бурскыны «хрустеть при ходьбе по насту; издавать 
громкий всплеск»; креськисьны-усьны «вдруг упасть, шлепнуться»; 
гырчигавны «скрежетать»; гырчиг-гырчиг «о скрежете зубов»; карс-
карс «хруп-хруп»; карснитны «хрупнуть, разгрызая что-л.»; парскыны 
«воткнуть, проткнуть (напр., шилом, иглой) с шумом»; парскыны-кыйны 
«ткать быстро».  
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Ср. рус. хлесь-хабаресь, трах, тресь, хрясь, хресь «отрывистый, сильный 
раскатистый звук; звук выстрела, взрыва, удара, падения”; труси-тряси, хрясь, 
хресь “хруст, треск”, тресь “звук разрыва ткани”, трахнуть, треснуть, 
тарарахнуть, грохнуть “выстрелить”, кырскать, скырчагать, гырскать, 
крычигать “хрустеть”; порхать.  

Фоносемантическая структура этого типа: 
PLOS + VOC + R + FRICГЛ  

                                                                           АFFR.   
Наличие вибранта, отражающего диссонанс, обязательно. Роль остальных  

элементов структуры этого типа в целом та же, что и в структуре 
«послеударных» инстантов-континуантов.  

Тип 18. ЧИСТО ШУМОВЫЕ “ПРЕДУДАРНЫЕ” КВАЗИНСТАНТЫ-
КОНТИНУАНТЫ. Квазиудар с предшествующим шумовым неударом: 
обозначения резкого движения (в том числе удара), которому сопутствует 
резкий (но слабый) звук или шелест:  

шурк-шарк, шырк-шырк «быстро, стремительно, со стуком, с 
шорохом»; швар «с треском»; сюр-сяр, сюра-сяра, сюрк-сярк, сяр-
сяр «тук-тук»; сяркöтны «трещать чем-либо; дробно стучать»; шарк «о 
шарканье»; шаркайтны, шоркайтны, шаркийыны, шаркöтны 
«шаркать; натирать, скрести, скоблить»; швар «с треском, с хрустом»; швар 
кыскыны «вытащить что-л. с хрустом»; шорк «о шуме»; шорк пырны 
«быстро, с шумом войти».  

Ср. рус. шваркать, шварк “резко бросать, ударять”; царапать, шабаркать, 
ширкать, шоркать, шаркать «тереть со звуком”.  

Фоносемантическая структура этого типа: 
FRICГЛ + VOC + R + PLOSГЛ   

Этот класс совмещает признаки квазиинстантов и континуантов, при этом 
признаки первых доминируют: квазиинстанты-континуанты обозначают в 
первую очередь квазиудар, «неударная» же характеристика остается 
дополнительной. 

Таким образом, фонемотипы в коми-пермяцких акустических ономатопах 
выполняют следующие базовые функции (табл. 5).  

 
Фонемотип Функция отражения 

PLOS ЗВ 1) прямое отражение удара; 2) мгновенный характер звучания; 3) 
громкость звучания 

PLOS ГЛ 1) прямое отражение удара; 2) отражение краткости тонового неудара 
(тона); 3) мгновенный характер звучания 

FRIC ГЛ 1) отражение неудара чисто шумового (шума) 
FRIC ЗВ 1) отражение неудара тоношумового  

FRIC MED                      1) аппроксимированное отражение удара 
AFFR 1) аппроксимированное отражение удара; 2) отражение неудара чисто 

шумового (шума); 3) отражение элемента чавкающей артикуляции 
R 1) отражение чистого диссонанса  

SON NAS 1) отражение тонового резонаторного неудара (тона) 
SON LAT 1) отражение тонового неудара (тона); 2) передача движения жидкости 
SON LAB 1) отражение тонового неудара (тона) 

VOC 1) отражение тонового неудара (тона) 
Таблица 5 
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В таблице  представлены звукоизобразительные функции фонемотипов, 

где в графе «функции фонемотипа» указаны те компоненты денотата, которые 
эксплицируются в речи при помощи данного фонемотипа. 

Кроме базовых функций фонемотипы выполняют небазовые функции: 
усилительную (VOC, PLOSЗВ, FRICГЛ); ограничительную (PLOS) и 
огласовочную (VOC). Большинство фонемотипов в акустических ономатопах 
полифункциональны. 

Незвукоподражательной является лишь огласовочная функция гласных, 
которая связана со спецификой коми-пермяцкого языка, не терпящего 
скопления согласных в слове. Здесь «гласные не меняют, а лишь варьируют 
значение слова, создавая так называемую «гамму» [Газов-Гинзберг 1965: 97]. 
«звукоподражательную композицию» [Карпухин 1979], «изобразительное 
гнездо» [Бубрих 1948: 87], где вариация гласных происходит как внутри 
ономатопа, так и на уровне синонимов. Ср. буля-боля, бульс-больс, 
бута-бата, дзиля-дзоля, жиль-жоль, кир-вар, кира-вара, кыш-
паш, кыша-паша, люша-ляша, нюж-няж, пульс-пальс, ризя-
разя, тук-ток, сюр-сяр / сяр-сяр; торс-торс / турс-тарс / тiрс-
торс / тiр-тiр и т.п. 

Гласные здесь выступают в звукосимволической функции, где, например, 
/и/ символизирует малое, длинное, протяженное; /а/ – большое; /о/ и /у/ – 
округлое, глубокое, густое и т.д. Однако описание звукоизобразительных 
функций гласных является одной из самых насущных проблем пермистики.    

2.2. Артикуляторные ономатопы 
Артикуляторные ономатопы (фоноинтракинемы) относят к 

звукосимволической подсистеме ЗИС языка: «фоноинтракинемы содержат 
звуковой (фонический) компонент, который, однако, в них вторичен, 
производен; принципиальные особенности их определяются не им, а 
артикуляторным компонентом. Поэтому кинемы более справедливо 
рассматривать в рамках неакустического денотата» [Воронин 1982: 74].  

Артикуляторные ономатопы номинируют звуковые процессы, 
происходящие в полостях носа, рта и горла человека: рефлекторные 
(сопровождающие те или иные ощущения) и «выразительные» 
(сопровождающие эмоции) движения. «Одни и те же движения могут 
выступать и как рефлекторные движения (в ответ на сенсорный стимул), и как 
«выразительные» движения (при эмоциях)» [Воронин 1982: 72].  

Являясь социально и исторически обусловленными, «выразительные» 
движения генетически восходят и в значительной мере продолжают иметь 
условно рефлекторный характер, что позволяет рассматривать их в рамках 
артикуляторной ономатопеи. Здесь также можно говорить об общей 
денотативной зоне, свойственной знаковому, социально обусловленному 
(условно-рефлекторному) и «формальному», несемиотическому, 
обусловленному биологически (рефлекторному) движению.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 166

Артикуляторные ономатопы в коми-пермяцком материале представлены 
тремя классами (А. Носовые; Б. Ртовые; В. Горловые), в которых выделяется 
ряд типов. 

Класс А. НОСОВЫЕ 
 Подкласс А. Собственно носовые 

Тип 1. ВТЯГИВАНИЕ НОСОМ ВОЗДУХА: вирс-вирс «шмыганье 
носом»; вишкыны, вирскыны «шмыгнуть носом»; виш керны «нюхнуть, 
шмыгнуть носом»; дукывны, заналны (< зын «вонь, запах») «нюхать»; 
сульны «сморкаться»; чуш-виш нырöн керны «тянуть носом, 
принюхиваться сопеть»; чушкайтны,  чушнитны «фыркать, шмыгнуть 
носом»; пишкыны «сопеть (во сне)».  

Ср. рус. швыркать, шмыргать, шмурыжить.  
На спираторность процесса указывают щелевые согласные, вибрант 

отражает дрожащий элемент артикуляции, латеральный – «влажность». 
Подкласс АВ. Носогорловые 

Тип 2. ФЫРКАНЬЕ: хорскыны, пишык-керны, пиш-керны, пыш-
керны «фыркнуть», пишыктыны «фыркать, сопеть», пишык-пишык, 
пыш «о фырканье»; пышкытны «вздыхать, дышать, пыхтеть».  

Ср. рус. фуркать, фыркать, хоркать, хрюкать, форскать. 
Заднеязычный указывает на участие горловой полости. Глухой 

фрикативный отражает спираторность процесса, вибрант – дрожащий элемент 
артикуляции. 

Тип 3. ХРАП:  корйыны «храп», карöтны, коргыны, коргыны-
узьны, коркйыны-узьны, корскайтны, корскыны-узьны, 
парскыны-узьны, саркйыны-горавны «храпеть; спать, издавая храп»; 
кор-кор, корс-корс, кор-р-кор-р «о храпе».  

Ср. рус. хрр-хрр, храпать, храпеть.  
Заднеязычный отражает спираторность и участие горловой полости в 

процессе, фрикативный – спираторность, вибрант – дрожащий элемент 
артикуляции. 

Класс Б. РОТОВЫЕ 
Подкласс БА. Ротоносовые 

Тип 4. ПОСВИСТЫВАНИЕ: свист, свиж, свис «о свисте»; 
шутнявны, пиксыны «свистеть (напр., на свистульке)»; свист да свист 
керны «громко свистеть».  

Ср. рус. свистеть, фьюкать, фью, фьюить, фить-фить, фюйть, фию, 
фио, фиу.  

Фрикативные отражают спираторность и щелевой характер артикуляции. 
Фрикативный актуализирует участие передней части языка (свист посредством 
языка), губной и губно-зубной актуализируют другой вид свиста – посредством 
губ.  

Тип 5. ЧИХАНИЕ: чихйыны, несйыны, чик керны «чихнуть, 
чихать».  

Ср. рус. чихать, прыскать, пчих, апчхи, чих, чхи, пчхи.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 167

Условно процесс чихания можно разделить на три стадии: вдох, смычка, 
выдыхание воздушной струи. В русском языке различные единицы отражают 
либо все три стадии (а-п-чхи), либо две последние (п-чхи), либо лишь 
завершение процесса (чхи). В коми-пермяцком языке заднеязычный 
фрикативный указывает на спираторность процесса и участие горловой 
полости. Неактуальная группа, преимущественно заимствования. 

 Подкласс Б. Собственно ротовые 
 Тип 6. ЛАКАНИЕ, ЛИЗАНИЕ: лёпкыны, вильöтны, лакны «лакать», 

лювны «лизать».  
Ср. рус. лачить, лакать, лизать.  
Переднеязычный латеральный указывает на участие передней части языка 

и ротовой характер артикуляции.  
Тип 7. СОСАНИЕ: чупкыны, сöскыны, нимавны «сосать».  
Ср. рус. сосать, сосить, ссать, чуп-чуп, чупать, чмок-чмок, чмокать, 

тышкать.  
Корень с аффрикатой актуализирует участие губ в процессе, где аффриката 

указывает на среднеязычно-небную смычно-щелевую чавкающую 
артикуляцию, губной взрывной – на участие губ в процессе. Корни со 
щелевыми и носовыми актуализируют «внутренний» характер процесса 
(участие передней части языка и щелевой характер кинемы).  

Тип 8. ВСАСЫВАНИЕ РТОМ ЖИДКОСТИ: вырскыны.  
Ср. рус. хлебать, швыркать.  
Фрикативные указывает на латеральный элемент артикуляции, ее щелевой 

и спираторный характер, губно-зубной –  на участие губ в процессе. вибрант – 
на дрожащий элемент артикуляции.  

Тип 9. ПЛЕВАНИЕ: пульс сьöвзыны, вальскыны «плюнуть, 
выплюнуть», чурс сьöвзьыны «звучно плюнуть (со звуком чурс)».  

Ср. рус. тьфу, тфу, плевать.  
Взрывной указывает на смычный характер кинемы, фрикативный – на 

участие губ в процессе и его щелевой и спираторный характер, губно-зубной –  
на участие губ в процессе 

Тип 10. ЧМОКАНЬЕ (СМАКОВАНИЕ): чуп-чуп окыштны, 
чупкыны, чупкыны-нимавны (букв. чмокать-сосать), чуп-чап керис, 
«чмокнуть, чмокать, целовать, поцеловать»; чапкöтчыны «чмокать, 
причмокивать»; чуп, чуп-чуп «чмок-чмок»; чурскыны, чурскыны-юны 
«пить причмокивая».  

Ср. рус. чмокать, чупать, чуп-чуп, чмок-чмок, чамкать, смаковать, 
чавкать, конфета «Чупа-чупс».  

Аффрикаты отражают среднеязычно-небную смычно-щелевую чавкающую 
артикуляцию и участие передней части языка, губные – участие губ в процессе. 

Тип 11 . ЦОКАНЬЕ: чак керны «цокать языком».  
Ср. рус. цок-цок, цокать.  
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Аффриката указывает на участие передней части языка, заднееязычный – 
на заднеязычный элемент увулярной смычки. Неактуальная группа, 
преимущественно заимствования. 

Тип 12. ЩЕЛКАНЬЕ: шолк керис.  
Ср. рус. щелкать, щелк, лязгать, ляскать, клацать.  
Фрикативный указывает на щелевой характер артикуляции в начале, 

заднеязычный взрывной – на заднеязычно-увулярную смычку в конце процесса 
и участие горловой полости. Неактуальная группа, преимущественно 
заимствования. 

Тип 13. ЧАВКАНЬЕ: чуп-чап керис «чавкать», шлям-шлям, сюв-
сяв «чав-чав», жвачкыны-сёйны, вуп-воп сёйны «есть чавкая», чап 
керны «чавкнуть».  

Ср. рус. чавкать, чамкать, чвакать, чмокать, чав-чав, чувыр-чувыр, швыр-
швыр, лючи-лячи.  

Аффриката указывает на участие языка и среднеязычно-небную смычно-
щелевую «чавкающую» артикуляцию; взрывной – на участие горловой полости 
и заднеязычно-увулярную смычку. Губные и губно-зубные отражают участие 
губ в процессе. Неактуальная группа, преимущественно заимствования. 

Подкласс БВ. Ротогорловые 
Тип 14. ДУНОВЕНИЕ (ртом): фу керис, пишкыны «сопеть (во сне)», 

пöльтны, пöлявны, руавны «дуть, раздувать, сдувать», руасьны 
«выпускать пар изо рта», тшынйыны-куритны «курить (букв. дымить-
курить)».  

Ср. рус. фук, фуу, хуу, фу, пфу, пфф, фукать, пахнуть, пыхтеть.  
Глухой взрывной указывает на смычный характер кинемы и участие губ; 

фикативные – на спираторность; лабиальный – на участие губ; вибрант – на 
«вибрацию» воздуха. 

Тип 15. ВЗДОХ / ВЫДОХ: акайтны «ахать»;  ашыктыны «тяжело 
дышать»; пышкытны, пушиктны «вздыхать, дышать, пыхтеть»; уф-фу-
фу керис «дышать»; ашыкытны, карчитны упкыны, ышки-пойки 
лолавны, ышки-пойкиасьны «пыхтеть, тяжело дышать»; уф, ышки-
пойки «об одышке, тяжёлом дыхании»; лов шы «дыхание, звук дыхания»; 
ловзисьны «вдохнуть, вздохнуть»; лолалöв-керны, лолавны «дышать»; 
пушкыны «раздувать огонь»; упкыны-чушыктны, уф да уф керны, 
чашыктны «задыхаться, тяжело дышать».  

Ср. рус. дышать, пыхтеть, вздыхать, хьюкать, пышкать, пыхать, 
быхать, здых-здых, ах, хуу, охх, уфф, пф, э-хе-хе, о-хо-хо, ыхх, ф-ф-ф, эх, ух.  

Основным компонентом является глухой фрикативный, который отражает 
спираторность и щелевой характер кинемы. В корнях с компонентом лов (< 
общеп. *lol = допермск. *lewle «дыхание») произошла частичная утрата 
примарной мотивированности. Фрикативный зубно-губной также указывает на 
спираторность и щелевой характер кинемы. Щелевой заднеязычный [H] может 
обозначать «щель, проход, вход, выход», вместе с этим копируя «вдох-выдох», 
запечетлевать «дыхание» [Михалев 1995].  
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Тип 16. ДЫХАНИЕ С ПРИСВИСТОМ: ? ашыкытны, карчитны 
«пыхтеть, тяжело дышать».  

Ср. рус. ? хьюкать, быхать. 
Неактуальная фонолексическая группа. 
Тип 17. ПЛАЧ, ВОЙ:  
1) жалобный, тихий, беззвучный (отсутствие голоса) плач: пильскыны, 

рик-рик «о плаче», риксыны «хныкать, плакать».  
Ср. рус. пинькать, пиньгать, всхлипывать, нюнить, скулить, диньгать, 

ныть, плакать, хлюпать.  
Самый высокочастотный речевой звук /и/ отражает негромкость процесса; 

сонорный латеральный – связь с жидкостью; глухой взрывной – беззвучную 
смычку (завершение вдоха). Способ артикуляции [i] символизирует понятия: 
«высокий» (жестовый аспект: верний подъем), «ближний» (жестовый аспект: 
передний ряд, т.е. блико от выхода звука), «малый» (жестовый аспект: узкий 
(малый) [Михалев 1995].  

2) рыдание; громкий, несдержанный плач: базаниты-горзыны, 
арзыны, авзыны, аксыны, ваксыны, бöрдны-горзыны, базаниты, 
чарзыны-горзыны, чар-чар горзыны, сыркьявны сыркьявны-
горзыны, уннявны; уавны «плакать о ребенке».  

Ср. рус. грюпать, аргать, рыдать, реветь, дзярскать, джярскать, 
джирскать, рюмить. хайгать, выть, базанить, базлать, а-а-а, о-о-о, э-э-э, 
голосить.  

Вибрант указывает на дрожащий элемент артикуляции, ее громкость, 
неравномерность (судорожность дыхания) и перенапряжение голосовых связок; 
звонкий фрикативный – на резкость, громкость звучания; губные и зубно-
губные – на локализацию процесса в ротовой полости. Актуализация гласного 
отражает свободное прохождение воздуха при его модуляции колебаниями 
голосовых связок при вое. «Гласный [a]: нижний подъем символизирует 
понятие «низкого»; средний или задний ряд как противоположные переднему – 
понятие «дальнего»; нижний подъем, большое расстояние между спинкой 
языка и нёбом – «большой» [Михалев 1995].  

Тип 18. ГРОМКИЙ КРИК: авзыны, карзыны, айзыны, авöстны, 
ряксыны «кричать, громко крикнуть», рьявк да рьявк, ряк-ряк «о крике 
человека».  

Ср. рус. а-а-а, о-о-о, вопить, орать, кричать, базлать, базать, базанить, 
хайлить, хайланить, аркать, аргать, бахлать.  

Актуализация гласного указывает на незначительность или отсутствие 
шумов в процессе; вибрант – на перенапряжение горловой полости и громкость 
процесса; звонкий фрикативный – на резкость, громкость звучания. 

Тип 19. ОРАНИЕ, РЕВ: авзыны, рявгыны, рявзыны-горöтлыны, 
рявзыны-горöтлыны, рявк-рявк, ряк да ряк, ряв-ряв видчыны, 
чарьявны-горöтлыны. Ср. рус. орать, аргать, рявкать, реветь, рычать. 
Актуализация вибранта отражает большую «грубость, резкость» процесса по 
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сравнению с криком. Впрочем, дифференциация крика и рева практически 
отсутствует. Ср. горöтны «крикнуть, закричать, заорать». 

Тип 20. ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ КРИК: чирöстны, чирзыны, чарзыны-
горöтлыны «пронзительно кричать»; чир-чир мунны «повизжать, 
покричать с визгом», чижьявны «кричать с надрывом».  

Ср. рус. визжать, иргать. Актуализация самого высокочастотного 
(пронзительного) гласного /и/; эффект резкости усилен вибрантом. 

Тип 21. СМЕХ: вак-вак «о громком смехе», ваксьыны-серавны, 
ваксьыны, гегзыны, ваксьыны-серавны, гильзьыны-серавны 
«хохотать, гоготать», гот-гот «о раскатистом хохоте», вак-вак 
серöмтчыны «громко засмеяться», гот-гот серавны, готсьыны-
серавны «смеяться раскатисто, заливисто (о детском смехе)», готсьыны-
серавны «смеяться гогоча», дзульзьыны-серавны «весело смеяться (о 
детях)», ка-ка-ка, ки-ки-ки «о хохоте», нюм «о смехе»,  нюм мунны 
«слегка ухмыльнуться», пырсйыны «смеяться, усмехаться, хихикать», рыз-
рыз «о смехе, часто пренебрежительном, ироничном», рыз-рыз 
серöмтчыны «засмеяться менее громко (часто в ироническом смысле), 
заржать», шыннявны-серавны «весело смеяться», шынь серавны 
«засмеяться, смеяться», шынь мунiсö, шынньöвтiсö «ухмыльнулись».  

Ср. рус. ха-ха, хо-хо, хе-хе, га-га, гы-гы, гы-ы-ы, ге-ге, ху-ху, ржать, 
голготать, гогтать, прычкать.  

Заднеязычные отражают горловой и смычный характер процесса. Фонемы 
[u], [о]: лабиальные – «округлость»; заднего ряда, далеко (глубоко) от выхода 
звука – «глубокий». Лабиальный сонант [М]: свойство лабиальности снова 
способно к изображению «речевой и, шире, ротовой деятельности». Назальный 
[N]: звукоподражание протяжным «стонущим» звукам; собственно нос; 
сонорность, или длительность тонового звучания в области носа 
переосмысливается как внутреннее звучание и приводит, соответственно, к 
символизации «внутреннего местонахождения» [Михалев 1995].  

Подкласс БАВ. Ротоносогорловые 
Тип 22. КУСАНИЕ: амны детск. «есть»; ашнöявны «хватать, жадно 

есть»; нямны, трескыны «есть», адавны «жрать, сожрать», аклявны 
«жевать деснами (о беззубом человеке)», жамгайтны «жевать, еле шевеля 
губами (о жвачных животных)», жымгыны «стискивать (о зубах)», жамйыны 
«медленно жевать», жолвакыны, жоритны, жорскыны «жрать, сожрать», 
курччавны «кусать, откусывать, жевать», пурлыны «кусать», пурны 
«укусить».  

Ср. рус. ам, хам, гам, тяп, тяпнуть, сапнуть, дибать, кусать.  
Гласные заднего ряда отражают горловой характер артикуляции; смычные 

– смычный характер кинемы; сонорные – участие носовой полости; губные – 
участие губ. 

Тип 23. ЗЕВОТА: анявны «зевать».  
Ср. рус. зевота, зевать, хамать, хаманье, хайкать.  
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Неактуальная фонолексическая группа. Гласные заднего ряда отражают 
горловой и ртовый характер кинемы.  

Тип 24. ВОРЧАНИЕ. Данный тип представлен в ономатопах говорения. 
Тип 25. СТОН: акайтны «ахать»; ойзыны «охать».  
Ср. рус. хэ-э-э, э-э-э, а-а-а, ох-хо, ой, о-о-о (часто с назализацией), ах-х, о-о-

о, стонать. Гласные отражают вид кинемы с открытой ротовой полостью. 
Неактуальная группа, преимущественно заимствования. 

Тип 26. ХНЫКАНЬЕ: уннявны, нюргыны.  
Ср. рус. хны-хны, хныкать, нюнить, ныть, хнюкать, ханькать, ханьгать, 

хиньгать, хинькать.  
Неактуальная фонолексическая группа. Носовой переднеязычный 

указывает на участие носовой полости и передней части языка. 
Тип 27. ХИХИКАНЬЕ: гы-гы, рыг-рыг, ки-ки-ки, хи-хи-хи; 

киксыны, киксыны-серавны «хихикать», пильс «о хихиканье», пильс 
серöмтчыны «засмеяться, чуть-чуть раскрыв рот, хихикнуть, ехидно 
улыбнуться», пильскыны «хихикать», пильскыны-серавны 
«ухмыляться».  

Ср. рус. хи-хи, хихикать.  
Заднеязычный фрикативный отражает щелевой и горловой характер 

кинемы.  
Подкласс ВБ. Горлоротовые 

Тип 28. УДУШЬЕ: ашыктыны, чашыктыны «тяжело дышать».  
Рус.?  
Неактуальная фонолексическая группа. Фрикативные отражают щелевой 

характер артикуляции; заднеязычные – горловой характер кинемы; гласные – 
ртовый характер. 

Тип 29. ГЛОТАНИЕ: гульс-гульс «о звуках глотания», дзурс-дзурс 
юны, кавскыны-юны, ковс-ковс юны, лычкыны, лэбтыны-
панявны, хлебать «пить крупными глотками», кавскыны, ньылышты 
«глотать», чурс керны, чурс-чурс керны, чурснитны «глотнуть, 
отпить».  

Ср. рус. глотать, глы-глы, гыл-гыл.  
Заднеязычный отражает горловой и смычный элемент кинемы; 

переднеязычный сонорный – латеральный элемент. Аффриката указывает на 
участие языка и среднеязычно-небную смычно-щелевую «чавкающую» 
артикуляцию; взрывной – на участие горловой полости и заднеязычно-
увулярную смычку. Губные и губно-зубные – участие губ в процессе.  

Класс В. ГОРЛОВЫЕ 
Тип 30. ИКОТА: икайтны, витшкыны, витшыктыны, витш-витш 

керны.  
Ср. рус. ик-ик, икать, клыкать, клоктать, колтыхаться.  
Глухой заднеязычный смычный отражает заднеязычную смычку и 

горловой характер кинемы. 
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Тип 31. КАШЕЛЬ: кашельтны, каркнитны, кушкыны кушык-
кушык керны «кашлять, кашлянуть», кушыктыны «покашливать», ковс-
ковс «звуки кашля».  

Ср. рус. кхе-кхе, кхо-кхо, кхе-к, хыркать, хаперхать, керкать, хоркать, 
кашлять, кахать, кахи-кахи, кха-кха.  

Сочетание заднезычных смычного и щелевого отражают горловой элемент 
кинемы, а также смену артикуляции (сначала смычная, затем щелевая) при 
кашле. Наличие вибранта указывает на более «грубый, резкий, лающий» 
характер кинемы. 

Тип 32. ЖИЛЕНИЕ: ружтыны, пичкисьны «тужиться, напрягаться», 
пичкисьны-öсны «искусственно вызывать рвоту».  

Ср. рус. кряхтеть, крех-крех, рехать, кречкать.  
Вибрант отражает горловой и дрожащий элементы кинемы; губной 

взрывной – ротовую локализацию кинемы. Неактуальная фонолексическая 
группа. 

Тип 33. РЕЗКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ??? уп, ып.  
Ср. рус. гек, гок, хоп.  
Неактуальная фонолексическая группа. Заднеязычные в русском языке 

отражают горловой элемент кинемы и напряжение горла; взрывной – резкость 
завершения действия. 

Тип 34. РЫГАНИЕ: горзьöтны «отрыгнуть, рыгать», вуктыны 
«отрыгнуть, рвать».  

Ср. рус. рыгать, изрыгать.  
Заднеязычные отражают – горловой характер кинемы; вибрант – горловой 

и дрожащий элементы кинемы;  губно-зубной – ротовую локализацию кинемы. 
Неактуальная фонолексическая группа. 

Тип 35. РВОТА: горзьöтны «отрыгнуть, рыгать», öс «блевотина, рвота», 
öсöв-керны «блевать», öсöт «тошнота, позыв к рвоте».  

Ср. рус. рвать, блевать, изрыгать; к.-з. вос, удм. öскыны.  
Вибрант отражает горловой и дрожащий элементы кинемы; заднеязычный 

– горловой характер; фрикативный – спираторный и щелевой характер 
артикуляции.  

Тип 36. ХРИП: кир(а)-вар(а), чиж-важ «о хрипах в горле», 
кежгыны, киргыны «хрипеть».  

Ср. рус. хрипеть, хрип, хр-хр.  
Вибрант отражает горловой и дрожащий элементы кинемы; заднеязычный 

– горловой характер; фрикативный – спираторный и щелевой характер 
артикуляции.  

Таким образом, фонемотипы в коми-пермяцких артикуляторных 
ономатопах выполняют следующие функции (табл. 6). В графе «функция 
отражения» указаны те компоненты денотата, которые эксплицируются в речи 
при помощи данного фонемотипа. 
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Фонемотип Функция отражения 

FRIC PRAE 1) участия передней части языка; 2) щелевого характера артикуляции; 3) 
спираторного характера артикулятемы 

FRIC MED  1) горлового характера кинемы; 2) напряженности процесса 
FRIC GUTT  1) щелевого характера артикуляции; 2) горлового характера 

артикулятемы; 3) спираторного характера артикулятемы 
FRIC LAB  1) щелевого характера артикуляции; 2) спираторного характера 

артикулятемы; 3) участия губ в процессе 
PLOS LAB 1) смычного характера артикуляции; 2) участия губ; 3) ротовой 

локализации артикулятемы  
PLOS 1) резкость завершения артикуляторного движения 

R 1) дрожащего характера артикулятемы; 2) горлового характера 
артикулятемы; 3) напряженности процесса; 4) «грубого, резкого» 
характера артикулятемы; 5) громкость процесса  

SON NAS. 1) участия носовой полости 
SON LAB 1) участия носовой полости; 2) участия губ в процессе 
SON LAT 1) латерального элемента артикуляции 
AFFFR 1) среднеязычно-небной смычно-щелевой артикуляции; 2) участия 

передней части языка; 3) напряженности процесса 
VOC 1) передней / задней артикуляции; 2) участия голосовых связок 

Таблица 6  
 
Все фонемотипы в коми-пермяцких артикуляторных ономатопах 

выполняют базовую функцию. Здесь также следует говорить о 
звукосимволической функции гласных (ср., напр., ка-ка-ка и ки-ки-ки, 
пишык-пишык и пыш, чупкыны и чапкöтчыны, чирзыны и 
чарзыны), где очевидна разница в степени проявления, интенсивности 
признака денотата: легкий / тяжелый; сильный / слабый; тихий / громкий и пр.). 
Большинство фонемотипов полифункциональны. 

2.3. Ономатопы говорения 
На наш взгляд, нерефлекторные акустико-артикуляторные звучания, 

характеризующие процесс речи, целесообразно выделить с особую группу –
ономатопы говорения (ср. так называемые лексика говорения, 
произносительные глаголы и пр.). Под говорением в данном случае понимается 
конкретное произнесение, артикуляция, происходящие в звуковой форме, т. е. 
воспринимаемые в слуховой модальности человека. Эта фонолексическая 
группа изображает звуки говорения в отрыве от конкретного смысла того, о чем 
говорится, представляя процесс речи в его целевых, модальных, 
физиологических, акустических и прочих характеристиках. Под ономатопами 
говорения понимаются единицы, воспроизводящие фонемными средствами 
нерефлекторные акустико-артикуляторные звучания, характеризующие процесс 
речи, говорения в отрыве от конкретного смысла. 

Ономатопы говорения могут включаться в артикуляторные ономатопы, 
поскольку в основе общности этих групп лежит воспроизводство звуков, 
образуемых в полостях носа, рта и горла человека (артикуляторном тракте). Ср. 
буккальная сфера [Михалев 1995], фоноинтракинемы [Воронин 1982]. 
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Однако ономатопы говорения выделяются на фоне других артикуляторных 
ономатопов: (1) по характеру денотата: говорение – неговорение; (2) в силу 
особенностей своей природы: это не рефлекторные и не условно рефлекторные 
движения; (3) по значимости фонического (звукового) компонента: 
принципиальные особенности артикуляторных ономатопов определяются 
артикуляторным компонентом, а в ономатопах говорения артикуляторный и 
акустический компоненты одинаково значимы.  

На уровне ономатопов говорения довольно трудно провести строгое 
разграничение типов звучания, поскольку их денотат являет собою очень 
сложную и постоянно меняющуюся акустико-артикуляционную сущность: в 
слитной речи «реализуется непрерывный переход от одного артикуляторного 
уклада к другому, что приводит к непрерывному изменению акустической 
картины» [Галунов 1990: 28]. Специфика денотата не позволяет представить 
строгую акустическую картину изображения говорения, однако даже 
семантическая классификация этих ономатопов позволяет соотносить 
означаемое и означающее в рамках выделенной фоносемантической группы. 

Настолько же правомерна и противоречива возможность включения 
ономатопов говорения в сферу акустических ономатопов, где находим 
корреляцию типов звучания с акустическими параметрами: голос (тон), 
турбулентный шум (диссонанс), взрыв (удар). Однако здесь очевидны различия 
акустической природы звуков, лежащих в основе номинации (артикуляторный / 
неартикуляторный).  

При описании звуков речи учитываются их артикуляторные, акустические 
и перцептивные характеристики [Бондарко 1990: 165], что связано и с 
процессами номинации на уровне ономатопов говорения, которые лежат как в 
сфере звукосимволизма, так и в сфере звукоподражательности. Сложность 
денотата ономатопов говорения предполагает номинацию в сфере 
звукоизобразительности вообще, основание которой составляют механизмы 
подражания и синестезии. Ср., например, коми-пермяцкие ономатопы 
говорения соотносимые:  

1) с артикуляторными ономатопами: авöстны «зарычать, рявкнуть» – 
«громко крикнуть»; вальскыны «плюнуть, выплюнуть» – «сказать не к месту, 
невпопад» и пр.;  

2) с акустическими ономатопами: буксыны «гудеть» – «ухать» – 
«плакать»; гымавны «греметь (о громе)» – «грохотать, громыхать, сильно 
стучать» – «скандалить, кричать»; чарлавны «греметь (о громе)» – «громко 
ругать» и пр.;  

3) с криками животных и птиц: герскыны «скрипеть (о коростеле)» – 
«ругаться, браниться»; дзульзьыны «петь, щебетать (о птицах)» – «лепетать 
(о детях)»; кавгыны «лаять» – «ругаться, браниться»; каргыны, карзыны 
«каркать (о вороне)» – «кричать, ругаться» – «предвещать неприятное, 
каркать»; таргыны «кудахтать» – «говорить без умолку»; увтны «лаять» – 
«ругать» и пр. 
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Возможно, что существование ономатопов говорения на грани 
звукподражательности и звукосимволизма, акустики и артикуляции косвенным 
образом отражает переход акустических звучаний биосферы в семиосферу, 
являя собою мету особого статуса звуков говорения в пространстве фоносферы. 
Специфика фоносемантических единиц связана с их постоянным 
эволюционным дрейфом из одной сферы в другую, когда трудно определить, 
где заканчивается звукоподражательность и начинается звукосимволизм. 
Характер ономатопов говорения показывает на проявление маргинальности 
этих единиц в структурном, функциональном и генетическом аспектах.  

Особо значимые характеристики речи для коми-пермяцкого языка 
(громкая, недовольная (злая, грубая), многословная и нечленораздельная 
(дефектный тип произношения) речь) акустико-артикуляционные. В русском 
языке атуализированы быстрая, пустая (бессодержательная) речь, т.е. 
эмоциональная оценка и смысловое содержание речи.   

В коми-пермяцком языке можно выделить следующие основные 
фоносемантические группы ономатопов говорения. 

1) Изображение говорения без указания на его характер: баитны, 
бобгыны, лёбны, сёрни «разговор, беседа, молва, слухи», сёрниты, 
юасьны-висьтасьны (букв. спрашивать-рассказывать) «беседовать», 
юасьны-висьтасьны «затевать разговор о человеке, который пришел в дом 
к кому-л. за чем-л.».  

Ср. рус. говорить, тары-бары, та-та-та, ля-ля-ля, тра-та-та, ботать, 
таковать, тыркать, тургать, калякать, торкать, туткать, тяпкать, баять, 
бачить, талы-талы, бутить, стукать, тру-ту-ту, бармить.  

Типичными являются переднеязычные и губные, преимущественно 
звонкие, которые отражают участие голоса и ротовой элемент артикуляции. 
Среди гласных актуализируется наиболее звучный и широкий /а/. Взрывные и 
вибрант отражают взрывы и турбулентные шумы. Разнообразие мотива 
номинации не позволяет единообразно структурировать данные единицы. 

2) Изображение говорения с указанием на степень громкости:  
а) шепот: ваш-ваш-ваш, шу-шу-шу «шу-шу», вашкыны, 

шушкыны, шу-шу баитны, вашкыны-баитны «шептать, шушукаться».  
Ср. рус. шу-шу, шуры-муры, шушукать, шептать, шикать.  
Глухой фрикативный отражает шумовой и спираторный характер 

артикуляции и отсутствие тонового источника звука. 
б) негромкая, тихая речь:  шушкöтчыны, тургыны «тихо говорить». Ср. 

рус. па-па-па, пляп-ляп-ляп, мекать, лепетать, ворковать, тюргать, уркать, 
лопотать.  

В коми-пермяцком языке актуализируются глухие (шумовой источник); 
среди гласных – наименее звучный /у/.  

в) громкая речь, крик, брань: арзыны-баитны, чирзыны, ванзыны, 
авзыны, гайзыны, гымавны, горöтлыны, ванзыны-баитны, 
гайзыны, горöтлыны, трангыны-баитны, чарзыны-баитны «шумно 
громко разговарить»; чарлавны, чарьявны «громко ругать, ругаться».  
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Ср. рус. орать, кричать, вопить, галдеть, реветь, горланить, гаркать, 
зыкать, гаркать, рявкать, базлать, аркать, ерыкаться, базанить, дзярскать, 
джярскать, иргаться, хайгать, хайлить, хайланить. 

Типичен наиболее звучный и широкий /а/ (тоновый источник и громкость 
звучания); вибрант отражает турбулентные шумы, диссонантность, грубость и 
громкость звучания; заднеязычные – горловой характер артикуляции; 
фрикативные звонкие и аффрикаты – громкость и  тоновый источник звучания, 
спираторный характер артикуляции.  

3) Изображение говорения с указанием на артикуляционную четкость: 
а) шепелявость: шевгыны, вашкыны-баитны (букв. шепелявить-

говорить).  
Ср. рус. шепелявить, пришепетывать.  
Глухой фрикативный отражает спираторность процесса, губно-зубной – 

участие губ и зубов, ротовую локализацию процесса. 
б) заикание: мыктавны, мыктöсь (о заике).  
Ср. рус. заикаться, заекиваться, заякиваться, екать.  
В коми-пермяцком языке взрывной заднеязычный отражает смычку 

артикуляторных органов при производстве звуков речи; сонорный лабиальный 
– «закрытость» органов речи. 

в) невнятная, нечленораздельная речь: туткыны, бобгыны, бобгыны-
баитны, бобгыны-видчыны, быргыны «бормотать, ворчать», бо-бо-
бо, бу-бу-бу, боб-боб-боб, быр-быр «о бормотании, ворчании», 
боткыны «бормотать, говорить много и невнятно», картавитны 
«картавить», дзульзьыны, сюлльыны-баитны «лепетать (о детях)», 
лепечитны «лепетать, бормотать», решкöтчыны-баитны, решкöтчыны 
«говорить невнятно, нечленораздельно», решкыны-баитны «говорить 
невнятно (о беззубом)», тетькöтчыны «лепетать, сюсюкать».  

Ср. рус. бу-бу-бу, бум-бум, бурчать, бормотать, мычать, шмакать, 
бунчать, барабать, бошить, буркать.  

Разнообразие мотива номинации, обусловленное различием дефектов речи, 
не позволяет единообразно структурировать данные единицы. 

г) говорение в нос, гнусавость: баитны ныр пырйöт, нузгыны 
«гнусавить, говорить в нос».  

Ср. рус. гнусить, гнусавить, гундосить, гугнивый.  
Назальный отражает носовой элемент артикуляции, заднеязычный часто 

назализуется под влиянием сонорного. В принципе здесь может присутствовать 
любой заднеязычный: «заднеязычная смычка резко прекращает всякое 
сообщение между легкими и ротовой полостью, и поэтому голос (звонкость) 
невозможен, если только струя воздуха не будет выпущена через нос» [Газов-
Гинзберг 1965: 99].  

4) Изображение говорения с указание на темп речи: 
а) быстрая, торопливая речь: боторитны, боторитны-баитны, 

бобошитны «говорить быстро и монотонно», сяргыны-баитны, 
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сярзьыны-баитны «быстро говорить, трещать», тарзьыны «говорить 
много, быстро», сярзьыны «говорить без остановок, много».  

Ср. рус. брекотать, брякотать, болботать, болбочить, барабанить, 
тарарачить, тары-бары, торкать, репетить, чекотать, чектать, 
стрекотать, тар-тар-тар, тарахтеть, татраторить, трещать, 
тарантить, трек-трек.  

Актуализация вибранта, отражающего шумовой и голосовой источник, и 
скорость речи (диссонанс как быстро перемежающиеся удары). 

5) Оценочное изображение говорения: 
а) монотонная, нудная речь: боторитны, боторитны-баитны, 

бобшитны «говорить быстро и монотонно».  
Ср. рус. зу-зу-зу, зудеть, жужжать.  
В коми-пермяцком языке звонкий взрывной отражает голосовой источник 

звучания, вибрант и глухой фриктивный – однотипность звучания. 
б) недовольная, злая речь: öмавны «упрекать, порицать», видны, 

видчыны, боткыны-видчыны, авзыны, герскыны, кавгыны, 
кривзыны, герскыны-видчыны, нимкодясьны-видчыны, тявгыны, 
тявгыны-видчыны, увтны, чавзыны, поркйыны «ругать(ся), 
бранить(ся)», видны-ёрдны «проклинать», карзыны «кричать, ругаться, 
предвещать неприятное (каркать)».  

Ср. рус. гыркать, гыр-гыр, кыркать, бухтеть, шипеть.  
Вибрант раздражающе действует на слух; фрикативные, взрывные (губные 

и заднеязычные) отражают движение наиболее подвижных органов речи (языка 
и губ) при сильной выдыхательной струе (шумовой источник); крики животных 
Разнообразие мотива номинации, обусловленное различием характеристик 
речи, не позволяет единообразно структурировать данные единицы. 

в) ворчание, бурчание: боткыны, боргыны, бобгыны, боньгыны, 
бызгыны, жевгыны, ропкыны, таткыны, тотьны «ворчать, бурчать, 
боюзжать»; боторитны-баитны (букв. бормотать-говорить) «говорить 
бормоча»; модьны «говорить, твердить одно и то же, ворчать», тотьны-
баитны «говорить ворчливо».  

Ср. рус. бунчать, буркать, бухтеть, бухтить, борчать, боршить, 
бунгать, бокотать, ворчать, тюргать, уркать, ургать, бур-бур-бур, бум-бум-
бум, бух-бух-бух, бурчать, бармать, бармить, бормотать.  

Актуализация акустических и артикуляторных ономатопов; взрывных, 
звонких губных согласных. 

6) Изображение говорения с указанием на смысловую структуру речи: 
а) болтовня, бессодержательная речь: болтайтны, бобгыны, 

шлёпöтны, рабзьыны-баитны «болтать, молоть вздор», зiльны 
«твердить одно и то же, талдычить, молоть вздор», туру-туру «тары-бары».  

Ср. рус. барабать, бармить, балякать, балалакать, балабонить, болтать, 
боронить, блекотать, брекотать, булькать, брени-стрени, ботать, балакать, 
вякать, вахлять, гамгать, калякать, ляпкать, мухлачить, репетить, тяпкать, 
туткать, тургать, тыркать, тарахтеть, тарарачить, тары-бары, тары-
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бар, чивкать, чокать, чекотать, хлопать, шлепать, шебенкать, балясничать, 
базарить, балагурить, тра-ля-ля, трекать, трепаться, ля-ля-ля, каля-каля, те-
те-те, трещать.  

В изображении болтовни могут актуализироваться самые различные 
признаки речи вообще: скорость (туру-туру); характеристики речи (бобгыны, 
шлёпöтны) и др. Возможна редупликация, указывающая на длительность и 
однообразие речи, и актуализация акустических ономатопов (инстанты, 
континуанты, фреквентативы);  

б) говорить, рассчитывая на сочувствие (жалуясь): няргыны, нюргыны, 
нявгыны «ныть, хныкать», ниргыны «хныкать (о детях)», дзиньгыны 
«ныть (о детях)».  

Ср. рус. стонать, скулить, ныть, хныкать.  
Актуализируются артикуляторные ономатопы плача, стона, хныканья, 

говорения в нос, а также голосовые сигналы животных;  
в) сказать невпопад, неуместно: ляпнитны, вальскыны «сказать не к 

месту».  
Ср. рус. болтануть, брякнуть, ляпнуть, сборонить, бухнуть, бахнуть, 

вякнуть.  
В коми-пермяцком языке актуализация акустических ономатопов удара и 

артикуляции плевания; 
г) обманывать, сплетничать: шлёпöтны, öвтны «хитрить, лукавить».  
Ср. рус. брени-стрени, брехать, брякать, ляпкать, мухлачить, тренькать, 

хлопать, болтать, заливать, звонить, свистеть, трепать, трезвонить, 
трепать.  

Интересно, что в коми-пермяцком языке хитрость мотивирована вилянием 
хвостом; 

д) многословная речь: резьöтны-баитны «много шумно говорить»,  
боторитны-баитны «говорить быстро и монотонно», лёбны-баитны 
«много говорить», таргыны «говорить без умолку».  

Актуализированы акустические ономатопы удара, крики животных. 
Длительность речи передается вибрантом. 

Таким образом, звукоизобразительные функции фонемотипов в 
ономатопах говорения представлены в табл. 7, где в графе «функция 
отражения» указаны те компоненты денотата, которые репрезентируются в 
речи при помощи данного фонемотипа. В ономатопах говорения все 
фонемотипы выполняют базовую функцию, лишь в ономатопах шепота 
гласный выполняет огласовочную функцию. Большинство фонемотипов 
полифункциональны.  

Возможно, что выявление особой звукоизобразительной специфики в 
ономатопах говорения являет собою дополнительный аргумент в пользу 
выделения этих ономатопов в отдельную группу. 
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Фонемотип Функция отражения 
PLOS ЗВ 1) голосового источника говорения; 2) шумового источника говорения; 3) 

взрывного источника говорения 
PLOS ГЛ 1) шумового источника говорения; 2) взрывного источника говорения; 3) 

негромкости говорения 
PLOSGUTT 1) шумового источника говорения; 2) взрывного источника говорения; 3) 

напряженности голосовых  связок при говорении; 4) негромкости говорения   
FRIC ЗВ 1) шумового источника говорения; 2) голосового источника говорения; 3) 

громкости говорения 
FRIC ГЛ 1) шумового источника говорения; 2) отсутствия голоса при говорении 

R 1) шумового источника говорения; 2) взрывного источника говорения; 3) 
скорости говорения; 4) напряжения голосовых связок при говорении 

AFFR 1) шумового источника говорения; 2) взрывного источника говорения 
SON NAS 1) голосового источника говорения; 2) говорения в нос 
SON LAB 1) голосового источника говорения 
SON LAT 1) голосового источника говорения 

VOC 1) голосового источника говорения 
 Таблица 7   

 
3. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ФОНЕМОТИПОВ  

В КОМИ-ПЕРМЯЦКИХ ОНОМАТОПАХ 
Исследование функций фонемотипов по разным классам коми-пермяцких 

ономатопов позволяет не только установить их звукоизобразительную 
полифункциональность, но также определить те фонемотипы, которые несут в 
языке максимальную звукоизобразительную нагрузку (табл. 8). 

 
Фонемо

тип 
Функция отражения ЗП- и артикуляционно-

символические 
значения  

(по А.Б.Михалеву) 

ЗП-значения  
(по В.Скаличке и 

А.С.Кривощековой
-Гантман) 

PLOS ЗВ 1) прямое отражение удара; 
2) мгновенный характер 
звучания; 3) громкость 
звучания; 4) голосового 
источника говорения; 5) 
шумового источника 
говорения; 6) взрывного 
источника говорения; 7) 
резкость завершения 
артикуляторного движения 

PLOS ГЛ 1) прямое отражение удара; 
2) отражение краткости 
тонового неудара (тона); 3) 
мгновенный характер 
звучания; 4) шумового 
источника говорения; 5) 
взрывного источника 
говорения; 6) негромкости 
говорения 

Дентальные [D/T]: 
“твердость”; “преграда”, 
“протыкание” преграды; 
звукоподражание 
коротким глухим шумам; 
“напряжение” и 
“давление”. 
 
 
 
 
 
 
Лабиальные взрывные 
[В/Р]: “округлости”; 
“взрыв”, “удар”; 
“бульканье”, или 
“кипение”, нечто 
“объемное, раздутое”. 
Лабиальность  

Среди согласных 
выделяются: (1) 
велярно-
гуттуральные (g, h, 
k), передающие 
неясные звуки; (2) 
зубной -d- – 
подобные, но более 
отчетливые звуки 
[Скаличка 1967]. 
Губные передают 
трескучие и 
хлопающие звуки  
носовые – 
прерывистые и 
приглушенные 
звуки; -v- и -j- – 
протяжные звуки; -
l- – более мягкие. 
Удвоение слогов  
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Фонемо
тип 

Функция отражения ЗП- и артикуляционно-
символические 

значения  
(по А.Б.Михалеву) 

ЗП-значения  
(по В.Скаличке и 

А.С.Кривощековой
-Гантман) 

PLOS 
LAB 

1) смычного характера 
артикуляции; 2) участия 
губ; 3) ротовой 
локализации артикулятемы 

PLOSGU

TT 
1) шумового источника 
говорения; 2) взрывного 
источника говорения; 3) 
напряженности голосовых  
связок при говорении; 4) 
негромкости говорения   

осмысливается как 
аспект речевой 
деятельности и 
закрепляет за собой 
возможность 
изображения различных 
ее проявлений. 
Заднеязычные [G/К]: 
“горловая деятельность” 
(глотание, голосовое 
звукоизвлечение), 
собственно гортань, 
“звук вообще”. 

передает 
повторяющийся 
звук, удвоение 
согласных – 
прерывистый 
резкий звук 
[Скаличка 1967]. 

FRIC ГЛ 1) отражение неудара 
чисто шумового (шума); 2) 
шумового источника 
говорения; 3) отсутствия 
голоса при говорении 

FRIC ЗВ 1) отражение неудара 
тоношумового; 2) 
шумового источника 
говорения; 3) голосового 
источника говорения; 4) 
громкости говорения 

FRIC 
MED                      

1) аппроксимированное 
отражение удара; 2) 
горлового характера 
кинемы; 3) напряженности 
процесса 

FRIC 
PRAE 

1) участия передней части 
языка; 2) щелевого 
характера артикуляции; 3) 
спираторного характера 
артикулятемы 

FRIC 

GUTT  
1) щелевого характера 
артикуляции; 2) горлового 
характера артикулятемы; 3) 
спираторного характера 
артикулятемы 

FRIC 
LAB  

1) щелевого характера 
артикуляции; 2) 
спираторного характера 
артикулятемы; 3) участия 
губ в процессе 

Фрикативные шумные 
[S/Z/S/J]: 
звукоподражание 
длительным свистящим и 
шипящим шумам; звук 
вообще; “щель”, или 
“проход, вход, выход” 
“узкий” (по величине 
прохода воздуха), 
“сильный” (по силе 
выхода), “быстрый”   (по 
скорости выхода). 
 
 
 
 
 
 
Щелевые зубно-губные 
[V/F]: 
звукоподражательный 
эффект “воздушной 
струи”, понятие “течения, 
протекания”, “выхода” 
или “входа” “речевая 
деятельность”. 

Щелевой заднеязычный 
[H]: “щель”, “проход, 
вход, выход”, “вдох-
выдох”, “дыхание”. 

Свистящие и 
шипящие передают 
свистящие и 
дребезжащие звуки 
[Скаличка 1967]. 
Для передачи тихих 
звучаний (шороха, 
шелеста, 
шуршания) подбира
ются звуковые 
комплексы с 
глухими 
согласными, куда 
входит ш, прямо 
воспроизводящий 
шорох 
[Кривощекова-
Гантман 2006]. 
 

 
R 

1) отражение чистого 
диссонанса; 2) дрожащего 
характера артикулятемы; 3) 
горлового характера  

Различные виды 
“дрожания, колебания”; 
“повторяемость, 
возвращение назад”,  

Для передачи 
сильных звучаний 
употребляются  
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Фонемо
тип 

Функция отражения ЗП- и артикуляционно-
символические 

значения  
(по А.Б.Михалеву) 

ЗП-значения  
(по В.Скаличке и 

А.С.Кривощековой
-Гантман) 

 артикулятемы; 4) 
напряженности процесса; 
5) «грубого, резкого» 
характера артикулятемы; 6) 
громкость процесса; 7) 
шумового источника 
говорения; 8) взрывного 
источника говорения; 9) 
скорости говорения; 10) 
напряжения голосовых 
связок при говорении 

“вращательное, круговое 
движение” (что 
смыкается с 
“повторяемостью”) и 
далее “круглое” и 
“движение вообще”; 
энергичная артикуляция 
звука со свойством 
“напряженность”. 

звуковые 
комплексы, 
состоящие из 
звонких согласных, 
с включением 
сонорных звуков 
[Кривощекова-
Гантман 2006]. 

-r- передает 
дребезжащие и 
грубые звуки 
[Скаличка 1967]. 

AFFR 1) аппроксимированное 
отражение удара; 2) 
отражение неудара чисто 
шумового (шума); 3) 
отражение элемента 
чавкающей артикуляции; 
4) среднеязычно-небной 
смычно-щелевой 
артикуляции; 5) участия 
передней части языка; 6) 
напряженности процесса; 
7) шумового источника 
говорения; 8) взрывного 
источника говорения 

 Аффрикаты 
передают 
чавкающие и 
трескучие звуки 
[Скаличка 1967]. 
 

SON NAS 1) отражение тонового 
резонаторного неудара 
(тона); 2) голосового 
источника говорения; 3) 
говорения в нос; 4) участия 
носовой полости 

 “Стонущие” звуки; нос; 
сонорность, длительность 
тонового звучания в 
области носа – 
символизация 
“внутреннего 
местонахождения”. 

 

SON LAT 1) отражение тонового 
неудара (тона); 2) передача 
движения жидкости; 3) 
голосового источника 
говорения; 4) латерального 
элемента артикуляции 

“Жидкость” на 
основании характерного 
жеста языка (лизание, 
лакание); “жидкость” 
символизирует 
“льющийся”, “плавный, 
ровный, гладкий”, 
“липкий”, “скользкий”, 
“легкий” и т. п. 

 

SON LAB 1) отражение тонового 
неудара (тона); 2) 
голосового источника 
говорения; 3) участия 
носовой полости;  
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Фонемо
тип 

Функция отражения ЗП- и артикуляционно-
символические 

значения  
(по А.Б.Михалеву) 

ЗП-значения  
(по В.Скаличке и 

А.С.Кривощековой
-Гантман) 

 4) участия губ в процессе   
VOC 1) отражение тонового 

неудара (тона); 2) передней 
/ задней артикуляции; 3) 
участия голосовых связок; 
4) голосового источника 
говорения 

[i] символизирует 
понятия: «высокий», 
«ближний», «малый», 
«легкости», «веселости» - 
открываются через 
синестизию с «высоким»,  
«остроты», 
«угловатости» и 
«быстроты» – с «малым». 
[a] – “низкого”; 
”дальнего”; “большой”. 
Понятия “тяжесть”, 
“медлительность” 
синестетически связаны с 
“большим”.  
[u], [о]: лабиальные – 
“округлость”; 
“глубокий”. Понятия 
“тяжелый” и “темный” – 
следствие синестезии с 
“глубоким”. 

А-образные (а) 
передает 
отчетливые звуки;  
i-образные (I, е), где 
I передает звуки 
высокого тона; (3) 
u-образные (u, o, ö, 
ü), где u – наиболее 
лабиализованный, 
передающий 
неясные, 
приглушенные 
звуки [Скаличка 
1967]. 

Таблица 8 
 
Анализ функций фонемотипов в сфере акустического денотата показывает, 

что согласные в коми-пермяцком языке имеют от 3 до 10 звукоизобразительных 
функций. Характерно, что со снижением «гласности» снижается и количество 
звукоизобразительных функций: наименьшее количество функций у гласных, 
значительно больше – у сонорных и аффрикат; максимальное число функций – 
у взрывных, фрикативных и вибранта. Очевидно, что это связано как с 
количеством фонем в ряду фонемотипов, так и с количеством оппозиций по 
дифференциальным признакам (глухость – звонкость, твердость – мягкость, 
лабиализованность – нелибиализованность и пр.). Наибольшая 
звукоизобразительная нагрузка в коми-пермяцком языке отмечается у 
аффрикат, вибранта и взрывных (смычных). 

 
Глава V. ГРАММАТИЧЕСКАЯ ФОНОСЕМАНТИКА 

 
1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Грамматическая фоносемантика, развивающаяся на стыке грамматики, 
фонетики и семантики, рассматривает взаимодействие и корреляцию 
фоносемантических и грамматических категорий и постулирует правомерность 
распространения фоносемантических принципов на грамматические объекты 
[Воронин 1982; Петухова 2001; Левицкий 2009а и др.]. Значимость 
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грамматического уровня в ЗИС языка настолько велика, что Я.Малкил 
предлагает термин морфосимволизм в противоположность термину 
фоносимволизм: в первом случае имеется в виду символика грамматических 
форм, а во втором – символика звуков [Malkiel 1994: 207. Цит. по: Левицкий 
2009а: 46].  

Связь смысла и звука исследовали Р.Якобсон, О.Есперсен, Р.Пиаже, 
Д.Фёрс, Д.Болинджер, И.Фонадь, Е.Курилович, Р.У.Уэскотт и многие другие 
лингвисты, в ХХ веке искавшие эту связь в «универсалиях», то есть 
универсальных связях между звуком и смыслом, существующих во всех языках 
(или хотя бы очень многих). Они пытались выявить общечеловеческие 
биологические основания языков, независимые ни от каких грамматических 
правил, изменяющихся в историческом времени и географическом 
пространстве, они искали в звуке глубокие психологические символы, 
связывающие язык и мышление, и обнаружили такую связь. В общем виде 
смысл обнаруженных общностей часто сводится к артикуляторно-акустическим 
закономерностям: «во многих языках есть схожие смысловые различия между 
звуками, в частности, произносимыми с языком вверху и впереди рта в 
сравнении со звуками с языком в нижнем и заднем положении. Верхние 
передние звуки имеют смысловой оттенок здесь и сейчас, соответствуют 
непосредственно-присутствующим объектам и действиям, обращению к себе, 
основным формам слов, инфинитиву и настоящему времени. Нижние задние 
звуки соответствуют удаленным объектам и действиям. Передние звуки, 
отмечал Р.Уэскотт, произносятся с прикрытым ртом, а задние — с открытой 
полостью рта; полость может напоминать человеку о пещере, пространстве и о 
различии концепций здесь-сейчас от далекое-прошлое» [цит. по Прокофьева 
2007].  

Важнейшим направлением развития грамматической фоносемантики 
является установление фоносемантических универсалий.  

 
2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ 

По мнению В.В.Левицкого, вопрос о функционировании звукосимволизма 
в сфере грамматических (деривационных, а, тем более, реляционных) значений 
заслуживает специального изучения. Если в современных и.-е. языках действие 
звукосимволизма в сфере грамматики весьма ограничено, то в языках других 
семей, например, в ряде языков Африки и Азии, как показывают исследования 
русских [Газов-Гинзберг 1974; Журковский 1968; Журинский 1972] и 
зарубежных [Вестерман 1963] исследователей, символизация грамматических 
значений – широко распространённое явление. Возможно, это явление было 
характерно и для и.-е. языков на ранней стадии их развития (достаточно 
вспомнить гипотезу о звукосимволического происхождении и.-е. аблаута, 
высказанную Дж.Орром и Э.Прокошем [Левицкий 2009а: 46]. 

Как фоносемантические универсалии рассматриваются корреляции 
семантической категории множественности (повторности, многократности) 
звука и действия и RL-формантов (форманты с сонантами r, l) [Воронин 1982; 
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Бартко 1999] или редупликации [Газов-Гинзберг 1965; Воронин 1982; Колева-
Златева 2008; Рожанский 2010].  

М.Лауден с помощью статистического анализа обнаружил, что в сильных 
глаголах в германских языках передние гласные чаще встречаются в формах 
настоящего времени, а задние – в формах прошедшего времени. Такое 
распределение гласных коррелирует с обозначением ближнего и дальнего 
дейксиса (ср. рус. здесь-там, нем. hier-dort) [Левицкий 2009а: 46]. Семантика 
«пролонгированности / непролонгированности», «мгновенности / 
немгновенности» действия оказывается связанной с видовременными 
категориями глагола [Воронин 1982]. Как универсальная тенденция 
рассматривается оформление императива в максимально краткой форме и пр. 

По мнению В.В.Левцикого, зависимость между фонетической 
мотивированностью и принадлежностью слова к определённому 
морфологическому подклассу (части речи) изучена ещё недостаточно. Дж.Вейс 
[Weiss 1968] установил, например, что звукосимволические свойства в 
английском языке в большей степени присущи глаголам. Ж.-М.Петерфальви 
[Peterfalvi 1970] не обнаружил существенных различий в степени фонетической 
мотивированности существительных, прилагательных и глаголов во 
французском языке [цит. по: Левицкий 2009а: 104]. По данным 
Л.А. Комарницкой, в английском языке глаголы и прилагательные обладают 
большей фонетической мотивированностью, чем существительные. В немецком 
языке глаголы и прилагательные мотивированы, по данным В.И.Кушнерика, 
меньше, чем существительные. Н.Л.Львова на материале начальных 
звукосочетаний в английском языке установила, что существительные 
мотивированы в большей степени, чем глаголы [Львова 2005]. О.В.Найдеш, 
напротив, выявила, что глаголы и прилагательные в немецком языке содержат 
начальные сочетания фонем намного чаще, чем существительные [Найдеш 
2008]. Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, что принадлежность слова 
к тому или иному грамматическому разряду не относится к релевантным 
признакам, определяющим степень фоносемантичности слова. Этот признак 
носит, по-видимому, вторичный характер и сопряжён с семантическим 
статусом слова [Левицкий 2009а: 104]. 

В число проблем фоносемантики входит и вопрос о словообразовательной 
продуктивности звукоизобразительной лексики, а также проблема 
денатурализации языкового знака в ходе морфологического словообразования и 
конверсии.  

Большинство исследований, так или иначе связанных со 
звукоизобразительной лексикой, обращается, прежде всего, к изучению 
словообразовательного потенциала звукоподражательных слов [Германович 
1961; Карпухин 1979; Кривощекова-Гантаман 1962, 1964; Юсип-Якимович 
2006; Суббота 2009; Хабибуллина 2003; Филимоненко 2008 и др.], что, 
впрочем, мало проясняет природу грамматического звукосимволизма. 

Однако анализ действия механизмов морфологического и конверсионного 
словообразования, а также анализ его результатов позволяет сделать вывод о 
том, что в процессе данных видов словообразования примарная фонетическая 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 185

мотивированность практически никогда не исчезает полностью. Наиболее ярко 
отприродная связь между звуковой стороной слова и его значением выступает в 
результате редупликации и конверсии. Примарная мотивированность также 
прослеживается в словосложении и аффиксации [Петухова 2001]. 

При исследовании фоносемантических аспектов грамматики следует 
учитывать отдельные грамматические закономерности того или иного языка. 
Так, В.В.Левицкий замечает, что «было бы, например, нелепо исследовать 
символические свойства немецкого звука [à], а тем более, делать заключения о 
бóльших символических свойствах немецкого глагола по сравнению с 
немецким существительным на том основании, что в словах-глаголах звук [à] 
встречается чаще (пусть даже существенно чаще), чем в словах-
существительных. Сама постановка задачи в данном случае неверна, т.к. звук 
[à] будет встречаться заведомо чаще в глаголах, ибо этот звук является 
составной частью немецких глагольных префиксов be-, ge-, ver- и т.д. и 
немецкого суффикса инфинитива -en [Левицкий 2009а: 103]. 

Звукосимволизм в грамматике и словообразовании коми-пермяцкого языка 
отчетливо проявляется в явлениях аффиксации, редупликации и повтора, 
конверсии и словосложения. Следует сказать, что исследования по грамматике 
и исторической грамматике в финно-угроведении дают весьма ценную 
информацию для грамматической фоносемантики. 

 
3. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ СЛОВ И ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

А.С.Кривощекова-Гантман выделяет следующие структурные типы коми-
пермяцких слов (табл. 9). 

 
Структурные типы слов Способ образования  Иллюстрации  

Корневое слово  непроизводное слово  пу ‘дерево’, зон ‘сын’  
Производное слово  суффиксация  пу-овöй ‘деревянный’,  

зон-у ‘сыночек’  
Сложное слово  сложение самостоятельных 

слов (основ)  
синва ‘глаз-вода’, в 
значении ‘слеза’  

Парное слово  соединение двух слов  сьöд-лöз ‘тёмно-
синий’ 

Таблица 9  
 
Однако за пределами данной типологии остаются изобразительные слова. 

Существование изобразительных слов в соответствии с фоносемантическим 
законом кросс-уровневой контактности подчеркивает маргинальный статус 
изобразительных слов как структурной единицы, о чем свидетельствуют 
колебания Д.В.Бубриха и А.С.Кривощековой-Гантман в определении их 
грамматического статуса [Бубрих 1949; Кривощекова-Гантман 2006, I]. 

Расширим данную типологию, включив в нее фоносемантические 
маргиналии (изобразительные слова) и звукоизобразительные слова 
(производные от изобразительных слов), а также соотнесем структурные типы 
слов с характером звукоизобразительности и степени утраты / сохранности 
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примарной мотивированности (табл. 10). Подчеркнем, что данная типология 
актуализирует фоносемантический, а не грамматический потенциал 
исследуемых единиц. В выделенных разрядах слов учитываются: (1) слова с 
прозрачной (сохранившаяся примарная мотивированность) и затемненной 
(утраченная примарная мотивированность) внутренней формой; (2) характер 
звукоизобразительности (ономатопеи и звукосимволические слова); (3) 
полноценные лексемы и фоносемантические маргиналии.  

 
Примарная мотивированность Характер ЗИ Структу

рные 
типы 
слов 

утраченная  сохранившаяся ЗП ЗС 

Корневое 
(непроиз
в.) слов 

пу ‘дерево’  
зон ‘сын’ 
ва ‘вода’ 
сой ‘сестра’ 
пон ‘собака’ 
би ‘огонь’ 

кага ‘ребёнок’ 
кок ‘нога’ 

кань ‘кошка’ Требуется 
этимолог. 
анализ 

Произво
дное 
слово 

(суффикс
ация) 

пуовöй 
‘деревянный’  
зону ‘сыночек’ 
кывзыны 
‘слушать’ 
керны ‘делать’ 
видзны 
‘держать’ мунны 
‘идти’ 

больгыны 
‘журчать’ 
нявзыны 
‘мяукать’ 
баксыны 
‘мычать’ 

кычан 
(<кыч-кыч) 
‘щенок’ 
шушкыны 
‘шептать’ 

Требуется 
этимолог. 
анализ 

Сложные 
слова 

(сложени
е самост. 

слов 
(основ) 

синлыс (син 
‘глаз’ + лыс 
‘хвоя’) ‘ресница’  
сьöдсинкыма  
(сьöд ‘чёрный’ + 
син ‘глаз’ + 
кыма с затемн.  
знач.) 
‘чернобровый’ 
тымус (ты 
‘лёгкие’ + мус 
‘печень’) 
‘внутренности’ 

аймам (ай ‘отец’ 
+ мам ‘мать’) 
‘родители’  
 

гичпинь 
(ЗП гич+ пинь 
‘зуб’) 
‘молочный зуб’  

Требуется 
этимолог. 
анализ 

Парные 
слова 

(соедине
ние двух 

слов) 

шаритны-
кошшыны 
(шарить-искать)  
чискыны-
сотчыны 
(тлеть-гореть) 
инька-нывка 
(женщина-
девушка)  

рявзыны-
горöтлыны 
(рявкать-кричать) 
‘сильно кричать’ 
ужгыны-
пöльтны 
(выть-дуть) ‘сильно 
дуть’ (о ветре) 
тякöтны-  

боткыны-
видчыны 
‘ворчать-
ругаться’  
тшынйыны-
куритны 
(дымить-
курить) 
эргыны- 

путриктыны-
кайны 
‘быстро расти 
(о траве)’ 
таравны-
усьны 
(покатиться-
упасть) ‘упасть 
кубарем’   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 187

Примарная мотивированность Характер ЗИ Структу
рные 
типы 
слов 

утраченная  сохранившаяся ЗП ЗС 

 ‘женщины’ 
сийöс-сермöт 
(хомут-
узда) ‘сбруя’ 
йöрнöс-вешьян 
(сорочка-
кальсоны) 
‘мужское белье’ 
сьöд-лöз 
‘тёмно-синий’ 
сьöрсöн-
бöрсьöн 

‘друг за другом’ 

керавны 
(тякать-рубить) 
‘рубить’ 
тёпöтны-виявны 
(капать-течь) ‘течь 
медленно’  
чупкыны-
нимавны 
(чмокать-сосать) 
‘сосать чмокая’  
няжгыны-
курччöвтны 
(хрустнуть-
раскусить) 
‘раскусить с 
хрустом’ 

видчыны 
(ворчать-
ругаться) 
‘ругаться 
подобно 
ворчанию 
собаки’  
шваткыны-
кыйны 
(стучать-
плести) ‘плести 
лапти’ 

вуграсьны-
мунны 
(удить-идти) 
‘идти 
покачиваясь’  
кайны-
лэдзчыны 
(подниматься-
спускаться) 
‘ходить вверх-
вниз’ 

ЗИ-слова 
(произво
дные от 
изобраз. 

слов) 

- пиксыны 
‘пикать’  
карзыны 
‘каркать’  

пишкыны 
‘сопеть’  
гымгыны 
‘ударить’  

дзигавны 
‘упасть’ 
ньылавны 
‘глотать’ 

Изобрази
тель- 
ные 

слова 
(ФС-

маргинал
ии) 

- корс-корс ‘храп’ 
гыж-гыж ‘звуки 
царапания, 
чесания’ 

шу-шу-шу 
‘шушуканье’  
кыш-паш 
‘шуршание 
листьев, тихая 
игра детей’ 
 

курни-верни  
‘небрежное 
действие’ 
сунбан-
сунбан  
‘покачивание, 
запинание, 
шатание’ 

Таблица 10 
 
Из таблицы 10 видно, что наименьшая сохранность примарной 

мотивированности характерна для корневых, производных и сложных слов, 
которые требуют специального этимологического фоносемантического 
анализа. У многих парных слов (прежде всего глаголов) даже без специального 
анализа очевидна фонетическая мотивированность. Изобразительные слова и 
производные от изобразительных слов всегда примарно мотивированы, 
утраченная звукоизобразительная мотивация связана лишь с исчезнувшими из 
языка корневыми словами, значения которых могли бы сохранить 
звукоизобразительный мотив номинации.    

В коми-пермяцкой научной литературе звукоизобразительные слова 
рассматриваются обычно в разделе междометий, где выделяются междометия 
(эмоциональные и сигнальные); изобразительные слова (звукоподражания и 
звукосимволические слова); лексические аттрактанты и репелленты (слова 
клича и отгона животных и птиц) [Коми-пермяцкий … 1962: 317-333], – все они 
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в коми-пермистике объединены общим термином изобразительные слова.  
Представляется, что необходимо разграничивать эти разряды слов на основе 
специфики их звукоизобразительных свойств. 

 
4. АФФИКСАЦИЯ И ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

Роль звукоизобразительности очевидна, например, в хорошо известном 
факте звукосимволической функции уменьшительных суффиксов [Воронин 
1982] и др. Грамматическая семантика финно-угорских аффиксов и 
аффиксоидов рассмотрена весьма скрупулезно практически во всех языках, 
поэтому отметим лишь наиболее очевидные звукоизобразительные аффксы 
коми-пермяцкого языка. 

Еще Э.Сэпир различал экспрессивный и референциальный звуковой 
символизм. По данным В.В.Левицкого, действие звукосимволизма 
распространяется в первую очередь как раз на сферу сенсорных и 
эмоционально-оценочных явлений. Поэтому, если аффиксальная семантика и 
оказывает влияние на функционирование звукового символизма, то в расчёт 
могут быть приняты прежде всего аффиксы с эмоционально-оценочным (типа 
русск. -ик в стол-ик), а не «референциальным» значением (типа русск. -тель в 
слове учи-тель). Число эмоционально-оценочных аффиксов в языках, где 
развита аффиксация, сравнительно невелико [Левицкий 2009а: 46]. 

Однако в коми-пермяцком языке «производные слова от изобразительных 
корней образуются с помощью таких формантов, которые не встречаются с 
неизобразительными словами: -кы-: пишкыны ‘сопеть’ (от пиш), -гы-: 
гымгыны ‘ударить’ (от гым), -сы-: пиксыны ‘пикать’ (от пик), -зы-: 
карзыны ‘каркать’ (от кар)» [Кривощекова-Гантман 2006: 55]. Таким 
образом, указанные суффиксы уже маркированы как относящиеся к 
звукоизобразительной семантике.  

Так или иначе, необходимо было бы провести статистическое 
обследование звукового состава аффиксов в и.-е. и других языках с целью 
выявления звуко-семантических связей в сфере грамматики. Проведённое 
В.В.Левицким предварительное исследование 23 языков различного строя 
[Левицкий 1969] показало, что в обозначениях понятия «маленький» звук /i/ 
встречается не только в корне слов, но и в суффиксах. Случайно ли этот звук 
широко распределён в уменьшительно-ласкательных формах европейских имён 
собственных (типа Tony, Lilly, Dicky)? [Левицкий 2009а: 46]. Ср. в к.-п. 
ласкательные и сочувствующие («жалетельные») коннотации имен 
собственных – суффикс -иньöй: Маришиньöй, Степанiньöй.  

Однако действие звукосимволизма не ограничивается сферой суффиксов. 
Так, А.М.Газов-Гинзберг доказал безусловную мотивированность 
прасемитской флексии [Газов-Гинзберг 1974]. 

Формально-семантическую сторону изобразительных слов исследовал 
Д.В.Бубрих, выделив такую особенность, как переход полнозначных глаголов, 
«которые поблекнув в своем лексическом содержании, приобрели характер 
просто «держателей» изобразительных слов, а далее и суффиксов, придающих 
изобразительным словам определенное оформление»: -кывны («-слышаться») – 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 189

длительность звучания (вазакывны «трещать»); -видзны («-видеться») – 
«передают схватываемое зрением состояние» (зымвидзны «выглядеть тяжелой 
громадой»); -мунны («пойти») – мгновенность звучания или «звучащего» 
действия (бавмунны «шатнуться»); -керны («-сделать») – звучание или 
движение при воздействии на предмет (лайккерны «шатнуть»). 

Форманты -кы- / -гы- (после звонких) и -сы-/-зы- (после глухих) также 
передают длительность звучания (дзазГЫны = дзазаКЫВНЫ «потрескивать»;   
кокСЫны «кудахтать») [Бубрих 1948: 85, 86].  

Ср. в коми-пермяцком языке суффикс -керны весьма продуктивен для 
выражения оттенка длительности действия: баитöв-керны ‘говорить долго’, 
гижöв-керны ‘писать долго’, уджалöв-керны ‘работать долго’. 

Как в коми-пермяцком, так и в коми-зырянском языках суффикс -керны 
может расширять значение словообразующего глагола в форме инфинитива, 
обозначая сопутствующее действие: к.-п. баитны-керны ‘поговорить и еще 
что-либо поделать, поговорить и прочее’, шоччисыны-керны ‘отдохнуть и 
прочее’, чышкисьны-керны ‘подмести и прочее’; в к.-з. пывсьыны-керны 
‘попариться и прочее’, шойччыны-керны ‘отдохнуть и прочее’ [Кривощекова-
Гантман 2006: 96 и след.]. 

На наш взгляд, слово керны изначально звукоизобразительное. Ср. керны 
«делать, сделать» (основное значение), побочные значения: «потрошить (о 
рыбе)», «дергать (лен, коноплю)», убирать «(об огородных культурах)». 
Этимология неясна. Может быть, к керны «потрошить (рыбу)» сопоставимо с 
керавны «рубить», удм. кораны «рубить» (< общеп. *ker- «рубить»), мар. кыраш 
«колотить, стучать»,  эрз. керямс «рубить» [КЭСКЯ 1999: 121-122]. 

Основа кер- относится к фоносемантическому классу фреквентативов, 
которые обозначают очень быстрые последовательности (серии) ударов 
(импульсов), где каждый удар уже почти не ощущается отдельно, но полного 
слияния последовательности ударов в единое звучание еще нет. Быстрое 
чередование ударов вызывает повышенное раздражение слуха. Такие 
последовательности ударов ощущаются как диссонансы. Основной элемент 
фреквентативов – вибрант [Воронин 1982]. Ср. звукосимволизм /r/ у Платона – 
движение; дрожание, пролом (битье, ломание); у М.Граммона – шероховатость, 
горечь, грубость, дрожание. Вибрант [R] («лингвальный», по Жеблену) имеет 
чрезвычайно широкие звукоподражательные возможности в изображении 
длительных дрожащих шумов («континуантов»); колебательные движения 
языка изображают различные виды «дрожания, колебания»; одна из основных 
черт процесса колебания – многократное возвращение в первоначальное 
положение, т.е. «повторяемость, возвращение назад», что явилось одной из 
символических функций [R]; с другой стороны, дрожание очень напоминает 
катание языка по небу (ср. во фр. яз. R - roulant – «катающееся», раскатистое R) 
– отсюда возможность обозначать через него «вращательное, круговое 
движение» (что смыкается с «повторяемостью») [Михалев 1995]. По данным 
В.В.Левицкого, и.-е. расширитель /r/ обладал значениями «дробить», 
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«разъединять», «быстрое, резкое движение», «звучание», «хватательное 
движение» [Левицкий 2009а: 137]. 

Акустико-артикуляционная природа корня кер- обусловливает оттенки 
значения «длительность» и «сопутствующее действие» ударной природы 
производимого действия. Обобщенная семантика слов с –керны – 
«производить звук + производить звук ударной природы». 

Подобная семантика дублирования семы «звук» очевидна, например, в 
кызымском диалекте коми. В устной речи казымских коми изобразительные 
глаголы употребляются довольно широко и образуются в основном с помощью 
суффиксоидов -кыыны («раздаваться, звучать») и -вартны («молотить», в 
диалектах «ударить, бить» < общеп. vår- «бить, разрушать, разорять») [КЭСКЯ 
1999: 47]. «Суффиксоид -кыыны `раздаваться` является наиболее 
распространенным из используемых для образования изобразительных 
глаголов; согласная в изобразительной основе обычно между двумя гласными 
удваивается, например: dad’  ћ+rjad m+jke girrak+le  (9) `В ящике нарты что-то 
гремит`. В говоре активно употребляются глаголы, образованные с помощью 
суффиксоида -вартны, например: vojnas kud’ s’arvartis /  pooz’i daћe (7)` Ночью 
как громыхнуло, даже испугалась`. Слово вартны в казымском говоре является 
архаизмом и встречается лишь в качестве суффиксоида» [Суббота 2009: 18]. 
Здесь та же обобщенная семантика – «производить звук + производить звук 
ударной природы». 

В целом пермских языках находит подтверждение фоносемантическая 
универсалия: семантическая категория множественности (повторности, 
многократности) звука и действия часто связана с RL-формантами (форманты с 
сонантами r, l) [Воронин 1982] и редупликацией. В коми-пермяцком языке 
очевидна связь семантики множественности с R-формантом, однако здесь 
также следует привлечь материал по пермским языкам, связанный, например, в 
коми-пермяцком с эловыми и вэовыми диалектами и пр.  

В коми-пермяцком языке можно выделить следующие аффиксы, несущие 
звукосимволическую нагрузку. Видовые противопоставления в коми-
пермяцком языке, которые заключаются главным образом в выражении 
характера протекания действия, осуществляются словообразовательными 
суффиксами, наиболее продуктивные из которых достигли универсальности 
маркеров категории вида. Таковы -ышт (уменьшительность), -л-, -ыв- 
(однократность), -лывл-, -авл-, -ывл-, -лыв- (многократность), -нит-, 
-öвт-, -öст- (мгновенность).  На словообразовательном уровне 
употребляются менее универсальные: -ав-, -ыв-, -ась- (длительность), -
зь-, -сь-, -м- (начинательность), -сь- (законченность) [Баталова 1993]. 

Здесь требуется некоторое уточнение. Если один и тот же суффикс несет не 
просто различную, но и противоположную семантику (к.-п. -сь- 
начинательность и законченность), то говорить о звукосимволизме едва ли 
возможно.  

Полисемантичность суффиксов характерны и для других финно-угорских 
языков. Так, Л.П.Васикова рассматривает полисемантические суффиксы 
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глагола марийского языка (-ал/и-, -ылт-, -ал-, -ыл-, -ышт-, -ешт-, -ыкт-, -л-) и 
отмечает, что наряду с залоговыми, видовыми значениями для них характерны 
значения субъективной оценки. Конкретное значение многозначных суффиксов 
выявляется в контексте. Автор отмечает также проблемы переводимости 
многозначных суффиксов: так,  при переводе суффиксы -алт-, -ал- теряют 
одобрительно-ласкательное, а суффикс -ылт- уничижительно-
пренебрежительное значения, суффикса -ышт- со значением неодобрения не 
поддается переводу [Васикова 1973]. На наш взгляд, аффиксы различной (в том 
числе противоположной) семантики в одной форме являются остатками 
архаичной речи, которая отличается синкретизмом и амбивалнтностью 
семантики.   

Возможно, что коми-пермяцкие суффиксы с семантикой многократности 
являются вариантами сложения суффиксов с семантикой однократности: л 
(однократность) + ыв (однократность) + л (однократность) = лывл 
(многократность); ыв (однократность) + л (однократность)  = ывл 
(многократность) и т.п. В этом контексте интересна интерпретация Я.Малкила 
процедуры редупликации при образовании форм прошедшего времени у 
некоторых латинских глаголов: cado / cecidi, curro / cucurri dico / didici, pello / 
pepuli (ср. ит. do / dedi, sto / stetti). Его гипотеза заключается в том, что 
редупликация отражает здесь специфическое примитивное представление о 
временном процессе, в котором настоящее – это маленький отрезок времени, а 
прошлое – ретроспективная сумма таких отрезков [Михалев 1995]. 

Значения мгновенности и уменьшительности суффиксов могут быть 
мотивированы глухим взрывным /т/, который ограничивает («отсекает», 
«преграждает») движение, пространство, объем и пр. Ср. данные А.Б.Михалева: 
«Дентальные [D / T]: образуемые отталкиванием языка от зубов, символически 
указывает на «твердость»; сами зубы представляются как «преграда», а 
последующий энергичный выход воздуха как «протыкание» преграды; 
звукоподражание коротким глухим шумам («инстантам»); сильное напряжение, 
с которым произносятся эти звуки устанавливает ассоциацию с понятиями 
«напряжение» и «давление» [Михалев 1995]. 

Выражение семантики диминутивности (уменьшительности, малости, 
незначительности) в коми-пермяцком языке – суффиксы -ыник, -ик, -инь-, -
тор-, -ок (-ёк), -пи (-пиян).  

По данным В.В.Левицкого, понятие «маленький» связано с акустическими 
признаками передний ряд, верхний подъём, глухость, сонорность, палатали-
зованность [Левицкий 2009а: 66].  

Для коми-пермяцких уменьшительных суффиксов характерны гласные 
верхнего (и, ы) и среднего (о) подъёма, т.е. ряд гласных нерелевантен; глухие 
(к, т, п) и сонорные (р) согласные. Палатальность является специфическим 
признаком коми-пермяцких согласных, поскольку в коми-пермяцком языке 
мягкую пару имеют только зубные и некоторые альвеолярные согласные. 
Следовательно, в данных суффиксах /к/, /т/, /п/ и /р/ (вибрант имеет 
палатальную пару по русскому типу только в заимствованиях) не имеют 
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мягкости, что говорит о нерелевантности признаков палатальности согласных и 
ряда гласных для символизации малости в коми-пермяцких суффиксах. 

Суффиксы -ок (-ёк) образуют существительные с уменьшительным 
значением: ваок ‘водичка’ (от ва ‘вода’), туёк ‘дорожка’ (от туй ‘дорога’), 
канёк ‘котёнок’ (от кань ‘кошка’). Суффиксы -ыник, -ик образуют 
прилагательные с уменьшительным значением: кöс, кöсыник ‘сухой, 
сухонький’, шоч, шочыник ‘редкий, реденький’, том, томыник ‘молодой, 
молоденький’, векнит, векнитик ‘узкий, узенький’, умöль, умöлик 
‘плохой, плохонький’. 

Суффикс -кодь образует прилагательные, обозначающие недостаток 
качества, наличие качества лишь в той мере, чтобы лишь чуть-чуть походить на 
то качество, которое выражено производящим прилагательным: гöрд, 
гöрдкодь ‘красный, красноватый’, виль, вилькодь ‘новый, нововатый’. 

Суффикс -инь- в сопровождении с -öй (-иньöй), представляющим 
собой, по-видимому, показатель звательного падежа, употребляется только в к.-
п. языке, где образует уменьшительно-ласкательные имена существительные: 
маминьöй ‘мамонька’, сойиньöй ‘сестричка’, нылiньöй ‘доченька’, 
ыбиньöй ‘полюшко’ и т. д. К.-п. -иньöй в к.-з. соответствует -анöй: ныланöй 
‘девонька’, пианöй ‘сыночек’, зонманöй ‘парнишечка’. Суффикс -анöй 
представлен также в к.-яз. наречии: муанöй ‘землюшка’ [Кривощекова-Гантман 
2006].  

Б.А.Серебренников в суффиксе -иньöй видит «нагромождение четырех 
уменьшительных суффиксов: -и, -н', -ö, -j», а в суффиксе -анöй часть -ан 
возводит к прауральскому суффиксу отыменных существительных -n, ср. фин. 
pähkinä ‘орех’, морд. kudyne ‘домик’, хант. tormen ‘божок’ и т. д. 
[Серебренников 1963: 149, 142].  

По мнению А.С.Кривощековой-Гантман, в основе этих суффиксов слово 
ань (инь) ‘женщина’. К такому предположению склоняет совпадение значения 
ань, инь в разных коми языках и диалектах, а также сходство внешнего облика 
суффиксов с соответствующими самостоятельными словами языка или 
диалекта, в котором бытует тот или иной суффикс. Так, в к.-з. и к.-яз. ань 
‘женщина’ дало суффикс -анöй, в к.-п. инь ‘жена’ дало суффикс –иньöй 
[Кривощекова-Гантман 2006]. 

В ходе экспериментов Э.Сепира были получены данные, «закрепляющие» 
за [i] обозначение малого, за [а] – большого. С.Ньюмен продолжил 
исследования Э. Сепира и сделал важный вывод о том, что оценка звуков 
испытуемыми связана с физическими (акустико-артикуляционными) 
характеристиками этих звуков. Согласно референтной теории Р.Брауна, в 
основе звукосимволизма лежит опыт, накопленный человеком в процессе 
практической деятельности. Человек замечает, что большие предметы издают 
низкие и грубые звуки, а маленькие предметы – приятные и высокие, поэтому 
испытуемые в ходе эксперимента связывают высокие звуки с чем-то 
маленьким, а низкие – с чем-то большим [Brown 1958, 1959. Цит. по 
Прокофьева 2008].  
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Ср. звукосимволизм /i/ у Платона – легкость, движение; у М.Граммона – 
острота, угловатость, освещенность, малость, легкость, быстрота, резвость; 
веселость, близость, направленность вверх, острота ума; у А.Б.Михалева – 
«высокий» (жестовый аспект: верний подъем), «ближний» (жестовый аспект: 
передний ряд, т. е. близко от выхода звука), «малый» (жестовый аспект: узкий 
(малый)), «легкости», «веселости» – открываются через синестизию с 
«высоким», а «остроты», «угловатости» и «быстроты» – с «малым» [Михалев 
1995].  

Ср. к.-п. трин-бран — тринöтны, бранöтны «звенеть» с оттенками 
значений, зависящих от высоты гласного (тринöтны обозначает более 
высокий звон, а бранöтны — более низкий звон). 

С другой стороны, согласно концепции «обратной связи» И.Тэйлор, 
звукосимволизм носит не универсальный, а национальный, специфический 
характер. Так, [t] в английском языке оценивается как связанный с чем-то 
маленьким, а в корейском – с большим. В основе звукосимволизма лежит 
приобретенный в процессе обучения языку речевой навык, закрепивший 
ассоциацию между определенными звуковыми и семантическими единицами. 
Соответственно, чем теснее генетическая связь между языками, тем в большей 
степени должны совпадать их звукосимволические свойства, и, наоборот 
[Taylor 1961. Цит. по Прокофьева 2008: 63].  

В большинстве славянских языков понятие маленький обозначается 
словами, содержащими гласный [а], в то время как испытуемые, говорящие на 
русском и украинском языках, оценивают звук [а] как большой, а звук [и] как 
маленький [Левицкий 1998: 11; Прокофьева 2008: 61]. 

На наш взгляд, различные этимологические версии и звукосимволические 
концепции не отвергают семантику «малости» рассматриваемых коми-
пермяцких суффиксов, которая, вероятно, может быть связана не только с 
«узким и высоким» [i], но и с палатальностью (ср., например, уменьшительный 
суффикс -н'-). Кроме того, следует более тщательно проследить становление 
суффиксов в диахронии. 

Так, в и.-е. языках О.Есперсен [Jespersen 1933: 285-286] и Дж.Орр [Orr 
1944: 4], а затем Ст.Ульман [Ullmann 1964: 81-92] поставили вопрос о влиянии 
звукового символизма на жизнеспособность слова и на аномалии в действии 
фонетических законов. Дж.Орр, в частности, обратил внимание на то, что лат. 
parvus, звучание которого, включающее /а/, противоречило значению «малый», 
было заменено в романских языках другими словами, включавшими в своё 
звучание /i/: рум. mic, ит. рiccolo, фр. рetit. В.Пизани [Пизани 1956: 81] заметил, 
что символические свойства звуков могут оказать влияние на аномальное 
изменение звуковой оболочки слова в процессе развития языка. Так, да. micel 
приобрело в современном английском языке форму much (с /Λ/, а не /i/), т.к. 
звук /i/ с его символическим значением «маленький» явно противоречит 
значеню англ. much «много, большой» [цит. по: Левицкий 2009а: 124-125].  

В этом контексте гипотеза А.С.Кривощековой-Гантман об общей основе 
(слово ань (инь) ‘женщина’) суффиксов к.-з. и к.-яз. -анöй, в к.-п. –иньöй 
выглядит вполне убедительной. 
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Суффикс -тор в значении уменьшительности особенно продуктивен в 
коми-зырянском языке: керкатор ‘домик’, мыльктор ‘холмик’, йöвтор 
‘молочко’. В коми-пермяцком языке встречается гораздо реже: тöвтор 
‘ветерок’, кымöртор ‘облачко’, бедьтор ‘палочка’. Значение 
уменьшительности здесь развилось из конкретно-лексического ‘часть, кусок, 
отрезок, лоскуток’ [Кривощекова-Гантман 2006]. В русском, французском, 
английском и арабском языках также «одним из специфических признаков-
оснований объектного сходства выступает «частичность», нередко 
коннотирующая значение «малости»: щепка – осколок – обломок; кусок – часть 
– сторона – бок; порция – доля – добыча и т.п.» [Михалев 1995]. 

В коми-пермяцком языке фонетические свойства корня и непродуктивных 
суффиксов отличаются от свойств словоизменительных, 
формообразовательных и продуктивных словообразовательных суффиксов: в 
корневой морфеме встречаются все гласные,  а в продуктивных суффиксах 
ограничены в употреблении звуки: е только в суффиксах мн. ч.  -эз (-ез); u и о 
только в суффиксах с уменьшительным значением: каг-у ‘дитятко’, тор-ок 
‘частичка’, мöс-ок ‘коровушка’ и т.д. [Баталова 1993]. 

Выражение семантики аугментативности (увеличения интенсивности), 
преобладания, доминирования, избыточности в коми-пермяцком языке – 
суффиксы -öв, -вевья, приставка мед-. 

По данным В.В.Левицкого, понятие «большой» связано с акустическими 
признаками нижний подъём, задний ряд, звонкость, вибрантность, велярность 
[Левицкий 2009а: 66]. В коми-пермяцких суффиксах «большести» нерелеванты 
признаки нижний подъём, задний ряд гласных и вибрантность и велярность 
согласных, но коррелируют с и.-е. языками признак звонкости (в, м, д) 
согласных.  

Суффикс -öв образует прилагательные, обозначающие избыток качества, 
наличие качества в большей, чем нужно, степени: гöрд, гöрдöв ‘красный, 
чересчур красный’, ыджыт, ыджытöв ‘большой, чересчур большой’, том, 
томöв ‘молодой, чересчур молодой’, дуб, дубöв ‘пресный, чересчур 
пресный’.  

Суффикс -вевья образует прилагательные, обозначающие преобладание 
признака, выраженного в производящем прилагательном: гöрдвевья 
‘преимущественно красный’, сьöдвевья ‘преимущественно чёрный’ прочее’. 
Суффикс -вевья, по-видимому, генетически связан с прилагательным вевья, 
сохранившимся в коми-зырянском языке: сю вевья нянь ‘хлеб с преобладанием 
ржи’, лыа вевья му ‘супесчаная земля’, гöрд вевья дöра ‘холст с преобладанием 
красного цвета’. Превращение вевья в суффикс в коми-пермяцком языке 
ограничило сферу его употребления. В настоящее время вевья может 
образовывать имена прилагательные чаще всего от прилагательных же и очень 
редко от имен существительных со значением чрезмерного признака: 
моросвевья ‘грудастый’, кынöмвевья ‘брюхастый’ [Кривощекова-Гантман 
2006: 24]. 
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К приставкам в звукосимволической функции можно отнести мед. 
«Прилагательные в превосходной степени означают самую высокую степень 
качества и образуются с помощью слова мед, которое в этом значении 
является приставкой: медсьöд ‘самый чёрный’, медбур ‘наилучший’, 
медчочком ‘наибелейший’. Однако между мед и прилагательным могут 
вставляться частицы, не изменяя значения превосходной степени 
прилагательного: Эстöн Иньваыс мед ни пыдын ‘Здесь Иньва самая глубокая’ 
[Там же]. Ср. звукосимволизм /е/ у Платона – величина (большая).  

Семантика мгновенности – суффикс -нит (< рус. -нуть) со значением 
мгновенности действия: югнитны ‘блеснуть’, гымнитны ‘грохнуть’. 

Пейоративная семантика – суффикс -жуг. Ср. во всех пермских языках 
глагол жуг- ‘сломать, разбить, разрушить’, а также удм. жуг-жаг ‘отбросы, 
сор, мусор’, к.-з. жуг ‘полова, мякина’, к.-п. жуг ‘полова, мякина, разбитая при 
молотьбе солома, отбросы’, к.-яз. жуг ‘обломок, крошка’: пис жуг ‘обломок 
дров’, н'ан' жуг ‘крошка хлеба’. Приведенные примеры дают основание 
предположить, что в древнепермском языке было имя жуг со значением ‘нечто 
разбитое, развалившееся, негодное для употребления, обломок, крошка, 
отбросы’. Ближе всего к этому значению современное к.-яз. жуг. Из древнего 
слова жуг суффикс развился только в коми-пермяцком языке, где он образует 
имена существительные с пренебрежительным значением и отличается 
высокой продуктивностью: керкужуг ‘домишко’ (керку ‘дом’), песжуг 
‘полешко’ (пес ‘полено’), мортжуг ‘человечишко’ (морт ‘человек’), 
начальникжуг ‘начальничишко’ и т.д. Таким образом, значение 
пренебрежительности у коми-пермяков связывалось с конкретным 
представлением о разбитом, развалившемся, обломках, негодным для 
употребления, отбросах [Ботева 1962: 30; Кривощекова-Гантман 2006: 92]. 

Суффикс -шой (ср. к.-з. и к.-п. шой ‘труп, падаль’, удм. шой ‘труп, 
падаль’). В значении суффикса встречается только в коми-зырянском языке. 
Образует формы имен существительных с пренебрежительным значением, 
например: керкашой ‘избенка’ (керка ‘дом’), вöвшой ‘лошаденка’ (вöв 
‘лошадь’), пасьшой ‘шубенка’ (пась ‘шуба’). В некоторых говорах коми языка 
(в верхнесысольском и лузско-летском) встречается суффикс -шöн, 
соответствующий по значению коми-литературному -шой, например: керкашöн 
‘избенка’, мöсшöн ‘коровенка’, паськöмшöн ‘одежонка’. По своему 
происхождению суффикс -шöн связан с самостоятельным словом шöн ‘падаль, 
вонь, зловоние’. Однако процесс грамматикализации в пермских языках 
представлен значительно шире. Не только суффиксы, но и служебные слова и 
окончания могут восходить к знаменательным словам [Кривощекова-Гантман 
2006: 96].  

По данным А.Б.Михалева, во многих языках ненависть и агрессивность, 
характеризующиеся сжимающейся, напряженной, спазмодической мимикой, 
«переводятся» на речевой уровень, в котором преобладают «твердые» звуки, 
такие как глухие смычные и сочетания [sp], [st], [sk] и т.п. [Михалев 1995]. По 
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данным В.В.Левицкого, понятие «плохой» связано с акустическим признаком 
глухости [Левицкий 2009а: 66]. 

Фонемный анализ презрительно-уничижительной лексики английского 
языка, проведенный Р.Вескоттом [Wescott 1971], выявил преобладание 
лабиальных и велярных (заднеязычных) согласных в означающих данного 
пласта понятий. С.В.Воронин убедительно аргументирует лабиальный способ 
выражения уничижительных значений артикуляторными движениями лица, 
сопровождающими эмоцию презрения: «Презрение в значительной степени 
выражается посредством движения мышц, окружающих губы (рот) и нос, при 
этом выпячивается, оттопыривается нижняя губа и оттягивается верхняя губа 
(обнажая клык с одной стороны лица), нос поднимается кверху» [Воронин 
1982: 94-95]. В свое время Ш.Нодье аналогичным образом объяснял 
символическую значимость [N] как звука отрицания, что берет начало в эмоции 
отвращения. Присутствие велярных в этом разряде лексики можно также 
толковать через эмоцию отвращения, где заднеязычные указывают на место 
образования тошнотворного рефлекса [Михалев 1995].  

В пейоративных суффиксах коми-пермяцкого и коми-зырянского языков 
также отмечается наличие лабиальных (жУг, шОй, шÖн), заднеязычных (жуГ) 
и носового (шоН). Таким образом, акустические признаки глухости, 
лабиальности и велярности согласных являются релевантными для коми-
пермяцких пейоративов. 

Ср. также лабиальные и заднеязычные в пейоративах пермских языков: к.-
з. бöбöв, к.-п. бöб «глупый, придурковатый», чуня «ни рыба ни мясо»; чемёр 
«головная боль» удм. кыль «болеснь (всякая)», к.-п. кулöм «смерть», удм. 
кулыны «умереть». Номинация нечистой силы: к.-з. куль, к.-п. куль, 
кулюшун, чомор, кульпель, кулютун, боболь и др. Ср. также в рус. в 
номинации и в имитации речи нечистой силы активизируются периферийные 
участки речевого аппарата обилие заднеязычных согласных (к, г, х) и 
непередних гласных (о, у, ы) [Журавлев 2004а].  

Ср. звукосимволизм /о/, /u/ у М. Граммона – округлость, большая 
величина, тяжесть, темнота, медлительность, удаленность, сила, низость. 
Понятия «тяжелый» и «темный» – следствие синестезии с «глубоким» (звук 
заднего ряда, далеко (глубоко) от выхода звука) [Михалев 1995]. 

Мелиоративная семантика – суффиксы -у (-ю), -иньöй (-iньöй), -
ушко (-юшко) (< рус.), -онька (< рус.) образуют имена существительные с 
ласкательным значением: сою ‘сестричка’ (от сой ‘сестра’), зону ‘сыночек’ 
(от зон ‘сын’), Колю ‘Коленька’, маму ‘мамочка’; маминьöй ‘мамонька, 
матушка’, муиньöй ‘землюшка’; союшко ‘сестричка’, вонушко ‘браточек’; 
кагонька ‘ребёночек’, мамонька ‘мамочка’. 

В исконных суффиксах общим акустическим признаком является верхний 
подъем (у, и), однако, по данным В.В.Левцикого, для понятия «хороший» 
универсальных звукосимволических акустических признаков не установлено 
[Левицкий 2009а: 66]. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 197

5. ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕДУПЛИКАЦИИ И АПОФОНИИ 
Непосредственное отношение к звукоизобразительности имеет 

редупликация и схожие в ней явления. «В тех языковых системах, где 
редупликация является употребительным видом словопроизводства, она тесно 
взаимосвязана со звукоизобразительностью» [Петухова 2001]. Исследователи 
единодушно указывают на иконический характер редупликации: «семантика 
редупликации является в значительной степени иконической и универсальной» 
[Минлос 2004]. «Формальные и функциональные параметры редупликации в 
русском и английском языках могут быть признаны универсальными и 
генетически примарными» [Мехеда 2010].  

Д.В.Бубрих отмечает, что в редупликативах (в том числе и коми-
пермяцких) гласный повтора всегда ниже по подъёму гласного основания, 
который бывает верхнего подъёма, объясняя это тем, что «повтор производится 
в обстановке ослабления напряжённости артикуляции, и подъём языка, падая, 
приближается к подъёму, характерному для простого крика» [Бубрих 1949: 87]. 
«Наиболее существенным следствием из иконичности редупликации 
становится размытость значений, заметно затрудняющая типологическое 
сопоставление редупликации в разных языках» [Рожанский 2010: 204]. 

Парность и редупликации – один из важнейших принципов существования 
коми-пермяцкого языка, в том числе и поэтому, на наш взгляд, этот язык 
наиболее «очевиден» в сфере звукоизобразительности. «Современный коми-
пермяцкий язык немыслим без изобразительных слов» [Кривощекова-Гантман 
2006: 40], большинство из которых являются редупликациями.  

Несмотря на то, что редупликация как таковая редко является предметом 
специального рассмотрения, в пермистике накоплен огромный материал, 
который требует обобщения и осмысления в отдельном исследовании. Едва ли 
найдется какая-либо работа по диалектологии, грамматике, лексике или 
синтаксису на материале пермских языков, где бы не употреблялись термины 
редупликация или повтор [Лыткин 1952; Серебреников 1967; Жилина, 
Бараксанов 1971; Сахарова, Сельков 1976; Жилина 1985; Тараканов 1996; 
Ушаков 1990; Сорвачева, Безносикова 1990; Кельмаков 1998; Ефремов 2002; 
Пономарева 2002; Кривощекова-Гантман 2006; Лудыкова 2006; Шибанов 2011 
и др.].  

Так, В.М.Лудыкова, исследуя синтаксис имени прилагательного в коми 
языке, отмечает невероятное разнообразие редупликативов в различных финно-
угорских языках [Лудыкова 2006]. Автор отмечает, что во всех пермских 
языках высокая степень качества выражается при помощи редупликации. 
При повторении прилагательные сочетаются либо в основной форме (к.-з. 
пемыд-пемыд «темная-темная»; к.-п. ыджыт-ыджыт «большой-большой»; 
удм. юг-юг «светлая-светлая»), либо предшествующее прилагательное 
принимает падежный показатель.  

В.М.Лудыкова отмечает следующие типы прилагательных-редупликативов 
в пермских языках: (1) с суффиксом элатива -ысь: пемыдысь-пемыд «букв. из 
темной темная» (к.-з); (2) с падежным формантом преклюзива -ся: бурся-бур 
«очень хорошая» (южные диалекты к.-з., к.-п.); (3) с показателем аблатива: 
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дунолэсь дуно «букв. ценнее ценного» (удм.); (4) с формантом -а: бура бур 
«очень хороший» (к.-з. диалекты); (5) с каритивный суффиксом -том: 
гырысьтом-гырысь «очень крупный» (к.-з. диалекты); (6) с послелогом киньдзи 
(вым.), киння (лл.), выло (скр., нв., вв.): мича киньдзи мича «очень красивый», 
бур киння бур «очень хороший», бур выло бур; (7) с союзами да, и: кузь да кузь 
«очень длинный» (удм.), дзор и дзор (к.-п.); (8) удвоения препозитивов: гыл-
гыл гылыд «очень скользкий» (удм.) и др.  

Далее автор отмечает, что в целях выражения интенсификации качества 
прилагательных редупликация свойственна другим финно-угорским языкам: 
мокш. aksa-aksa «белый-белый», мар. tura-tura «крутой-крутой» и т.д. При 
редупликации предшествующее прилагательное также может принимать 
падежные показатели. В мордовских языках, как и в удмуртском, оно 
оформляется суффиксом аблатива: ocudotj да ос'us' «очень старый», в финском 
и карельском – генитива: suuren suuri «очень большой», кар. pienem pieni 
«очень маленький», в венгерском  адессива: szebbnel szebb «очень красивый», в 
мансийском, как и в коми языке, – суффиксом элатива: s'olznnzl s'olzn «очень 
богатый» и т.п.  

Также В.М.Лудыкова в качестве коми интенсива отмечает и 
редупликацию существительных, причем «в них налицо оценка качества со 
стороны говорящего субъекта, причем всегда положительная». 
Предшествующее существительное принимает падежный показатель элатива: 
батьсьыс бать «очень хороший отец (букв. из отца отец)», дворечсьыс двореч 
«очень хороший дворец (букв. из дворца дворец)». Подобные повторы 
характерны и для других родственных языков.  

Так, в финском языке усиление понятия, обозначенного существительным, 
регулярно выражается путем использования того же существительного в 
родительном падеже множественного числа: salinen sali «лучший зал (букв. 
залов зал)», tuhmuuden tuhmuutta «большая глупость (букв. глупости глупость)». 
В венгерском языке первый компонент имеет форму дательного падежа 
существительного или номинатива множественного числа, выражающую 
притяжательность: felesegek felesege «лучшая из жен (букв. жена жен)». В 
подобных конструкциях отношение усиления качества, типичности, 
количества или степени. В.М.Лудыкова заключает, что редупликация является 
древним способом выражения интенсива [Лудыкова 2006]. 

А.А.Шибанов, исследуя удмуртское наречие, отмечает, что «в удмуртском 
языке продолжает продуцировать образование наречий синтаксическими 
способами, а именно: путем повторения или удвоения основ». Среди данных 
образований выделяются:  

I. Наречия-повторы: (а) образованные повтором одной и той же формы 
простых наречий (в том числе недифференцированных слов в значениях 
наречий и изобразительных слов): кытћ-кытћ ‘кое-где, местами; иногда’, 
вылэтћ-вылэтћ ‘высоко’, мырдэм-мырдэм ‘еле-еле’, љог-љог ‘быстро’, 
куажыр-куажыр ‘c хрустом’, гудыр-гудыр ‘с грохотом, грохоча’, бульыр-
бульыр ‘булькая’ и др.; (б) образованные путем повтора существительных и 
числительных в форме творительного падежа: кесэген-кесэген ‘отрезками, 
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кусками’, кырымен-кырымен ‘по горсточке, горстями’, чурен-чурен ‘в ряд, 
рядами’, парен-парен ‘парами’, гуџыкен-гуџыкен ‘глотками’, куинен-куинен ‘по 
трое’, сюэн-сюэн ‘сотнями, по сотне’ и др.; (в) образованные от простых 
наречий, второй компонент которых фонетически видоизменен и служит для 
усиления наречного значения: кырыж-мерыж ‘криво-косо’, ури-бери 
‘поспешно, спешно, очень быстро’, чукин-бекин ‘вразвалку’, кымин-гопин 
‘вразвалку’ и др.  

II. Наречия-повторы, образованные от основ: (а) с антонимичным 
значением: солань-талань ‘туда-сюда’, отын-татын ‘там и сям, кое-где’, 
отысь-татысь ‘оттуда-отсюда’, туннэ-џуказе ‘на днях, сегодня-завтра’, 
мыдлань-азьлань ‘взад-вперед’, отчы-татчы ‘туда-сюда’ и др.; (б) с 
антонимичным значением, оба компонента которых выступают в творительном 
падеже: кузен-вакчиен ‘неровно, неодинаково (по длине)’, уен-нуналэн ‘ночью и 
днем’, љытэн-џукен ‘по утрам и вечерам’, кужен-вамен ‘прямиком, напрямик’, 
толэн-гужемен ‘зимой и летом’, пичиен-бадњымен ‘от мала до велика’ и др. 
[Шибанов 2011: 13-14]. 

А.А.Шибанов также выделяет «наречные выражения, состоящие из 
повторения форм одного и того же существительного, например: нуналысь 
нуналэ ‘изо дня в день’, бќрсьысь бќрсе ‘друг за другом’, минутысь минутэ 
‘ежеминутно’, вылысьтыз вылаз ‘друг за другом’, дырыз дыръя ‘вовремя’, 
арысь аре ‘из года в год’ и др.» [Там же: 16]. Автором отмечается факт 
образования усилительной степени (интенсива) удмуртских наречий 
посредством редупликации основы прилагательного: њеч-њеч малпаны 
‘хорошенько подумать’, умой-умой валаны ‘хорошо-хорошо понять’, юг-юг 
гќртыны ‘покрыться белым-белым инеем’ и др. [Там же: 21]. 

Таким образом, в пермских языках редупликации исследованы весьма 
основательно в рамках разноаспектных исследований.  

По мнению Э.Сэпира, Э.Кассирера и Дж.Хаймана редупликация служит 
для воспроизведения на экспрессивном уровне характеристик обозначаемого 
объекта, например, множественность, повторение, увеличение размера или 
интенсивности и т.д. Повторение звука или слога внутри слова воспроизводит 
иконически идею повторяющегося движения или действия. Значения этого типа 
выявлены М.Граммоном в словах: palper, tinter, murmurer, monotone, repeter и 
т.д. Р.Якобсон и Л.Р.Во приводят повторение с целью воспроизведения 
множественности в сомалийском глаголе feu-feu «глодать со всех сторон» от feu 
«глодать». Д.Э.Вули иллюстрирует иконическое значение редупликации в 
языке Тай, с помощью которой образуется множественное число (deg 
«ребенок», deg-deg «дети»), интенсивность качества (dii «хороший», dii-dii 
«прекрасный») или длительности (boj «часто», boj-boj «постоянно») [цит. по: 
Михалев 1995].  

Обычно редупликацией (узкое понимание) считается «морфонологическое 
явление, состоящее в структурно значимом повторе последовательностей 
фонем. Эти цепочки фонем представляют единицы разных уровней: 
словоформы (рус. фольк. шахнул, махнул), морфемы (рус. тик-так) и субморфы 
(тоб. шани-мани 'еле-еле')» [Минлос 2004]. 
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В широком понимании термин редупликация употребляется как синоним 
повтора, и тогда выделяют фонетическую (полную, частичную, дивергентную), 
морфологическую, лексическую, синтаксическую и семантическую [Шехтман 
1977; Моисеева 2002] редупликации. Так, семантический анализ редупликации 
существительных в разговорном русском языке (такая девочка-девочка, прям 
лето-лето) показывает, что удвоенные существительные могут нести значение 
прототипа, коннотации, уточнения, детерминатива, усиления и 
положительной оценки [Гилярова 2010]. Однако «определение редупликации, 
основанное на семантике, заведомо исключает из этого понятия редупликацию 
в семантически «вырожденных» текстах, прежде всего фольклорных (сахар-
махар, квашня-машня в считалках и т.п.)» [Минлос 2004]. Кроме того, 
«повторы высшего уровня включают в себя повторы низших уровней. Так, 
фонетические повторы неизбежно содержатся в повторах морфологического и 
лексического уровней, морфологические – в повторах лексического уровня, 
лексические повторы – в повторах синтаксического уровня, лексические – в 
повторах семантического уровня» [Головкина 1964: 18]. 

Ф.И.Рожанский по уровню редуплицированного сегмента различает 
фонемную, слоговую, морфемную и лексемную редупликации [Рожанский 
2010: 194]. Ф.Р.Минлос считает, что «слоговую (а также фонемную) 
редупликацию правильнее рассматривать как частный случай редупликации 
некоторого фрагмента мотивирующей основы (заданной в морфологических 
терминах), причем в общем случае такой фрагмент нужно определять в более 
общих терминах, чем «фонема» или «слог» [Минлос 2011].  

«В момент создания звукоподражательного или образоподражательного 
слова редупликант не корень и не часть уже существующего корня, а звуковой 
комплекс, не являющийся двусторонней конвенциональной единицей. Точно 
также и в ранних детских словах, образованных при помощи редупликации, 
редупликант сам по себе не является морфемой, а ничего не обозначающим 
звуковым комплексом. Только целое ономатопоэтическое слово, образованное 
при помощи редупликации, становится двусторонней, знаковой единицей» 
[Колева-Златева 2008: 70]. 

В коми-пермяцком языке выделяются незначащая или пустая (с которой 
не связано никакое значение, формальная операция повтора) и значащая 
редупликации [Мельчук 1998: 60]. Незначащей редупликацией чаще всего 
являются звукоподражательные (чильк-чольк (звуки при доении коровы), 
тiрс-торс (звук при ходьбе на каблуках), а значащей – парные (сьöкытыс-
гажтöмыс «тяжесть-грусть») и звукосимволические (шув-пав пырны 
«шумно, неожиданно войти») слова.  

В то же время «информативная ценность редупликатива достаточно 
велика, что объясняется сочетанием формальной оболочки слова, зачастую 
имеющей звукоизобразительный или звукоподражательный характер, и 
семантическим значением редупликатива, которое в свою очередь складывается 
из денотативного значения и широкого коннотативного спектра (эмоционально-
оценочного, экспрессивного)» [Мехеда 2010].  
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На наш взгляд, любая редупликация является значащей, т.к. имеет разного 
рода коннотации, в том числе и на уровне оттенков смысла. Так, вариативность 
гласных в чильк-чольк отражает неоднородность звучания падающей в 
ведро струи молока, а буквальный повтор «в сочетании ковс-ковс юны ‘пить 
большими глотками (взахлёб)’ ковс-ковс образно уточняет лексическое 
значение глагола юны ‘пить’, передаёт характер движений органов глотания» 
[Кривощекова-Гантман 2006: 41]. 

К структурным признакам звукосимволических слов относят удваивание 
согласных (удлинение, геминация) и удлинение гласных. Как отмечает 
Дж.Малкил, сочетание редупликации (у автора: повторение анлаутного 
консонанта в последующем слоге) и геминации средисловного консонанта в 
интервокальной позиции можно рассматривать как свидетельство 
звукосимволизма [Malkiel 1990: 30. Цит. по: Колева-Златева 2008: 72].  

В пермских языках отмечается также редупликация гласных (удлинение) и 
согласных (геминация). По наблюдению В.М.Лудыковой, удлинение отдельных 
гласных фонем в коми языке может служить средством интенсификации 
признака: гö-öрд «очень красное (букв. кра-асное)»; сьö- ö-дкы-ыд «очень 
тяжелый (букв, тя-а-же-олый)» и т.п. Особенностью удорского диалекта 
является не только удлинение гласного, но и последующего согласного 
(геминация): гыыррис' «очень крупный», сыылла «очень жирный». Подобный 
способ выражения степени качества характерен и для других родственных 
языков: мар. ку-угу «бо-ольшой», карел. pert't'i «очень большая» [Лудыкова 
2006].  

Фонемная  редупликация (в терминах Ф.И.Рожанского) или удлинение 
гласных и геминация согласных не являются типичными для коми-пермяцкого 
языка и связаны, на наш взгляд, с авторской (исследователя, писателя) 
графической фиксацией: ба-а, бля-а «блеяние овцы», ыр-р-ыр-р 
«хрюканье свиньи», и-ив «ржание лошади», эр-р-р «ворчание собаки», ып-п 
«подражание выстрелу» (фиксация А.С.Кривощековой-Гантман); Ном 
тшыгувьяс лöгасис и мымда вын пондiс горöтлыны: дзин-н! 
Л.Нилогов. (Комар с голоду рассердился и изо всех сил стал кричать: дзин-н!); 
Мы-ы... мы-ы-ы кылiс бöра кусттэз сайын. В.Исаев. (Му-у... му-у-у 
послышалось опять за кустами); Ы-ымм только лэбтiсö киэзнысö 
отирыс. М.Лихачев. (Дружно подняли руки люди); Камгöны черрез, / 
Горалö вöр. / Ужгöмöн чагыс / Койö кыдз шер. / Камгöны 
черрез, / Кам, кам! / Ымьялö говкыс — / А-а-аимм... / Пила 
чижгö, / Паськалö шум. / Копыртö юрсö / Пöрись пожум. / 
Ризьöтö, пöрö — / Куж-кажжж. М.Лихачев. и др. Звукосимволизм 
подобного приема – длительность и интенсификация действия. 

Редупликация может быть точной (в этом случае имеет место точное 
копирование слова или его части) или неточной (копируемая часть 
претерпевает некоторые изменения, называемые дивергенцией). «Как правило, 
дивергенция заключается в изменении гласного (или гласных) или согласного. 
Случаи одновременного изменения гласного и согласного значительно более 
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редки, хотя тоже встречаются. Дивергенция гласных может затрагивать одну 
или несколько фонем Дивергенция согласных в редуплицированных сегментах 
распространена несколько реже, чем дивергенция гласных» [Рожанский 2010: 
198]. В работах по редупликации чаще встречаются термины полная и неполная 
редупликация. 

Для коми-пермяцкого языка одинаково актуальны точная или полная 
(тяп-тяп «кое-как, небрежно», вирс-вирс «шмыганье носом», вак-вак «ха-
ха», гырчиг-гырчиг / гичыр-гичыр «скрежет зубов») и неточная или 
неполная (тюпки-тяпки «кое-как, небрежно», тюп-тёп «кап-кап», чижа-
важа / чижи-важи / чиж-важ «быстро, мигом», чулля-чалля 
«неровный», йирка-ёрка «стук, грохот») редупликации.  

Вариативность гласных и согласных в коми-пермяцких редупликативах 
подробно описала А.С.Кривощекова-Гантман, отмечая основные формальные 
позиции [Кривощекова-Гантман 2006: 50-52]: (1) без изменения звукового 
состава (жын-жын, сунбан-сунбан, кыш-кыш). Между повторяющимися 
изобразительными словами может стоять союз да: (гым да гым, швыр да 
швыр-р); (2) изменяется гласный (люш-ляш, бута-бата); (3) изменяется 
начальный согласный и гласный (леш-вош, кыш-паш, ризя-вазя, 
трина-брана); (4) состоящие из двух различных корней (ризя-вопка, зыр-
бут, гыма-йирка). 

Для автора морфологический статус фоносемантических маргиналий не 
вызывает сомнения: она называет их изобразительные корни, а также «корни 
знаменательных слов (глагола или имени)», которые «употребляясь с 
глаголами, очень часто, помимо изобразительного значения, обозначают 
мгновенность действия» (трек (ср. трекнитны ‘встряхнуть’), лег-лег (ср. 
легны ‘трястись’), бöр-бöр (ср. бöр ‘задняя сторона, назад’), ниль (ср. 
нильыг ‘скользкий’) и др.) [Кривощекова-Гантман 2006: 50-52]. 

Некоторые исследователи различают редупликацию и апофонию 
(неточная, неполная редупликация). «Сходным с редупликацией приемом 
комбинационного выражения символических значений можно считать 
апофонию: повторение частично тождественных звуков (или комплексов), в 
которых варьируется либо только гласный элемент (zigzag), либо согласный 
(англ. hub-bub «суматоха»). Эта форма обычно иконически передает понятия 
беспорядочности, смешения, груды, противоположных сил и направлений» 
[Михалев 1995]. Ср. в к.-п. языке: тульк-мельк, тульки-мельки, кульк-
мельк «изображение падения кувырком»; тюпки-тяпки, тяп-тяп, тяп-
ляп «кое-как, небрежно» и др.  

Подобные слова со значением неопределенной совокупности встречаются 
в русском языке: тары-бары, шуры-муры, фигли-мигли, гоголь-моголь, шурум-
бурум  и т.п. (некоторые из них заимствованы). В русском языке с формой 
«фокус-покус» приема связывается семантика снижения, дискредитации 
описываемого предмета [Санников 1999: 168]. Ср. фр.: chari-vari «кошачий 
концерт», «гам», pele-mele «всякая всячина», англ. wish-wash «бурда», 
«болтовня», riff-raff «сброд», «шпана» (примеры А.Реформатского). Ср. 
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пейоративная семантика в коми-пермяцких редупликациях: Сыбöрын ряк-
ряк пондiс горöтлыны (Потом стал кричать неистово), рыз-рыз серöмтчыны 
«засмеяться менее громко (часто в ироническом смысле), заржать», быз-быз, 
быз-баз передаёт образ неожиданно появившегося предмета (нередко имеет 
отрицательный смысл): Чочком сюрöн, быз-быз, кыдз видзчисьтöм гöсь, 
мыччисис тöлiсь. М.Лихачев. (Белым рогом, неожиданно, как непрошенный 
гость, появился месяц), шурум-бурум пасьтасьны «одеться в лохмотья»; 
тяп-ляп керны «плохо, небрежно что-нибудь сделать»; летки-петки 
ветлöтны «ходить оборвышем»; сунньöн-санньöн вашöтны «дать в шею, 
вытолкнуть, выгнать» и пр. 

Слоговая редупликация (в терминах Ф.И.Рожанского) в коми-пермяцком 
языке встречается нечасто и преимущественно в детской речи: в 
«чистоговорках» Тi-тi-важ котi, ми-ми-виль пими (вы-вы – старую обувь 
(носящие); мы-мы – новые валенки); в детской речи бебей «сопли», би-би 
«машина, трактор»; табуированное няняэз «женская грудь» и пр. Ср. в 
американском сленге nyamnyam «женская грудь». В этих примерах остается 
неясным, чем же являются компоненты  тi, ня, би – слогами, корневыми 
морфемами или просто детской лепетной речью (в случае «чистоговорки»), что 
заставляет присоединиться к позиции Ф.Р.Минлоса: такой фрагмент нужно 
определять в более общих терминах, чем «фонема» или «слог» [Минлос 2011].   

Морфологическая аномальность изобразительных слов приводит и к 
проблемам в выделении частеречного статуса, синтаксической функции и 
морфемной редупликации этих единиц. А.С.Кривощекова-Гантман предлагает 
рассматривать эти слова только в контексте тех единиц (чаще глаголов), с 
которыми они употребляются, и не выделять их в качестве самостоятельных 
членов предложения. Последняя позиция, скорей всего, не всегда себя 
оправдывает. Довольно часто изобразительное слово самостоятельно, просит 
отдельного вопроса, т.е.  может выступать как член предложения. Ср.: Пуэс 
ризя-вопка пöрисö «Деревья с шумом (ризя-вопка) упали»; Сумкасö 
тiрки-торки кыскис джоджöттяс «Сумку неуклюже, тяжело (тiрки-
торки) тащил по полу» и т.п. Здесь изобразительные слова – наречия и 
выступают в функции обстоятельства. 

Морфемная редупликация также весьма редко встречается в нашем 
материале: мурамарасьны «мурлыкать», боболь «барабашка».  

Однако весьма интересной представляется двуязычная (билингвальная) 
морфемная редупликация в коми-пермяцком языке. Так, в северных районах 
встречается этнографизм ушкиэз (употребляется только в такой форме, 
формы единственного числа не имеет), так называют пельмени из сушеных 
грибов, употребляют их вместе с бульоном. Здесь интересно следующее: (1) 
основа русского происхождения, но идентична исконному компоненту пель 
«ухо» (ср. пельнянь «пельмень»); (2) в компоненте ушки уже присутствует 
семантика множественности (и), но добавляется еще исконный суффикс 
множественного числа –эз (двойная нагрузка множественности); (3) имена 
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существительные во множественном числе с суф. –эз в родном языке всегда 
имеют форму единственного числа, а здесь только плюралиа.  

В коми-пермяцких диалектах в составе слова могут повторяться и  
суффиксы: кытöнын лит. кытöн (где -öн < -ын показатель местного 
падежа, + еще один суф. местного падежа -ын, в итоге в составе слова два 
суффикса местного падежа) «где», другой подобный пример: сэтчинын лит. 
сэтчин (где -ин < -ын) и др. Семантической нагрузки двойные суффиксы не 
несут (незначащая редупликация). 

Наиболее частотной для коми-пермяцкого языка является лексемная 
редупликация, причем типичен повтор собственно изобразительных слов (в 
терминологии А.С.Кривощековой-Гантман, изобразительных корней). В 
морфологически «полноценных» словах редупликация практически 
отсутствует: ср. лун-лун «день деньской», кав-кав, ляв-ляв, тяв-тяв 
«лай собаки» > кавгыны лявзыны, тявгыны «лаять»; крив-крув «крик 
журавля» > кривзыны «курлыкать (о журавлях)»; эр-р-р «ворчание собаки» 
> эргыны-видчыны «ругаться подобно ворчанию собаки»; бор-бор 
«глухой звук течения слабой струи воды» > боргыны «с шумом течь; журча 
бежать (о воде)»; буз-буз «буль-буль» > бузгыны «идти по воде, издавая 
глухой плеск»; бузнитны «издавать плеск (бросив в воду что-либо)»; варк-
варк «подражание кипению чего-нибудь густого» > варкйыны «клокотать 
(при кипении)» и пр. 

«При этом чаще всего глаголы образуются от одиночных изобразительных 
корней. В том случае, когда изобразительное слово состоит из повторяющихся 
корней, глагол обычно образуется от одного из таких корней, например: кыш-
пыш — кышöтны ‘издавать шорох, шуршание’, ризя-вазя — ризьöтны 
‘издавать треск (сучьев)’, чиж-важ — чижöтны ‘трещать (о блинах), 
визжать (о пиле)’. 

В некоторых случаях производящим элементом могут стать оба 
компонента изобразительного слова, например: трин-бран — тринöтны, 
бранöтны, оба глагола обозначают ‘звенеть с оттенками значений, зависящих 
от высоты гласного (тринöтны обозначает более высокий звон, а бранöтны 
— более низкий звон)’. 

 В редких случаях глаголы образуются от обоих повторяющихся 
изобразительных слов сразу: ышки-пойкиасьны ‘тяжело дышать (от 
ышки-пойки «изображение одышки»)’, гигинь-гогинявны ‘проводить 
зигзагообразную линию (от гигинь-гогинь «изображение зигзагообразного 
движения»)’» [Кривощекова-Гантман 2006: 55]. 

На лексическом уровне в коми-пермяцком языке также выделяется 
двуязычная (билингвальная) редупликация. Наибольший интерес вызывают 
слова типа гуяма (где гу «яма», досл. «яма + яма») «овощная яма», öшка-
пороз (где öшка «бык», досл. «бык + бык») «бык» и др., в которых 
присутствует русский и исконный компоненты. Русский аналог не усиливает и 
не изменяет семантику (незначащая редупликация). На наш взгляд, эти факты 
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обусловлены тем, что редупликация является весьма частотным способом 
словопроизводства в пермских языках [Лудыкова 2006; Шибанов 2011], т.е. эти 
языки в словообразовании по-прежнему тяготеют к иконичности.  

Из приведенных выше примеров видно, что для коми-пермяцкого языка 
типичной является редупликация (двукратный повтор), гораздо реже – 
трипликация (трехкратный повтор), практически не встречается большее число 
повторений. Ср. Вдруг та-та-та-та... пондiс косявны-лыйны 
броневик вывсянь пулемёт, сы бöрсянь лэбтiсис сярзьыны 
мöдiк... Дзин-н... дзин-н... дзин-н... только мунöны Мирош бокöт 
пуляэз... пач... пач... пач... потöны нiя, кöдна инмасö пуö. 
М.Лихачёв. (Вдруг тра-та-та-та... стал стрелять с броневика пулемёт, за ним 
затрещал другой... (дзин-н — подражание свисту пуль) свистят около Мироша 
пули... (пач — подражание разрыву пуль) с шумом разрываются те, которые 
попадают в деревья). 

Семантика коми-пермяцких редупликативов в целом совпадает с 
семантикой славянских [Колева-Златева 2008; Минлос 2004], африканских 
[Рожанский 2010] и финно-угорских [Бубрих 1949; Заводова 1962; Майтинская 
1964; Имайкина 1968; Рожанский 2002; Лудыкова 2006; Шибанов 2011] 
редупликативов. Кроме вышеперечисленных смыслов длительность и 
интенсификация, мгновенность действия, семантика беспорядочности, 
смешения, груды, противоположных сил и направлений, неопределенной 
совокупности, пейоративная семантика, для коми-пермяцкой редупликации 
также характерна количественная семантика:  

1) Мультипликативность и итеративность (повторяемость, 
многократность): турки-тарки «топот, стук по лестнице»,  öввö-öввö «баю-
бай (звук укачивания)», тiрки-торки / тiр-тiр «шум, грохот»; чав-чав 
«шум, треск», тучи-тачи «звук стука ботинками об пол при пляске», 
бекыль-бекыль / бекыр-бекыр детск. «забодаю-забодаю» и пр.  

2) Диминутивность (уменьшительность): сюг-сюг «еле-еле», тур-тур 
мунны «еле держаться на ногах» и пр. 

3) Типичны значения с признаком интенсивности:  
а) абсолютная интенсивность: туча-пача / туч-пач керны «лупить, 

колотить», чижа-важа / чижи-важи / чиж-важ «быстро, мигом, 
моментально», сунньöн-санньöн вашöтны «дать в шею, вытолкнуть, 
выгнать»; басöк-басöк «красивый-красивый»;  

б) аугментативность, усиление интенсивности, увеличительность: чик-
чок пырны «быстро войти», быз-быз мыччисьны «появиться 
неожиданно», ёт-ёт кынтны «сильно заморозить», ляп-ляп коддзыны 
«совсем опьянеть», ляп-ляп код / люш-ляш код «совершенно пьяный», 
тон-тон кын «очень мёрзлый». Для передачи понятия исключительно 
большей меры качества используется своеобразное повторение 
прилагательных, при котором первое прилагательное оформлено в 
сравнительном падеже, а повторное прилагательное выступает в своей 
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исходной форме: ыджытся-ыджыт ‘большего-больший’, югытся-югыт 
‘светлого-светлый’;  

в) аттенуативность, уменьшение интенсивности. «С одной стороны, мы 
имеем дело с количественными характеристиками (исходное действие более 
сильное, результирующее – более слабое), с другой стороны, аттенуативное 
действие – это некоторое неполноценное действие по сравнению с обычным» 
[Рожанский 2010: 204]: тюрлик-тюрлик мунны «идти прихрамывая», 
тюрликасьны-мунны «идти балансируя», быгыль-быгыль «ходьба 
мелкими шагами», жерк керны öм «приоткрытый рот» и пр. 

4) мгновенность: шурк-шарк «быстро, стремительно, со стуком, с 
шорохом», чиж-важ «быстро, мигом, моментально», бöр-бöр (ср. бöр 
«задняя сторона, назад»): Бöр-бöр таралiс порог дорланяс да вижлокöн 
горöтлiс Сюлепеткин (Назад к порогу покатился Сюлепеткин и дико кричал). 
М.Лихачев; лег-лег (ср. легны «трястись»): Председатель кутiс Ганялiсь 
кисö да размöд лег-лег керис (Председатель взял руку Гани и несколько раз 
потряс). Такие корни, употребляясь с глаголами, очень часто обозначают 
мгновенность действия. 

Таким образом, редупликация в коми-пермяцком языке связана со 
следующей семантикой: (1) беспорядочность, смешение; (2) снижение, 
дискредитация, пейоративность; (3) количественная семантика: а) 
мультипликативность и итеративность (повторяемость, многократность); б) 
диминутивность (уменьшительность); в) интенсивность: аугментативность 
(усиление интенсивности, увеличительность) и аттенуативность (уменьшение 
интенсивности); (4) мгновенность, неожиданность. 

  
6. КОНВЕРСИЯ И ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

В результате конверсии примарная фонетическая мотивированность 
практически всегда сохраняется полностью. Причина этого заключается, 
очевидно, в том, что при конверсии не происходит морфологического 
преобразования слова. Ср. Scrape (v) «тереть с резким скрипучим звуком; 
скрипеть мелом по классной доске» – Scrape (n) «скобление, скрип»; Twink (v) 
«издавать легкий и чистый звенящий звук с резким придыханием» – Twink (n) 
диал. «зяблик»; Wap (v) «дуть порывами (о ветре); кидать с силой» – Wap (n) 
шотл. «удар, стук; внезапный шторм» [Петухова 2001]. 

Явления, близкие к конверсии, в области изобразительных слов в коми-
пермяцком языке описала А.С.Кривощекова-Гантман [Кривощекова-Гантман 
1962]. 

Употребляясь с лексически ослабленными глаголами, звукоподражания с 
их помощью сами становятся словами, выражающими понятия. Их лексический 
вес в этом случае возрастает. В качестве лексически ослабленных глаголов 
употребляются керны в самостоятельном значении ‘делать’, мунны ‘идти’. 
Все звукоподражательные корни могут сочетаться с керны, который в этом 
случае по функции приближается к грамматическому форманту: кыш-паш 
керны по значению равно кышöтны ‘шелестеть, шуршать, издавать шорох’, 
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гым-гым керны – гымнитны ‘грохнуть’, сют-сят керны – сятнитны 
‘затрещать’, гыж-важ керны – гыжнитны ‘издать звук царапания’.  

В отличие от звукоподражаний, значительная часть звукосимволических 
слов употребляется только с лексически полнозначными глаголами: трек оз 
кер «не двигается»; кваркыш керис «моргнул»; зiльк видзö, дун 
керсьöм «неподвижно»; жöв керсис челядь «насторожились дети»; дзар 
керис  «взглянул». 

Специфическое значение фоносемантических маргиналий 
(изобразительных слов) отражается и в их своеобразном синтаксическом 
употреблении. В предложении они выступают не в роли самостоятельного 
члена, а лишь в единстве с тем знаменательным словом, к которому относятся: 
Важын ни деревня пасьта кусiсö биэз, только Торшенёвлöн дзуз 
видзö, кольлалö медбöрья морттэсö (Давно уже в деревне погасли огни, 
только у Торшенёва чуть-чуть светит (дзуз — изображение небольшого огня), 
провожает последних (уходящих) людей). М. Лихачев; Швыч да швыч 
только керисö ва кузя лескаэз (Хлестнули (швыч да швыч — 
изображение звучания при этом) по воде лески). В. Исаев; Быдöнныс шынь 
мунiсö (Все ухмыльнулись).  

Глаголы видзö, кылö, керис, мунiсö характеризуются ослабленным 
лексическим значением. Поэтому самостоятельно, без изобразительного слова, 
они не могут выступать в роли члена предложения. Сочетания глаголов с 
изобразительными словами в приведённых примерах являются синтаксически 
неразложимыми. Доказательством этому может служить тот факт, что 
сочетание изобразительного слова с лексически ослабленным 
(вспомогательным) глаголом всегда можно заменить производным от 
изобразительного слова глаголом, например: вместо швыч да швыч керис – 
швычнитiс ‘хлестнул’; вместо буль-боль керас – больнитас ‘булькнет’; 
дзар керис – дзарнитiс ‘глянул’; шынь мунiсö – шынньöвтiсö 
‘ухмыльнулись’; лег-лег керас – легнитас ‘потрясёт’; ляв-ляв керис – 
лявöстiс ‘протявкал’ и т. д. 

Таким образом, лексически ослабленный глагол выступает в приведённых 
примерах в значении обычного грамматического форманта, с помощью 
которого изобразительное слово становится членом предложения — 
сказуемым. 

Только в отдельных случаях изобразительные слова могут самостоятельно, 
без помощи глагола, выступать в роли члена предложения. Это бывает тогда, 
когда изобразительное слово употребляется в значении глагола: 
Председатель миян вылö ряк да ряк (Председатель на нас рявк да 
рявк); Зонкаок вылiсянь голиэзöн швыр да швыр (Мальчик сверху 
шишками швыр да швыр).  

Предварительно можно говорить о том, что для коми-пермяцкого языка 
типичны не переходы изобразительных слов в разряд других частей речи, а 
трансформация некогда полнозначных слов в звукосимволические формативы 
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(ср. суффиксы -жуг, -шой, -тор). Ср. грамматикализацию (превращение в 
суффикс множественности) лексемы со значением «люди, народ» (к.-з. йöз, 
удм. йöс) в идиомах, устойчивых сочетаниях слов, неологизмах: йöскадь 
«добропорядочно, как у добрых людей, прилично», йöскалык «нация», йöслык 
«народ», йöспöртэм «своеобразный, странный» (Цыпанов: 24) в пермских 
языках в суффикс множественного числа имён существительных: к.-з. пу 
«дерево» – пуяс «деревья», к.-п. ки «рука» – киез «руки», удм. шур «река» – 
шуръёс «реки» [Игушев].  

Ср. также (наблюдения А.С.Кривощековой-Гантман) суффикс -пиян, ср. 
удм. пи ‘сын, мальчик, детеныш животных’, к.-з. пи, пиян ‘сын, мальчик, 
детеныш животных’; к.-п. пи, пиян ‘детеныш’, к.-яз. пийан ‘детеныш’. 
Грамматикализация этого слова в отдельных пермских языках идет очень 
неравномерно. В большинстве языков (удм., к.-з., к.-п.) оно употребляется 
самостоятельно и выступает в качестве второго компонента сложного слова. 
Ср. удм. кечпи ‘зайчонок’, кучапи ‘щенок’, парсьпи ‘поросенок’, xöжпи 
‘утенок’, но вордос пи ‘приемыш’; к.-з. понпи ‘щенок’, каньпи ‘котенок’, 
порсьпи ‘поросенок’, уткапи ‘утенок’, но воклöн пи ‘сын брата’; к.-п. понпиян 
‘щенок’, каньпиян ‘котенок’, порсьпиян ‘поросенок’, уткапиян ‘утенок’, 
но кин пиян ‘чей сын?’ 

Общепермское слово пи, пиян перешло в суффикс, например, в коми-
язьвинском наречии. Превращение в суффикс частично изменило фонетический 
облик этого слова, пийан дало пйан. С помощью пйан стало возможным 
образовать слова с уменьшительно-ласкательным значением не только от 
одушевленных, но и от неодушевленных существительных: зонпйан ‘паренек, 
сынок’ (зон ‘парень, сын’), зэрпйан ‘дождик’ (зэр ‘дождь’), йöлпйан ‘молочко, 
молоки (у рыбы)’, сипйан ‘волосок’ (си ‘волос’), з'ул' пиан пуговичка’ (з'ул' 
‘пуговка’). Однако рядом с приведенными примерами в к.-яз. наречии 
сохранились также случаи, когда пий, пийан выступает еще как часть сложного 
слова с первоначальным лексическим значением, например: вÿрпийан ‘лось’, 
букв. ‘лесной детеныш’ (вÿр ‘лес’), ич'ипи, ич'ипий ‘деверь, брат мужа’ коми-
зыр. ичöт ‘маленький’, пи ‘детеныш, сын, мальчик’). 

Таким образом, уменьшительно-ласкательное значение -пиян развилось из 
конкретно-лексического значения ‘маленькое живое существо’. Слово с таким 
значением могло входить в определительное словосочетание (пунлан пийан ‘у 
собаки детеныш’) и употребляться в качестве второго компонента сложного 
единства (вÿрпийан ‘лось’). Затем в конкретно-лексическом значении слова 
пийан произошел сдвиг: оно стало выражать общую идею уменьшительности 
вообще (пунпийан ‘щенок’, сипйан ‘волосок’) [Кривощекова-Гантман 2006].  

В случае с пи мотивотипом может являться наличие в них узкого и 
высокого гласного /i/, характерного для существ небольшого размера, а также 
звукосимволическими свойствами звука, о чем говорилось выше. 
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7. ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ СЛОВОСЛОЖЕНИИ  
В плане словосложения следует рассмотреть сложные и парные слова 

коми-пермяцкого языка.  
Сложные слова образуются из подчинительных (чаще определительных) 

словосочетаний: кöмкöт ‘обувь’ (от устаревшего кöм, встречается только в 
некоторых говорах, и кöт с неясным значением); посöдз ‘сени’ (пос ‘сходни’, 
одз ‘место перед чем-л.’); льöмпу ‘черёмуха’ (льöм ‘черёмуха-ягоды’ и пу 
‘дерево’), ньывпу ‘пихта’ (ньыв с неясным значением и пу). В отличие от 
парных слов, общее значение сложного слова очень часто не выводится прямо 
из значений его компонентов ср. порськок ‘лопух’ (букв. свинья-нога) 
[Кривощекова-Гантман 2006: 113].  

В сложных словах, которые состоят, как правило, из древних корней 
общепермского, финно-угорского или индо-иранского происхождения, 
примарная мотивированность утрачена в процессе исторического 
существования слова, что характерно практически для всех языков. Однако 
примарная мотивированность восстанавливается в процессе этимологического 
фоносемантического анализа. Ср., например, порськок (порсь < подражания 
звукам свиньи + кок < звукоподражание звуку удара). Ср. к.-п. порсь < 
доперм. *porc′as ~ *pors′as < индо-иранск., ср. курд. purs, лат. porcus, греч. 
porcos, герм. pāsa  [КЭСКЯ 1999: 226], рус. поросенок, укр., блр. порося, болг. 
прасé, чеш. prase. Ср. рус. порскать «фыркать», укр. порскати «брызгать», блр. 
пóрскаць «фыркать, чихать», словен. pŕskati, чеш. prskati «брызгать, пырскать, 
фыркать», слвц. pskat’ «брызгаться, сопеть, фыркать», лит. purkšti «фыркать, 
брызгать, моросить», лтш. pùrskât «фыркать, прыскать».  

По данным Л.Н.Шибасовой, в современных словарях финно-угорских 
языков количество парных слов по отношению к общему количеству слов 
составляет не более 0,25 % в коми-русском словаре [Безносикова-Айбабина-
Коснырева 2000], 0,25 % в «Практическом вотско-русском словаре» [Жуйков 
1930], примерно 0,2 % в коми-язьвинском словаре-приложении к [Лыткин 
1961], в эрзянско-русском 0,0023 % [Бузакова-Ширманкина-Лисина 1993]. 
Малое содержание парных слов в эрзянском словаре объясняется фиксацией 
большого количества не парных слов, заимствованных из русского языка, за 
счет чего объем словаря увеличился до 40.000 слов [Шибасова 2006]. 

Парные слова образуются из сочинительных словосочетаний и включают 
два компонента. В коми-пермяцком языке широко распространены парные 
существительные и парные глаголы. Парные существительные имеют 
собирательное значение: ныв-зон ‘молодёжь’ (дочь-сын), сийöс-сермöт 
‘сбруя’ (хомут-узда), мама-ныла ‘мать с дочерью’ (мать-дочь). В глагольных 
парных словах в качестве компонентов выступают только слова, имеющие 
синонимические или антонимические значения: öгравны-сотчыны 
‘полыхать’ (пылать-гореть); юасьны-висьтасьны ‘беседовать’ (спрашивать-
рассказывать), буавны-горзыны ‘плакать навзрыд’ (выть-плакать) 
[Кривощекова-Гантман 2006: 113]. В парных существительных, как и в 
сложных словах, как правило, примарная мотивированность древних корней 
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утрачена. Однако примарная мотивированность не только восстанавливается в 
процессе этимологического фоносемантического анализа, но и очевидна 
практически во всех парных глаголах. 

По мнению А. С. Кривощековой-Гантман, в глагольных парных словах 
обычно компонент с изобразительным значением занимает первое место: 
клёпöтны-вартлыны (хлопать-избить) ‘бить хлопая’; воззьыны-
вартлыны (хлестать-избить) ‘бить хлеща’; сiлльыны-вартлыны (трясти-
избить) ‘бить тряся’; пыкайтны-сотчыны (пыхать-гореть) ‘гореть пыхая’; 
ванзыны-баитны ‘громко говорить’; вашкыны-баитны (шушукать-
говорить) ‘говорить шушукая’; боторитны-баитны (бормотать-
говорить) ‘говорить бормоча’; тёпöтны-виявны (капать-течь) ‘течь капая’; 
дзолльыны-виявны (журчать-капать) ‘течь журча’; чупкыны-нимавны 
(чмокать-сосать) ‘сосать чмокая’ [Кривощекова-Гантман 2006].  

В приведенных примерах все компоненты парных слов – 
зукоизобразительные, однако А.С.Кривощекова-Гантман отмечает как 
изобразительное только первый компонент пары. Это обусловлено пониманием 
изобразительных слов только как фоносемантических маргиналий. Проще 
говоря, в первом компоненте пары примарная мотивированность не утрачена и 
сохраняется в формах изобразительных слов, во втором компоненте – исходное 
звуковое значение утрачено. Ср., напр.:  вартлыны < общеп. *vår- «бить, 
разрушать» [КЭСКЯ 1999: 47], но сохранившиеся изобразительные слова бот-
бот, бут-бат, чуп-чуп, дзиль-дзоль, дзили-дзоли, силь-силь, тёп-
тёп и пр.  

По мнению А.С.Кривощековой-Гантман, потенциально от каждого 
изобразительного слова может образоваться глагол, способный войти в пару с 
соответствующим неизобразительным словом. Реже развивающим 
компонентом является неизобразительный глагол, принимающий образно-
подражательное значение. Нередко семантическое сближение 
неизобразительных глаголов до степени синонимов обнаруживается лишь в 
парном образовании, внутри которого происходит смысловая переработка 
первого компонента в сторону развития образно-подражательного значения. В 
изолированном же употреблении такие глаголы обычно не являются 
синонимами.  

Так, в парном слове лыйны-котöртны (выстрелить-
побежать) ‘промчаться пулей’ в образно-подражательном значении 
употребляется глагол лыйны ‘выстрелить’, который вне этой конструкции не 
является синонимом к слову котöртны ‘бежать’. Однако в парном слове 
лыйны становится характеризатором действия котöртны и сам по значению 
сближается с котöртны. Примеры парных слов, в которых развивающим 
лексическое значение компонентом является изобразительный глагол: 
чискыны-сотчыны ‘гореть тлея’ (тлеть-гореть), швопкисьны-пуксьыны 
‘сесть шлёпая’ (шлёпнуться-сесть), ыпкыны-лыйны ‘стрельнуть’ (бухнуть-
стрельнуть), шваткыны-кыйны ‘плести лапти’ (стучать-плести) 
[Кривощекова-Гантман 2006: 113]. 
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С точки зрения фоносемантики, все компоненты приведенных парных 
глаголов звукоизобразительны, т.е. примарно мотивированы. Практически во 
всех парных глаголах коми-пермяцкого языка звуковая природа мотивотипа 
сохраняется: готсьыны-серавны ‘смеяться гогоча’, шыннявны-серавны 
‘весело смеяться’, пильскыны-серавны ‘ухмыляться’, киксыны-
серавны ‘хихикать’, дзульзьыны-серавны ‘весело щебеча смеяться’, 
ваксьыны-серавны ‘громко смеяться’, нимкодясьны-видчыны 
(обзываться-ругаться) ‘сильно ругаться’; öгравны-сотчыны (пылать-
гореть) ‘сильно гореть’; пакмыны-косьмыны (испаряться-сохнуть) ‘худеть 
(о человеке), сохнуть’; суськыны-дзебны (таить-спрятать) ‘что-либо 
скрывать’; таравны-усьны (покатиться кубарем-упасть) ‘кубарем 
покатиться’; тшынйыны-куритны (дымить-курить); тякöтны-керавны 
(тякать-рубить) ‘рубить’ и т.д. 

В парных словах, как и в случае перехода некоторых полнозначных слов в 
суффиксоиды (-керны, -вартны, -тор), обнаруживается тенденция к 
семантическому удвоению звукового мотивотипа, что также указывает на 
некоторые приметы древней речи. 

В целом парные слова в коми-пермяцком языке выступают как носители 
следующих морфосимволических значений:  

1) собирательности, обобщения: юасьны-висьтасьны ‘беседовать’ 
(спрашивать-рассказывать), шваткыны-кыйны ‘плести лапти’ (стучать-
плести);  

2) гиперо-гипонимических связей (гипоним+гипоним=гипероним): ныв-
зон ‘молодёжь’ (дочь-сын), вöс-мöс ‘скотина’ (лошадь-корова), сийöс-
сермöт ‘сбруя’ (хомут-узда), мус-лёгко ‘внутренности’ (печень-лёгкое), 
гöрны-кöдзны ‘заниматься сельскохозяйственными работами’ (пахать-
сеять);  

3) аугментативности (увеличения интенсивности), усилительности: 
рявзыны-горöтлыны (рявкать-кричать) ‘сильно кричать’; ужгыны-
пöльтны (выть-дуть) ‘сильно дуть’ (о ветре); шаритны-кошшыны (шарить-
искать) ‘жадно искать’, тшынйыны-куритны (дымить-курить);  

4) пейоративности, пренебрежительности: эргыны-видчыны ‘ругаться 
подобно ворчанию собаки’ (ворчать-ругаться), гöрдлыны-серавны 
‘смеяться подобно ржанью’;  

5) конкретизации, детализации, уточнения характера совершения 
действия: марскыны-сёйны ‘есть с хрустом’ (хрустеть-есть), няжгыны-
курччöвтны ‘раскусить с хрустом’ (хрустнуть-раскусить), дзульзьыны-
серавны ‘весело щебеча смеяться’;  

6) аттенуативности, уменьшение интенсивности: пакмыны-косьмыны 
(испаряться-сохнуть) ‘худеть (о человеке), сохнуть’, пильскыны-серавны 
‘ухмыляться’, киксыны-серавны ‘хихикать’. 

Очевидно, что структурирование парных и редуплицированных коми-
пермяцких единиц, в том числе и изобразительных слов, подчиняется 
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редупликации, эхо-конструкции, которые являются одной из самых ярких мет 
звукоизобразительного слова.  

Формально все эти слова строятся по принципу «эха» с неполными или 
вариативными частями этого «эха-отзвука» (звукового или смыслового). 
Имплицитно это выражено в редупликации и других видах повтора. Однако 
формальные редупликация и повтор, прежде всего, являются показателем 
семантического варьирования единицы. Эхо-принцип характерен для ранних 
эпох развития языка, детской речи, языковой патологии и устной традиции, 
особенно при отсутствии альтернативного письменного варианта [Топоров 
1994: 36]. Система «первобытной образности – это система восприятий мира в 
форме равенства и повторений» (О. Фрейденберг).  Эхо также и способ 
«удвоения» мира, его «зеркальности», что типично для восприятия мира в 
архаичном сознании. 

Парные глаголы демонстрируют равенство и, одновременно, удвоение 
входящих в глагол компонентов. Как видно из приведенных примеров, 
примарная фонетическая мотивированность в значении сложных и парных слов 
может быть доминирующей, даже если одной из его составляющих является 
незвукоизобразительная основа. В том случае, когда сложная лексема является 
результатом сложения двух примарно мотивированных основ, 
звукоизобразительная природа ее значения очевидна.  

На материале английского языка был сделан вывод о том, что в ходе 
процессов морфологического словообразования (в частности, редупликации, 
словосложения, аффиксации) и конверсии примарная фонетическая 
мотивированность языкового знака сохраняется [Петухова 2001]. Это 
положение справедливо относительно и коми-пермяцкого языка. 

На наш взгляд, все парные слова в коми-пермяцком языке 
звукоизобразительны, однако в основе исторической макродинамики языка, как 
и любого объекта, также лежат микропроцессы, т.е. процессы, происходящие в 
истории каждой из его знаковых единиц, от её зарождения, направленного 
развития и до вымирания, то элементарные циклы, циклы микроуровневого 
развития и должны становиться предметом первоначального исследования 
языка как системы. Только построение такого фундамента позволит 
осуществить, на наш взгляд, далее научный синтез картины организации-
функционирования и развития системы языка, достичь ее понимания как целого 
[Поликарпов 2001].  

Ср. в пермских языках: «Известно, что указательные местоимения не сразу 
переходят в частицы, а проходят некую промежуточную ступень 
адвербиализации, как, напр., венг. ugyan  «неужели» < «так», aztan «вот» < 
«после этого». Этот путь прошли  частицы удм. oz'I «да» < oz'I  «так» и  к. si±XE 
«тоже» < si±XE «так же». Коми ограничительная частица sEmIn «только» 
состоит из указательной основы sE «то» и слова mIn «количество». В коми-
язьвинском ей соответствует частица tuk\t «только, только что»: tuk\t vois 
«только что пришел», которая, возможно, состоит из указательной основы tu и 
слова k\t с временным значением. Коми частица ses's'a «потом, уж, же» 
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представляет собой форму преклюзива местоимения se- с первичным 
значением «в сравнении с тем» [Федюнева 2009: 26]. 

Следовательно, для установления примарной мотивированности каждая 
редупликация и парное слово должны быть подвергнуты фоносемантическому 
этимологическому анализу, что позволить установить не только их примарную 
мотивированность, но и отдельные этапы развития системы коми-пермяцкого 
языка в целом.  

 
Глава VI. ФОНОСФЕРА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА 

 
1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ   

ЗИС языка является отражением фоносферы в языке. Обоснование понятия 
фоносфера (звукосфера, соносфера) в [Шляхова 2005, 2006], которое было 
введено по модели понятий семиосфера (Ю.М.Лотман) и биосфера 
(В.И.Вернадский). Семиосфера – «некий семиотический континуум, 
заполненный разнотипными и находящимися на разном уровне организации 
семиотическими образованиями». Все уровни семиосферы – «от личности 
человека или отдельного текста до глобальных семиотических систем – являют 
собою как бы вложенные друг в друга семиосферы». Ноосфера имеет 
материально-пространственное бытие, охватывая часть нашей планеты; 
пространство семиосферы носит абстрактный характер [Лотман 1992, I: 11-12]. 
Биосфера, по В.И.Вернадскому, – «организованная, определенная оболочка 
земли, сопряженная с жизнью», «поле существования жизни»11. 

Ю.М.Лотман вводит в пространство семиосферы отдельные составляющие 
и техносферы, и социосферы, и биосферы. «Не-семиотическое» пространство 
фактически может оказаться пространством другой семиотики. То, что с 
внутренней точки зрения данной культуры выглядит как внешний, не-
семиотический мир, с позиции внешнего наблюдателя может представиться ее 
семиотической периферией. Семиосфера современного мира, которая, 
неуклонно расширяясь в пространстве на протяжении веков, приняла ныне 
глобальный характер, включает в себя и позывные спутников, и стихи поэтов, и 

                                                
11 В семиотической культурологии Ю.М.Лотмана семиосфера – пространство, равное 

культуре, необходимая предпосылка языковой коммуникации. Устройство, состоящее из 
отправителя, адресата и канала информации, будет работать тогда, когда оно будет 
погружено в семиотическое пространство. Участники коммуникации должны иметь 
семиотический культурный опыт. Семиосфера противопоставлена биосфере, отграничена от 
нее. «Функция любой границы и пленки — от мембраны живой клетки до биосферы как (по 
Вернадскому) пленки, покрывающей нашу планету, и границы семиосферы — сводится к 
ограничению проникновения, фильтрации и адаптирующей переработке внешнего во 
внутреннее. На разных уровнях эта инвариантная функция реализуется различным образом. 
На уровне семиосферы она означает отделение своего от чужого, фильтрацию внешних 
сообщений и перевод их на свой язык, равно как и превращение внешних не-сообщений в 
сообщения, т.е. семиотизацию поступающего извне и превращение его в информацию. С 
этой точки зрения, все механизмы перевода, обслуживающие внешние контакты, 
принадлежат семиосфере» [Лотман 1992].  
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крики животных. Взаимосвязь этих элементов семиотического пространства не 
метафора, а реальность» [Лотман 1992]. 

Таким образом, границы семиосферы, понятой как сфера знаковой связи и, 
соответственно, как предметная область семиотических исследований, в рамках 
различных семиологических проектов окажутся различными [Чертов 2003]. 
Так, границы семиосферы могут совпасть с границами ноосферы в тех 
семиологических проектах, которые складывались на базе логики и видят в 
семиотике науку о средствах именно логического мышления, в рамках которого 
знаки выражают понятия. Однако можно говорить о совпадении семиосферы с 
«социосферой» в семиологии Ф. Соссюра, видевшего в ней «науку, изучающую 
жизнь знаков в рамках жизни общества» [Соссюр 1977].  

Но социосфера включат в себя связи социальных индивидов только друг с 
другом и обществом как целым. За ее пределы выходят их контакты с 
физическим миром, опосредованные техникой, – «техносфера», понятая как 
сфера искусственно создаваемых человеком средств деятельности и способов 
их применения [Чертов 2003]. Таким образом, социосфера понимается как 
сфера искусственно создаваемых человеком средств деятельности и 
сигнальных систем, а также способов их применения.  

Одним из важнейших, хотя далеко не единственным, кодовым механизмом 
информационной связи в рамках как антропо-, так и зоосемиотики является 
звуковой код. При этом движение информации посредством звуковых кодов 
происходит как внутри биосферы, социосферы и семиосферы, так и между 
этими сферами. Звуковые коды занимают значительное место в коммуникации 
как животных, так и человека, что позволяет, с одной стороны, рассматривать 
эти системы как составляющую биосферы и социосферы, с другой, – как 
составляющую семиосферы. 

Звуковые системы, функционирующие как в природном, так и социальном 
пространстве имеют маргинальный (пограничный) характер. Эти механизмы 
информационной связи и их составляющие, обеспечивающие коммуникацию 
как в биосфере, в социосфере и в семиосфере, так и между этими системами,  
можно определить как фоносферу. Так, звуковые коды человека 
«примеряются» на природу:  

Чочком лым югдöтiс зыбкаöс, Кöдзыт тöв гыччöтiс. Гöрись пу 
ветлöтiс зыбка дын, Дзуртiс жагвыв, чотiс (Белый снег осветил 
колыбель, Холодный ветер убаюкивал. Старое дерево ходило возле колыбели, 
Скрипело тихонько, хромало). А. Истомина;  

И кажитчис: этö песнясö Сьылiс парма-вöрыс ачыс (И казалось: 
эту песню Пела парма-лес сама). Н. Исаева. 

Фоносфера, существующая на грани биосферы и семиосферы, имеет 
особый характер: возникая на уровне биосферы, через ноосферу становится 
частью семиосферы, образуя многочисленные звуковые коды (музыкальный, 
языковой, биоакустический и др.). Фоносфера характеризуется маргинальными 
свойствами, поскольку существует в «просвете», «зазоре» между био- и 
семиосферой.  
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Фоносферу можно определить как некий звуковой континуум, 
репрезентированный как на материально-пространственном, так и абстрактном 
уровнях, заполненный разнотипными биологическими (часто неосознаваемые 
человеком), техническими и культурно-семиотическими (осознаваемые 
человеком) звуковыми системами.  

В рамках фоносферы можно выделить биологическую (естественную, 
природную) и социальную (искусственную, антропо- и культурно- 
ориентированную) фоносферы. Соответственно, кодовыми механизмами 
передачи информации в рамках социофоносферы являются искусственно 
создаваемые в культуре знаковые системы, а в рамках биофоносферы – 
естественно складывающиеся системы звуковых сигналов. Биофоносфера и 
социофоносфера включают не-семиотические структуры – природные и 
технические шумы. 

В эволюции человеческих коммуникаций звуки природы и голосовые 
сигналы животных и птиц активно семиотизировались. Универсальным 
средством экспликации всех составляющих биофоносферы является 
ономатопея, которая формирует коммуникативные коды, лежащие на границе 
между биофоносферой и семиофоносферой.  

Фоносфера является системной средой для звукоизобразительности и 
формирует лингвофоносферу ономатопеи. Одним из главных 
системообразующих факторов ЗИС языка является функция преобразования 
биологического звукового пространством в семиотические звуковые системы. 
На базе биофоносферы формируются не только лингвистические, но и другие 
семиотические коды, прежде всего магические и обрядово-фольклорные. При 
этом значимая роль отводится фоносемантическим маргиналиям, которые 
сохраняются как реликтовые образования в магическом, детском, бытовом 
дискурсе.  

Ономатопы являют собою отражение фоносферы в рамках естественного 
языка (лингвофоносфера), где эксплицируют биологическую (подражания 
голосам животных, акустические и артикуляторные ономатопы), социальную 
(акустические ономатопы) и семиотическую фоносферы (звукосимволические 
слова). Лингвофоносфера является маргинальной семиотической структурой, 
которая лежит на границе перехода биосферы в семиосферу. С этой точки 
зрения, все механизмы перевода, обслуживающие внешние контакты, 
принадлежат к структуре семиосферы. Одним из важнейших механизмов 
перевода является звуковой код. 

Во всех эволюционных теориях происхождения языка ономатопы 
предстают как структуры, формирующие маргинальные (переходные) зоны 
между языками животных и человека, высшего начала и человека. В рамках 
логосических теорий ономатопы, с одной стороны, являются коммуникативным 
кодом, обеспечивающим взаимодействие между этим и «другим» миром. С 
другой стороны, ономатопея является экспликацией звуковых механизмов, 
обеспечивающих это взаимодействие. В рамках эволюционных теорий 
ономатопы составляют маргинальную зону при переходе от жеста 
(двигательной реакции) к слову, от эмоции к логическому началу речи, от 
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рефлекторного выкрика к осмысленному слову, от кинетической речи к 
звуковой. Рассмотрим экспликацию фоносферы в коми-пермяцком языке и – 
гипотетически – семиотическую значимость природных звучаний для 
формирования и эволюции языка и других знаковых систем.  

 
2. БИОФОНОСФЕРА 

Лингвистическая типология коми-пермяцкой биофоносферы во многом 
основана на фонетической картине мира, представленной Ю. Казариным 
[Казарин 2000: 161-164], а также на экспликации фоносферы в русском языке 
[Шляхова 2003, 2005].  

В рамках коми-пермяцкой биофоносферы выделяются:  
1) натурфоносфера – звуки природных стихий в натурфилософском 

смысле (вода, воздух, огонь, земля), в том числе фоносфера осадков, состояния 
атмосферы, других метеорологических явлений (дождь, снег, движение воздуха 
и воды, оползни, ледоход и пр.): болльыны «плескать, булькать, хлюпать»; 
буситны, буситны-зэрны «моросить»; выжгыны «выть, дуть со свистом 
(о сильном ветре, буре и т. п.)»; гымавны «греметь (о громе)»; гымалöм 
«гром»; дзолльö-зэрö «идет мелкий, но частый дождь»; дзурки-вирк «о 
хрусте снега»; жувгыны «шуметь, бушевать (о ветре)»; кисьтö-зэрö «идет 
сильный, проливной, но спокойный дождь»; кисьтны-зэрны, кожгыны-
зэрны «лить как из ведра (о дожде)»; клёшшытны-зэрны «хлестать (о 
дожде)»; ковгыны «(продолжительно) шуметь, гудеть (о дожде, о реке, о 
лесе)»; кожöтны «гудеть, шуметь (о ветре в лесу и т. п.)»; кожгö-зэрö «идет 
крупный дождь, часто с шумом, ветром»; кожгыны «грохать, греметь (о 
громе)»; кула-кола «о шуме волны» и т.п. 

2) фитофоносфера – звучания растений (шум листвы, рост, высыхание, 
разрушение, ломание, взаимодействие и физические контакты и пр.): 
кишöтны «шуршать, шелестеть»; кыш-каш «шуршание листьев»; кыша-
паша «о шелесте, шорохе, шёпоте» и т.п. 

3) зоофоносфера – крики (голоса) и звуки, издаваемые животными и 
птицами при движении, поедании, взаимодействии и пр.: ба «блеянье овцы»; 
бекйыны «бодать»; баксыны «беспокойно мычать»; пыркнитны 
«вспорхнуть, вылететь откуда-либо»; вик-вик, жексыны «визжать (о 
свинье)»; воркуйтны «ворковать (о голубях)»; герскыны «скрипеть (о 
коростеле)»; киштшкыны «крякать (об утке)»; гот-гот «куд-кудах»; дзин 
керны «ужалить (о комаре)»; жамгайтны «жевать, еле шевеля губами (о 
жвачных животных)»; зуравны «лягать, брыкать (о лошадях)»; ивзыны 
«ржать (о лошади)»; пиш керны «зашипеть (о гадюке и т.п.)»; пур / пурк «о 
порхании»; пур-пур / пырр / пурк лэбьызны «вспорхнуть»; пурлыны 
«кусать»; пуртайтны «барахтаться (в снегу, в пыли) (о птицах)» и т.п. 

4) антропофоносфера – звуки, издаваемые человеком (кроме речевых 
звуков), в том числе при движении, поедании, взаимодействии и пр.: аксыны 
«громко плакать, рыдать»; вуп-воп сёйны «хлебать, есть чавкая»; гичыр 
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керны «издать скрежет (зубами)»; пурскыны «воткнуть что-либо с силой»; 
пурскыны «брести по затвердевшему снегу»; пурскыны-бытшкыны 
«воткнуть» и т.п. 

Эти фоносферы являют собою маргинальные (переходные, диффузные) 
структуры. Так, зоо- и антропофоносфера практически совпадают, но их 
выделение обусловлено источником звука (человек-животное). Ср.: кор-кор 
«о храпе»; корскайтны «храпеть (о человеке)» и «фыркать (о лошади»; 
легыр-легыр / лег-лег «о махании хвостом» и лег-лег керны чуньöн 
«погрозить пальцем»; пуркниты «бросить (о человеке)» и «вспорхнуть (о 
птице)» и т.п.  

Очевидно наложение натур- и фитофоносферы на зоо- и 
антропофоносферу при взаимодействии и физических контактах и пр. Так, 
обычны приемы олицетворения и антропоморфной метафоры в коми-
пермяцкой поэзии:  

Вувтас пон, кытсасясö петуххез, и звездаэз видзöны дзуз-
дзуз (Пролает собака, прокукарекают петухи, И звёзды смотрят). Л.Никитин;  

Бытшöм му, мечта миян и сказка, тэныт мийö вайимö шогöт, 
миян пи жалейттöг дойдiс-паздiс гырк и вывтыр тэнчит, шог эз 
тöд (Хорошая земля, мечта наша и сказка, Тебе мы принесли болезнь, Наш 
ребёнок без жалости поранил-разбил Горло и внешность твою, не зная боли). 
Л.Никитин;  

Саймис рас и ыбыс, саймис менам Парма, Шондiлö козьналö 
гажа шынь-серöм (Проснулся лесок и поле, проснулась моя Парма Солнцу 
дарит весёлую улыбку). Н.Исаева;  

Ыш ловзисяс — вывлань тшын кайыштас ― Жагвыв пес 
аклялыштас-сёйыштас. И лымьюрас миян кузь олан — Кыдзи 
öтка дума неколан (Вздохнёт устало – вверх дым поднимется Потихоньку 
дрова съест И в снежном коме наша длинная жизнь, Как одинокая дума 
ненужная). А.Истомина.  

Иногда происходит полное отождествление природы (натуросфера) и 
человека (антропосфера):  

Но пöрись ар важ телега доддялö, И рöма гожумсö вöтлö-
кольлалö (Но старая осень старую телегу запрягает И яркое лето провожает). 
А.Истомина;  

Чочком пызандöра ольсалöма тöлыс, Гöссезöс бытьтö 
видзчисьö. Дзор деревняок пызан дорас чöлö – Озö синваэз ни 
киссьö (Белую скатерть постелила зима Гостей будто ждет Седая деревенька 
возле стола молчит – Слёзы уже не льются). А.Истомина;  

Ойзö деревня, кыдз баб, öшынöн (Причитает деревня, словно 
старушка, каждым окном). Ф.Истомин. 

3.1. Антропофоносфера  
Антропоморфизм как архетипический когнитивный процесс отражен в 

биофоносфере, например, через звуки, издаваемые человеком и его телом. 
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Фоносфера артикуляторной ономатопеи лежит на границе биологической и 
семиотической сфер, что указывает на маргинальный (переходный) характер 
ономатопеи в генезисе.  

Ср., например, крик как биологическая реакция в онотогенезе. 
Становление речи ребенка начинается с крика. Крик новорожденного – 
побочное, несущественное следствие врожденных синергий (сложных 
движений), т.е. безусловно рефлекторных реакций [Винарская 1983]; сигнал, 
составляющий предпосылку для дальнейшего общения. В возрасте 2,6 – 3 
месяцев первоначальный крик как бы дифференцируется на крик удовольствия 
(вокализации гуленья), возникающий в эмоционально-положительных 
ситуациях (ребенок сыт, у него ничего не болит), и крик неудовольствия 
(собственно вокализация крика), появляющийся при отрицательном 
эмоциональном состоянии  (боль, голод). С этого времени к чисто 
рефлекторным реакциям ребенка прибавляется и первая социальная – реакция 
на общение с матерью; формируются симптомы положительного и 
отрицательного эмоционального состояния ребенка [Лепская 1997: 9-11].  

Еще К.П.Зеленецкий писал, что «порыв духовной природы человека к 
мышлению необходимо сопровождался благороднейшим порывом его 
телесного организма и выразился в нем. При этом необходимо должно 
различать чувствование от ощущения, из коих последнее не характеризует еще 
собою человека, а свойственно и животным. Если же ощущение и выражается в 
звуках, то все-таки не междометиями, а диким, нечеловеческим воплем» 
[Зеленецкий 1977: 77-78].  

Наш материал показывает, что для коми-пермяцких ономатопов семантика 
крика является типичной, причем крик связан как с физиологическими 
реакциями человека и животного (дискомфорт, боль и пр.), так и с 
эмоциональными состояниями и оценками. Ср. чарьявны «пронзительно 
кричать» – «громко ругаться» – «плакать, пронзительно кричать (о ребенке)»; 
рякчыны «орать, громко кричать» – «рычать, реветь, рыкать». 
Многочисленными группами в коми-пермяцком языке (относительно русского) 
являются группы «крик», «плач», «чавканье, чмоканье», «кусание, хватание 
ртом». 

Мифологическая значимость крика и плача – переход в пространство 
«другой» семиотики – очевидна, например, в звуковых гаданиях коми. Если 
перед каким-либо домом слышался плач, это означало, что там будет несчастье. 
Если были слышны плач и крики в неопределённом месте, несчастья (болезни, 
пожары) ожидали многих односельчан [МК: Гадайтчöм]. 

Только артикуляторные ономатопы отражают в языке физиологическое 
бытие человека в своем отприродном (полуживотном) смысле; на уровне 
артикуляторной ономатопеи существует маргинальная зона, переход через 
которую, в сущности, знаменует собою переход от полуживотного бытия к 
человеческому.  

Даже плач и смех, которые на первый взгляд представляются 
рефлекторными движениями, в действительности могут являться как 
рефлекторными (слезы от боли и смех при истерике; улыбка младенца и смех 
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идиота), так и социально регулируемыми, а потому не могут однозначно 
квалифицироваться как безусловно-рефлекторные, поскольку внешнее 
выражение эмоций имеет четкую историческую и социальную 
предопределенность (ср., напр., сардонический смех и скупая мужская слеза; 
пасхальный смех и крокодиловы слезы): «смех есть особого рода рефлекс, но 
рефлекс, свойственный только человеку и поэтому имеющий свою историю» 
[Пропп 1976: 178]. 

Значимость физиологии человеческого организма в коми-пермяцком языке 
актуализирована в том числе и на уровне количества номинаций для различных 
частей тела: вывтыр, мыгöр, туша, лысин «тело»; воман, ломан, 
юрпыдöс, юршöр, юрвоман, юрломан «темя»; ан, анлас (сев.), 
öмдадь (южн.), чукан (разг.), чукальник «челюсть»; юрлы, юркоска, 
юрчашка «череп»; чорп, йöзви, чороп «сустав»; нырпыс, нырпырöт, 
ныросьта «нос»; чужöм, чужöмбан, рожа, рожабан, нырöм, бан 
«лицо»; сöн, вир сöн, жила, жыла, жыва (южн.) «кровеносный сосуд»; 
сöп, сöпгадь, желчнöй пузыр «желчный пузырь»; чушыктан горш, 
лолалан горш (сев.) «дыхательное горло (трахея)»; тарган, горш, 
ньылан (уст.) «глотка»; табуированные чич,  чипан, чипуль, кöллез, 
пипиль, мошня, вонö («мой брат»), зонкаок («мальчик»), пистик 
«fallos»; патян, папаль, папуш, папуль, шняп, шонтюг, сойö («моя 
сестра»), нывкаок («девочка»), пельнянь, пели «vulva» и пр. 

Семиотическая значимость реакций тела устанавливается в различных 
приметах, связанных с чиханием или чесанием. На Удоре и верхней Вычегде: 
«Левая пятка чешется: придётся могилу (дорогу на кладбище) топтать» [МК: 
Дзебöм]. У коми-язьвинцев существуют многочисленные приметы-«чесалки»: 
Если ухо чешется – перед теплом; Если летом родился, значит ухо чешется 
перед теплом, а кто зимой родился, ухо чешется перед морозом; Кончики ушей 
у меня если чешутся – перед холодом, а если чешется внутри уха – перед 
теплом; Чешется правая ладонь – здороваться будешь. А левая рука если 
чешется – кому-то придется деньги дать или что-то из дому отдать; Лоб 
чешется – здороваться. Раньше кланялись; Нога чешется – перед дорогой. 
Глаз чешется – перед слезами.  

Многие физиологические реакции человека, обыденное бытие тела 
семиотизируется в такой степени, что выходит на гносеологический и 
онтологический уровень. Показательным в этом отношении является 
исследование К.А.Богданова, где фольклорные импликации чихания 
рассматриваются в качестве объекта коммуникативной рефлексии. Уже в 
библейском и гомеровских текстах упоминания о чиханье – при всем их 
различии – представляются схожими в главном: и в том и в другом случае 
упоминается обыкновенное явление, предваряющее экстраординарное событие. 
Чихание воспринимается как результат божественного промысла и 
божественного творения. Но коль скоро сам этот промысел остается для 
человека неисповедимым, чиханье – как явление, известное человеку по его 
собственному опыту, – знаменует то, что человеческим опытом не объясняется 
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и не определяется. В ряду приводимых автором примеров вера в чиханье, в 
общем и целом, расценивается как вера в божественное провидение или в 
случай. Вера во встречу, сны или птичий грай также инициируется семантикой 
и прогностической функцией случайности, но аналогия эта частична: 
случайность, с которой имеет дело чихающий, связана с самим человеком, 
обнаруживающим в акте чиханья парадоксальную природу своей 
метафизической зависимости [Богданов 2001].  

Знаковость чихания обнаруживается и в культуре народов коми, для 
которых «вообще любое заметное проявление эмоций, аффект рассматривается 
как привлечение к себе внимания с «той» стороны. Спокойствие и 
подчеркнутая индифферентность служат как бы бытовой «защитной маской». 
Ведь духи могут проникнуть в человека даже в тот момент, когда он сильно 
чихает» [МК]. 

Смех также переходит в ментальную, религиозную, политическую 
парадигму бытия. Так, в православии смех всегда считался греховным. Еще 
Иоанн Златоуст заметил, что в Евангелии Христос никогда не смеется. В XVI-
XVII вв. официальная культура отрицала смех, запрещала его как нечто 
недостойное христианина. С другой стороны, можно вспомнить физическое 
истребление скоморохов на Руси, а в петровское время – уже и юродивых. В 
восточном христианстве, в Византии, затем на Руси (с XIV в.), сложилась 
специфическая форма смеховой культуры – юродство. Она не имеет аналогов 
на Западе, в европейских языках нет слов для адекватной передачи этого 
понятия (исследователи обычно называют лишь один типологический аналог 
византийско-русскому юродивому в западной культуре – это святой Франциск 
Ассизский) [Панченко 1984: 122]. 

Связанным с «другим» миром представляется смех и в культуре народов 
коми. Так, считается, что ни в коем случае нельзя смеяться над убитым 
медведем – иначе он может воскреснуть и погубить охотника за эту дерзость. 
Коми-зырянские охотники на промысле особенно остерегались смеха 
черноволосого ребенка, который мог отбить промысловую удачу. В ходе 
рыбной ловли коми-зыряне строго наказывали детей, если они начинали 
насмехаться над выловленной рыбой – считалось, что подобное «оскорбление» 
рыбы неминуемо приведет к прекращению хорошего лова. Детей вообще 
старались не брать на охоту, поскольку у коми соблюдался строгий запрет на 
наблюдение убийства животного (включая процедуру забоя домашнего скота) 
малолетними детьми. Примечательна традиционная мотивировка этого запрета: 
непроизвольный смех и даже случайная улыбка ребенка, могут оживить только 
что убитых животных [МК: Серам].  

Анализ фольклорных и обрядовых текстов показывает, что для 
традиционного мировоззрения коми характерно неоднозначное восприятие 
смеха: с одной стороны – это способность, отличающая человека от животного 
мира и позволяющая ему защитится от влияния иного мира; с другой стороны – 
считается, что неуместный смех и грубая насмешка могут спровоцировать 
действие нечистой силы, лишить человека удачи в промысле, и даже погубить 
его [МК: Серам]. 
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Семиотическая значимость смеха для культуры народов коми 
предопределяет то, что для коми-пермяцкого языка фонолексическая группа 
«смех» является весьма разнообразной по характеристике оттенков различных 
видов смеха, а также многочисленной по составу. Ср. вак-вак «громкий 
смех», ваксьыны «хохотать», гильзьыны-серавны «хохотать (чаще о 
детях)», гогочитны «громко хохотать», гот-гот «раскатистый хохот», гот-
гот серавны «смеяться раскатисто (о детском смехе)», готсьыны-серавны 
«смеяться гогоча; заливаться смехом (о детях)», гы-гы «хихихать», 
гöрдлыны-серавны «смеяться подобно ржанью», ваксьыны-серавны 
«громко смеяться», дзульзьыны-серавны «весело щебеча смеяться; весело 
смеяться (о детях)», ки-ки-ки «хи-хи-хи», киксыны, киксыны-серавны 
«хихихать», шынь серавны «засмеяться, смеяться», вак-вак серöмтчыны 
«громко засмеяться», рыз-рыз серöмтчыны «засмеяться менее громко 
(часто в ироническом смысле)», пильс серöмтчыны «засмеяться, чуть-чуть 
раскрыв рот, хихикнуть, ехидно улыбнуться», нюм мунны «слегка 
ухмыльнуться», гот-гот серавны «смеяться раскатисто (о детском смехе)» и 
др. 

На уровне артикуляторной ономатопеи в коми-пермяцком языке 
выделяются также номинации дыхания как по частотности, так и по 
разнообразным признакам мотивации номинации. Так, в русском языке данная 
группа представлена значительно беднее [Шляхова 2003]. Знаковость дыхания 
для культуры народов коми определяется значимостью понятия лов. Согласно 
мифологическим представлениям, смерть наступала с вылетом души-дыхания 
(лов); по бытовым наблюдениям коми-зырян и коми-пермяков – с 
прекращением дыхания [МК: Кулöм]. В фольклорных описаниях состояния сна, 
как и в описаниях состояния смерти человека, речь идет не только о лов, но и об 
орт (душе-двойнике). Считалось, что орт человека может лечь на него во время 
сна, и в этом случае человек может задохнуться [МК: Вöт].  

В космогонических мифах коми актуальна также семантика выделений 
человеческого тела (плевание, испражнения и пр.): «Когда-то на всем белом 
свете был один Ен. Однажды он ехал на своей лошади. Лошадь переела и, когда 
скакала, обронила кругляшку. Из этой кругляшки и образовалась земля» [МК: 
Му пуксьяöм]. Другая версия представлена в коми-пермяцком фольклоре: 
«Кругом было море, земли не было. Пролетела птица – помёт упал. С него 
началась земля, корень земли. Этот корень за год вырос большим, земля 
затвердела. Туда пришёл медведь, расцарапал землю – образовались болота и 
горы: пусть, мол, чуди там живут» [Климов 1990]. 

В коми-пермяцкой быличке представлена одна из версий происхождения 
сочетания страна Абу: «Знаете, как о нашем крае говорят? Страна Абу. 
Означает: Страна «Нет». Есть быличка, в которой объясняется, почему мы 
так плохо живем. Одна женщина развела тесто, начала блины печь, к небу 
лепить. Как блин зажарится, так на стол сам падает. А тут ее ребенок 
возьми и по-большому сходи. У матери руки заняты, не знает, что делать. 
Схватила уже готовый блин и подтерла ему зад. Увидел Ен — бог неба — 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 222

такое и проклял ее: «Коли так, будете вы, коми-пермяки, всю жизнь 
недоедать. Никогда у вас хлеба в достатке не будет». Так и получилось. 
Беднее всех живем» [Синицына 2000]. 

Знаковой в культуре коми является дуль (слюна). Согласно некоторым 
мифам, Омöль возник из плевка Ена в свою тень или в Первозданный Океан. 
Первого человека Омöль осквернил, покрыв слюной и соплями, с этим же 
связывают происхождение скверны (пеж) из полового органа женщины, 
появившегося от его плевка [МК: Дуль].    

Концепт пеж – особо вредное свойство, не имеющее определённых форм, 
но передающееся через предметы, вещи, стихии, животных, а также от человека 
к человеку (чаще от женщины при совокуплении) – связан с плеванием. 
Согласно одному из мифологических сюжетов, женщина стала носителем пеж 
ещё при её сотворении: «Ен поставил собаку стеречь ещё незаконченную 
подругу жизни для уже сотворённого им мужчины. У женщины оставалось 
доделать лишь генитальный орган. Пришёл Омöль, соблазнил собаку куском 
мяса и, приблизившись к женщине, плюнул ей в место, ещё не завершённое 
Еном, после чего появился недостающий орган, осквернённый плевком Омöля» 
[МК: Пеж].   

Слюна рассматривается в мифологии коми как атрибут Омöля. Согласно 
коми-зырянскому мифу, собака была создана Еном для охраны ещё не 
завершённого его главного творения – первочеловека. Собака не имела тогда 
шерсти и получила её от Омöля в награду за то, что позволила ему 
приблизиться к охраняемому ею человеку. Омöль осквернил творение Ена, 
обмазав человека своею слюной. По другому варианту этого мифа, собака 
охраняла маленького ребёнка первых людей, когда его родителей не было дома. 
Кожа у первых людей имела твёрдое роговое покрытие. Но однажды пришёл 
Омöль, и собака, соблазнившись тёплой шерстью, позволила ему подойти к 
ребёнку и обмазать его своими слюнями и соплями. После этого внутренняя 
часть у людей стала наружной, а прежнее защитное покрытие сохранилось у 
них только в виде ногтей. Собака получила шерсть, но ей в дальнейшем было 
запрещено находиться внутри дома [МК: Пон].  

Одновременно с этим слюна – защитное средство от «нечисти»: чтобы 
избавиться от скверны, порчи, болезни или не заразиться ими, следует плевать 
в сторону источника таковых [МК: Дуль]. В.П.Налимов зафиксировал рассказ о 
том, когда собака, присланная колдуном, лаяла вверх и у охотника-врага 
сгорела лесная избушка. Охотник также чуть не сгорел и спасся благодаря 
тому, что догадался плюнуть на огонь. По примете пермяков, на огонь вообще 
плевать нельзя, но этот огонь был «нечистый» и слюна подействовала 
положительно [Налимов 1908. Цит по: Чагин 2002]. 

Таким образом, несмотря на смысловую «ничтожность» артикуляторная 
ономатопея имеет огромный семиотический потенциал, а потому заслуживает 
внимания. Отрадно, что в пермистике данная тема разрабатывается в том или 
ином аспекте [МК; Ракин 1996]. 
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3.2. Натурфоносфера  
Особо значима в биосфере для коми-пермяцкого языка лексическая 

экспликация натурфоносферы и зоофоносферы, которая естественным образом 
накладывается на антропофоносферу. Так, для традиционного мировоззрения 
коми-пермяков, издавна живущих в окружении лесов, как и в целом для 
народов коми, характерен культ древесной символики [Семенов 1990; Шарапов 
1993; Шургин 1998; Лойко, Королькова 2000; Галиопа 2001].  

Выбор именно древесной символики для маркирования сакрального 
пространства базируется на универсальном архетипическом образе Мирового 
древа, являющегося (по мнению большинства исследователей) главной 
структурообразующей моделью устройства Вселенной в мифологиях очень 
многих народов мира [МК: Пу]. Согласно антропоморфной модели космоса, 
ногам человека соответствуют корни, туловищу и внутренним органам – ствол, 
а голове – крона Мирового дерева. В Ведах говорится о том, как боги принесли 
в жертву гигантского космического человека по имени Пуруша, рассекли тело и 
из его частей создали видимый мир [СМ 1995: 34-36; Маковский 1996: 117, 119, 
120].   

В культуре коми пу «дерево» во многом отождествлялись с людьми. У 
ижемских и печорских коми-зырян термин пи «сын» употреблялся и в 
отношении молодых пу: козпи «ёлочка», пожöмпи «сосенка», кыдзпи «берёзка» 
и т.д. Считалось, что пу понимают человеческую речь и оберегают сон людей, 
которые, устраиваясь под ними на ночлег, спрашивали на это разрешение. 
Верили, что пу обладают и способностью разговаривать между собой. 
Аналогичные представления существовали у обских угров, алтайских тюрков и 
др. Когда Стефан Пермский рубил священную берёзу, то, согласно народным 
преданиям, раздавались жалобные крики и из надрубов обильно струилась 
кровь. Течёт кровь и из ас пу «своего дерева», когда его рубит нашедший 
владелец волшебного пу, при этом оно разговаривает с ним. Подобная 
аниматизация дерева, уподобляющая его человеку, существовала у многих 
народов [МК: Пу].  

Ср. в к.-п. бабай в значениях 1) старое, дуплистое, большое дерево; 2) 
крупная сучковатая ель; 3) мифическое существо в образе старика; леший; 4) 
дед.  

Ср. также в и.-е. картине мира дерево – вместилище души: ср. лат. silva 
«лес», но нем. Seele «душа»; типологически ср. прусск. garian «дерево», но 
латышек, gars «душа»; латышек, kuoks «дерево», но нем. Hauch «дыхание» 
[Калиновская 2004].  

Не вызывает сомнения, что «лесной» народ внимательно прислушивался к 
звукам природы, которые помогали ему интерпретировать окружающий его 
мир. Ср. знаковость звуков грома в коми-пермяцком космогоническом мифе: 
«Вначале было только облако, а земля образовалась так. Однажды Ен очень 
сильно загремел, и от облака отломился кусок. Ен поймал и пустил на него 
дождь, полил – и кусочек стал расти. Рос и рос – и образовалась земля» 
[Климов 1990]. В этом тексте сохраняется мотив первоначальной власти Ена 
(еще до сотворения мира) над громом, который является его атрибутом. Ср. в 
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коми-зырянском мифе Ен (лебедь) и Омöль (гагара) плавали в первозданном 
океане и заспорили, чей голос сильнее. Когда лебедь подал голос, грянул гром, 
а под самым боком гагары ударила молния [МК: Му пуксьяöм]. 

В.П.Налимов зафиксировал рассказ содержателя  Верх-Иньвенской 
земской станции: «После полудни с запада поднималась страшная черная туча. 
Все небо обволокло. День начинал походить на темную ночь. Грозно сверкала 
молния. Огненные стрелы падали, как дождь. Я охотился с товарищем, 
которого звали по имени Пиля. Мы с ним уже думали искать место, где бы 
можно было спрятаться от грозы, как увидели женщину. Она хихикала, 
смеялась, обнажала свою задницу, места срамные, раздражая всем этим Ена. 
Ен так сыпал на нее молнии. Прицелился и я, выстрелил, одним зарядом убил из 
ружья сатану (рассказчик так и употребил на пермяцком языке слово 
«сатана», несмотря на то, что речь шла о Куле. По-видимому, по мнению 
старика, Куль и сатана тождественны). Мертвое тело упало в воду. Ен 
моментально прекратил гром и молнию» [Налимов 1908. Цит по: Чагин 2002].  

В коми-пермяцком мифе в роли творца рельефа и рек выступает 
гигантский черный кырныш (ворон) свирепого бога Шурма, живущий вместе 
с ним на солнце. При полете этот ворон производил гром, а из клюва у него 
вырывалось пламя. Ворону было достаточно провести когтем по земле, как в 
ней появлялась глубокая борозда, и начинала течь глубокая и широкая река. В 
сюжетах коми-зырянских эпических песен вороны прилетают в виде чёрной 
тучи с громом-молнией [МК: Кырныш]. 

Как оборотная сторона звука рассматривается в культуре коми йöла (эхо), 
которое характерно только для «этого» мира. По отсутствию эха, так же как по 
отсутствию тени, можно узнать представителя иного мира. Так, коми-зыряне 
считают, что лай собак лешего не сопровождается эхом. В похоронных 
причитаниях мир мёртвых в редких вариантах описывается как место, 
«которого ветерок не касается, которого эхо не достигает». Ср. с тем, что 
заложных покойников хоронили в месте, до которого не долетают звуки 
церковного колокола: жыннян гор жыннян шы «колокольный звук», жыннян 
йöла «колокольное эхо» [МК: Йöла].  

Понимание звука как атрибута человеческого мира обусловливало и 
некоторые обряды, связанные с запретом на звук. В.П.Налимов описал запреты, 
существовавшие у жителей с. Егва в период цветения ржи: «Всего лет 40 назад 
во время цветения ржи боялись шуметь. Не постилали на траву белить холст, 
женщины оберегались колотить холст. Если какая-нибудь женщина и белила 
холст, разослав его по траве, то сельские власти (местные, выборные из 
крестьян) брали холст, складывали на землю и вбивали в середину полотна кол 
так, что кол пробивал все слои полотна. За весь период цветения ржи не 
производили стирку белья. Особую тишину соблюдали в полдень. Заходили все в 
свои избы, затворяли окна, двери. Наступала тишина. Я спросил старика: 
«Почему соблюдали такую тишину?» – «Боялись повредить цветению ржи, 
как бы не вздрогнул цветок ржи» [Налимов 1908. Цит по: Чагин 2002]. 

Существовали различные поведенческие запреты, которых 
придерживались коми-пермяки во время власти Луншöрики (полудницы), 
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покровительницы посевов: чтобы не опал цвет, запрещалось посещать поле во 
время цветения ржи. Пермяк, не желающий рассердить ее, не должен выходить 
в полдень в поле. Забота о том, чтобы угодить Луншöрике, доходила в былое 
время до того, что пермяки в полдень забирались в избы, закрывали окна 
кошмами и сидели тихо. Детей в течение нескольких дней не выпускали в 
полдень на улицу [Чагин 2002: 95]. За весь период цветения ржи, не 
производили стирку белья. Во время цветения ржи нельзя около поля петь и 
плясать, играть на гармошке, свистеть вблизи поля и вообще производить 
какой-либо шум. С запретом на шум связан обычай снимать с коров и коней 
колокольцы [Голева 2011: 64].  

У удмуртов также существуют различные табу на свист в определенное 
время суток и года, в определенном месте. Так, нельзя свистеть в полдень и в 
сумеречное время, после захода солнца, т.е. в пограничный, переходный период 
(акшан вакыт). Согласно народным представлениям, именно тогда появляются 
злые духи, приносящие вред человеку. Запрет на свист в доме или на улице, а 
также в период роста злаковых культур аргументируется появлением сильного 
ветра в нежелательное время или резким похолоданием, что может 
неблагоприятно отразиться на всходах урожая. В период цветения акации 
пожилые люди не разрешают свистеть на свистульках из стручков, иначе могут 
наступить заморозки. Табу на свист в доме объясняется отсутствием достатка 
(коркан шулан уг яра: буш луоз «в доме свистеть нельзя: будет пусто»). В 
современной городской среде существует поверье – свист может вызвать 
потерю не только денег, но и жизни [Пчеловодова 2011: 80-81]. 

Мифологические сюжеты, обусловленные звучанием природы, можно 
продолжать. Очевидно, что знаковость натурфоносферы для семиотики 
культуры коми-пермяков безусловна.   

3.3. Зоофоносфера 
Стремясь наиболее обобщённо фиксировать свойства и интерпретировать 

явления окружающего мира, наши предки наиболее частото использовали 
«ботанические» и «зоологические» символы. «В мифопоэтическом сознании 
животные выступают как один из вариантов мифологического кода (наряду с 
растительным, пищевым, химическим, цветовым и т.п.), на основе которого 
могут составляться целые сообщения». «<...> конкретные элементы 
зооморфного кода получают способности выступать как классификаторы и <...> 
могут объединяться в целые комплексы, обнимающие разные сферы бытия 
(<...> цепи соответствий типа: данное животное – растение – страна света – 
цвет – небесное светило – элемент (стихия – металл – вкус – время года – 
божество)» [Седов 2003].  

Ср. в к.-п. 1) «животное > растение»: баляняня (балянянь), диал. 
ыжман «жимолость» < баля, диал. ыж «овца» + няня, диал. ман «сосок»; 
диал. чанькоктурун «копытень европейский» < чань «жеребёнок» + кок 
«нога» + турун «трава»; диал. туричерпу «калина» < тури «журавль» + чэр 
«ствол» + пу «дерево»; диал. мöсгриб «белый гриб» < мöс «корова» + гриб. 
Особенно часто встречается отсылка к медведю: диал. ошсьöктан 
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«папоротник» < ош «медведь» + октан «шило»; диал. гундырчача 
«ветреница лесная» < гундыр «медведь» + чача «цветок», ошпу «бузина» < 
ош + пу; ошчача «пижма» < ош + чача; 2) «божество > растение»: диал. 
йэнгым «гриб-дождевик» < йэн «бог» + гым «звук, гром».  

Каких-либо чётко выраженных признаков существования у коми-зырян и 
коми-пермяков зоолатрии не обнаруживается. В то же время, в охотничьей 
среде у них вплоть до недавнего времени соблюдался так называемый культ 
промысловых пемöсъяс (животных), во многом аналогичный таковому у 
сибирских народов, который уподоблял животных человеку, приписывал им 
способность воспринимать человеческую речь, особенно слова, к ним 
относящиеся. Этим объяснялся запрет говорить неодобрительно о добыче, так 
как она обидится; употребление различных эвфемизмов в охотничьем языке, 
чтобы раньше времени не спугнуть зверя и пр. [МК: Пемöсъяс].  

Этот архаический культ до сих пор сохраняется в среде коми-пермяцких 
охотников, что отражается и в лексической экспликации природной сферы. Так, 
лексика, связанная с промысловой деятельностью (охотой и рыболовством), в 
современном коми-пермяцком языке представлена довольно узко. По нашим 
наблюдениям, в речи коми-пермяков данные лексемы встречаются редко, 
поскольку их носителями являются люди среднего или старшего возраста или 
те, кто активно занимается охотой.  

Охотники в коми-пермяцкой культуре выступают знаковыми фигурами, 
поскольку многим из них приписывают функции колдуна. Охотники и 
рыболовы, как правило, очень скрытны. В их промысловой деятельности очень 
важно соблюдение многих запретов (действий, слов). По этой причине сбор 
материала в настоящее время затруднителен. Так, язьвинский пермяк в беседе с 
нами сказал, что перед охотой он обязательно ведет долгий разговор со своей 
собакой, а вот о чем они беседуют, он никогда и никому не скажет (фиксация 
запрета 2008 г.).  

И сегодня в промысловой сфере существует целый ряд всевозможных 
примет, запретов, иносказательных выражений и обереговой паремии. Типична 
для речи охотников эвфемизация. Охотники никогда не говорят вийны 
«убить», предпочитая слова адззыны «найти», кутны «поймать», шедтыны 
«достать» и др. Эвфемизации подвергаются также слова, обозначающие объект 
охоты: кöч «заяц» – кузь пель (букв. длинное ухо), косöй «косой», чож 
кок (букв. быстрая нога); руч «лиса» – кузь бöж (букв. длинный хвост), 
соёк «сестричка», сочö «троюродная сестра»; вöрмöс «лось» – кузь кок 
(букв. длинная нога); ош «медведь» – дзор старик (букв. седой старик), 
нёштöм бöж (букв. некрасивый хвост), басöк бöж (букв. красивый хвост); 
чукыль кок (букв. кривая нога); волькыт кок (букв. гладкая нога); 
дженыт бöж (букв. короткий хвост) и пр. «Можно допустить, что некоторые 
из ныне существующих названий родов Ош (медведь), Кöч (заяц), Руч (лиса), 
Кань (кошка), Май (бобр), Ёдi (лещ) и другие обязаны своим происхождением 
древним тотемам или являются языческими именами родовых предводителей и 
жрецов – памов и камов. В устных рассказах сохранились мотивы о рождении 
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первого коми-пермяка от зверя, птицы, растения» [Климов Верования…]. С 
этим же, на наш взгляд, во многом связана и эвфемизация диких животных, и 
практическое отсутствие в речи среднего носителя коми-пермяцкого языка 
подражаний крикам диких животных и птиц. Однако допускаем и 
определенную степень некорректности сбора материала.    

В то же время, в материале коми-пермяцких загадок отмечается та же 
тенденция: загадок о домашних животных и птицах значительно больше, чем о 
диких. Ср. о диких животных: Вöрын Трипан чеччалö (Кöч). По лесу 
Трифон скачет (Заяц); Ыб кузя ойöн гöгралö, баляэз куталö (Кöин). По 
полю ночью ходит, овец ловит (Волк). 

Ср. о домашних животных: Кыкись шогмöм, а öтпырись енвö абу 
юрбитöм (Тип). Дважды рождался, а ни разу богу не помолился (Цыпленок); 
Кык майöг коласын кинкö зыртчö (Вöв). Между двумя жердями кто-то 
трется (Лошадь); Зород чочком, а пыкöттэз гöрдöсь (Мöс). Стог белый, 
а подпоры красные (Корова); Миян эмöсь куим ёрт: öтыс вердö, мöдыс 
юкталö, куимöтыс уррез куталö (Вöв, мöс, пон). У нас есть три друга: 
один кормит, другой поит, а третий белок ловит (Лошадь, корова, собака); 
Некыт оз вись, а пыр ружтö (Порсь). Ничего не болит, а всегда стонет 
(Свинья); Öтöрын витик, керкуын калач (Пон да кань). На улице 
крендель, в доме калач (Собака и кошка); Карта вылын зород сулалö, 
одзас вила, а бöрас – рос (Мöс). В ограде стог стоит, спереди вилы, а 
сзади – метла (Корова); Крут керöсöт, паськыт ыбöт, ветлöтö шоныт 
пась. Гортö вайöтасö – урожай босьтасö, Васёклö валёнкиэз, 
соёклö кеписёккез, мамöлö – пась, а айöлö – тулуп (Баля). По 
крутой горе, по широкому полю, ходит тёплая шуба. Домой приведут – урожай 
снимут, Ваське - валенки, сестричке – варежки, матери – шубу, а отцу – тулуп 
(Овца); Умöлик старушка гор вылö лэдзчö-кайö, лэдзчö-кайö 
(Кань). Плохая старушка на печку поднимается-спускается, поднимается-
спускается (Кошка).  

«Близость добычи или близость врага, изменение погоды в ближайшее 
время и более позднее, сезонная и суточная ритмика, ритуалы и религиозные 
обряды, – все эти важнейшие в жизни первобытного человека явления 
сопровождались голосами животных в той же мере, в какой они были связаны с 
самими животными или с их поведением, вызванным появлением жизненно 
важных для человека факторов» [Ильичев 1985: 203].  

В «звуковых» гаданиях-слушаниях коми вой собак означал, что в скором 
времени будет пожар. Разговор и хождение лошадей – перед ссорой [МК: 
Гадайтчöм]. Ср. приметы коми-пермяков: Если вечером петух бодрый, 
кукарекает – перед покойником, кто-то умрет; Собака воет – человек 
заболеет; Если кукушка кукует в лицо, если сзади – умрешь. В правое ухо если 
кукует – к добру, а в левое ухо если кукует – к плохому.  

Подражания голосам природы, по данным филогенетических и 
онтогенетических исследований,  является первичным звуковым материалом 
проторечи. Классическими гипотезами происхождения языка являются 
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звукоподражательная и эмоциональная теории, а также теория трудовых 
выкриков (команд). Считается, что значение звукоподражаний в формировании 
человеческой культуры настолько велико, что в рамках биоакустики 
(независимо от лингвистического и философского решения вопроса) 
выдвигается гипотеза о том, что «голоса животных путем имитации с 
охотничьими целями включались в словарный запас, тем самым способствуя 
формированию языка» [Ильичев 1985; Морозов 1987]. «Чистые 
звукоподражания со временем превратились в звукоподражательные 
междометия, т.е. в лексически выраженные апелленты» [Ильичев, Силаева 
1985: 218].  

В онтогенезе первыми звукокомплексами, которые ребенок в состоянии 
повторить за взрослыми, являются звукоподражания. Имитация звуков, 
издаваемых животными, оказывается промежуточным процессом, 
соединяющим подражание движениям и подражания словам [Цейтлин 2000: 
36]. Так, коми-пермяцкий «детский язык» включает преимущественно 
звукоизобразительные единицы: ням-ням керны, нямны «есть, кушать»; гыч 
керны «откусить»; дадi, дадны «встать на ноги»; дбруа / дбруö мунны 
«выйти на улицу», бабны «ложиться спать», ö-ö-ö керны «спать», поль-поль 
керны «мыться», тюр-тюр котöртны «бежать», пысь-пысь керны «париться», 
ай-ай-ай висьтавны «отругать», ай-ай-ай керны «наказать», чильны / 
чисьны «писать», какны «какать», буки-буки керны «забодать»; гыги «рука», 
коко «нога или обувь», льöль «молоко», ляля «одежда», дзик-дзик 
«ножницы», чинь «сладость», би-би «машина, трактор», кычиль «щенок», 
чив-чив «птичка», дзуту «поросёнок» и др. 

В филогенезе и в онтогенезе человек «вырастает» из подражаний звукам, 
характерных для животных, птиц и насекомых. Ср. к.-п. (1) гот-гот «куд-
кудах», готсьыны «кудахтать» – гот-гот серавны, готсьыны-серавны 
«заливаться смехом (о детях)»; (2) дбруньгыны, дзиньгыны «жужжать (о 
жуке)» – «кукситься, ныть (о детях)»; дзульзьыны «петь, щебетать (о 
птицах)» – «лепетать (о детях)»; (3) жам-жам керны «прекратить жевать (о 
жвачных дивотных)», жамгайтны «жевать, еле шевеля губами (о жвачных 
животных)» – жам-жам «слабые судорожные движения челюстями, губами», 
жам-жам керны «слегка пошевелить губами»; (4) и-ив «и-го-го», и-ив 
керлыны, ивгыны, ивзыны «ржать (о лошади)» – «громко, нахально 
хохотать»; (5) кар-кар, каргыны, карзыны «каркать (о вороне)» – 
«ругаться, предвещать неприятное»; (6) китш-китш «крик сороки» – 
китшкыны «смеяться (о детях)»; (7) ниргыны «мычать (о корове) – 
«хныкать (о детях)» и т.п. 

По наблюдениям А.В.Панюкова, в коми культуре связь мира детства с 
природным началом проявляется и в том, что речевое поведение детей в 
большей степени описывается в терминах природы: гольны иж. уд. ´петь, 
щебетать (о птицах)´ и  вым. ′щебетать, лепетать (о детях); тольгыны, сёльгыны 
вс. лл., сёльöтчыны лет. сёльлякылны лет., тюльгыны звукоподр.  ´щебетать, 
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лепетать (о детях)′ и ´течь, журчать, звенеть´; тюа-тяакыыны вым. ′лепетать (о 
ребенке): кагаыс нин тюа-тяакылö ′ребенок уже лепечет′ (тёв-тёв звукоподр. 
′голос кулика′); чива-лювакывны нв. ′щебетать (о птицах)′, а  чува-люва кылны 
вс. ′визжать (о детях)´, кавгыны ´кричать (о галке)´ и ´кричать, орать (о 
ребенке), кага ´ребенок´ и ´птица´; ветольтор лет. ласк. обращение ′милый, 
голубчик′ (ветоль ´кулик´) и т.п. Эта образность, как клише «втягивает» в себя 
и другие фразеологизмы, например: кöк бöж койд нв. ′как кукушкин хвост 
(скажут о детях, которые неотступно следуют за родителями)′; кöкбöжкай моз 
вöтлiсьö вв. – неотступно следовать ( за родителями, о детях)  ́букв. ′следовать 
как птица-кукушкин хвост′ -  при исходном  кок бöж кодь букв. ´как хвост 
ноги´ [Панюков 2006]. 

В коми-пермяцком сознании ребенок и детеныш животного – явления 
одного порядка. Так, табуированными по отношению к детям и детенышам 
животных являются слова  басöк,  бытшöм («красивый, прекрасный»). Про 
них нельзя сказать, что они быстро растут, имеют хороший сон или аппетит – 
бура быдмö,  бура сёйö. Нарушение запрета влекло за собой сглаз, 
следствия которого примут противоположное действие на детей и детёнышей 
животных. Эвфемизмами являются антонимы: нёштöм («некрасивый, 
уродливый»), умöлик («хилый, слабый»), умöля быдмö / сёйö / юö 
(«плохо растёт / ест / пьет»). Ср. в русской разговорной речи: Тьфу на тебя, 
кикимора страшная (о красивом ребенке).  

На восприятие ребенка как природного (животного), а не социального 
существа указывает строгая табуированность слов с физиологической 
семантикой по отношению к взрослому (христианская табуированность плоти), 
но допустимость их относительно ребенка (языческая естественность всех 
проявлений жизни тела): кудз «моча», кудзасьны «мочиться», пельнянь, 
пели «vulva», пистик «penis», сiтан «ягодицы» (для взрослых – бöр, 
бöрвадöр «то, что находится сзади»), сiт «испражнения» (для взрослых – 
куча, бомба), сiтасьны «испражняться», сульны зырым «сморкаться, 
высморкаться», сурттыны «издавать звук выходящих из кишечника газов» 
(для взрослых – портитны воздух, лэбтыны дук) и др. В то же время 
абсолютными табу являются слова для взрослого тела: нывка, быдса 
«девственница», нянявидзан «бюстгальтер», няняэз «женская грудь», 
малик куш, нач куш, ляв-ляв куш «голый, совершенно голый», йöрнöс 
вылас абу ни «букв. на рубашке уже нет (о климаксе)», талясьны, 
пöнсьыны «интимные отношения» и пр.   

Происхождение языка рассматривается в фоносемантике с учетом 
биологических и социальных условий генезиса. Исследование собственно 
генезиса проводится на уровне содержания; биологического (анатомо-
физиологический) и социального (коммуникативный, знаковый) аспектов 
формы, а также жестовой (кинетическая), звуковой (фонетическая, фоническая) 
и графической (письменная) формы; связи содержания и формы [Воронин 1982, 
1990]. Происхождение языка как эволюция двигательной и звуковой 
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активности одновременно представлено в концепциях, где развитие языка есть 
путь от «озвученной пантомимы к членораздельной речи». Классической 
кинетической теорией происхождения языка является жестовая теория, которая 
предполагает, что жестовый язык предшествовал звуковому. Современные 
исследования все чаще склоняются к утверждению первичности невербального 
языка. Как развитие жестовой теории сегодня выдвигается теория моторного 
происхождения языка (Г.Хьюз, Р.Эллот), согласно которой язык возник в 
результате переноса элементов нейромоторной системы и их комбинаций, 
изначально управляющих движениями мышц корпуса, на «новую почву», т.е. 
они стали контролировать работу мышц артикуляторного аппарата. 
Параллельно с этим данные моторные программы получили новый выход в 
виде модулированных потоков воздуха, которые и стали звуками речи 
[Павловская 2001: 37]. 

Данные теории постулируют положение о том, что язык возник из 
ограниченного числа двигательных функций, которые обусловлены 
нейрофизиологической структурой мозга, где речевые центры соседствуют с 
более общей областью мозга, которая управляет движениями; при этом 
двигательная активность, прежде всего рук, стимулирует процессы 
речепорождения. Ср. большое количество ономатопов, обозначающих разного 
рода движения, перемещения, удары. Фоносемантические типологии 
показывают, что наибольшее количество ономатопов во всех языках является 
ономатопами удара, которые почти всегда развивают значение «говорить, 
сказать». Ср. со-творяющее начало звука, который одновременно Слово и Дело, 
в логосических концепциях происхождения языка. 

Д.В.Бубрих пишет, что «изобразительные слова изображают разные 
моменты действенных ситуаций или ситуаций, приближенных к действенным». 
«Предметов как таковых, предметов вне действенных ситуаций, в каких они 
выступают, для изобразительных слов нет» [Бубрих 1948: 89, 92]. Все 
типологии звукоизобразительных слов пермских языков выделяют группы, 
связанные с движением: «дающие картину ходьбе, различным действиям» 
[Соколов 1996: 70]; «наречно-изобразительные слова» [Шибанов 2006: 267]; 
«подражания звукам, сопровождающим действия человека, животных» 
[Кривощекова-Гантман 2006: 42]. 

Ср. к.-п. изобразительный слова «действенной» природы: гигинь-гогиня 
«зигзагообразный, извилистый»; нюкыр-нюкыр, тяп-ляп нюкыртны 
«согнуть, наклонить»; нюмыр-нюмыр керны «кривить, мять, плющить»; 
лег-лег / легыр-легыр «о махании хвостом»; лет-лет «о потряхивании»; 
тульк-мельк, кульк-мельк «о падении кувырком»; курни-верни «о 
небрежных действиях»; куртны-картны «кое-как собрать, сгрести что-л., 
хватать от жадности»; чер-бар / чер-бар таравны «катиться 
переворачиваясь, задрав ноги вверх»; тяп-ляп керны «плохо, небрежно что-
нибудь сделать» и пр. 

Таким образом, идентификация звукоизобразительных слова должна 
учитывать также  корреляцию вербальных и невербальных кодов, которые 
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сохраняют наиболее архаичную семантику, что связано с ритуальной (жестово-
двигательной) природой древнего вербального фонда языка. Так, в связи с 
гипотезой о первичности кинетической речи можно отметить совпадение 
значения жестов в разных культурах. Средний палец в американской культуре 
(сегодня жест заимствован русскими) и у коми связаны с сексуальной 
символикой, которая определяет пейоративные коннотации: чуньöн карöм, 
чуньöн вöчöм «пальцем сделанный (о неловком, недалёком человеке)», шöр 
чунь «средний палец (эвфем. penis)». Вытянутый в сторону собеседника 
средний палец у коми-зырян трактуется как ыж (кань) бöж улö видзöдлöм «под 
овечий (кошачий) хвост подсматривание», т.е. в место, которое традиционно 
связывается с пеж «нечистотой» [МК: Морт].  

С другой стороны, мизинец мёртвого младенца, по представлениям вв. 
коми, приносил охотничью удачу; мизинец, отрезанный у покойника, может 
сделать его обладателя невидимым и способствует удаче в воровстве и на 
охоте, а кровь, «принятая» из мизинца убитого, освобождает убийцу от 
преследования душой жертвы [МК: Морт]. 

В коми-пермяцком чуня (< чунь «палец») функционирует с пейоративным 
значением «ни рыба ни мясо»; куим чунись агрегат «фига (букв. агрегат из 
трёх пальцев)»; не чуньöн керöм «не пальцем сделан» (о хитром). Ср. 
пейоративную и сексуальную семантику пальца в рус.: палец, пальчик (< и.-е. 
ЗИ-корень *(s)pel- «резать, разрубать») «penis»; попасть пальцем в небо 
«говорить или делать невпопад»; мизинца не стоит; обвести вокруг пальца 
«обмануть»; пальцем не шевельнет «о ленивом»; комбинация из трех пальцев 
«фига»; из пальца высосать «придумать, выдумать»; не пальцем сделанный «о 
чем-л. хорошем».  

Номинации пальца (компонент жеста) часто связаны со старшим 
«звуковым» значением. Так, в коми-пермяцком языке как равноправные 
синонимы выступают номинации мизинца (чаль, учöт чунь, дорись чунь) 
и большого пальца (пев, ыджыт чунь), которые связаны со многими 
мифологическими и ритуальными кодами. Этимологический анализ показывает 
иконизм номинаций чаль и пев, обусловленную процессом (звуком) 
раскалывания, отщепления. 

К.-п. и к.-з. чаль, удм. чöльы «мизинец» и «ветка, отросток, долька». Ср. 
чальдог «отщеп», «надел земли, отруб, клин» < чаль «обрубать, отколоть» 
[КЭСКЯ 1999: 301]. На наш взгляд, чаль как «мизинец» и «ветка, отросток» – 
ложные омонимы, т.е. мизинец – букв. «обрубленное, короткое, маленькое». 
Ср. регулярным семантическим дериватом и.-е. корней со значением «резать, 
рубить» является значение «короткий, укороченный, маленький»: двн. scurz 
«короткий», да. scort тж., ди. k¦dhu- «укороченный, изувеченный, маленький, 
недостаточный» (< *sker- «резать»); алб. holё «тонкий, нежный» (< *skel- 
«резать») [Левицкий 2009].  

К.-п. и к.-з. пев, удм. пöлы, саам. pelgi, манс. pal'e «большой палец». Ср. 
пельны, пелявны «расщеплять, откалывать вдоль»; удм. пильыны «расколоть, 
отколоть» < общеп.  *pel' «откалывать»  [КЭСКЯ 1999: 217, 219]. В культуре 
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коми большой палец на руке атрибутировал человека и человеческую силу: 
согласно мифам коми-зырян и коми-пермяков медведь просил у Ена большой 
палец, но получил отказ, т.к. в случае выполнения его просьбы, человеку 
следовало бы дать крылья, а собаке – лук со стрелами. [МК: Морт]. В коми-
язьвинской сказке «Сусачок» из большого пальца рождается человек: «Пошёл 
мужик в лес и там отрубил свой большой палец. Стал руку завязывать. А 
палец хотел выбросить. Смотрит, а палец-то шевелится. Стал его лучше 
осматривать-поворачивать, а оттуда ребеночек вышел». Ср. также 
уподобление пальцев и человека в коми-пермяцкой загадке: Чукыль-мукыль 
шонытö пырö (ки сюйыштöны кеписьö). Чукыль-мукыль в тепло лезет 
(варежка); Кыным гöсь, сыным и постелля (перчатка да чуннез). 
Сколько гостей, столько и постелек (перчатки и пальцы) и др. 

Типичен компонент чунь в номинации лешего: рака чунь (досл. рака 
«ворона»); кöрт чунь (досл. кöрт «железо»). Здесь отражено древнее 
представление коми о связи пальцев и потустороннего мира. Держа спящего за 
безымянный палец, можно было разговорить его и узнать не только его мысли 
и тайные желания, но и связаться с «иным миром». Вв. коми-зыряне для 
вызывания домового надрезали указательный палец, промокали им тряпочку и 
клали на матицу [МК: Морт].  

Фига у коми-пермяков выступает в функции оберега от колдуна: «Потом 
боюсь этого колдуна, думаю, за его сына замуж не пошла, так он на меня 
болезнь нашлет, заболею вся или умру. Только он издалека мне навстречу 
попадёт, я руки так сделаю (фигушку) и так и прохожу мимо него, и думаю: 
«Ой, испортит сейчас он меня все равно»;  Фигу надо показать, тогда тебя не 
смогут околдовать (д. Чураки, Косинский р-н); Еще моя бабушка говорила, 
что при незнакомых людях в кармане следует держать фигу (с. Пуксиб, 
Косинский р-н.).    

Чтобы не случилось уроса или сглаза, коми-пермяцкие охотники при 
встрече с незнакомцами зажимают руку в кулак или делают кукиш и 
произносят про себя: Тун – еретик, ме йиöн йиаси, пуртöн пуртаси, 
кöртöн игнаси. Пинь вылат – галя, кыв вылыт – зуд. Лучше эн 
кутчы, лучше бергöтчы (Тун – еретик, я поясом опоясался, ножом 
оградился, железом закрылся. На твой зуб – камень, на твой язык – брусок. 
Лучше не связывайся, лучше отвернись) Косинский р-н, с. Пуксиб. Кукиш как 
оберег от колдуна широко распространен и в русской прикамской деревне: при 
встрече с колдуном нужно сложить фигу и сказать: «Ешь свое мясо, пей свою 
кровь» (д. У.-Нердва); «Колдун, фигу заколдуй» (д. Ст. Пашня); «Колдуй, колдун, 
сам себе, ешь свою ношу, пей свою кровь» (д. Одинцово).  

Таким образом, в экспликации частей человеческого тела сохраняются 
элементы архаических жестово-звуковых кодов. Кинетическо-звуковые теории 
происхождения являются значимыми для изучения ономатопеи, где в основе 
звукоизобразительности лежит механизм синестезии, а также физиологические 
механизмы как таковые. Кроме того, исследования подтверждают вывод о 
значимости невербалики в передаче значительного процента информации в 
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процессе современной человеческой коммуникации [Горелов 1980; 
Колшанский 1974; Миккин 1977; Крейдлин 2002, 2005; Argeale 1972; Schefien 
1972; Berdwhistell 1970 и др.]. Фоносемантика рассматривает ономатопею как 
одно из наиболее значимых свидетельств иконичности языкового знака, 
которая лежала в основе проторечи. 

В рамках эволюционных подходов ономатопы являют собою зону перехода 
от полуживотной проторечи к языку, предел животной (не-человеческой) 
коммуникации, переход от био- к семиокоммуникациям. Ономатопея (через 
подражание и рефлекторные звуки) заполняет «зазор», «просвет» между 
биологическим звуковым пространством и семиотическими звуковыми 
системами, где маргинальность ономатопов проявляется как свойство 
переходности одной сущности в другую.  

Это очевидно, например, в фольклоре для детей, который всегда содержит 
иконические знаки: Тыры-быры бöрыт бырöм (тыры-быры зад дырявый); 
Öтöрö-тöрö, мöдöрö-тöрö, куимöтö оз тöр (В одну сторону – лезет, в 
другую – лезет, а в третью – не лезет); Боба-боба – сера зоба (Боба-бора – 
серый живот). На иконичность указывают редупликации и сама сфера 
функционирования текстов (детская коммуникация). 

Слова-обращения к животным также составляют древнейший пласт языка. 
Согласно этологической (биолингвистической) теории происхождения языка, 
человеческий язык возник в результате эволюционного развития сигнального 
кода животных [Сорокин 1993; Frundt 1993, 1994, 1999, 2002; Lass 1990; Winter 
1988; Smillie 1991; Ильичев 1983, 1985]. Биолингвистика изучает 
стимулирующее влияние ландшафтной звуковой среды на акустическое 
поведение человека, проявляющееся в виде звукоподражательного названия, 
возникающего в результате имитации голосов животных. Основным методом 
биолингвистики является метод биолингвистических межъязыковых 
параллелизмов [Ильичев 1983, 1985], который устанавливает сходство слов 
клича и отгона животных в языках различных языковых семей. В рамках 
биолингвистики устанавливается универсальность сигналов, 
функционирующих в коммуникации человека и животного; утверждается их 
«отприродный» статус.  

Показательной в этом отношении явлется идея Ю.В.Монича, который 
прослеживает прямую связь между высотой определенных типов звуков, 
издаваемых приматами и их семантической окраской: доминантные самцы 
покровительственно или угрожающе басят, подчиненные – издают звуки более 
высокого тона. Автор обнаруживает существование связи между 
«элементарными» звуками и определенными значениями (прежде всего клятвы, 
проклятия, заклинания) [Монич 2005].  

Исследования в рамках LOS также показывают изоморфность языковых и 
биологических моделей [Winter 1988; Smillie 1991], что позволяет 
предположить возможность «вырастания» человеческого языка из языка 
животных. Предполагается, что развитие языка – это результат развития 
эхолокации и акустической сенсорики [Frundt 1993],  при этом язык человека в 
своем развитии опирался на язык приматов [Lass 1990]. В общении между 
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человеком и животными биоакустики выделяют коммуникативную, 
регулятивную, апеллятивную, эмоциональную, контактоустанавливающую 
(фатическую) функции [Морозов 1987; Ильичев 1985]. Лингвисты указывают 
на ограниченность коммуникативной функции в языке животных, отсутствие в 
нем познавательной, метаязыковой, эстетической, этнической, магической и 
наличие биологической функций [Мечковская 1996: 26-27; Степанов 1971]. 

А.П.Поцелуевский на материале туркменских обращений к животным (в 
сопоставлении с русскими), делает вывод о том, что одним из источников, 
обеспечивающих исследователям возможность проникновения в 
доисторическое прошлое звуковой речи, «могут быть слова-обращения к 
животным» [Поцелуевский 1944: 5]. Здесь же устанавливается языковой 
изоморфизм слов клича и отгона животных в русском и туркменском языках. 

Положение о сигнальных словах как одном из вариантов перворечи 
хорошо прослеживается не только в работе А.П.Поцелуевского, но даже в ее 
названии «К вопросу о древнейшем типе звуковой речи (на материале 
туркменских обращений к животным)». Автор в поисках методов 
реконструкции древнейших форм и ступеней человеческой звуковой речи 
анализировал обращения людей к домашним животным (в основном на 
материале туркменского языка, но с привлечением сравнительных данных из 
других языков). Он исходил из мысли Н.Я.Марра о том, что «человек и 
животные одомашнивались вместе», но отношения людей с домашними 
животными с тех пор мало эволюционировали, поэтому речевые формы 
современных обращений к животным могут служить источником познания 
некоторых свойств древнейшей речи [Поцелуевский 1944]. Б.Ф.Поршнев 
уточняет: эта аргументация примененного метода исследования уязвима 
(одомашнивание животных в основном относится лишь к неолиту) и лучше 
было бы заменить ее другой: на обращения к животным перенесено кое-что из 
характерных черт былого обращения к палеоантропам или к низшим типам 
неоантропов [Поршнев 1974], не отрицая при этом саму идею 
А.П.Поцелуевского. 

Поскольку подзывные и отгонные слова, которые всеми исследователями 
рассматриваются как исторически ранние, то можно предполагать и древнюю 
природу других подобных аномальных форм, сохраняющихся в устных формах 
языка.  

Подобные мысли находим в работе «К проблеме изобразительной речи» 
Д.В.Бубриха. Он пишет о «жесто-звуковой, аграмматической, афонетической 
изобразительной» речи, которая предшествовала речи еще более низкого 
уровня – сигнальной [Бубрих 1948: 93]. Ср. жестово-звуковой и 
аграмматический характер коми-пермяцких изобразительных слов, связанных с 
семантикой неожиданности, внезапности (следы сигнальной семантики): быз-
быз, быз-баз «передаёт образ неожиданно появившегося предмета (нередко 
имеет отрицательный смысл)»; шув-пав пырны «неожиданно зайти» мельк 
керны, звирк керны «мелькнуть»; нюк-няк «о быстрых и решительных 
действиях»; тюк «о чьей-л. неожиданной встречи вплотную»; нюлыш-
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малыш «кое-как, второпях»; быз-быз / быз-баз «о неожиданно 
появившемся предмете (нередко имеет отрицательный смысл)»;  дзар керны 
«бросить быстрый взгляд»; зыр-бут «неожиданно, свалиться как снег на 
голову»; швырк «изображение молниеносного исчезновения (реже 
появления)»; шув-пав «изображение быстрого появления (человека)» и пр.   

Исследование подзывных и отгонных слов позволяет прийти к выводу о 
том, что древнейшим типом звуковой речи являлось «слово-монолит», 
недифференцированное ни в семантическом, ни в формальном отношении и 
неразложимое на отдельные элементы. Слово-монолит являлось выразителем 
не суждения, но воли или желания говорящего, и само высказывание слова-
монолита диктовалось лишь конкретными потребностями текущего момента. 
Поэтому во внутреннем содержании слов-монолитов нельзя вскрыть никаких 
элементов логического суждения [Поцелуевский 1944]. Д.В.Бубрих называет 
подобные формы звуковыми «комками», которые отражают наглядно-образное 
мышление: «Будучи бессильно выделить в вещах существенное и 
несущественное, оно связано бесчисленными деталями, спутанными в комки» 
[Бубрих 1948: 94]. 

Такие «комки» смыслов очевидны, например, в коми-пермяцких 
образоподражательных словах: люзи-лязи, шурум-бурум, летки-петки 
«о лохматом, взлохмаченном, растрепанном, небрежном, неаккуратном»; тюй 
«о выставляющихся, бросающихся в глаза предметах, растениях»; чер-чер «о 
состоянии торчания»; тон-тон, йот-йот, торс-торс «о состоянии сильного 
замерзания» и пр. 

Номинально-номинативная функция слова-монолита явилась позднейшей 
надстройкой над его первоначальной вербально-императивной функцией. 
Слова-монолиты стали употребляться для обозначения отдельных элементов 
действительности. Из знаков воли они превратились в знаки представлений, в 
знаки предметов мысли. Появление у слова-монолита зачатков новой 
(интеллектуальной) функции (как знака представления или понятия) дало ему 
возможность стать орудием примитивной мысли. Слово-монолит, не теряя 
своей недифференцированности и нерасчлененности, впервые стало орудием 
мысли в качестве словесного выразителя предиката суждений восприятия 
[Поцелуевский 1944]. 

Ср. в к.-п. тотолё-мотолё – слово без определенной семантики, 
употребляется при общении с маленькими детьми: Тотолё-мотолё, дадi 
султам кок вылö (Тотолё-мотолё, встанем на ножки). С. Пуксиб, Косинскöй 
р-н. Тотолё-мотолё менам, басöк нылкаок менам (Тотолё-мотолё мое, 
красивая доченька моя). Д. Чураки, Косинский р-н. Здесь 
недифференцированное с точки зрения значения слово выполняет функции 
привлечения внимания, выражения любви и заботы, «вербальной игрушки».  

Б.Ф.Поршнев соглашается с А.П.Поцелуевским: «автор своим 
собственным путем пришел к мнению о древнейшей стадии речи, весьма 
близкому к представлению о суггестии», где наряду с «первоначальной 
вербально-императивной» стадией речи представлена «качественно иная, 
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последующая стадия появления у слов номинативно-семантической функции 
(коммуникативно-информационной)» [Поршнев 1974].  

На уровне коми-пермяцких фоносемантических маргиналий выявляются 
следы вербально-императивного (суггестивного) типа речи. Ср., например, 
развитие коммуникативно-информационной функции в словах, связанных с 
кыш – «простейший и древнейший отпугивающий сигнал, имеющий 
множество параллелизмов в других языках, – конгломерат разнообразных 
защитно-оборонительных сигналов не только птиц, но и млекопитающих, 
пресмыкающихся и рыб» [Силаева 1985: 220], который представляет собой 
тихий (неголосовой) звук (шипение, «пшиканье», «кшыканье» и пр.). Ср. к.-п. 
пиш-керны, пишык-пишык, пишык-керны, пишкыны, пыш-пыш 
«о фырканье, шипении, сопении животных».  

Можно предположить следующий вектор развития значения: «кшиканье» > 
тихий звук, шорох > бесшумное (тихое) действие; тихая (неголосовая) речь, 
шепот, шушуканье. Ср. кыш «животный отпугивающий сигнал» > кыш «слово 
отгона» > кыш керны, кыш-паш керны «издать шорох»; кышöтны 
«шуршать, шелестеть»; кыш-каш, кыш-паш «шуршание листьев»; кыш-
кыш «хруст, шорох» > кыш-паш, кыша-паша, кышым-кашым 
«бесшумное действие».  

Следует заметить, что человек довольно искусно управлял поведением 
животного. Как замечает Э.Е.Алексеев, и голосовые звукоподражания, и 
охотничьи манковые инструменты оказываются своего рода «звуковой 
снастью» промысловика, его акустическими «капканами» и «ловушками». 
Столь же важную роль играл акустический канал в формировании своего рода 
«языка доместикации». На воздействующем эффекте звуков основаны 
командные выкрики оленеводов, управляющих перемещением и 
психологическим состоянием стада, приемы успокаивания особи и стада при 
помощи особых возгласов и даже специальные напевы, предназначенные для 
«звуковой терапии» (например, для того, чтобы заставить матку кормить 
осиротевшего ребенка). Особо изощренными были формы голосового 
воздействия на вожака с целью управлять стадом через звуковой контакт с ним, 
а также различного рода звуковые команды и возгласы (часто 
звукоподражательного характера) при управлении транспортным средством 
[цит. по: Новик 1999]. 

У удмуртов такие звуковые орудия, как сяла чипсон / сяла пеллян 
(«рябчиковый манок»), изготавливаемые в прошлом из кости птицы или 
животного, а в настоящее время – из веток липы, побегов ивы, гусиного пера, 
используются охотниками. Для них очень важно, чтобы звучание инструмента 
наиболее приближалось к свисту рябчика – в противном случае можно остаться 
без добычи. Флейтовые инструменты из стеблей разных видов зонтичных 
растений изготавливают и пастухи. Здесь можно назвать шулан / чипсон гумы 
(«свистульку из дудника»), узьыгумы («продольную флейту»). Эти 
инструменты имеют гендерные различия: свистулька – преимущественно 
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женский инструмент, в то время как узьыгумы использовали только молодые 
парни и мужчины [Пчеловодова 2011: 82]. 

Однако в истории развития человечества имитации голосов природы не 
ограничивались только утилитарными целями. Показательным в этом 
отношении является становление музыкофоносферы, а также других 
семиотических систем [Новик 1994, 1999]. 

В культуре коми многие музыкальные инструменты изначально выступают 
в качестве кода, применяемого в коммуникации с животными. Так, пу барабан 
(деревянный барабан) применялся для подачи сигналов о сборе, выгоне, 
пригоне скота, а также для отпугивания хищников от скота; пу бедьяс 
(деревянные палки) оленеводы использовали для отпугивания волков от стада 
оленей в ночное время; сярган (трещотка) применялась для отпугивания 
лошадей и других домашних животных, забравшихся на посевы; при помощи 
охотничьих сюмод полян (берестяная дудка) и сюмод буксан (берестяной 
рожок) было возможно подражать реву лося; сьдла чипсан (свисток-манок) 
позволял заманить к себе поближе рябчика, подражая его свисту [История 
коми].  

Таким образом, можно утверждать, что семантически «ничтожные» 
фоносемантические маргиналии играют важнейшую роль в становлении 
человеческой коммуникации. Натур- и фитофоносфера эксплицированы в языке 
акустическими онматопами, зоо- и антропофоносфера – артикуляторными 
(глава IV). Зоо- и антропофоносфера представлены в языке общим рядом 
ономатопов, что указывает, в частности, на то, что человек и животное в 
отдельных своих проявлениях суть одно и то же.  

В то же время в коми-пермяцком языке многие пейоративные названия 
человека мотивированы признаками животного. Ср., например, (1) номинации 
общей негативной оценки: скӧтина рожа («лицо скотины»), пон кучик 
(«собачья шкура»); (2) о некрасивом: баля рожа («овечье лицо»), бадьӧг 
юр («голова куропатки»), баля кучик («овечья кожа»); вӧв пинь 
(«лошадиный зуб»); (3) о пьянице: вина гаг («винный червь»); (3) о глупом: 
кукушкаыс вешшӧма («кукушка сместилась»), ныртӧм сизь 
(«безносый дятел»), ӧшӧм баля («затерявшаяся овца»), петук юр 
(«петушиная голова»); (4) о худом: пичик кок («нога трясогузки»), баля кок 
(«нога овцы»), кульӧм ур кодь («как ободранная белка»), курича кок 
(«куриная нога»); (5) о неряшливых, грязнулях: нятьӧсь гут («грязная 
муха»), ӧмыс баля сітан кодь («рот как овечий зад»), сітӧсь порсь 
(«загаженная свинья»), рукйӧсь пон («облезлая собака») и др. С одной 
стороны, здесь происходит дифференциация животного и человека, который не 
может, не должен быть как животное. С другой стороны, здесь сохранятся 
амбивалентность архетипических представлений о живом.   

Звуки природы и голоса животных семиотизировались, являясь 
универсальным источником информации в различных культурах. В древности 
именно биофоносфера выступала как существенная интерпретанта 
окружающей действительности. 
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4. СОЦИОФОНОСФЕРА 
У.Эко предлагает классификацию звуковых семиотических систем, 

которые он называет музыкальными, хотя включает туда и явления, не 
связанные с музыкальным дискурсом  [Эко 1998]. В рамках социальной 
фоносферы выделяются: 

1) музыкофоносфера – музыкальные звуки: базан «басы (на гармони)»; 
базанитны, базанитны-горзыны «играть на басах»; дбруньгыны 
«звенеть (о струне)»; дбрунь «о звуке оборванной струны»; пики-вики, 
туна-на «о звуках гармони»; пиксыны «свистеть (на свистульке)»; 
поткöтны-сьывны «громко петь»; тиньгыны «звенеть, бренчать, 
тренькать» и др. Данная фоносфера достаточно бедно представлена в коми-
пермяцком языке исконными словами; основной корпус музыкальной лексики 
сегодня – заимствования из русского;   

2) сигналофоносфера – специальные звуковые системы – азбука Морзе, 
военные сигналы, сигналы технических средств (телефон, СВЧ-печь, 
компьютер, будильник, зуммер, клаксон и пр.): буксыны, тутсыны, 
уксыны «гудеть (о пароходе)»; ту-ту «о гудке, свистке» и пр. Эта сфера 
представлена единичными коми-пермяцкими примерами. Слова, 
эксплицирующие сигналофоносферу, пришли в коми-пермяцкий язык вместе с 
техническими средствами из быта русских в тот период развития языка, когда 
коми-пермяцко-русское двуязычие уже склонялось в сторону русского языка, 
что несколько огранчивало создание исконных слов;   

3) технофоносфера – технические шумы и звучания (работающий 
механизм, движение технических средств передвижения и пр.): тук-тук «о 
стуке молотка»; вижжитны, чижöтны «визжать (о пиле)»; гурöтны, 
пытькыны, пыть-пыть керны «тарахтеть (о тракторе)»; гур-гур «о шуме 
трактора, мотора»; дзильскыны-тöчитны «точить (бруском) «вжик-вжик»; 
дзожгыны «шипеть (о самоваре)»; дорны «ковать (напр., подкову); вбивать 
(напр., гвоздь)»; кроп-кроп, ып «о выстреле «бух-бах»; кропкыны, 
ыпöтны «бахать, стрелять»; марскыны-вундыны «издавать хруп (при 
жатве серпом)»; сют-сят «о щелчке фотоаппарата»; та-та-та «о пулеметной 
очереди»; чиж-важ «о звуке пилы»; чик керны «сфотографировать» и пр. 

Данная фоносфера более многочисленна, однако все технические средства 
(молоток, серп, трактор, пила, самовар, ружье, фотоаппарат) вошли в быт коми-
пермяков давно, что также поддерживает выводы относительно предыдущей 
группы. Исконность, «нетехничность», «давность» данных лексем показывает 
их «романтизация» в поэтическом дискурсе:  

Кыйö мамö половиккез, Станыс керö чак да чак, А мукöдпыр 
дзуртö-виксö, Кыдзи зыбкаын öчап (Плетёт мама половики, Станок 
стучит, А иногда скрипит, Как в зыбке). Н. Исаева;  

Колодецын лöзöтö небо, И важмöм пуыс нильыг, сьöд, Но 
шоныт моросат и небыт: А ва ведраын жагвыв лэбö, И дзуртö-
вöрö сьöкыт кöрт (В колодце синеет небо, И старое дерево скользкое, 
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чёрное, Но в тёплой груди и мягкий: А вода в ведре поднимается тихонько И 
скрипит-шевелится тяжёлое железо). Н.Исаева. 

Здесь также следует говорить об условности выделения фоносфер, о 
маргинальном, переходном, диффузном характере их границ. Так, частично 
совпадают музыко- и сигналофоносфера, сигнало- и технофоносфера; их 
выделение обусловлено функцией и характером (намеренный / ненамеренный) 
звука. Частично совпадают сигнало- и музыкофоносфера с натур-, фито- и 
зоофоносферой, что очевидно, например, в рамках медитативной музыки или 
экологического джаза, а также в сигналах сотовых телефонов, говорящих 
игрушках и пр.  

Спецификой коми-пермяцких лексем, эксплицирующих социофоносферу, 
является регулярная мотивированность их значений био- и 
антропофоносферой: тук-тук «о стуке сердца» – «о стуке молотка»; базан 
«басы (на гармони)» – «ревун (о ребенке)»; буксыны «гудеть (о пароходе)» – 
«ухать (о филине)»; дбруньгыны «жужжать (о жуке)» – «звенеть (о струне)»; 
дбрунь «о звуке оборванной струны» – «о жужжании жука» и пр.  

Очевидны подобные связи в поэтической речи. В русской поэзии 
регулярной является связь значений «звук музыкального инструмента – 
явления природы, стихия». Ср.: арфа – воздух: перуны, перунный (Державин, 
Гнедич); воздушный (Тютчев); вихрь (Мерзляков); ветер (Блок, Мерзляков); 
улетим (Блок); скрипка – вода: река (Брюсов, Анненский, Бальмонт); море 
(Блок, Ахматова); ручей (Цветаева, Бальмонт); журчанье струй (Блок); скрипка 
– огонь, свет: огни (Боюсов); свечи (Анненский); огонь (Бенедиктов, Брюсов); 
море заревое (Блок); солнце (Анненский, Гумилев); свет (Брюсов, Гумилев); 
луч (Гумилев) и т.п. Несмотря на то, что в коми-пермяцкой поэзии редко 
встречаются упоминания музыкальных инструментов, однако так же, как и в 
русской поэзии, музыкальные инструмент и звуки часто ассоциируются с 
биофоносферой:  

Ой, гармоння, гармоння – Жельтöг чачаа  мех! (Ой, гаромнь, 
гармонь – мех цвета шиповника!). В. Климов;  

Орсö гудöк, Пубарабан, Кöкö, кодз кöк, Чиня пöлян (Играет 
гудок, Деревянный барабан, Кукует, как кукушка, Звонкая дудка). В. Климов;  

Унньöвтiс тöв, дзик саксофон (Взвыл ветер, как саксофон). В. 
Климов.  

Обнаруживается также связь с антропосферой – «музыкальный инструмент 
– человек»:  

Горалö-герьялö оркестр, Горалö-герьялö, кольлалö Кинöскö 
бöра мöдiк светö (Гремит-плачет оркестр, Гремит-плачет, провожает Кого-
то опять на тот свет). А.Истомина;  

Соседдэз петöны ме моз жö ме кыла дзуртö кыдз ыбöс, а 
ылын пессьö ёрт-гармошка, да йöктö-сьылö томпöлöс (Соседи 
выходят, как и я. Я слышу, как скрипит дверь, А вдалеке борется друг-
гармошка, Да пляшет-поёт молодёжь). Л.Никитин.  
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Исконность, «давность», «привычность» звучаний социофоносферы 
показывает их функционирование в магической функции: эти акустические 
коды наиболее рельефно проявляются в «звуковых» гаданиях и приметах.  

Наиболее популярным видом гадания у коми было слушание на 
перекрёстке трёх дорог. Если девушке слышался колокольчик или скрип 
полозьев, её ждала свадьба. При коллективном слушании пытались определить, 
у какого дома скрип полозьев прекратится, там и живёт невеста. Если из 
какого-либо дома слышалось пение, то это означало скорую свадьбу кого-либо 
из парней, живущих в нём. Звуки топора или троекратный стук предвещали 
покойника – для умершего делают гроб или закалачивают на нём крышку. 
Слушая у проруби, можно было узнать о самых различных грядущих событиях: 
где-то строгают доски или вколачивают гвозди – жди смерти и т. д. [МК: 
Гадайтчöм]. 

Звуки социосферы – звуки «этого» мира. Перемещение их в «иномирное» 
пространство предвещало беду. Так, основными действиями, приписываемыми 
Кикимере (зловредный домашний дух), являются разбрасывание различных 
предметов и создание ночных звуковых эффектов [МК: Кикимера]. Коми-
пермяки с. Верх-Иньва убеждали В.П.Налимова в том, что «перед смертью у 
кого-нибудь суседко ночью в доме прядет или строит что-нибудь, по-
видимому, гробы. Все это делает так громко, что слышно бывает шум 
прядения, стук топора». Так суседко предвещал о смерти коми-пермяка в доме 
[цит. по: Чагин 2002].  

Таким образом, социо-, зоо- и антропофоносфера эксплицированы в клми-
пермяцком языке общим рядом ономатопов, что указывает, в частности, на то, 
что биофоносфера выступает как значимая интерпретанта звуков, создаваемых 
человеком. Это же касается и звуков человеческой речи. 

 
5. ЛИНГВОФОНОСФЕРА 

В рамках социофоносферы можно выделить также (с определенными 
оговорками) лингвофоносферу (речевые звуки, звуки говорения), однако более 
органична для нее переходная зона между биосферой и семиосферой. 
Лингвофоносфера является маргинальной семиотической структурой, которая 
лежит на границе перехода био- и социофоносферы в семиофоносферу. С 
другой стороны, лингвофоносфера являет собою механизм перевода внешних 
(природных) звучаний и шумов сначала в рамки ноосферы, а через нее – в 
семиосферу.  

Природный звук связан с происхождением человеческой речи как в 
логосических, так и в эволюционных (звукоподражательная, междометная, 
трудовых выкриков, ономатопоэтическая) теориях происхождений языка. В и.-
е. мифологической картине мира семасиологической универсалией является 
соотношение значений «издавать звук – говорить», которые соотносятся со 
значениями «творить, создавать, рожать, производить на свет», «лечить», 
«трава», «бог, святой», «судьба», «жить, оживать», «Вселенная», «смерть», 
«круг», «дерево», «вода, жидкость», «огонь, свет», «небо» и др. [Маковский 
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1996: 163-170]. Ср. коми шыпас «буква» < шы одновременно «звук» и «голос» 
+ пас.  

На базе подражаний голосовым сигналам животных и птиц   формируются 
многие глаголы говорения: (1) авзыны «реветь, рычать (о животных)» – 
«громко говорить, кричать, браниться»; (2) кöкны «куковать (о кукушке)» – 
«твердить одно и то же, талдычить»; (3) кав-кав, ляв-ляв, тяв-тяв «лай 
собаки»), лявзыны, тявгыны, тявгыны-вувтны, увтны, кавгыны 
«лаять» – «ругаться, браниться»; тявгыны-видчыны «ругаться»; (4) крив-крув 
«крик журавля»; кривзыны «курлыкать (о журавлях) – «ругать, бранить»; (5) 
нюргыны «мычать (о корове)» – «говорить, рассчитывая на сочувствие 
(жалуясь)», «напевать»; (6) няв-няв «мяу-мяу», нявзыны «мяукать» – 
«говорить высоким голосом, пищать»; (7) няксыны «визжать блеять (о 
ягненке)» – «ныть, канючить (о человеке)»; (8) чиргыны, чирзыны «громко 
кудахтать, тревожно пищать (о птице), «долго стрекотать (о кузнечике)», 
чирзыны «громко кокать (о тетерке) – чирзыны «кричать, бранить, кричать 
резким пронзительным голосом»; (9) эр-р-р «ворчание собаки» – эргыны-
видчыны «ругаться подобно ворчанию собаки (букв. ворчать-ругаться)» и т.п. 
Ср. рус. мяукать, мурлыкать, блеять, вякать, гавкать, квакать, кудахтать, 
квохтать, каркать, мычать, рычать, рявкать «издавать звуки (о животных)» 
– «говорить (о различных характеристиках речи)»; нем. blaff «тяв–тяв», blaffen 
«тявкать» – «тараторить»; quaken «квакать» – фам. «говорить»; krähen «каркать, 
кукарекать» – «фальшиво петь»; zischen «шипеть» – «шикать (в театре)» и пр. 

Не менее значимым является осмысление природной акустики в 
интерпретации письменной речи. Многие языки фиксируют связь понятия 
«буква» с естественным звуком: в и-е. связь *bha- «говорить» с *bhu- «ветер, 
шквал»; др-англ. runa «буква, письмо» связано с др.-англ. hropan «издавать 
звук»; греч. γραμμα «буква» – с др.-англ. cèarm «издавать звук», латыш. Bburst 
«буква» – с англ. breathe «дышать»; лат. littera «буква» – исл. leiði «ветер» 
[Маковский 1996: 59-61].  

Ср. удм. gožtįnį и коми gižnį «писать» < *kinče (künče) «ноготь, коготь» 
[Сахарных 2002], т.е. букв. написанное < нацарапанное. Ср. рус. писать 
первоначальное значение «изображать что-л. путем вырезывания» [Черных II: 
35]. Семантическим дериватом и.-е. корней со значением «резать, высекать» 
является значение «колдовать, чародействовать», нередко в сочетании с семами 
[знак колдовства], [буква]: лит. bùrtai (мн. ч.) «жребий, колдовство», лтш. burts 
«знак колдуна, буква», лит. burti «колдовать» (< bher «резать») [Левицкий 
2009]. Рус. колдовать, лат. kalada «шум, ссора»; греч. χελαδος «шум»; др.-инд. 
kadás (< kaldas) «шум» [ЭСРЯ II: 196]; лит. kalba «язык», лат. calō «вызывать, 
взывать» [Фасмер II: 287] < и.-е.*kol- /*kel- «рубить, ударять, сечь» [Черных I: 
413].  

Ср. также шыпас «буква». К.-п. и к.-з. шы «звук, голос, отклик» (старшее 
значение – «звук, голос, чувство») и «копье, рогатина, штык» [КЭСКЯ 1999: 
325]. Возможно, метафора буквы – «метка голоса, голосовой знак» или 
«выколотый, проткнутый, нацарапанный знак». Ср. также этимологию 
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В.В.Напольских коми шева ‘порча, имеряченье (нервная болезнь)’, который 
связывает удм. шö ‘чувство, предчувствие’, ше ‘знак’, шуыны ‘говорить, 
сказать’ [Напольских 1999]. 

Ср. рус. баять (< и.-е. *bha), лат. fāri «говорить», дор λūχεω «издавать 
звук», «звучать, греметь, звенеть, кричать» [Фасмер I: 140]; рус. пытать о.-с. 
*pytati «спрашивать» (< и.-е. *pŭ- /*peu- /*pэu- «бить; разбивать; ударять; 
резать; подсекать»; лит. pīáuti «резать; пилить; кусать»; греч. παιω «бью; 
ударяю; вонзаю» [Черных II: 88]; рус. излагать (из + класть), лит. kloju, kloti 
«раскладывать, покрывать»; рус кладиво «молот» от кладу «бью» лат. clādēs 
«ранение, ущерб, поражение»; греч. χλαδαρος «хрупкий»; ср.-ирл. klaidim «рою» 
[Фасмер II: 243].  

«Согласно одним древним верованиям Божество писало священные буквы 
с помощью своей Десницы, а согласно другим верованиям – с помощью 
божественного Пениса: ср. арм. tar «буква» и др.-англ. teors "penis"; англ. реn 
«ручка, предмет для письма» < и.-е. *pes-nis (*pes- «половой орган»). Значение 
«ткачество» в индоевропейских языках связано со значением «ударять, бить» 
(символ творения): ср. типологически русск. ткать, но русск. тыкать; нем. 
weben «ткать», но и.-е. *ueb- «бить». В связи с этим слова со значением «буква» 
можно понимать как «возникший в результате удара божественной Десницы 
или божественного Пениса»: ср. арм. tar «буква», но и.-е. *ter- «бить» 
[Данченкова 2004]. 

«Исключительно важно отметить, что значение «резать, разрывать», 
лежащее в основе слов со значением «буква», в древнем обществе считалось 
«священным значением»: дело в том, что согласно так называемому Основному 
Мифу, Божество при создании Вселенной разорвало Хаос, а затем соединило 
его. Именно эта диада значений («рвать»/«соединять»), как показали 
многочисленные исследования, впоследствии выступала как первозначение для 
большинства слов индоевропейских языков» [Там же]. 

Грамматология утверждает, что письмо можно считать отражением 
психофизиологии народа, его ментальности, кртины мира, религиозной 
концепции, а иногда и идеологии государства.  

Так, метафоры и.-е. корней (*ker-/*kel-, *bhek-/*bhok-, *per- /*pes-, *ker-/ 
*kes-,*(s)tabh-/*(s)taph-) и слов со значениями «резать», «царапать», 
«разрывать» > «буква» отражают основные категории дологического мышления 
и связаны с табуированием значения «начертанная буква»: бить, бог, 
богатство, божественные животные, борьба, бытие, ветка, верх (небо), 
вещь, вино, внутренности, вода, волосы, вселенная, голый (святой), движение, 
дерево, добро (зло), еда, жертвенные животные, звезда, звук, звук-Божество, 
зерно, змея, игра, кишка, книга, колдовство, корова (скот), краска, кровь, круг, 
лечить, литье (течь), масло, металл, меч, молодой (новый), мужчина (человек 
(микрокосм), начало, оберег, обряды перехода, огонь, оружие, первопричина, 
письмо (орудия письма), птица, пустота, резать (рассекать), сакральный 
праздник (экстаз), сила, слово, солнце, ткачество, трава (источник 
колдовства), фаллическое значение, центр, человек, число, чудо [Данченкова 
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2004]. Этот ряд метафор позволяет восстановить фрагмент языковой кратины 
мира индоевропейцев.  

Три мировые системы письма тесно связаны с тремя мировыми религиями. 
Латинское письмо соотносится с христианством (современный почерк 
«антиква» – с католицизмом, готический – с протестантством). Арабское 
письмо связано исключительно с миром ислама (два течения ислама: шиизм и 
суннизм имеют свои варианты арабского письма). Индийское письмо, 
состоящее из множества его разновидностей, ассоциируется с буддизмом и 
индуизмом [Карасев].  

История письма показывает, что распространение почти любой религии 
сопровождалось одновременным распространением связанной с этой религией 
системы письма. «Так, западное христианство всегда вводилось у различных 
народов вместе с латинским письмом; мусульманство – вместе с арабским 
письмом; буддизм на среднем Востоке – вместе с индийскими системами 
письма (брахми, деванагари и др.), а на Дальнем Востоке – вместе с китайской 
иероглификой; религия Зороастра – вместе с алфавитом Авесты» [Истрин 
1988: 149]. Не была исключением и восточная православная церковь, которая 
несла слово Божие вместе с греческой азбукой. Кириллица прочно 
ассоциируется с Россией и православием, тогда как анбур (абур) привязан к 
культуре и истории народов коми.  

«Будучи непосредственным отражением и порождением религии воззрений 
язычников, слово заключало в себе несколько «банков данных», 
представленных в виде концентрических кругов, то есть находящихся как бы 
один в другом, и надежно «упрятанных» за глухим забором графической 
анаграммы» [Данченкова 2004]. 

В славянском, латинском и греческом алфавитах мы, также как и в 
пермской азбуке, встречаемся с тремя различными группами букв: символы, не 
имеющие графических аналогов в других системах письма, буквы, 
совпадающие по начертанию с буквами других алфавитов, но имеющие 
отличное от них фонетическое значение и буквы, совпадающие с буквами 
других алфавитов как по начертанию, так и по своему фонетическому 
значению. Таким образом, совершенно сознательно введя в свою азбуку знаки 
второй и третьей группы, Стефан Пермский вписал созданный им алфавит в 
общий ряд с такими христианскими письменностями, как славянская, латинская 
и греческая [Мусорин 2001]. 

Считается, что в качестве образца для своей азбуки Стефан использовал 
буквы греческого и славянского алфавитов, а также древнекоми пасы. 
В.И.Лыткин пишет: «Греческое происхождение основных стефановских букв 
не вызывает сомнения, ибо при сличении пермских букв с греческими этого 
периода почти все начертания находят объяснение в греческом алфавите. В 
целях приближения азбуки к пермякам Стефаном была использована пермская 
тамга».  

А.Мусорин выделяет три группы графических символов зырянской азбуки: 
(1) символы, не имеющие прямых графических аналогов в других алфавитах 
мира: ан, жой, зата, е, рей, тай, шой, я; (2) символы, совпадающие по 
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начертанию с буквами других алфавитов (славянского и греческого), но 
отличающиеся от них фонетическим значением. Так, буква дой представляет 
собою по начертанию греческую лямбду, буква лей пишется также, как 
славянская ижица, а начертания таких букв, как коке, у, чоры совпадают с 
начертаниями русских Д, Н, З; (3) заимствования из греческого и славянского 
алфавитов: буква гай представляет собою скорописное начертание русской 
буквы Г, буква си практически не отличается от русской С, а буква нено ничто 
иное, как греческое Ню. Буква И представляет собою заимствование сразу из 
двух алфавитов: это одновременно и славянское "И десятиричное" и греческая 
Иота [Мусорин 2001]. Однако написание зырянских жой, рей (из первой 
группы, выделенной А. Мусориным) и знаки, похожие на лямбду и ижицу (из 
второй группы), также находят соответствие в финикийских графемах. 

В целом можно говорить о том, что стефановские начертания находятся в 
русле графических знаков многих систем письма, что позволяет говорить о 
некоторых универсальных принципах построения любого алфавита. 
В.И.Лыткин отмечает, например, что в начертании букв древнепермской 
письменности есть общие моменты не только с древнегреческим, но и с 
древнегрузинским и древнеармянским алфавитами [Светлаков 1967]. 

Исследователи давно обнаружили поразительный факт буквенного 
сходства трех разных азбук – глаголицы, древнегрузинской азбуки асомтаврули 
и древнеармянской азбуки еркатагир [Гамкрелидзе 1988], что часто 
связывается с единым греческим первоисточником – древнегреческим 
алфавитом. «Кроме сходства парадигматической структуры, древнегрузинскую 
письменность «Асомтаврули» и старославянскую «Глаголицу» объединяет 
также общий принцип отдаления графики вновь создаваемой письменности от 
графики системы прототипа (речь идет о греческом минускульном письме), с 
тем, чтобы возникшая система характеризовалась всеми чертами «независимой 
национальной письменности», не похожей внешне на другие современные ей 
системы письма. Крайним проявлением этого принципа явилась созданная 
Месропсм Маштоцом древнеармянская письменность с полностью отличной от 
греческого прототипа графикой» [Гамкрелизде 1988: 29]. 

«При этом следует вести речь о сходстве не только трех названных, а очень 
многих азбук, которые не могут не быть сходными, но не потому, что 
происходят из общего источника. <…> все три системы письменности – 
еркатагир, асомтаврули и глаголица были совершенно оригинальными и 
создавались независимо от древнегреческого алфавита <…> они не влияли друг 
на друга, а были созданы каждая самостоятельно и независимо друг от друга. 
Влияние греческой азбуки на другие было значительным после принятия 
христианства у славянских и кавказских народов, но это влияние греческой 
азбуки осуществлялось на уже существующие оригинальные национальные 
системы письма – уже после их возникновения» [Киров]. 

Так почему независимо изобретенные алфавиты так похожи по 
начертанию? Некоторые исследователи говорят о том, что «это явление 
объясняется непроизвольным (а может, и сознательным) проецированием 
психофизического образа фонемы при ее символическом изображении» [Ролич 
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1973: 73]. Вновь возникшая древнейшая буква представляет собой не что иное, 
как схематичное графическое изображение артикуляции, т.е. соположения 
речевых органов при произнесении того или иного звукотипа.  

Эту идею развивает Е.Ф.Киров. Из сказанного следует, что если в разных 
языках звук произносился приблизительно одинаково, то и рисунок 
артикуляционной фигуры в виде буквы должен получиться в разных алфавитах 
примерно одинаковым — именно в этом причина сходства букв самых разных 
азбук, включая глаголицу, асомтаврули и еркатагир. Важно подчеркнуть, что 
эти азбуки создавались самостоятельно, но результаты получились подобными, 
потому что использовался один и тот же принцип обрисовки органов речи при 
их схематическом изображении в виде буквы. Имя этому принципу – рисунок 
анфас, т.е. автор азбуки рисовал своеобразный иероглиф лица в проекции 
анфас, точнее части лица и видимых органов речи (губ, языка, носа). Греческая 
азбука построена, исходя из другого принципа — это рисунок в профиль, что 
было более перспективно, поскольку получающийся рисунок в виде буквы был 
более разнообразным и информативным Нетрудно заметить, что 
артикуляционная щель геометрически и графически изображена через элемент 
округлого (круглую штрихету) в буквах (в) и (ф), (с) и (з), (ж), (ш) и (х). Такой 
элемент отсутствует в буквах, «рисующих» артикуляции смычных звуков (п), 
(м), (т), (д), (к), (г) [Киров]. 

В эволюции славянской графики произошел поворот некоторых букв в 
плоскости строки (буква «лежала», а затем была поставлена писцом на строке), 
что разрушало изобразительную связь между артикуляционной фигурой и 
графическим обликом буквы (кинетой и графическим штрихом, 
соответствующим этой кинете в пространстве реальной артикуляционной 
фигуры). Изоморфность артикуляционной фигуры и буквы вследствие этого 
значительно редуцировалась, а затем у некоторых артикуляционных фигур и 
букв и вовсе была разорвана, что привело к преобразованию буквы из 
иконического знака в символический [Киров].  

Эта же тенденция наблюдается и в анбуре. Можно предполагать, что в 
письменности коми (анбуре) знаки мотивированы кинетическим характером 
артикуляции. На наш взгляд, можно говорить о иконичности на уровне 
графемы. Ср., например, в анбуре многие буквы схематизируют артикулятеты в 
профиль или в анфас и подобны профильным рентгенограммам (табл. 11). 

Данная версия согласуется с ономатопоэтической, кинетической, 
синестетической и моторной теориями происхождения языка, о которых 
говорилось выше. Кроме того, на икночность буквы в и.-е. картине мира 
указывают не только многие древние трактаты, но и современные 
исследования.  

Буква Р – это символ мужских половых органов, боготворчества, мирового 
Разума; божественный шест (фаллос), справа от которого находится половинка 
расколотого Мирового яйца (ср. русскую букву Ф, где представлены обе 
половинки расколотого Мирового яйца и божественный шест, раскалывающий 
его посередине). Буква Т представляет собой вертикальный божественный шест 
(фаллос), перпендикулярный горизонтальной линии на его вершине (крест): 
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речь идет о Божестве-творце, символизируемом шестом, упирающимся верхней 
частью в небо (оно олицетворяется горизонтальной чертой); рассматриваемую 
букву можно также интерпретировать как объединение Духа Покоя и Духа 
Движения – от их соединения получается Дух творчества (вообще 
перпендикулярная линия символизирует боготворчество). Буква U, V 
символизируют Чашу – олицетворение Космоса (разломанного мирового яйца) 
и бессмертия, мужского начала (острый угол в буквах V, W направлен вниз), а 
также Судьбы и т.п. [Данченкова 2004]. 

 
Графема Название Принцип иконичности 

 
 
 

бур (перевернута) – в динамике губы в профиль, округлость губ 

 
 
 

ан (чтение ia) в динамике смычка (сравни и) и раствор рта в профиль (ср. 
к.-п. аньöм «зевота», анявны «зевать») 

 тай смычка в горизонтальных чертах, «улыбка» анфас 

 
 
 

джой, жой (перевернуты)  – смычка в горизонтальных чертах, раствор 
рта и язык в профиль 

 нэно, лэй, рэй (перевернуты) – раствор рта в профиль 
 
 
 
 
 

 мэно (возможно, перевернута) – в динамике раствор рта и 
смычка в профиль 

 

 

кокэ, дзита дзита (перевернута) – смычка в горизонтальных чертах 

 
 

 

сий, шой вероятно, схематизирует резонатор для завихрения 
воздушной струи, образуемый верхней губой, где 
происходит ощутимое трение воздушной струи 
 

 

дой округлость губ и, возможно, перевернута – раствор рта в 
профиль 

Таблица 11  
 
Звукоизобразительность дает неисчерпаемые возможности для 

образования любого типа значений, и это можно проследить на 
этимологическом материале. Единственное, что останавливает еще многих 
лингвистов сделать подобные выводы, – это сохранившееся предубеждение 
против принципиальной мотивированности языкового знака [Михалев 1995]. 
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Таким образом, человеческая речь в устной и письменной формах 
объяснялась древними через природный мир, в том числе и естественный 
природный звук или звук, связанный с движением, действием, прежде всего – 
ударом, рассечением, разрыванием.  

 
6. СЕМИОФОНОСФЕРА 

В рамках семиосферы не-семиотическое пространство социо- и биосферы 
семиотизируется. Эволюция языка – это путь от «озвученной пантомимы к 
членораздельной речи». 

Часто в основе этой пантомимы лежит игра. Согласно игровым 
концепциям происхождения языка и культуры [Якушин 1984; Хейзинга 1992] 
зарождение и первые этапы развития языка протекали в двух планах: в 
реальном социально значимом взаимодействии членов коллектива и в игровых 
культурных проявлениях. Одновременно с языком зарождалось и 
синкретическое первобытное искусство, которое представляло собой сочетание 
игрового действия и звукового сопровождения [Якушин 1984]. 

Игровая концепция культуры также постулирует «вырастание» 
человеческой (культурной) игры из игры биологической. Элементы 
«состязательности», «агонального инстинкта» берут начало в биологических 
потребностях наших предков, которые связаны прежде всего с распределением 
границ жизненного пространства между особями одного вида.  Игра как 
таковая перешагивает рамки чисто биологической или, во всяком случае, 
физической деятельности. Игра древнее культуры и являет собою 
содержательную функцию со многими гранями смысла [Хейзинга 1992: 10]. В 
коми-пермяцком материале обнаруживается регулярность функционирования 
фоносемантических маргиналий в игровых жанрах и формах речи (игры, 
обряды, загадки, пословицы, заговоры и т.п.).  

Рассмотрим междометие оль-лёль-оль (Оль-лёль-оль, кагыс 
чисто горiсь! Ой-ой-ой, ребенок весь изревелся), которое, возможно, 
генетически связано с различными фоносемантическими кодами. Ср. оллявны 
«выть (по покойнику)» < приб.-ф., ср. кар. ollal’l’in’l «плакальщица», ollattoa 
«причитать». Первонач. форма *ọl’l’al- [КЭСКЯ 1999: 204]. На наш взгляд, 
здесь представлена ближайшая этимология; можно предположить, что эти 
формы восходят к звуку плача, воя от боли, страдания. Ср. öлюртны скр «ныть, 
хныкать» (из звукоподр.) [КЭСКЯ 1999: 211]. Ср. рус. звукоподр. ла, диал. 
лалыкать «заикаться, болтать», лала «болтун» < звукоподр. *lal- [Фасмер II: 
454]. 

Эти же семасиологические связи и архаичность формы выявляются на 
материале других языков. Показательны в этом отношении колыбельные песни 
с пожеланием смерти младенцу, а также песенные рефрены. 

Давно установлена связь колыбельных песен-страшилок с заговорной 
поэзией, которая эксплицирует разные виды оберега ребенка: колыбельная 
песня с пожеланием смерти, танец у колыбели умирающего дитя, 
«перераживание» больного младенца, мнимые похороны или продажа ребенка. 
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Все эти формы оберегов имели четко выраженный сакральный характер 
[Аникин 1957; Померанцева 1966; Литвин 1972; Еремина 1991]. 

Ср. также литературные колыбельные-страшилки: По камням струится 
Терек, Плещет мутный вал; Злой чечен ползет на берег, Точит свой кинжал 
(М. Лермонтов); Из-за облака Сирена Ножку выставила вниз, Людоед у 
джентльмена Неприличное отгрыз (Н. Заболоцкий). Вырванные из 
синхронного контекста их возникновения, колыбельные песни с пожеланием 
смерти младенцу получают малоубедительные интерпретации: избавление от 
«лишнего» рта [Гиппиус 1935: 57; Шаповалова 1968: 157]; шуточное попрание 
«нравственных устоев – любви к своим детям» [Мельников 1970: 41]; желание 
избавить «слабого, увечного, безнадежно больного» ребенка «от мук, болезни и 
голода», нежелание «многочадия в бедной крестьянской среде» или 
внебрачного ребенка [Мартынова 1975: 152-153].  

Ср. к.-п. «сказочка-издевка» (термин М.В.Красноженовой): Торокан 
кералiс кер, Аслас юрö инмис чер. Вот и сказка быдöс… (Таракан 
рубил бревно, В голову попал топором. Тут и сказка вся…). Ср. также: широко 
распространенный у коми в обращениях к детям эпитет зарни «золотой» не 
разрешалось произносить в отношении грудного ребенка, особенно в 
колыбельных песнях, в то же время характерными являлись выражения сiт 
додь «дерьма сани», сiт пестер «дерьма пестерь» [МК].  

Именно в этом контексте проясняются и устойчивые формулы-рефрены 
звука укачивания (к.-п. лю-лю-лю, бай-бай, öввö-öввö, оа-оа, о-о-о, 
э-э-э, ою-ою, öу-вö; рус. баю-бай, а-а-а, лю-лю, ла-ла, тра-ла-ла, люли-
люли, качи-качи и др.), которые имеют архаическую основу.  

Эти формулы-рефрены во многих языках связаны со значениями 
«движение, перемещение, колебание» и «бездельничать»: *lelĕjati болг. лелея 
«качать, волновать; нежно охранять, таить в душе; нежно гладить, ласкать»; 
диал. лелеем «слегка покачивать»; лели «качать, колыхать»; ст.-чеш. leleti 
«двигать волнообразно»; ст.-пол. leleiac «качать, шатать, колыхать»; lelejacsie 
lelejacy «тот, который шатается, качается». Словен. lelacja «увиваться, 
ухаживать за кем-н». Сюда же отглагольные образования: сербохорват. диал. 
lelejka «люлька, колыбель; качели». Возм. рус. диал. леля «река», также в-луж 
lelo «трус», польск. редк. диал. lele «неженка», рус. диал. леля «лентяй»; 
*lelĕjavь: сербохорв (диал) lelijav «колеблющийся, колыхающийся», польс. 
lelawy «свободный, вольный, растворенный». Рус. диал. лелявый «вялый, 
медленный»; в-лужск. lĕlawy. «лентяйка»; н-луж. lelawa «бестыдно ленивая 
женщина»; рус. диал. лелява – лентяйка, попрошайка [ЭССЯ 14: 100 -102].   

Ср. к.-з. лайкан «гибкий шест», удм. лайкан «гибкая палка для переноски 
грузов», манс laik «качать» < праманс. *lāi-. Связь (?) с фин. liekku «качали», 
«колыбель», лельны < приб.ф. ср. эст. диал. lal’l’  l’al’l’ «нога (в детском 
языке)» [КЭСКЯ 1999: 157, 414]. Ср. к.-п. лележитны «лелеять, нежить, 
баловать». 

Многие исследователи указывают на архаичную природу жанров, где 
регулярно воспроизводятся эти звуковые формулы. Наиболее частотная 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 249

формула – двойное мягкое /л/ с гласными среднего и верхнего подъема; вариант 
– сочетание /л/ и /j/: ой люли, люлей, лилё, люле, элеле, йо лилё, лелём мой лелём 
[Адоньева 2004]. Ср. к.-п. оль-лёль-оль. 

Архаика подобных формул выявляется и на уровне мифологии. В 
фольклоре разных народов и в религиозных культах имя бога нередко 
превращается в припев. Припев Lalu есть в литовских песнях. Латышское Lels 
«великий», литовское Luloti «качаться на качелях», украинское леля «беда, 
горе». В Вавилоне Lilu – демон бури, смертей, болезней, у хаттов, а затем 
хеттов бог подземного мира носил имя соответственно Leluwani, Lelwani. У 
этрусков было божество по имени Lalan. В грузинских песнях упоминается 
некий Лил, Лилу [Голан 1993: 211]. 

Связь пения и далекого прошлого является фольклорной универсалией. 
Так, у хантов термин ар означает не только «петь, песня», но и включает семы 
‘древний’, ‘старинный’, ‘легендарный’. Своих предков ханты называют ар-ях 
(‘песни-народ’); по отношению к давно сделанной вещи они могли употребить 
формулу «сделана песенным человеком» [Лукина 1990: 32]. Можно 
предположить, что здесь имеются в виду те, о ком поется в сказании 
(показательно, что мифологическое время называлось у манси эрыг й’ис – букв. 
‘песенное время’ [Соколова 1987: 124].  

Таким образом, можно предположить, что в генезисе коми-пермяцкого 
междометия оль-лёль-оль прослеживаются элементы игровой концепции 
происхождения и эволюции языка, когда взаимодействие членов коллектива 
эксплицировалось в игровых культурных проявлениях. 

Возможна и другая версия. Многие исследователи (Ч.Дарвин, О.Есперсен, 
С.Л.Рубинштейн) отмечали, что древний человек сначала научился петь, а 
потом овладел абстрактным словом, где пение понимается как эмоциональное 
голосовое средство общения. 

«Данный тезис подтверждается и на уровне структурной организации 
центров мозга, управляющих речью. Собственно речевые зоны (центры Брока-
Вернике) расположены в коре головного мозга, а центры, управляющие 
непроизвольными эмоциональными голосовыми реакциями человека, – в 
подкорковой области (лимбической системе), которая эволюционно более 
древняя, чем кора головного мозга. Пение ввиду его эмоциональной природы 
базируется на эволюционно более древних механизмах, нежели речь» [Морозов 
1987: 158].  

Так, музыковеды говорят об альфа-мелодике (контрастно-регистровое 
пение) – едва ли не самом архаичном виде пения. «Устоявшаяся высотная 
координация тонов, да и само тоновое воплощение звука здесь не 
предполагаются. По сущетсву, в α-мелодике ещё нет линии как сколь-либо 
упорядоченного звуковедéния. Нет порой и вполне определённого соотнесения 
с дыхательным циклом. Часто это не что иное, как свободное перебирание 
регистров, вызванное сиюминутной прихотью поющего. Наверное, не случайно 
такого рода звуковое поведение характерно для птичьего пения и для зовов 
животных, и, соответственно, для их имитации. В тот же ряд можно поставить 
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и «агуканье» (выделено нами – С.Ш., А.Л.) – неосмысленные голосовые 
эксперименты грудных младенцев» [Алексеев 1986].  

Согласуется с игровой теорией и ритуальная теория происхождения языка 
[Марр 1928; Топоров 1988; Маковский 1996; Мечковская 1998; Монич 2000]: 
основой для возникновения языка считается ритуал, который древнее языка, 
предшествует ему и во многом предопределяет его. 

В данных теориях ритуализованные средства коммуникации 
рассматриваются как прототип знаковой коммуникации. Изначально 
существовал набор ритуальных предикаций базовых символов, из которых 
впоследствии развивались конкретные словоформы, сохраняющие в себе эти 
сакрализованные первоосновы. Этот набор предикаций базовых символов был 
ограничен, что обусловило ограниченность состава реконструированных 
(измененных) индоевропейских праоснов. Ср. в моторной теории также 
говорится об ограниченности набора программ. 

Жанры, восходящие к проторечи (заговоры, молитвы, колыбельные, 
загадки и пр.), сохраняют ритуальные элементы древних коммуникаций. Давно 
доказано, что в заговоре понимание «волшебных» формул невозможно без 
понимания «волшебных» действий  [Елеонская 1994: 411]. В среде коми-
пермяцких охотников ритуальные действия являются обычными. Кывзы 
менö, ыджыт. Ме тэныт – табак, тэ меным – уррез. Ме тэныт – 
тшака нянь, тэ меным – кöч да пöтка «Слушай меня, большой. Я тебе – 
табак, ты мне – белок. Я тебе – грибной хлеб, ты мне – зайца да дичь». Эти 
слова произносят охотники на краю леса, затем на пень кладут лист репейника, 
на лист кладут табак, грибной или ягодный пирог [Климов 1991]. 

Ритуал и протомиф «выступают и как последние шаги биологической 
эволюции, приведшей к антропогенезу, и как первые шаги человеческой 
культуры» [Топоров 1988: 44]. Поведение ребенка в период детства – 
своеобразный аналог поведения людей в исторически ранних культурах, где 
имело место автоматизированное следование ритуальным нормам. Ритуал в 
жизни древних играл роль, сходную с той, какую играют в жизни ребенка 
правила повседневного поведения взрослых [Лепская 1997: 136].  

Ритуальность ономатопеи ярко проявляется в детских играх и магическом 
фольклоре: нарушение словесной ткани текста приравнивается к разрушению 
игрового или магического пространства. Так, стихотворение А.Н.Зубова 
«Сегодня масленица» является фольклорно-поэтическим переложением 
празднования масленицы у коми-пермяков. В тексте широко представлены 
звукоизобразительные слова: Чуки-чаки кöича / Да талун масленича. 
/ Горби одзын чижа-важа, / Пызан сайын гажа-гажа... 

Важность ритуала для исследования ономатопеи определяется еще и тем, 
что архаическое сознание системно и семиотично и включает в себя все формы 
представлений о картине мира [Топоров 1988; Еремина 1991], которые 
сохраняются, прежде всего, в фольклоре. Даже название фестиваля фольклора 
«Гажа тыри-ёр» («Веселая неразбериха»), проводимого в Кудымкаре, 
включает звукоизобразительные элементы.  
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Так, антропоморфизм древнего сознания сохраняется в коми-пермяцких 
загадках, где антропоморфны части тела человека или звук:  Öтыс шват-
шват, мöдыс рап-рап. Öтыс вартлö, а мöдыс сералö (пыркöтчöм). 
Один шват-шват, другой рап-рап. Один бьёт, другой смеётся (стучатся). 
Чукыль-мукыль шонытö пырö (Ки сюйыштöны кеписьö). Чукыль-
мукыль в тепло лезет (варежка). 

Также ритуальная коммуникация понимается как продолжение 
биологического внутригруппового и межвидового взаимодействия, в основе 
которых лежат простейшие знаки-ритуалы – угрозы и умиротворения. При 
переходе от биологического ритуала к слову отчетливо выделимо 
промежуточное звено  – клятва как угрожающе-предостерегающий звуковой 
сигнал [Монич 2000: 72-74]. В этом контексте хотелось бы вернуться к коми-
пермяцким междометию оль-лёль-оль и к песенным формулам-рефренам 
(лю-лю-лю, öввö-öввö, оа-оа, о-о-о, э-э-э, ою-ою, öу-вö).  

Можно предположить, что это древние регулирующие сигналы, лежащие 
на границе перехода от биологической коммуникации к вербальной и, 
одновременно, к музыкальной. «Членораздельная речь выделяет человека из 
его животного окружения, «музыкально» же вести себя могут не только люди. 
Кстати, и ребёнок нередко пытается петь раньше, чем произнесёт первые слова. 
Отсюда не следует, конечно, что мелодическое пение формируется раньше 
речевого интонирования. Скорее всего, оба вида звуковой активности 
развиваются из одного корня, который с одинаковым правом можно назвать и 
праречью, и предмузыкой» [Алексеев 1986].  

Сигналы-кличи и разного рода голошения известны многим народам, и в 
каждой культуре они трансформируются в песенно-музыкальный ряд (обычно в 
виде припевов в народных песнях): русские ауканье [Лобанов 1997], 
причитания по горЯм в лесу [Никитина 2002], кличи, возгласы, гойканье и 
(а)уканье пастухов, охотников и скотоводов [Финченко 1986, Плотникова 1999, 
Швецов 1989], заклички [Виноградов 2009]; шотландский и альпийский 
(тирольский) пастушеский йодель (йодль, йодлер, йодлинг) [Хангги 2011]; 
грузинский криманчули [Алексеев 1986]; персидский и азербайджанский 
тахрир и пр.  

Следует отметить, что все эти названия – звукоподражательные: ауканье (< 
ау), гойканье (< гой), закличка (< кликать, клич),  Jodeln (< звукосочетания типа 
Hodaro, Iohodraeho, Holadaittijo и т.п.), криманчули (основной вклад в 
экстатическое звучание вносит виртуоз-тенор – гамкивани < груз. кивили «крик, 
визг»). Эти специфические жанры выступают в трудовой, коммуникативной, 
магической, ритуальной и прочих функциях.   

М.А.Лобанов лесные кличи Северо-Западной России определяет как жанр, 
промежуточный между вокальной и инструментальной народной музыкой. 
Гукание представляется ритуальным возгласом, «пережитком коллективного 
заклинания» [Лобанов 1997]. Так, русские закликания, вызывания ветра – это 
голосовые звукоподражания, имитация порывов ветра [Виноградов 2009: 72]. 
Ср. у удмуртов: С помощью свиста люди пытались вызвать ветер, необходимый 
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во время сенокоса, пастьбы, веянии зерна. При этом свист должен быть 
негромким, имитирующим ветер (Граховский район Удмуртии) [Пчеловодова 
2011: 80]. 

Е.С.Новик считает, что для генезиса музыкального фольклора имитации 
звуков сыграли гораздо более существенную роль, чем звукоподражания для 
формирования языка. Впрочем, ономатопоэтические слова составляют 
достаточно обширный пласт общеязыковой лексики в финно-угорских, 
тунгусо-маньчжурских и других языках народов Сибири, а в изобразительной 
системе повествовательного фольклора им принадлежит весьма важная роль 
[Новик 1999]. 

Так, часть запевов в эпосе эвенков нимнгакан не несет в себе определенно 
значения, но выражает звукоподражание: запевы удаганок, уток и некоторых 
богатырей-аи со звукоподражательной пению птиц основой чип-чив с разными 
суффиксами: чипир-чипир, чипирйа-чипирйа, а также йавир-йавир, кикир-кикир 
и пр. [Мыреева 1980: 94–95].  

В якутском олонхо также обязательным компонентом является присутствие 
нарративных звукоподражаний при показе образов животных и птиц: 
символические звукоподражания в эпических сказаниях изображаются 
животные и птицы, имитированием голосов которых начинается и 
заканчивается песня. Они являются одновременно маркерами зооморфных 
персонажей олонхо. Так, песня коня открывается символическим 
звукоподражанием анньаса-анньаса в различных его вариантах: анньахтарбын 
и др. Маркерами обладают женские персонажи, поющие стилем дьиэрэтии 
ырыа, а именно эмэхсин (‘старуха’). Основу ее вступления составляет 
звукоподражание плачу. На основе подражания плачу построен начальный 
зачин женских положительных образов, героинь повествования. Зачин дьэ буо 
и его варианты используются в песнях стиля дьиэрэтии ырыа для 
характеристики положительных героев олонхо [Ларионова 2005].  

В эвенкийском япосе имеется много запевов-монологов персонажей 
животных: запев оленя-героини хор!-хор!, запев лося кор-кор!, росомахи – 
парху-пырху!, песца – ньен-ньен!, лисицы – нян-нян!, волка – уо-у-у-уон!. Слова 
запевов являются звукоподражательными словами, которыми эвены как бы 
воспроизводят речь животного» [Кэптукэ 2001: 4].  

В зачинах и связанных с ними звукоподражаниях в большей степени, чем в 
других жанрах и стилях пения, выступает прямая связь речевого и 
мелодического начал. Звукоподражания по своей звуковысотной и ритмической 
оформленности близки к музыке, а благодаря наличию согласных и гласных 
звуков, и использованием их в якутском языке в качестве основы грамматики – 
к слову. При развитой звукоподражательной культуре в сознании исполнителя 
образуются и постепенно закрепляются определенные звукоинтонационные 
комплексы, представляющие чувственно зримые образы животных или птиц. 
Эти комплексы начинают восприниматься как образцы взаимодействия 
вербального и музыкального, переходящие затем и в нарративные жанры 
[Ларионова 2005]. 
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Так, в работах К.Тирена, В.Данкерта, О.Эдстрем, Э.Эмсхаймера, 
И.Травиной, Я.Сарва исследуется символика устойчивых интонационно-
ритмических комплексов (контуры гор, бег оленя, движение волн и пр.). 
П.Зайковым показано влияние типов ведения хозяйства (рыболовство, 
оленеводство) на специфику ритмоинтонационных особенностей пения. 
В.С.Гудкова выстраивает фонетическую типологию передачи 
темброартикуляционных особенностей языка, связанных со звуковыми 
явлениями животного мира, ландшафта, видов деятельности. К примеру, 
звукоподражания медведю, волку, собаке, оленю, зайцу, вороне, краснозобой 
гагаре, глухарю, кукушке, чайке, куропатке, комару и др., в ранний период 
этноистории выполнявшие сакральную функцию поклонения тотему, позднее 
приобрели производственную и художественно-эстетическую функции. Наряду 
с «иконическими» интонациями (конкретное звукоизображение зверя) 
существуют йоиги с «символической» имитацией. Часто они сочетаются. 
Иконическое подражание может составлять только рефрен; дальнейшее 
описание животного происходит через вербальный текст. Повадки животного 
проявляются в тембровоэмоциональной окраске голоса и активной 
жестикуляции (корпороимитации) исполнителя. А.Абловой предпринята 
попытка сопоставления птичьих голосовых и неголосовых – механических 
(взмахи крыльями, щелканье клювом, царапанье когтями и пр.) сигналов птиц 
северной части финской Лапландии – маленькой овсянки, красного кулика – с 
ритмическими моделями при игре на литофоне. И.В.Соловьев реконструировал 
тембро-артикуляционные исполнительские приемы игры на саамских 
инструментах в соответствии со звукоизобразительными терминами, 
распространенными в саамском языке [Соловьев 2008]. 

А.В.Панюков считает, что «применительно к музыковедческому опыту 
коми традиционной культуры можно говорить о едином музыкально-
акустическом коде, с помощью которого описывается  и мир человека, и мир 
птиц, и мир инструментов» [Панюков 2006].   

На стыке биологической и человеческой коммуникации лежат разного рода 
плачи и голошения. Архаичное контрастно-регистровое пение отличает 
похоронные причитания. «Это отнюдь не скорбные, горестно никнущие 
интонации и, тем более, не голосовая игра, а экстатическое, почти не 
подконтрольное сознанию голошение, необузданный эмоциональный прорыв 
(выделено нами – С.Ш., А.Л.). Но подобного рода мелодика может быть и 
знаком физиологически достоверного вопля, его сознательной имитацией. 
Подтверждение тому – похоронные голошения профессиональных плакальщиц 
и традиционные обрядовые причитания невест. Октавные и сверхоктавные 
сбросы голоса в данном случае, скорее всего, осознанны. Ибо они входят в 
«исполнительскую задачу». Невеста может быть вполне искрена в своём 
переживании, но в то же время она исполняет обряд, «обозначает» своим 
пением ритуальную ситуацию» [Алексеев 1986].  

Именно при помощи плачей, записанных непосредственно на похоронах, 
были установлены закономерности образования различных музыкально-
стилистических элементов. На материале йодля Е.К.Хангги гипотетически 
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воспроизвел эволюцию причитания от физиологического плача до 
формирования напева. «Общее направление предполагаемого процесса ведет к 
прорастанию песенных интонаций в изначальной декламационной плачевой 
канве; на этом пути были выявлены некоторые повсеместно распространенные 
типы интонационно-ритмического оформления напевов» [Хангги 2011].  

В плаче невесты «срывы в нижний регистр происходят только тогда, когда 
поэтическая строка фактически уже произнесена в звучном верхнем регистре. 
Захлёбывающиеся голосовые провалы и сбои дыхания оправданы и 
эмоционально и физиологически, но при этом вписаны в синтаксическую 
структуру напева: они случаются лишь в окончаниях стиха, и – реже – посреди 
него, в цезурном словообрыве. В похоронных же воплях синтаксическая 
«привязка» просматривается с трудом, да и сам стих ещё не вполне оформился. 
Вполне возможно, что он и существует в сознании голосящей, но может 
разрушаться под напором аффективного чувства. О таком голошении 
действительно трудно говорить как о произведении искусства, а не «одной 
лишь человеческой природы» (по реплике Чернышевского). Невестин же плач 
уже преодолевает перевал, отделяющий ещё-не-искусство от искусства 
состоявшегося» [Алексеев 1986].  

По данным Е.К.Хангги йодль связан с причтитаниями и плачами, которые 
маркируются как звуковое пространство. Автор выделяет два типа похоронного 
обряда. «В одном из них плачи входят в комплекс ритуальных шумов в 
контексте зрелищно-театральных форм и вместе с ритуальным смехом 
способствуют усилению апотропеической магии обряда. Во втором типе 
похорон ритуального шума не производилось, действия совершались тайно, в 
ограниченном кругу участников, обеспечивая, таким образом, другой тип 
звучания причета. В этом типе игрищ плачи были направлены на магические 
действия продуцирующего вида, с целью умилостивить «предков» [Хангги 
2011]. Ср. к.-п. оль-лёль-оль и оллявны «выть (по покойнику)» < приб.-ф., ср. 
кар. ollal’l’in’l «плакальщица», ollattoa «причитать». Первонач. форма *ọl’l’al- 
[КЭСКЯ 1999: 204]. На наш взгляд, вполне вероятна сигнально-кличевая 
природа данного междометия.  

Звукоподражания, аккультурированные в фольклорной практике, с 
акустической точки зрения содержат изменения как в звуковысотном, так и в 
ритмическом отношениях, они колеблются от иконической точности до 
неузнаваемой модификации в зависимости от того культурного смысла, 
который вкладывается в эти имитации [Новик 1999]. Часто изобразительные 
слова выполняют функцию припева или композиционного структурирования 
фольклорного (в том числе песенного) текста.  

Ср. в к.-п.: Сергуным чеччö, отöрö петö. Керкуным чиж-важ, 
öтöрын гаж-гаж. Чаня вöв гöрöвтö «и-го-го»! Мöсыс бакöстö «ба-
а, ба-а»! Порсьыс викöстö «ви-ик, ви-ик»! Баля мекöстö «ме-э, 
ме-э»! Петух кытсасьö «куку-да-реку»! (Сереженька встает, на улицу 
идет. В доме шумно, на улице весело. Жеребенок ржет «и-го-го»! Корова 
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мычит «му-у, му-у»! Поросенок визжит «вик-вик»! Овцы блеют «бе-е, бе-е»! 
Петух кричит «ку-ка-реку»!) Будильная песня. 

Мунö баран, йöрö пыран. Öмнас – ням-ням, Кокнас – кам-
кам. Сюрыс чукыля, Сюрыс букыля. Букыли-букыли, Букыли-
букыли (Идет баран, лезет в огород. Ртом – ням-ням, ножками – кам-кам (тук-
тук). Рог кривой, рог косой. Букыли-букыли (забодаю-забодаю). Потешка. 

Öу-вö, öу-вö, Менам кагаыс бабö. Шондi вöр сайö пуксис, 
Гулю синнэсö кунис. Öу-вö, öу-вö, Менам учöтысь бабö. Узьö 
мöс, и вöр, и кань, Узьö лабичын акань. Öу-вö, öу-вö, Менам 
кагаыс ланьтö (Эу-вэ, эу-вэ, Мой младенец спит. Солнце село за лес, Птички 
глазки закрылы. Эу-вэ, эу-вэ, Мой младенец спит. Спит корова, лес и кошка, 
спит на лавочке кукла. Эу-вэ, эу-вэ, засыпает мой малыш). Колыбельная песня.  

Митю, Митю, чеччы, Полать дорсит лэдзчы: Птухыс 
кытсöвтiс, Керку ыбöс – дзур-вир, Посöдз ыбöс – ван-ван. Тури 
кривзö нюр дорын, Тар кытсасьö рас шöрын. Митю, öтöрас 
петав, Гажа асывсö пантав! (Митя, Митя, вставай, с полатей слезай: 
Петух поет, Дверь в избу – дзур-вир, Дверь на сенки – ван-ван, Журавли 
курлычут на болоте, Тетерева кричат в роще. Митя, выйди на улицу, Встречай 
утро прекрасное!). Будильная попевка 

В сборнике народных песен северных удмуртов М.Г.Ходыревой помещен 
Глоссарий припевных слов и выражений, встречающихся в удмуртских 
народных песнях, среди которых преобладают изобразительные слова,  
междометия, звукоподражания и разного рода редуплицированные формы (ай-
дой, ай-яй-ай, бутыряк, дамбырды, жамин-жамиен, жильыр, ок-ок-ок, трой-
рой, трин-трон и др.),  многие из которых квалифицируются как «формы 
неясного происхождения» и как реликты древних магических заклинаний 
[Ходырева 1996: 116].  

Связь музыкального и вербального кодов очевидна в культурах, которые 
сохраняют архаичные формы исполнительского искусства [Алексеев 1986, 
Лобанов 1997, Ларионова 2004, Сыченко 2002]. 

Например, в трёхвысотной орнаментации криманчули, по данным 
Э.Алексеева, «разным высотным уровням соответствует свой гласный звук: у – 

верхнему, а – среднему, о – нижнему. Каждый высотный уровень обладает 
своим оттенком тембра и своей фонемой, а общая мелодическая линия 
рождается как перебор этих темброфонем, несходство которых подчёркивается 
регистровым контрастом. Что чем здесь порождено – последование гласных 
мелодическим рисунком или, напротив, мелодическая линия фонетическим 
рядом – не берусь сказать. Одно ясно – и то и другое слито органически, и 
именно в этом заключена специфика виртуозного и эффектного вокального 
приёма. Логика его возникновения, как представляется, не сложна. Он берёт 
начало в α-мелодической игре голосом, затем постепенно переходит от 
архаической высотной неопределённости в упорядоченную тонально-хоровую 
вертикаль и тем самым возводится в ранг высокого искусства» [Алексеев 1986].  
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Гипотетически можно предположить, что изначально это был единый 
процесс: слово было связано с определенной интонацией, близкой к 
музыкальной, как это наблюдалось в звукоподражаниях. В этом отношении 
также представляет интерес исследование звукоподражаний различных 
этносов, что могло бы помочь в решении проблемы генезиса взаимодействия 
слова и музыки [Ларионова 2005]. 

В искусствоведческой литературе выявляются не только связи вебального 
и мелодического кодов, но и соотносят подражание звучаний музыкальных 
инструментов человеческому голосу, т.е. связь музыкального инструмента и 
звучаний человеческого тела. «Связь фонетического ряда в текстах вокальной 
музыки с мелодической высотностью – одна из глубинных закономерностей 
раннего пения. Заманчивые перспективы открывает и сопоставление такого 
пения с инструментальными наигрышами» [Алексеев 1986]. Так, Е.К.Хангги 
указывает на родство швейцарской вокальной и инструментальной музыки, а в 
йодельской мелодике находит отражение интонаций альпхорна, бюхеля, 
хакбретта и других швейцарских народных инструментов [Ханги 2011].  

Русскую игру на кугиклах сопровождают слоговые формулы. «В брянской 
традиции слышится чаше всего слог га, в калужской — фе, фу и т.п. В Курской 
области это, как правило, фиф-ка или фиф-каф (с индивидуальными 
особенностями, такими как фю-ка, фьюфка и хью-ка и т.д.). Конкретное 
фонетическое наполнение этих формул намеренно размыто, а в общем плане 
они выполняют одну и ту же функцию: переводят языковые закономерности в 
музыкальную организацию» [Величкина 2005: 172]. Обратим внимание на  то, 
что все эти слоговые формулы являются не чем иным, как звукоизображением 
дыхания.   

«Все приведенные формулы построены по модели, опирающейся на 
фундаментальное фонетическое различие гласных и согласных. Согласные 
«вдуваются» в дудки (т.е. становятся голосом инструмента), а гласные поются 
(человеческим) голосом, акустически уподобленным голосу инструмента, 
отвечая ему по тембру и высоте звука. Это как бы двойная инверсия: флейта 
снаружи (голос, материализованный в инструменте) и «флейтоподобный» 
человеческий голос, ей отвечающий изнутри» [Там же].   

Пограничные явления, возникающие на стыке речевых феноменов и 
инструментализма (речитация, гортанные звуки, вибрато, глиссандо и пр.), в 
том числе аутоинструментализма, обнаруживают тесную связь с типологией 
звукоизобразительных терминов [Соловьев 2008]. 

Выдвинутый нами тезис о семиотической эволюции биофоносферы в 
собственно семиосферу (культуру коми-пермяцкого этноса) наиболее очевиден 
в истории, семантике и функционировании коми-пермяцкого музыкального 
инструмента – пэляны. Музыковеды считают, что музыкальный инструмент со 
временем выделяется как самостоятельный компонент культуры из разного 
рода синкретических комплексов: эстетической, магической и трудовой 
деятельности, а также «сигнально-магически-плясово-трудовых комплексов» 
[Земцовский 1987: 126].  
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Во многих культурах музыка связана с «другим» миром, что позволяет 
рассматривать музыкальный код как канал связи с этим миром. Не случайно, 
музыкальный дар часто интерпретируется как сделка с Дьяволом. Источником 
песни часто считается внушение духов, обычно в виде сонного «видения». У 
нивхов в прошлом было представление об особом духе, который во время 
исполнения песни сидит на кончике языка певца. Поэзия без музыки 
долитературному периоду неизвестна [Мелетинский 1974].  

Так, в мифологии коми появление музыки связано с изобретением сигудка. 
Ен сделал сигудок, но он не звучал. Ен обратился за помощью к Омöлю, и тот 
посоветовал прилепить к углу корпуса сигудка кусочек еловой смолы (коз сир) 
и натереть ею смычок. Тогда и полилась музыка. Ен тогда проклял сигудок, 
основным творцом которого, таким образом, стал Омöль. Ср. у алтайских 
тюрков музыкальные инструменты изобрёл Эрлик (темный демиург). 
Поскольку к созданию музыки самым непосредственным образом был 
причастен Омöль, отношение к ней амбивалентно. В частности, 
подразумевалась взаимосвязь музыки и мира духов, которые тоже были 
сотворены Омöлем. Так, у коми-зырян существовало поверье, что для того, 
чтобы научиться хорошо играть на гармонике, вечером на Святки, в период 
наиболее плотного контакта мира людей с миром духов, следовало придти в 
баню, захватив с собой невыделанную коровью шкуру, петуха, нож, иголку без 
ушка и гармонику. Там, разостлав на полу шкуру, смельчаку следовало сесть на 
неё, очертить ножом вокруг себя замкнутый круг, воткнуть в свою одежду 
иголку без ушка и вызвать банного духа, Появившийся банник сначала ломал 
гармонику, потом собирал ее заново и начинал играть всевозможные мелодии. 
После пения петухов банник падал оземь и исчезал, а смельчак усваивал все 
услышанные мелодии. В то, что дух-хозяин бани может научить играть на 
гармони, верило и северорусское население. У хантов также полагали, что 
умение играть на музыкальных инструментах является даром, получаемым от 
духов [МК: Сигудöк].  

Во многих культурах в основе формирования народной музыки лежат 
компоненты антропофоносферы (двигающееся и звучащее человеческое тело) и 
натурфоносферы (звукоподражания, прежде всего, птицам), что предполагает 
звукоизобразительное происхождение компонентов музыкальной народной 
культуры. Так, в культуре ацтеков птичье пение трактуется как идеал 
человеческого пения, а с образами птиц связаны божества, правители и поэты-
певцы [Лисовой 2011]. 

Прежде всего, иконичны названия многих народных инструментов: к.-п. 
пöляны, к.-з. пöлян, удм. пеллян «дудка, свисток, свирель» < пöльтны «дуть, 
раздувать»; удм. шулан «свистулька» < шуланы «свистеть», рус. дудка, укр. блр. 
дуда, с.-хорв дуда, польск. duda dudka «дудочка, свисток, жалейка, волынка»  < 
о.-с. *duti «дуть», рус. свисток, болг. свирка < свистеть, рус. балалйка < 
звукоподр. связано с балалакать, баять, лаять, рус. барабан < тюрк. балабан 
«выпь – птица с характерным «ухающим» криком», рус. баян < древнерусск. 
певец-гусляр Боян <  баять,     бубен, трещетка, рус. гусли < гусль «струна» < 
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ст.-слав. густи «гудеть» (гудением, гудьбой в прошлом назывался именно звук 
струн) и др.  

Многие народные инструменты являются проекцией человеческого тела, 
где природный и физиологический компоненты имеют определяющее значение 
[Жуланова 2003, Величкина 2005]. «Природными» у коми-пермяков являются 
практически все традиции инструментального музицирования. «Духовые 
инструменты, игравшие ведущую роль в народном музыкальном быту, 
представлены женскими многоствольными флейтами из полых стеблей дудника 
(пöляннэз), одинарными продольными флейтами из травяных стеблей 
(пöлян, пиксан, умра, туригум), из коры деревьев (пу пэлян) – на них 
чаще всего играли мужчины. Пастухи пользовались берестяной трубой и 
деревянным барабаном (пу барабан), охотники – разнообразными манками 
(например, сьöла чипсан – рябчиковый свисток) из перьев птиц, дерева и 
металла. В быту до сих пор играют на бересте (сюмöт, симöт) и на осиновом 
листе (пыпцу, пипу лист) [Жуланова 2000: 199].  

Ср.: эргология саамского инструментария в большинстве случаев 
зооморфна: стержневые и рамные погремушки – из оленьего рога (чуэрьв пуаз, 
чорвэнч пуаз); колотушка для бубна из заячьей лапы (кебпель нюэммель); 
шнуровые погремушки в качестве оленьих копыт (кеннц) и небольших оленьих 
косточек-суставов (пацк); мембрана бубна, обтянутая оленьей кожей и 
укрепленная к корпусу (обечайке) сухожилиями; сосуды-погремушки, 
изготовленные из оленьего, тетеревиного, гусиного горла, свистковые флейты 
из лебединого пера (понц нюххч), разнообразные звучащие подвески-амулеты, 
такие как клыки медведя (паннъ талл), волка (пальтэсь, паннъ чиррм), 
лягушачьи лапы (кебпель цуэмп), щучьи (паннъ ныгкешь) и лосинные зубы 
(паннъ сэррв) [Цит. по: Соловьев 2008]. 

В качестве ударных инструментов, сопровождающих пляску, коми-
пермяки нередко применяют бытовые предметы: веретено (чöрс), которыми 
стучат по ведру, печную заслонку (горпöдан) и кочедык для плетения лаптей, 
ложки. Что касается струнных, то смычковый или щипковый волосяной гудок 
(сигудöк) уже не встречается на территории округа, хотя о нем еще помнят. 
Сейчас повсеместно распространена гармонь, в меньшей степени — балалайка» 
[Жуланова 2000: 199]. 

«Природный компонент особенно явствен в ранне-традиционном пласте 
инструментальной музыки. Игра на инструменте часто воссоздает звуки 
природы и подражает голосам животных и птиц. Так, например, жители 
Курской области считают, что местное название многоствольной флейты 
(кугиклы) произошло от подражания крику чибиса: «Как чибис – кугу, кугу – 
вот и кугикалки» [Руднева 1975: 141].  

О связи с природой свидетельствуют и названия некоторых наигрышей – 
«Комарькя», «Утица», «Бычок», – и местные поверья, и поговорки. Так, про 
неумелые попытки игры на кугиклах женщины часто говорят: «как лягушки в 
богне [болоте], так и вы граете» [Величкина 2005: 165].   
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Коми-пермяцкая пэлянная традиция также пронизана птичьими 
коннотациями. «Названия наигрышей аппеллируют к птичьему миру так же, 
как и само звучание пэлян, напоминающее птичий щебет гораздо больше, чем, 
к примеру, вой волка. Еще более характерен орнитоморфный асемантический 
«язык» многоствольных флейт, «не понятный людям, но птицам понятный», 
как утверждают старейшие знатоки традиции» [Жуланова 2003].  

Коми-пермяцкая флейта далалсь не только из полых трубок пикана, но и из 
перьев лебедя (и, возможно, других водоплавающих птиц). Это стадиально 
более ранняя форма многоствольной флейты, нежели травяная. Лебедь - 
воплощение души умершего человека, «божественная» (священная) птица 
коми-пермяцкого фольклора, могущественное существо, один из важнейших 
тотемов, наряду с медведем. Музыкальный инструмент из частей лебединого 
тела — это умершее и воскресшее божество. Так же воспринимают свою арфу-
«лебедя» обские угры [Жуланова 2003]. 

Архаически игра на музыкальном инструменте тесно связана с 
физиологией человеческого тела. Так, русские кугиклы тесно связаны со 
стадиями взросления женского тела. Освоение кугикл начиналось девочками в 
возрасте 10-12 лет (начало полового созревания). В этом же возрасте 
происходило и обучение специфически женским видам труда: прядению, 
ткачеству. Типично для раннеподросткового возраста начало подготовки 
девочкой своего приданого и освоение свадебных песен и плачей. Особенно 
активная и публичная («на людях») игра на кугиклах приходилась на 
девичество и молодость, а заканчивалась лет в 40-45, т.е. в возрасте менопаузы, 
когда утрачивается способность к деторождению. После этого играть на людях 
считалось неприличным» [Величкина 2005:173].   

Характерная черта коми-пермяцкой традиции, также ярко выявляемая на 
материале музыкально-инструментальной традиции, – акцентирование не 
социального аспекта в определении статуса женщины (роль замужества), а 
более всего физиологии. В сознании коми-пермяков полноценная игра 
связывалась с физической зрелостью женщины. Умение дуть («мочь») 
определялось не просто дыхательными возможностями, но и наличием особой 
«жизненной силы», которая порой представлялась как женская половая 
(сексуальная) сила. Обучение игре на пэлянах сопровождало период полового 
созревания. Девушки постарше получали право играть на пэлянах не только в 
среде своих сверстниц, но и «на людях». После замужества продолжали играть 
не все, а только «мастёрые» (умелые, искусные). Игра на дудках переставала 
быть только бытовой социокультурной практикой, но приобретала и статус 
искусства. Особую роль исполняли в коми-пермяцкой традиции и пожилые 
женщины, которые обладали знаниями и умением сделать и настроить хороший 
инструмент [Жуланова 2003]. 

Очевидно, что инструменты, будучи природными, но в то же время 
«очеловеченными» телами, прокладывают путь для «обуздания», 
упорядочивания, превращения природной звуковой стихии в эстетическую 
(музыкальную) деятельность человека, маркируют переход из природного в 
культурное пространство [Величкина 2005].   
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 Таким образом, «происхождение языка имеет много общего с 
происхождением пения, украшений, музыки и искусства (например, танца) – 
все они были тотемами, все они обладали этнодемаркационной функцией. В 
основе лежала потребность дать выражение завоеванному в коллективном 
труде и борьбе друг с другом общественному самосознанию и 
самоутверждению» [Данченкова 2004]. 

А.Н.Веселовский из первобытного синкретизма выводил не только виды 
искусства, но и роды поэзии. Поэтическое творчество представляется в 
генезисе как коллективное в буквальном смысле, т.е. как хоровое. Поэт 
восходит к певцу и, в конечном счете, к запевале обрядового хора. В рамках 
такой эволюции А.Н.Веселовский размещает различные типы певцов (финский 
лаулайа, древнескандинавские тул и скальд, англосаксонские скопы, кельтские 
филы и барды, древнегреческие аэды и рапсоды, средневековые бродячие 
певцы – шпильманы, жонглеры, скоморохи и т. п.). Анализируя 
соответствующую лексику, он доказывает семантическую близость в генезисе 
понятий песни-сказа-действа-пляски, а также песни-заклинания-гадания-
обрядового акта [Веселовский 1940]. Один из принципов такого акта – иконизм.  

Так, русский хоровод являет собою синкретичное действо песни-действа-
пляски-заклинания-обрядового акта. Участники хоровода ходят кругом, 
рядами, заплетают из хороводной цепи различные фигуры-орнаменты, согласуя 
свой шаг с ритмом песни. Хоровод < хор (от слова хор) и вед ( ср. водить) с 
соединительным о. Старшей формой является форма с нач. к: *коловод или 
*колоход (от о.-с. *kolo, род.ед. *kolese- круг > «колесо»). В дальнейшем могла 
иметь место «народная этимология»: переосмысление слова под влиянием хор. 
Это привело к потере внутренней формы слова. Отсюда коровод, в говорах 
корогод. Основное построение хоровода – круг, его круговая композиция – 
подобие солнца, хождение за солнцем – "посолонь" берут начало из старинных 
языческих обрядов и игрищ славян, поклонявшихся могущественному богу 
солнца – Яриле. 

Гуцульский аркан воспроизводит обряд посвящения гуцульского 
двенадцатилетнего парня в воины (легини). После участия в нем он получал 
право участвовать в танцах, носить бартку (маленткий топорик на длинной 
ручке, явно предназначенный для борьбы с хищными животными леса) и 
подпоясываться широким поясом. Аркан < укр. аркан́ "недоуздок, лассо 
(петля)", заимств. из тат., крым.-тат., казах.; чагат. arkan "толстая веревка, 
канат", балкар. arqán "лассо" [Фасмер]. 

Иконичны многие названия танца: вальс < Walzen «катать вальком» > 
«поворачиваться»; фокстрот < англ. fox «лисица, лисий», trot «рысь», «бежать 
рысью»; танец имитирует лисью пробежку [Черных]; ча-ча-ча < 
звукоподражание маракасам (шумовой инструмент, используемый в 
аккомпанементе); гопак < производное от межд. гоп, укр. гоп, польск. hop от 
нем. hopp, hops (связанного с hupfen "прыгать") [Фасмер]; танго < на языке 
одного из африканских племен tango означает «бубен» и др.  

Большинство русских плясов и карагодов (курский «Тимоня», 
карталинская круговая пляска и др.) воспроизводят брачные игры птиц. Не 
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исключение в этом ряду и коми-пермяцкий танец тупи-тап (тупи-тапа, ту-
пи-тап), который получил широкое распространение за пределами окурга. В 
каждой местности Коми округа – своя манера исполнения танца: в д.Петухово – 
мелкие переступания с ноги на ногу с продвижением, в с.Пелым – мелкие 
переступания с акцентом на одну ногу, в с. Юсьва – переступания с ударом 
каблуком или с перескоком. Этнограф А.В.Черных насчитывает семь вариантов 
тупи-тап на территории округа. 

В 2010 г. в рамках проекта «Сохранение и развитие традиций 
национальной танцевальной культуры коми-пермяцкого народа» был проведен 
круглый стол по обобщению и систематизации знаний о тупи-тап [Час тупи-тап 
2010]. С одной стороны, тупи-тап считается национальным коми-пермяцким 
танцем. Другие говорят, что так коми-пермяки стали называть русский пляс. 
Однако выявлена специфика коми-пермяцого пляса: исполнялись танцы в 
основном в избах, а не на улице; танцовщицы ладони держали закрытыми в 
отличие от русских исполнителей; не поднимали высоко руки, чтобы не 
показывать подмышки.  

Балетмейстер Айна Гесь предполагает, что коми-пермячки стеснялись 
своих трудовых мозолей. Едва ли такое объяснение корректно. На наш взгляд, 
это обусловлено мифологическими представлениями коми-пермяков, по 
которым подмышки, как и у многих других народов, относятся к сакральным 
локусам человеческого тела. «В традиционных представлениях многих народов 
Севера и Сибири подмышки человека наделяются животворной силой и, 
нередко, по внешнему подобию сравниваются с женским детородным органом. 
Согласно антропогоническим мифам манси, гениталии человека первоначально 
располагались подмышкой. В фольклорных текстах алтайских тюрков 
рассказывается о рождении эменгендеров (волшебные покровители) из 
подмышек непорочной девушки. По поверьям эвенков, хозяйка земли хранила 
кожаную сумочку с шерстинками различных зверей подмышками, а шаман в 
ходе камлания совершал к ней путешествие для того, чтобы похитить часть 
шерстинок и принести в тайгу, где они превращались в настоящих зверей. <…> 
По поверьям печ. коми-зырян подмышки колдуна могут быть и источником 
шевы. В этом плане показательно и традиционно негативное отношение коми-
зырян и коми-пермяков к жесту рукой, который называется кикимльöс 
койыштны или кимльöскикыв – движение рукой наотмашь от себя, повернув 
ладонь кверху, словно отторгая что-то из своей киняув» [МК: Киняув].  

Название танца – тупи-тап – связано со звукоподражанием. Так, 
художественный руководитель ансамбля "Шондiбан" Елена Воробьева 
предполагает, что  название появилось всего полвека назад. В 1957 г. 
Косинский народный хор впервые выехал в Свердловск на фестиваль 
самодеятельного творчества. Когда Свердловская киностудия стала снимать 
киножурнал этого фестиваля, режиссер попросила станцевать и коми-пермячек. 
Все удивились: «Что вы там топочите?». Женщины объяснили: «Вот мы 
идем тупи-тап, тупи-тап». «Так вы и назовите номер «Тупи-тап»! – 
предложил режиссер. 
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Однако музыковед Лариса Клещина, проводившая экспедиции в Коми 
округ более десяти лет, никогда не слышала такого называния. По ее данным, 
этот танец коми-пермяки называли просто йöктан (танец) < йöктыны 
(плясать). При этом исследователи не отрицают, что название могло 
существовать, но лишь на отдельных территориях.  

В любом случае, даже если тупи-тап заимствован у русских, он 
этнически трансформируется коми-пермяками, наращивая финно-угорскую 
мифологию на русский «костяк», и являет собою синкретичное действо 
действа-пляски-заклинания-обрядового акта, которое вырастает из звука-
действия (топот). Иконично, на наш взгляд, и слово йöктан (< ср. к.-з. 
йöктыны «танцевать, прыгать, подпрыгивать, биться (о сердце)»; удм. йыг-йыг 
«стук-стук (о сердце)», йыганы «стучать, постучать») и суть танца (подражание 
птичьим повадкам). 

Очевидно, что биофоносфера находит свое семиотическое выражение не 
только в лингвофоносфере, но и других семиотических системах, так или иначе 
связанных с акустическими кодами.  

Наши выводы согласуются с данными А.В.Панюкова, который исследует 
коми орнитологические представления, имеющие разнообразные выходы к 
проблеме коми музыкальной культуры. По мнению автора, «в определенных 
ситуациях исходная «хронотопность» птичьих образов, их глубинная 
структурированность (и на уровне языка, и на уровне мифопоэтических, 
музыкально-поэтических представлений) сама может выступать в качестве 
сюжетообразующего начала. Возникающие на этой основе фольклорные тексты  
космологичны по своей структуре, поскольку отражают универсальные для 
традиционной модели мира принципы взаимодействия макрокосма и 
микрокосма, такие как антропоцентричность, антропомерность и 
антропоморфичность» [Панюков 2006].  

Таким образом, на материале звукоизобразительности коми-пермяцкого 
языка можно проследить процесс семиозиса языкового знака: I уровень: 
биосфера – биологический звук (знак-сигнал, знак-симптом); II уровень: 
лингвофоносфера (звукоподражательная подсистема ЗИС языка) речевой знак 
(знак-икона, знак-индекс); III уровень: лингвосемиосфера – языковой знак, 
графема (знак-символ); IV уровень: семиосфера – культурный знак (символ 
символов). Модель семиотизации ономатопов, на наш взгляд, хорошо 
вписывается в эколого-семиотическую модель языка, предложенную 
А.А.Поликарповым. Эта модель является моделью ситуативной адаптации и 
самоорганизации языка на универсальном, типологическом и функционально-
стилистическом уровнях его организации. Язык в этой модели определяется как 
особый вид естественных классификационных систем [Поликарпов 2001].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Экскурс в историю развития фоносемантики как науки, а также в историю 

фоносемантического изучения пермских языков показал, что становление 
фоносемантики сталкивается с определенными трудностями, среди которых 
главные  – слабые научные контакты специалистов и отсутствие единой 
программы фоносемантического изучения различных языков по общим 
методикам, позволяющим получать сопоставимые результаты. Эти методики 
представлены в монографии, их применение позволит включать дальнейшие 
фоносемантические исследования по языкам пермской группы в контекст 
общемировых исследований   

В финно-угроведении всегда отмечалась особая роль 
звукоизобразительности, но фундаментальные и специальные 
фоносемантические исследования единичны. Звукоизобразительность пермских 
языков также привлекала внимание лингвистов, однако анализ основных 
направлений фоносемантических исследований в соотношении с материалом 
коми-пермяцкого языка показал, что этот язык не получил достаточного 
фоносемантического освещения. 

В целом можно говорить о том, что коми-пермяцкий материал 
«поддерживает» основные законы и принципы фоносемантики, что дает 
дополнительный эмпирический материал для общетеоретических 
фоносемантических изысканий в области языковых универсалий. Так, 
установлено, что любые инициальные фонестемы в пермских языках (коми-
пермяцкий, коми-зырянский, удмуртский) являются признаком 
звукоизобразительного слова (при условии его исконности), что подтверждает 
правомерность поиска звукоизобразительных свойств фонестем в других 
языках.     

ЗИС коми-пермяцкого языка, как и любого другого, состоит из 
звукоподражательной подсистемы (экспликация акустического денотата) и 
звукосимволической подсистемы (экспликация неакустического денотата). При 
помощи универсальной методики фонемотипного моделирования 
звукоподражательная подсистема коми-пермяцкого языка предстает как 
система, изоморфная звукоподражательным подсистемам других родственных 
и неродственных языков (акустические и артикуляторные ономатопы, 
ономатопы говорения). Выявлена полифункциональность фонемотипов в коми-
пермяцкого языке. Исследование некоторных аспектов специфики 
звукосимволической подсистемы ЗИС коми-пермякого языка также указывает 
на отдельные свойства ее универсальности, однако звукосимволизм коми-
пермяцкого языка требует дополнительных экспериментальных исследований. 
В целом семантика звукосимволических единиц коми-пермяцкого языка 
совпадает с семантикой звукосимволизма других (изученных ранее) языков. 
Семантическая деривация в коми-пермяцком языке сопоставима с эволюцией 
значений в и.-е. языках, что также отражает универсальность развития ЗИС 
неродственных языков. В этом контексте становится актуальной теория 
ностратических языков.  
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Коми-пермяцкий материал, исследованный в рамках этимологической 
фоносемантики, показывает активные процессы деэтимологизации и утрату 
примарной мотивированности многих единиц, что приводит к фиксации 
ложной омонимии в этимологических словарях. Богатая этимологическая 
литература по финно-угорским языкам является основной базой для развития 
этимологической фоносемантики.  

Коми-пермяцкий материал указывает также на существование 
грамматических фоносемантических универсалий в рамках аффиксации, 
редупликации, апофонии, конверсии и словосложения. Звукосимволизм 
грамматических категорий коми-пермяцкого языка также семантически близок 
к звукосимволическим значениям грамматичпеских форм других языков. 

Исследование экспликации фоносферы в коми-пермяцком языке показало, 
что для этого языка актуальна биосфонофера (зоо- и антропосферы). 
Значительный семиотический потенциал биологического звука эксплицирован 
в рамках лингво- и семиофоносферы. 

Представляется, что дальнейшие фоносемантические исследования языков 
пермской группы позволят получить значительные данные не только для 
развития фоносемантики как таковой, но и для развития финно-угорской 
этимологии, семасиологии, лексикографии, словообразования и других 
разделов пермистики. Хочется надеяться, что данная публикация обратит 
внимание специалистов в области пермских языков к данной проблематике.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 265

Список использованной литературы 
Абаев В.И. Понятие идеосемантики // Известия АН СССР. Отделение литературы и 

языка. Т. XI. Вып. 1. М., 1948. С. 13-18. 
Адоньева С.Б. Звуковые формулы в ритуальном фольклоре. 2004 // Фольклор и 

постфольклор: структура, типология, семиотика. URL: 
http://ivgi.rsuh.ru/folklore/publications.htm (19.07.2011). 

Аксаков К. Опыт русской грамматики Константина Аксакова. Ч. 1. Вып. 1. М.: Тип. Л. 
Степаковой, 1860.  

Алатырев В.И. Краткий грамматический очерк удмуртского языка // Удмуртско-
русский словарь / под ред. В.М. Вахрушева. М.: Рус. яз., 1983. С.586. 

Алатырев В.И. Междометно-наречные повторы в удмуртском языке // Уч. записки 
ЛГУ. № 105. Вып. 2. Л., 1947. С. 216-236. 

Алатырев В.И. Этимологический словарь удмуртского языка. Буквы А-Б. Ижевск, 
1988.  

Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование. Звуковысотный аспект. М.: Сов. 
композитор, 1986.    

Алиева Н.Ф. Удвоение как грамматический способ (на материале языков Юго-
Восточной Азии) // Морфема и проблемы типологии. М., 1991. 

Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из 
уральских, алтайских и палеоазиатских языков. М.; Новосибирск, 2000.  

Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. 
М.: Учпедгиз, 1957.  

Артамонова М.В. Парные именования в древнерусском тексте: автореф. дис. ... канд. 
филол.н. Владимир, 2005.  

Атышева Н.Х. Классификация редупликации. 2010 // Журнал научных публикаций 
аспирантов и докторантов. URL: http://www.jurnal.org/ (19.07.2011). 

Афанасьев Л.А. Фоносемантика образных слов якутского языка: автореф. дис. ... канд. 
филол.н. Якутск, 1993. 

Ашмарин Н.И. О морфологических категориях подражаний в чувашском языке. 
Казань: Изд. Акад. Центр Татнаркомпроса, 1928. 

Ашмарин Н.И. Основы чувашской мимологии: О подражательных словах в 
чувашском языке. Казань: Изд. Чуваш. нац. орг., 1918. 

Ашмарин Н.И. Подражания в языках Среднего Поволжья // Изв. Азерб. ун-та. Сер. 
Общественные науки. 1925. Т.2-5. 

Балаш М.А. Фоносемантическая структура текста как фактор его понимания: 
Экспериментальное исследование: автореф. дис. ... канд. филол. н. Барнаул: 
Горно-Алтайский гос. ун-т., 1999.  

Барташова О.А. Звукоизобразительность в терминологии (на материале английских 
морских терминов): автореф. дис. ... канд. филол. н. Л.: ЛГУ, 1987.  

Бартко Н.В. Английские звукоизобразительные RL-глаголы: фоносемантический 
анализ: автореф. дис. ... канд. филол.н. СПб. С.-Петерб. гос. ун-т., 2002.   

Баталова Р.М. Диалектная система коми-пермяцкого языка и её развитие в 
сравнительном и ареальном освещении: науч. доклад, представленный в качестве 
дис. на соиск. учен. ст. док-ра филол.н. М., 1998. 

Баталова Р.М. Коми-пермяцкая диалектология. М., 1975.   
Баталова Р.М. Коми-пермяцкий язык // Языки мира. Уральские языки. М., 1993. С. 

229-239. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 266

Баталова Р.М. Унифицированное описание диалектов уральских языков. Оньковский 
диалект коми-пермяцкого языка. М., 1990. 

Баталова Р.М. Унифицированное описание диалектов уральских языков. 
Нижнеиньвенский диалект коми-пермяцкого языка. Гамбург, 1995. 

Баталова Р.М., Кривощекова-Гантман А.С. Коми-пермяцко-русский словарь. М.: 
Рус. яз., 1985.  

Безносикова Л.М., Забоева Н.К. Коми-роч кывчукöр. Сыктывкар, 2005. 
Беликова А.Е. Семантика глаголов звучания в финском языке: автореф. дис. … канд. 

филол. н. Петрозаводск, 2004. 
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. 
Бенвеннист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс-

Универс, 1995.  
Богданов К.А. Повседневность и мифология: исследования по семиотике 

фольклорной действительности. URL: http://ivgi.rsuh.ru/folklore/ publications.htm 
(12.08.2009). 

Бойко В.Н. Коми-пермяцкий детский фольклор: жанрово-тематическое своеобразие: 
учеб. пособие. Пермь, 2007.  

Борисов Т.К. Удмурт Кыллюкам: Толковый удмуртско-русский словарь. 
Ижевск,1991. 

Ботева Е.В. Суффиксы субъективной оценки в коми-пермяцком языке // Вопросы 
финно-угорского языкознания. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 229–232. 

Братусь И.Б. Акустические ономатопы в индонезийском языке: автореф. дис. ... канд. 
филол.н. Л.: ЛГУ, 1976.  

Бродович О.И. Звукоизобразительная лексика и звуковые законы // Англистика в XXI 
веке: сб. науч. тр. СПб.: СПбГУ, 2002. С. 32-35. 

Бродович О.И., Воронин С.В. (Фоно)лексическое гнездо bogey «бука, пугало»: 
фоносемантический анализ // Актуальные проблемы психологии, 
этнопсихолингвистики и фоносемантики: материалы всеросс. конф. М.; Пенза: 
Институт психологии и Институт языкознания РАН, ПГПУ им. В. Г. Белинского, 
1999. С. 124-125. 

Бубрих Д.В. Грамматика литературного коми языка. Л., 1949.  
Бубрих Д.В. К проблеме изобразительной речи // Уч. записки Карело-Финского 

университета. Исторические и филологические науки. 1948. Т. 3. Вып.1. С. 85-94. 
Бубрих Д.В. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947. 
Бузанова Т.В. Фоносимволизм в современной литературе // Актуальные проблемы 

психологии, этнопсихолингвистики, фоносемантики. М., 1999. 
Булаховский Л.А. Деэтимологизация в русском языке // Тр. Ин.-та. рус. яз. АН СССР. 

М., 1949. Т.1. // История советского языкознания: Хрестоматия / Сост. Ф. М. 
Березин. М.: Высш. шк., 1988. С. 238-242 

Булаховский Л.А. Типы деэтимологизации в русском языке // Вопросы славянского 
языкознания. Львов; Харьков, 1953. Кн.3. С. 5-30. 

Бурлюк Д. От лаборатории к улице (Эволюция футуризма) // Творчество. 1920. № 2.  
Быстрова Л.В., Левицкий В.В. Фонетическое сходство семантически связанных слов 

// Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Berlin, 
1973. Bd. 26, Heft 6. S.591-901.  

Васикова Л.П. Полисемантические суффиксы глагола марийского языка // Вопросы 
марийского языкознания. Йошкар-Ола, 1973. Вып. 3. С. 133-144.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 267

Векшин Г.В. Очерк фоностилистики текста: Звуковой повтор в перспективе 
смыслообразования. М.: МГУП, 2006.  

Величкина О. Музыкальный инструмент и человеческое тело (на материале русского 
фольклора) // Тело в русской культуре. Сб. статей. М.: НЛО, 2005. С. 161-176. 

Вельди Э.А. O некоторых чертах германского происхождения в звукоподражательной 
лексике эстонского языка // Проблемы фоносемантики. М., 1989. С. 35-36. 

Вельди Э.А. Англо-эстонские параллели в ономатопее: автореф. дис. ... канд. филол.н. 
Тарту: Тарт. ун-т, 1988.  

Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л.: Гослитиздат, 1940.   
Вестерман Д. Звук, тон и значение в западноафриканских суданских языках // 

Африканское языкознание. М., 1963. С. 94-113. 
Винарская Е.Н. Младенческие крики: их происхождение, структура. Динамика и 

значение для раннего психического развития ребенка // Изучение динамики 
речевых и нервнопсихических нарушений. Л., 1983. С. 3-18.  

Винарский Е.Н. Выразительные средства текста. М., 1989. 
Виноградов В.В. Закликание ветра: этнографический контекст URL: 

http://www.artcenter.ru/golos_v_culture/papers/vipusk3/golos7.pdf (09.08.2012). 
Виноградов В.В., Лобанов М.А. «Чтобы дуло, чтобы горело…»: Выклики ветру на 

подсеке // Экспедиционные открытия последних лет. Вып. 2. Народная музыка, 
словесность, обряды в записях 1982−2006 гг. СПб., 2009. С. 75-97. 

Винокур Г.О. Маяковский – новатор языка. М., 1943. 
Винокур Г.О. Филологические исследования. М., 1990. 
Воронин С.В. Английские ономатопы (Типы и строение): автореф. дисс. … канд. 

филол.н. Л., 1969.  
Воронин С.В. Английские ономатопы: Фоносемантическая классификация / Под ред. 

проф. О. И. Бродович. СПб.: Геликон-плюс, 2004.   
Воронин С.В. Из инструментария фоносемасиолога: модель и фонемотип // 

Контекстуально обусловленная вариативность единиц языка. Рига: Латв. гос. ун-
т, 1989. С. 42-48. 

Воронин С.В. О семантической структуре звукоподражательного слова // Смысл и 
значение на лексическом и синтаксическом уровнях. Калининград, 1986. 

Воронин С.В. Основы фоносемантики. Л.: ЛГУ, 1982.  
Воронин С.В. Фоносемантика и этимология // Диахроническая германистика.  СПб.: 

СПб. ун-т, 1997. С. 131-177. 
Воронин С.В. Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании: (очерки и 

извлечения). Л.: ЛГУ, 1990.  
Гаджибекова З.Г. Звукоизобразительные слова в кумыкском языке: автореф. дис. ... 

канд. филол.н. Махачкала, 2003.   
Газов-Гинзберг А.М. Был ли язык изобразителен в своих истоках? М.: Наука, 1965. 
Газов-Гинзберг А.М. Символизм прасемитской флексии. О безусловной 

мотивированности знака. М.: Наука, 1974.  
Галиопа В.А. Использование древесной символики и некоторых архаических форм 

поминальных знаков из дерева при топографическом маркировании сакрального 
пространства в традиционной культуре верхневычегодских коми. 2001. URL: 
http://www.komi.com/folk/ (19.07.2011). 

Галунов В.И. Акустика // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. 
энциклопедия, 1990. С. 23-24. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 268

Гамкрелидзе Т.В. Происхождение и типология алфавитной системы письма 
(Письменные системы раннехристианской эпохи) // Вопросы языкознания. №5. 
С. 5-34; №6. С. 5-33. 

Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: 
реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: в 
2 кн. Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1984. 2 кн.  

Германович А.И. Глаголы типа «толк», «шасть» // Изв. Крымского пединститута. 
Симферополь, 1948. Т.XIV. С. 25-55.  

Германович А.И. Междометия и звукоподражательные слова русского языка: 
автореф. дис. … д-ра филол.н. Симферополь, 1961.  

Германович А.И. Междометия русского языка. Киев: Рад. шк., 1966.  
Германович А.И. Слова клича и отгона животных в русском языке // Известия 

Крымского пединститута. Симферополь, 1954. Т. XIX. С. 297-328. 
Гилярова К.А. Такая девочка-девочка. Семантика редупликации существительных в 

русской разговорной речи и языке интернета. 2010. URL: http://www.dialog-
21.ru/digests/dialog2010/materials/html/15.htm (09.07.2012). 

Гиппиус Е.В. Крестьянская лирика // Русский фольклор. Крестьянская лирика. Л., 
1935. С. 3-62.  

Глинских Г.В., Петрова О.В. Введение в языкознание. Н. Новгород, 1998.  
Глухарёва Е.А. Ономатопоэтические глаголы в современном немецком языке: 

автореф. дис. ... канд. филол.н. М., 1978.  
Глухова Н.Н. Язык марийских заговоров и молитв: автореф. дисс… докт. филол.н. 

Йошкар-Ола, 1997.  
Голан А. Миф и символ. М.: Русслит, 1994.  
Голева Т.Г. Мифологические персонажи в системе мировоззрения коми-пермяков. 

СПб., 2011.  
Головин В.А. К проблеме возникновения элементов языка в антропогенезе // Вопросы 

антропологии. 1961. Вып. 8. С. 144-152. 
Головкина Н.Т. Повтор как стилистическое средство в различных видах и жанрах 

речи: автореф. дис. ... канд. филол.н. М., 1964. 
Гордеев Ф.И. Подражательные слова и этимология // Вопросы марийской 

диалектологии. 1981. С.138–147. 
Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М.: Наука, 1980.   
Горелов И.Н. О возможной примарной мотивированности языкового знака // 

Материалы семинара по проблемам мотивированности языкового знака. Л.: ИЯ 
АН СССР, 1969. С. 17-20. 

Григорьев В.П. Паронимическая аттракция в русской поэзии ХХ в. // Сб. докл. и 
сообщ. лингв. о-ва Калинин. ун-та. 1975. Т.V. 

Григорьев В.П. Поэтика слова. М.: Худ. лит, 1979.  
Григорьев С.А. Междометные глагольные формы в витебских говорах белорусского 

языка и смежных с ними переходных смоленских говорах: автореф. дисс. … 
канд. филол.н. М., 1953.  

Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.  
Гурджиева Е.Л. Элементарный звуковой символизм: (Статистическое исследование): 

автореф. дис. ... канд. филол.н. М., 1973. 
Дагуров Г.В. О лексическом составе русских междометий // Славянское языкознание. 

М., 1959. С. 154-159. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 269

Даль В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа: материалы по рус. 
демонологии. СПб.: Литера, 1994.  

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Рус. язык, 1978-
1980.  

Данченкова А.В. Феномен буквы в индоевропейской языковой картине мира: 
Лингвоэтимологический и лингвокультурологический анализ: автореф. дис. ... 
канд. филол.н. М., 2004. 

Джукаева М.А. Межъязыковые фоносемантические свойства спирантов (на 
материале чеченского, русского и немецкого языков): автореф. дис. … канд. 
филол.н. Пятигорск, 2010.  

Джукаева М.А. Сравнительно-сопоставительные фоносемантические особенности 
спирантов немецкого и чеченского языков // Университетские чтения. 
Пятигорск, 2010. Ч. 7. С. 71-72.  

Дмитриева С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. М.: 
Наука, 1988.  

Добровольский В.Н. Звукоподражания в народном языке и в народной поэзии // 
Этнографическое обозрение. 1894. Т.22. №3. 

Добротворский, Н. Пермяки. Бытовой и этнографический очерк // Вестник Европы. 
1883. Т. 2. Кн.3.  

Дрожащих Н.В. Синергетичская модель иконического пространства языка: автореф. 
дис. ... докт. филол.н. Барнаул, 2006. 

Друскин Я.С. Чинари // Аврора. 1989. № 6. С. 103-131. 
Дубровина З.М., Герд А.С. Изобразительные и звукоподражательные глаголы 

прибалтийско-финского происхождения в русских говорах Карелии // СФУ. 
1979. №4. С. 243-247.  

Дубровская М.В. Звукоизобразительная лексика. Oxford English Dictionary 1992 года 
(общие замечания) // Актуальные проблемы психологии, этнопсихолингвистики 
и фоносемантики. М., 1999. С . 136-137. 

Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. М., 1996. 
Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии: Лексика 

конкретного словаря // Материалы V международной научной конференции 
«Язык, культура, общество». М., 2009. Т. 2. С. 92-131. 

Евзлин М. Космогония и ритуал. М., 1993. 
Елеонская Е.Н. Сказка, заговор и колдовство в России. М., 1994.  
Еремина В.И. Ритуал и фольклор. Л.: Наука, 1991.  
Ефремов Д.А. Грамматические свойства имени прилагательного в удмуртском языке: 

автореф. дис. ... канд. филол.н. Ижевск, 2002.  
Жбанкова Г.С. Подзывные и подобные им слова в рязанских говорах // Уч. зап. 

Рязанского пединститута. Рязань, 1959. Т. ХХV. С. 415-418. 
Жельвис В.И. Поле брани: сквернословие как социальная проблема. М.: Ладомир, 

1997.  
Жерновей А.Н., Левицкий В.В. Начальные сочетания фонем в немецком языке // 

Психолингвистические исследования значения слова и понимания текста. 
Калинин, 1988. С. 124-132. 

Жилина Т.И. Лузско-летский диалект коми языка. М.: Наука, 1985.  
Жилина Т.И., Бараксанов Г.Г. Присыктывкарский диалект и коми литературный язык. 

М.: Наука, 1971.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 270

Жуланова Н.И. Многоствольные флейты в традиционной культуре коми-пермяков: 
автореф. дис. ... канд. искусствовед. М., 2003. 

Жуланова Н.И. Народная музыка // Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже 
веков. Кудымкар, 2000. С. 199-200. 

Журавлев А.П. Компьютерный звукоцвет. Калининград, 2004.   
Журавлев А.П. Фонетика бесовских глоссолалий // Язык культуры: семантика и 

прагматика: к 80-летию со дня рождения акад. Н.И.Толстого (1923-1996): матер. 
междунар. научн. конф. «Славянская этнолингвистика и проблемы изучения 
народной культуры». М.: Индрик, 2004а.   

Журавлев А.П. Фонетическое значение. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974.  
Журавлёва Т.С. Содержательность звуков речи в межъязыковом аспекте: автореф. 

дис. ... канд. филол.н. Минск, 1983.  
Журковский Б.В. Звуковая символика в идеофонах (на материале языка хауса и 

некоторых других африканских языков) // Материалы семинара по проблеме 
мотивированности языкового знака: сб.науч.тр. Л., 1969. С. 54-55. 

Журковский Б.В. Идеофоны: сопоставительный анализ (На материале некоторых 
языков Африки и Евразии). М.: Наука, 1968.  

Заводова Р.А. Изобразительные слова в мордовских языках // Труды Морд. 
НИИЯЛИЭ. Вып. 23. Саранск, 1962. С. 197- 204. 

Зеленецкий К.П. Система и содержание философского языкоучения с приложением к 
языку русскому // Березин Ф.М. Хрестоматия по истории русского языкознания. 
М., 1977. С. 76-79. 

Земцовский И.И. Музыкальный инструмент и музыкальное мышление (к постановке 
вопроса) // Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Ч. 
1. М., 1987. С.125-132. 

Зимова М.Д. Звукоизобразительные тенденции начальных согласных в немецком и 
новогреческом языках: автореф. дис… канд. филол.н. Пятигорск, 2005.  

Зубаилова Р.М. Образование сложных слов в кумыкском языке: автореф. дис. ... канд. 
филол.н. Махачкала, 2005.   

Иванов В.В. О соотношении этимологии и реконструкции текста // Этимология. 1984. 
М., 1986. С. 66-70. 

Иванов В.В. Теория фонологических различительных признаков // Новое в 
лингвистике. Вып. 2. М., 1962. URL: http://www.classes.ru/grammar/149.new-in-
linguistics-2/source/worddocuments/_5.htm (09.07.2012). 

Игушев Е.А. К становлению терминов «человек» и «народ» в обско-угорских языках. 
URL: 12355.chelovek_i_narod (19.07.2011). 

Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, 
картвельский, индоевропейский, уральский, дравидский, алтайский).  М., 1971. 
Т. 1. М., 1976. Т. 2.   

Ильичев В.Д. Экологическая биолингвистика птиц – направление на стыке 
биоакустики, экологии и лингвистики // Биологические аспекты  экологической 
биолингвистики. М.: Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных им. 
А. Н. Северцова, 1985. С. 208-212. 

Ильичев В.Д., Силаева О.Л. Звукоподражание в акустических взаимоотношениях 
человека с птицами // Звуковая среда как стимулирующий и воздействующий 
фактор. М., 1985. С. 217-226. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 271

Ильичев В.Д., Силаева О.Л., Тихонов А.В. Биоакустические аспекты 
звукоподражательных названий птиц // Орнитология. М., 1983. Вып. 18. С. 156-
162. 

Имайкина М.Л. Наречно-изобразительные слова в мордовском языке: дис. … канд. 
филол.н. Тарту, 1968. 

Истомина А.Ю. Загадки чуди, или О чем рассказывают коми-пермяцкие предания и 
лексика, фамилии и географические названия Урала. Кудымкар, 2005. URL: 
http://pisatel-komiperm.narod.ru/abu.rar (21.09.2010). 

Истомина А.Ю. Как произошли языки и народы? Кудымкар, 2007. URL: http://pisatel-
komiperm.narod.ru/abu.rar (21.09.2010). 

Истомина А.Ю. Страна Абу. Повесть-сказка по мотивам коми-пермяцкого 
фольклора. URL: http://pisatel-komiperm.narod.ru/abu.rar (21.09.2010). 

История коми. URL: http://finugor.komiinform.ru/ (19.07.2011). 
Исхаков А.И. О подражательных словах в казахском языке // Тюркологический 

сборник VI Сб. науч. тр. М.-Л.: АН СССР, 1951.  
Ишмухметов З.К. Звукоподражательные слова башкирского языка: автореф. дис. ... 

канд. филол.н. Уфа, 1970. 
ИЭССАЯ 2000 – Маковский М. М. Историко-этимологический словарь современного 

английского языка: слово в зеркале человеческой культуры. М.: Диалог, 2000.  
Казакевич О.А. Изобразительная лексика в шаманских текстах северных селькупов // 

Актуальные проблемы психологии, этнопсихолингвистики и фоносемантики. М., 
1999. 

Казакевич О.А. О связи между структурой звукоподражательных идеофонов зулу и 
передаваемых ими звучаний // Восточное языкознание. М., 1976. 

Казарин Ю.В. Проблемы фоносемантики поэтического текста. Екатеринбург: УрГУ, 
2000.  

Калиновская В.В. Понятие "душа" в индоевропейской языковой картине мира: 
автореф. дис. ... канд. филол.н. М., 2004.   

Камбаров Н.М. Фоносемантические средства английского языка и их соответствия в 
узбекском языке: автореф. дис. ... канд. филол.н. Ташкент: Ташк. гос. пед. ин-т 
иностр. яз., 1990.   

Канкия Н.Д. Примарная мотивированность слова (на материале английского и гру-
зинского языков): автореф. дис. ... канд. филол.н. Л.: СПб. гос. ун-т, 1988.  

Карасев И. Алфавит как зеркало человеческой цивилизации // URL: 
http://www.rbardalzo.narod.ru/index.html (19.07.2011). 

Карпiловська Э.А. Словотвiрна i семантична структура звуконслiдувальных дiсслiв у 
сучаснiй украïнськiй мовi // Украïнське мовознавство. Киев, 1985. Вып. 13. С. 45-
50. 

Карпов Л.П. Междометия русского языка и их синтаксические функции: автореф. дис. 
... канд. филол.н. Ростов н/Д., 1971.  

Карпухин С.А. Звукоподражательные слова русского языка: автореф. дис. ... канд. 
филол.н. Саратов: Сарат. гос. ун-т, 1979.  

Касим Ю.Ф. Междометия украинского языка: автореф. дис. ... канд. филол.н. Одесса, 
1954.   

Катембаева Б.Ш. Подражательные слова в казахском языке: автореф. дис. ... канд. 
филол.н. Алма-Ата, 1965. 

Квеселевич Д.И., Сасина В.П. Русско-английский словарь междометий = Russian-
English Dictionary of Interjections. М.: Астрель, ACT, 2001.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 272

Кельмаков В.К.  К истории удмуртского и пермского языкознания. Ижевск, 2002.  
Кельмаков В.К. Диалектологическая и историческая фонетика удмуртского языка. Ч. 

2. Ижевск, 2004.  
Кельмаков В.К. Краткий курс удмуртской диалектологии. Введение. Фонетика. 

Морфология. Диалектные тексты. Библиография. Ижевск: Удмурт. ун-т, 1998.   
Кельмаков В.К. Некоторые проблемы коми-пермяцкого и пермского языкознания // 

Труды института языка, истории и традиционной культуры коми-пермяцкого 
народа. Вып. II. Пермь, 2005. С.140-142. 

Киров Е.Ф. Графика русского языка до и после Кирилла (к вопросу о происхождении 
буквенного письма) // URL: http://www.gramota.ru (19.07.2011). 

Климов В.В.  Кытчö тiйö мунатö? Кудымкар, 1991.  
Климов В.В. Верования коми-пермяцких язычников // URL: http://www.komiokrug. 

ru/kultura-i-iskusstvo.php (19.07.2011). 
Климов В.В. Оласö-вöласö. Кудымкар, 1990.  
Климова С.В. Глаголы «неясного происхождения» в Сокращенном Оксфордском 

словаре. (Элементы этимологической фоносемантики): автореф. дис. … канд. 
филол.н. Л.: ЛГУ, 1986.  

Климова С.В. О некоторых аспектах этимологической фоносемантики // Актуальные 
проблемы психологии, этнопсихолингвистики и фоносемантики: материалы 
всеросс. конф. М.; Пенза: Институт психологии и Институт языкознания РАН, 
ПГПУ им. В. Г. Белинского, 1999. С. 145-146. 

Койбаева Т.Х. Звукосимволическая лексика английского и лезгинского языков (Опыт 
фоносемантической типологии): автореф. дис. ... канд. филол.н. Л.: ЛГУ, 1987.  

Колева-Златева Ж. Славянская лексика звукосимволического происхождения. 
Дебрецен, 2008. 

Колшанский Г.В. Паралингвистика. М.: Наука, 1974.  
Комарницкая Л.А. Субъективный и объективный звуковой символизм в английском 

языке: автореф. дис. ... канд. филол. н. Одесса, 1985.  
Коми язык. Энциклопедия / отв. ред. Г. В. Федюнёва. М., 1998. 
Коми-пермяцкий язык. Учебник для высших учебных заведений / под ред. В. И. 

Лыткина. Кудымкар: Коми-пермяцкое книжн. изд-во, 1962.  
Коновалов Д.Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Ч. 1. Вып. 1. 

Сергиев Посад: Тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1908.  
Корнилов Г. Е. Имитативы в чувашском языке. Чебоксары, 1984. 
КПРС – Коми-пермяцко-русскöй словарь / сост. Р.М. Баталова, А.С. Кривощёкова-

Гантман. М.: Рус. яз., 1985.  
Крейдлин Г.Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации. М.: Языки 

славянской культуры, 2005.    
Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: язык тела и естеств. язык. М.: Новое лит. 

обозрение, 2002.  
Кривощекова-Гантман А.С. Изобразительные слова // В помощь учителю. Кудымкар, 

1962. С. 44–70. 
Кривощекова-Гантман А.С. Собрание сочинений в 2 томах. Т. 1. Грамматика, 

диалектология, лексика и фразеология, проблемы развития языка. Пермь: Перм. 
гос. пед. ун-т, 2006.  

Кривощекова-Гантман А.С. Художественнöй прозаын фразеология используйтöм 
йылiсь // Иньва. Кудымкар, 1961. С. 113–116. 

Кривощекова-Гантман А.С. Место изобразительных слов в системе частей речи 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 273

коми-пермяцкого языка // Вопросы финно-угорского языкознания. Грамматика и 
лексикология. М.-Л., 1964. С. 112–121. 

Крученых А. Сдвигология русского стиха: Трахтат обижальный (Трактат обижальный 
и поучальный). М., 1922. 

Крючкова О.Ю. Редупликация в аспекте языковой типологии // Вопросы языкознания. 
М., 2000. № 4. С.68-84. 

Кудайбергенов С. Подражательные слова в киргизском языке: автореф. дис. ... канд. 
филол.н. Фрунзе, 1957.  

Кузьмич И.В. Звукоизобразительная лексика американского слэнга: 
фоносемантический анализ: автореф. дис. ... канд. филол.н. СПб.: СПб. гос. ун-т, 
1993.  

Кунгуров Р. Изобразительные слова в современном узбекском литературном языке: 
автореф. дис. ... канд. филол.н. Ташкент, 1962.  

Куратов И.А. Лингвистические заметки. Т. 2.Сыктвкар, 1939.  
Курашкина Н.А. Звукообозначения как репрезентация звукосферы в языке (на 

материале английских, французских и русских антропо- и орнитофонов): 
автореф. дис. ... канд. филол.н. Уфа, 2007. 

Кушнерик В.И. Фонетическое значение и фонетическая мотивированность в совре-
менном немецком языке: автореф. дис. ... канд. филол. н. Одесса, 1987.  

Кэптукэ Г., Роббек В. Тунгусский архаический эпос (эвенкийские и эвенские 
героические сказания). Якутск: ИПМНС СО РАН, 2001.  

КЭСКЯ 1999 – Лыткин В.И., Гуляев Г.С. Краткий этимологический словарь коми 
языка. Сыктывкар, 1999.  

Лапкина, Л. З. Английские и башкирские акустические ономатопы (опыт 
типологического исследования): автореф. дис. ... канд. филол.н. Л.: ЛГУ, 1978. 

Ларионова А.С. Особенности эпического пения якутов. Зачины в песнях дьиэрэтии 
ырыа URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-74367.html?page=2 (09.07.2012). 

Ларионова А.С. Проблемы взаимодействия музыки и слова в якутском дьиэрэтии 
ырыа: автореф. дис. ... д-ра искусствовед. Новосибирск, 2005. 

Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1985.   
Левицкий В.В. Звуковой символизм: Мифы и реальность. Черновцы: Рута, 2009а. 

Электронный вариант рукописи. 
Левицкий В.В. Звуковой символизм: Основные итоги. = Sound symbolism: Principal 

results. Черновцы, 1998.  
Левицкий В.В. Звукосимволизм в лингвистике и психолингвистике // Научн. доклады 

высшей школы. Филологические науки. 1975. № 44. С. 54-61. 
Левицкий В.В. К проблеме звукосимволизма (о соотношении формы и содержания на 

различных уровнях языка) // Уровни языка и их взаимодействие. Тезисы научной 
конференции. М., 1967. С. 93-96. 

Левицкий В.В. К проблеме звукосимволизма // Психологические и психолингвис-
тические проблемы владения и  овладения языком. М.: МГУ, 1969. С. 123-132. 

Левицкий В.В. Начальные сочетания фонем в английском языке // Сочетаемость 
языковых единиц в германских и романских языках. Киев, 1983. С. 8-17. 

Левицкий В.В. Объективный и субъективный звуковой символизм в финно-угорских 
языках // Исследования финно-угорских языков и литератур. Тезисы докладов 
всесоюзного научного совещания. Ужгород: УГУ, 1977. С. 42. 

Левицкий В.В. Семантика и фонетика. Пособие, подгот. на материале эксперим. 
исследований. Черновцы: Черновицк. гос. ун-т, 1973.   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 274

Левицкий В.В. Семантические дериваты индоевропейских корней со значением 
«резать» // STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна 
література. Методика викладання. 2009. Т. 6. № 1 (16). С. 69-79.  

Левицкий В.В. Семантические и стилистические функции начальных сочетаний 
фонем в немецком языке // Иноземна филология. 1986. Вып.81. С.75-80. 

Левицкий В.В. Семантические и фонетические связи в лексике индоевропейского 
праязыка. Опыт квантитативного анализа этимологического словаря. (Semantic 
and Phonetic Connections in the Proto-Indo-European Vocabulary: An Attempt at a 
Quantitative Analysis of an Etymological Dictionary). Черновцы, Рута, 2008.  

Левицкий В.В. Семантический синкретизм в германском и индоевропейском // 
Вопросы языкознания. 2001. № 4. С. 94-106. 

Левицкий В.В. Этимологические и семасиологические исследования в области 
германских языков. Черновцы: Рута, 1997.  

Левицкий В.В., Стернин И.А. Экспериментальные методы в семасиологии. Воронеж: 
Воронеж. ун-т, 1989.   

Лепская Н.И. Язык ребенка: онтогенез речевой коммуникации. М.: МГУ, 1997.  
Липатова Н.В. Повторы на звуковом (фонетическом) уровне в эрзянском и немецком 

языках (Типологический аспект исследования): автореф. дис. ... канд. филол.н. 
Саранск, 2004.  

Лисовой В. Звукообразы птиц в песенной поэзии Месоамерики и в современной 
музыке Гватемалы URL: http://www.artcenter.ru/golos_v_culture/ 
papers/vipusk3/golos4.pdf (09.07.2012). 

Литвин Э.С. Песенные жанры русского детского фольклора // Советская этнография. 
1972. № 1. С. 58-67. 

Лихоманова Л.Ф. Семантическая филиация английских звукоподражательных глаго-
лов движения: автореф. дис. ... канд. филол.н. Л., 1986.  

Лобанов М.А. Лесные кличи: Вокальные мелодии-сигналы на Северо-Западе России. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997.  

Лобанова А.С. Коми-пермяцкая диалектология. Фономорфонологические изменения 
в коми-пермяцких диалектах. Пермь, 2002.  

Лобанова А.С. Кочёвский диалект коми-пермяцкого языка: дис. ... канд. филол.н. М., 
1993. 

Лобанова А.С., Шляхова С.С. Коми-пермяцкий язык конца ХХ – начала XXI века: 
стилистические аспекты. Пермь, 2010. 

Лойко Л.М., Королькова Л. В. Редкие виды надмогильных сооружений коми и вепсов 
// Святилища: археология ритуала и вопросы семантики: Материалы 
тематической научной конференции. СПб.: СПбГУ, 2000. С. 141-143.  

Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т.  Т.1. Таллинн: Александра, 1992.  
Лудыкова В.М. Изобразительные конструкции в коми языке // Пермистика 3: 

Диалекты и история пермских языков: сб. ст. Сыктывкар, 1992. С.92–100. 
Лудыкова В.М. Синтаксис имени прилагательного в коми языке: автореф. дис. ... 

докт. филол. н. Сыктывкар, 2006.  
Лукина Н.В. Предисловие // Мифы, предания, сказки хантов и манси. М., 1990. С. 5-

57. 
Лыткин В.И. Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам (с обзором 

диалектов и диалектологическим словарём). М., 1955. 
Лыткин В.И. Древнейшие русские заимствования в коми языке // Вопросы 

филологии. М., 1969. С. 242-248. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 275

Лыткин В.И. Древнепермский язык. М.: Изд-во АН СССР, 1952.  
Лыткин В.И. Историческая грамматика коми языка. Ч. I.  Сыктывкар, 1957.  
Лыткин В.И. Исторический вокализм пермских языков. М., 1964. 
Львова Н.Л. Дослідження звукосимволічних зв’язків між англійськими  початковими 

приголосними сполученнями та морфологічними катeгоріями // Гуманітарний 
вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб.н. пр. Г94 Черкаси: ЧДТУ, 2005. 
Число дев’яте. С. 255-258. 

Львова Н.Л. Звукова символіка початкових сполучень фонем у лексичному складі 
сучасної англійської мови // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Зб.н. пр. – 
Вип.213. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2004. С. 3-14. 

Львова Н.Л. Символічний потенціал початкових приголосних сполучень у сучасній 
англійській мові // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Зб.н. пр. Вип.206-207. 
Германська філологія. Чернівці: Рута, 2004. С. 255-266. 

Мазанаев И.А. О звукоизобразительной лексике агульского языка // Проблемы фоно-
семантики. Тезисы выступлений на совещании. М., 1989. С. 52-53. 

Мазанаев И.А. Основные группы звукосимволических слов: фоносемантический 
анализ (на материале английского и лезгинского языков): автореф. дис. ... канд. 
филол. н. Л., 1985.  

Майтинская К.Е. Структурные типы удвоений (повторений) в финно-угорских 
языках // Вопросы финно-угорского языкознания. Грамматика и лексикология. 
М.-Л., 1964. С.122-136.  

Макаренко В.А. Тагальское словообразование. Л., 1989. 
Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в 

индоевропейских языках: образ мира и миры образов. М.: Владос, 1996.  
Маковский М.М. Лингвистическая комбинаторика: Опыт типологической 

стратификации языковых структур. М.: Наука, 1988.  
Маковский М.М. Системность и асистемность в языке. М., 1980. 
Маковский М.М. Удивительный мир слов и значений. Иллюзии и парадоксы в 

лексике и семантике. М.: Высшая школа, 1989. 
Маковский М.М. Язык – Миф – Культура: Символы жизни и жизнь символов. М.: Ин-

т рус.яз. им.В.В.Виноградова РАН, 1996.  
Максимов С.А. О наречно-изобразительных словах с конечным -ы в северном 

наречии // Вестн. Удм. ун-та. 1994. № 7. С. 22–25. 
Малькина М.И. Мордовское стихосложение. Мордовское кн. изд-во, 1990.  
Марр Н.Я. Яфетическая теория. Баку: АзГиз, 1928.  
Мартынова А.Н. Отражение действительности в крестьянской колыбельной песне // 

Русский фольклор. Социальный протест в народной поэзии. Л., 1975. С. 145-155. 
Матасова О.В. Звукоподражательные междометия немецкого языка. 

Фоносемантический и семантико-диахронический аспекты: автореф. дис. канд. 
филол.н. Саратов, 2006. 

Матвеев А.К. Русская топонимика финно-угорского происхождения на территории 
севера Европейской части СССР: автореф. дис. ... д-ра. филол.н. М., 1970. 

Мацько Л. Семантико-фонетична органiзацiя ономатопiв в украïнськiй мовi // 
Мовознавство. 1984.  №6. С. 37-42. 

Мелетинский Е.М. Первобытные истоки словесного искусства // Ранние формы 
искусства. М., 1972. С. 149-189.  

Мельников М.Н. Русский детский фольклор Сибири. Новосибирск: Зап. Сиб. кн. изд-
во, 1970.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 276

Мельчук И.А. Курс общей морфологии. Том II. Часть вторая: морфологические 
значения. Москва: Языки русской культуры.-Вена: Wiener Slawistischer 
Almanach, 1998.   

Меркушева Т.Н. Лексика флоры и фауны южного наречия коми-пермяцкого языка: 
автореф. дис. ... канд. филол. н. Ижевск, 2003.  

Мехеда М.И. Дихотомия «экономия vs. избыточность» в субстандартном 
словообразовании (на материале русских и английских редупликативов): 
автореф. дис. ... канд. филол.н. Тюмень, 2010. 

Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М.: Аспект-Пресс, 1996.  
Миккин Х.Х. Роль коммуникативных движений в межличностном общении: автореф. 

дис. … канд. психол.н. М., 1977.  
Минлос Ф.Р. Редупликация и парные слова в восточнославянских языках: автореф. 

дис. … канд. филол.н. М., 2004.  
Минлос Ф.Р. Рифмованные сочетания в русском фольклоре. Редупликация и парные 

слова // Русский язык в научном освещении. № 9 (1). 2005. С. 96-116. 
Минлос Ф.Р. Ф.И. Рожанский. Редупликация. Опыт типологического исследования. 

М.: Знак, 2011. (рецензия). 2011 URL: http://fbmk.livejournal.com/342865.html 
(09.07.2012). 

Мифология коми. Энциклопедия уральских мифологий. URL: 
http://www.komi.com/folk  

Михалев А.Б. Теория фоносемантического поля. 1995 // URL: http://amikhalev.ru/ 
(19.07.2011). 

Михалев А.Б. Теория фоносемантического поля: автореф. дисс. ... докт. филол.н. 
Краснодар, 1995.  

МК – Энциклопедия уральских мифологий. Мифология коми. Авторы проекта – А. В. 
Власов, И. В. Ильина, В. Э. Шарапов, Н. Д. Конаков, П. Ф. Лимеров, О. И. 
Уляшев и др. URL: http://www.komi.com/folk  

Моисеева И.Ю. Коммуникативная функция языка и пролема понимания 
художественного текста (на материале семантической редупликации во 
французском языке): дис. ... канд. филол.н. М., 2002. URL: 
http://www.osu.ru/sites/lab-philology/docs/Moiseeva_kanddiss.pdf (09.07.2012). 

Монич Ю.В. Амбивалентные функции ритуала в эволюции языковых систем // 
Вопросы языкознания. 2000. № 6. С. 69-97. 

Монич Ю.В. К истокам человеческой коммуникации: Ритуализованное поведение и 
язык. М.: Академия гуманитарных исследований, 2005.  

Морозов В.П. Занимательная биоакустика. М.: Знание, 1987.  
МСФУСЗ – Материалы для словаря финно-угро-самодийских заимствований в 

говорах Русского Севера. Вып 1 (а-и) / под ред. А.К.Матвеева. Екатеринбург, 
2004. 

Мусорин А. О графическом облике букв пермской азбуки // Концепция человека в 
современной философской и психологической мысли. Новосибирск, 2001. С. 
199-201. URL: http://www.firrenzo.ru/ (19.07.2011). 

Мызников С.А. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-
Запада: Этимологический и лингвогеографический анализ. СПб.: Наука, 2004.  

Мызников С.А. Русские говоры Обонежья. Ареально-этимологическое исследование 
лексики прибалтийско-финского происхождения. СПб., 2003.  

Мыреева А.Н. О запевах эвенкийских сказаний // Вопросы языка и фольклора 
народностей Севера: Сб. науч. тр. Якутск, 1980. С.93-102. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 277

Найдеш О.В. Розподіл фонестемної лексики за морфологічними підкласами // 
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 407. 
Германська філологія. Чернівці: Рута, 2008. C. 154-162. 

Найдеш О.В. Суб’єктивні тенденції у вивченні символіки початкових фонемних 
сполучень німецької мови // Науковий вісник: германська філологія. Вип. 71. 
Чернівці: Рута, 2000. С. 131-138. 

Налимов В.П. Неопубликованные материалы 1908 г. из архива Финно-угорского 
общества Финляндии. URL: http://www.komi.com/pole/publ/history/ (19.07.2011). 

Напольских В.В. Балто-славянский языковой компонент в Нижнем Прикамье в сер. I 
тыс. н. э. URL: www.udmurt.info (19.07.2011). 

Напольских В.В. Два термина коми мифологии (Этимологические заметки) // Арт. 
Сыктывкар, 1998. №1. С.92-101. URL: www.udmurt.info (19.07.2011). 

Напольских В.В. Древнейшие этапы происхождения народов уральской языковой 
семьи: данные мифологической реконструкции (прауральский космогонический 
миф) // Материалы к серии "Народы Советского Союза". М., 1991. Вып. 5: 
Народы уральской языковой семьи URL: www.udmurt.info (19.07.2011). 

Напольских В.В. Кентавр ~ гандхарва ~ дракон ~ медведь: к эволюции одного 
мифологического образа в Северной Евразии // URL: http://www.udmurt.info 
(19.07.2011). 

Напольских В.В. Прауральский 'ПУП' // Linguistica Uralica. XXXI, 3. 1995. URL: 
www.udmurt.info (19.07.2011). 

Напольских В.В. Происхождение названия ‘медведя’ / ‘дракона’ в пермских языках // 
Linguistica Uralica, 33:1. Tallinn, 1997. URL: http://www.udmurt.info (19.07.2011). 

Напольских В.В. Этимология коми шева // Linguistica Uralica. Т.35. №1. Tallinn, 1999. 
С. 45-48. 

Напольских В.В., Белых С.К.  Этноним удмурт: исчерпаны ли альтернативы? // 
Linguistica Uralica. T. 30. № 4. Tallinn, 1994. С. 278–288. URL: 
http://www.udmurt.info (19.07.2011). 

Никитина А.В. Образ кукушки в славянском фольклоре. СПб, 2002. 
Николаева Т.М. Теории происхождения языка и его эволюции – новое направление в 

современном языкознании // Вопросы языкознания. 1996. № 2. С. 79-89. 
Новик Е.С. Архаические верования в свете межличностной коммуникации // 

Историко-этнографические исследования по фольклору. М., 1994. С. 110-163.  
Новик Е.С. Семиотические функции голоса в фольклоре и верованиях народов 

Сибири // Фольклор и мифология Востока в сравнительно-типологическом 
освещении. М., 1999. С. 217-235.  

Олыкайнен В.М. Описательные глаголы в финских диалектах в аспекте лексикологии 
// Прибалтийско-финское языкознание. Вопр. лексикографии. Л., 1981. Вып. 6. С. 
13–16. 

Ондар Н.М. Парные слова в тувинском языке: автореф. дис. ... канд. филол.н. Кызыл, 
2004.  

Оньё Лав. К вопросу о соотношении диалектов, региональных стандартов и 
национального языка коми // Пермистика XI: Диалекты и история пермских 
яызков во взаимодействии с другими языками: матер. XI Междунар. симпоз. 
Пермь: Перм. гос. пед. ун-т., 2006. С. 136-145. 

Откупщиков Ю.В. Из истории индоевропейского словообразования. М.: Академия, 
2005.   

Павловская И.Ю. Фоносемантический анализ речи. СПб.: СПб. ГУ, 2001. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 278

Панов М.В. О восприятии звуков // Развитие фонетики современного русского языка. 
М.: Наука, 1966. С. 155-162. 

Панченко А.А. Кликота и пророчество. 2003 // Фольклор и постфольклор: структура, 
типология, семиотика URL: http://www.ruthenia.ru /folklore/panchenko1.htm 
(19.07.2011).  

Панченко А.М. Смех как зрелище // Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. 
Смех в Древней Руси. М., 1984. С.118-132. 

Панюков А.В. К вопросу о самоорганизации зауми (на материале коми считалок) // 
Вестн. Челяб. гос. ун-та. Филология. Искусствоведение. 2010. Вып. 49, № 34 
(215). С.93–99. 

Панюков А.В. Маргиналии коми музыкальной культуры: Мир птиц // Народная 
культура Европейского Севера России: региональные аспекты изучения: Сб. 
науч. тр. к 10-летию каф. фольклора и истории книги. Сыктывкар, 2006. С.126-
150.  

Панюков А.В. Радуга в фольклоре коми // Живая старина. 2011. № 3. C. 25-27. 
Панюков А.В. Этнолингвистический аспект изучения коми заговорной традиции: 

Нимкыв видзем // Научные доклады / Коми научный центр УрО РАН. 
Сыктывкар, 2003. Вып. 462. URL: http://www.komi.com (19.07.2011). 

Паршакова О.А. Фонетика коми-язьвинского языка (сравнительно-сопоставительный 
анализ): выпускная квалификационная работа. Пермь: Перм. гос. пед. н-т., 2009.    

Пахорукова В.В. Иньва йылiсь сьыланкыв. Коми-пермяцкöй литература 20–80 
годдэзö. Кудымкар, 1989.  

Петухова Е.В. О сохранении примарной фонетической мотивированности языкового 
знака в процессе морфологического словообразования и конверсии // Сб. тр. 
Второй Междунар. научно-практ. конф. "Международная педагогическая 
лексикография в теории и практике обучения в высшей школе". Курск, КГПУ, 
2001. URL: http://www.rspu.edu.ru 

Пинежанинова Н.П. Фоностилистический аспект звуковой организации стиха (на 
материале поэзии А. Блока): автореф. дисс. ... канд. филол.н. СПб.: СПб. ун-т, 
1992.  

Плотникова А.А. Магия звука в славянской скотоводческой обрядности // Мир 
звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. 
М., 1999. С. 73−84. 

Подюков И.А. Круговорот жизни. Пермь, 2001.  
Поливанов Е. Д. По поводу «звуковых жестов» японского языка // Статьи по общему 

языкознанию. М., 1968. 
Поликарпов А.А. Циклические процессы в становлении лексической системы языка: 

моделирование и эксперимент. М., 2001. URL: http.//www. humlang. newmail.ru/ 
index_r.htm (11.05.2009). 

Померанцева Э.В. Детский фольклор // Русское народное творчество. М., 1966. С. 
292-302. 

Пономарева Л.Г. Фонетика и морфология мысовско лупьинского диалекта коми-
пермяцкого языка: автореф. дис. ... канд. филол. н. Ижевск, 2002.  

Пономарева С.Н. Фоносемантический анализ лексики: этимологический аспект: На 
материале англоязычной научной фантастики: автореф. дисс. ... канд. филол. н. 
СПб.: СПб. гос. ун-т, 1991.  

Попова Н.Б. Информативность поэтического текста. Екатеринбург, 1992. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 279

Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории: (проблемы палеопсихологии). М.: 
Мысль, 1974.  

Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. М., 1991. 
Поцелуевский А.П. К вопросу о древнейшем типе звуковой речи. Ашхабад: Изд-во 

Туркмен ФАН, 1944.  
Прилипко Н.П. Вигуки, якими кличуть та вiдганяють свiйских птахiв. Ареальна 

характеристика I генеза //  Украïнська дiалектна лексика. Киев, 1987. С. 31-45  
Прокофьева Л.П. Звуко-цветовая ассоциативность в языковом сознании и 

художественном тексте: универсальный, национальный, индивидуальный 
аспекты: дис. ... докт. филол. н. Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2008.   

Прокофьева Л.П. Звуко-цветовая ассоциативность: универсальное, национальное, 
индивидуальное. Саратов: Сарат. мед. ун-т, 2007. 

Пропп В.Я. Фольклор и действительность: избр. ст. М.: Наука, 1976.   
Прошева З.А., Безносикова А.А. Русско-коми, коми-русский словарь. Сыктывкар, 

1994. 
Пузырев А.В. Анаграммы как явление языка: Опыт системного осмысления. М.; 

Пенза: Ин-т языкознания РАН, ПГПУ им. В.Г.Белинского, 1995.  
Пчеловодова И. Феномен свиста в календарной традиции удмуртов // Голос в 

культуре: Ритмы и голоса природы в музыке: Сб. ст. Вып. 3. СПб.: Росс. ин-т 
истории искусств, 2011. С. 80-85. URL: 
http://www.artcenter.ru/golos_v_culture/papers/vipusk3/golos4.pdf (09.07.2012). 

Пылма В.А. Звукоизобразительные глаголы в эстонском литературном языке: 
автореф. дис. ... канд. филол. н. Таллин, 1967. 

Ракин А.Н. Антропотоминимическая лексика в пермских языках. Сыктывкар, 1996. 
Репьев А.П. По-ВААЛ-яем дурака, господа! URL: http://www.repiev.ru/articles.htm 

(19.07.2011). 
Реформатский А.А. Глагольные формы типа “хлоп” // Изв. отд. лит-ры и языка АН 

СССР. М.: АН СССР, 1963. Т. ХХП, вып. 2. С. 127-129. 
Рогов Н.А. Материалы для описания быта пермяков. М., 1860. 
Рогов Н.А. Пермяцко-русский и  русско-пермяцкий словарь. СПб., 1869.  
Рожанский Ф.И. Редупликация в марийском языке // Лингвистический беспредел: Сб. 

ст. к 70-летию А.И. Кузнецовой. М.: Московский ун-т. 2002. С.75-94. 
Рожанский Ф.И. Редупликация в языках Западной Африки // Основы африканского 

языкознания. М., 2000. С. 344-412. 
Рожанский Ф.И. Редупликация и названия животных в африканских языках // 

Вопросы языкознания. 2007. №2. С. 57-66. 
Рожанский Ф.И. Редупликация как объект типологии // ACTA LINGUISTICA 

PETROPOLITANA. Тр. Ин-та лингвистич. исслед. РАН / Отв. редактор 
Н.Н.Казанский. Т. VI. Ч. 3. Матер. Седьмой Конф. по типологии и грамматике 
для молодых исследователей. СПб.: Наука, 2010. С.192-212. 

Рожанский Ф.И. Редупликация как словообразовательное средство в языках 
Западной Африки // Основы африканского языкознания. Лексические 
подсистемы. Словообразование. М., 2008. URL: 
http://mandelang.kunstkamera.ru/files/ mandelang/rozhansk1.pdf (12.10.2011) 

Рожанский Ф.И. Редупликация. Опыт типологического исследования. М.: Знак, 2011 
Ролич В.И. О психофизической сущности фонемы // Проблемы теоретической и 

прикладной фонетики и обучение произношению: Тезисы докладов. М., 1973. 
285с. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 280

Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М., 1975. 
Русский эротический фольклор. М., 1995. 
Русско-коми словарь / сост. Т.И. Жилина, Д.А. Тимушев, Н.А. Колегова, Н.Н. 

Сельков, Д.А. Тимушева. Сыктывкар, 1966.  
Санжаров Л.Н. Неканоническая фонетика. Тула, 1996.  
Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки рус. культуры, 1999.  
Сахарных Д.М. Удмуртское ‘читать’, ‘писать’: историко-этимологический очерк // 

Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур. 
Преподавание иностранных и национальных языков: Междунар. конф. XXIII 
Дульзоновские чтения. Ч. II. Томск, 2002. С. 77–84. URL: http://www.udmurt.info/ 
texts/dulson.htm (19.07.2011). 

Сахарова М.А. Изобразительные слова в коми языке // Советское финно-угроведение. 
Ижевск: Удмуртгосиздат, 1949. Т.4. 

Сахарова М.А., Сельков Н.Н. Ижемский диалект коми языка. Сыктывкар: Коми кн. 
изд-во, 1976.  

Сахарова М.А., Сельков Н.Н., Колегова Н.А. Печорский диалект коми языка. 
Сыктывкар, 1976. 

Светлаков В. Коми-пермяцкöй письменностьлöн зоралöм // Иньва. Кудымкар, 1967. 
С. 86-94. 

Седов А.Е. «Жизнь как тексты» и «жизнь как формы» – дополнительность двух 
подходов от древних культур до современной биологии. URL: 
http://doktora.nm.ru/ 11.12.03.htm (11.05.2009). 

Семёнов В.А. Майское дерево в народной культуре Европейского Северо-Востока // 
Устные и письменные традиции в духовной культуре народа. Тезисы докладов. 
Сыктывкар, 1990. С. 101-102.  

Семенова М.Ю. Фонологические средства выразительности марийских языческих 
молитв и текстов карело-финских рун: автореф. дис. ... канд. филол. н. Йошкар-
Ола, 2002. 

Сенкевич-Гудкова В.В. Поэтическая структура саамской лирической песни-йойки //  
Проблемы изучения финно-угорского фольклора. Саранск: Мордовское книжное 
издательство, 1972. С.241-246 

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / под ред. А. Е. Кибрика. 
М.: Прогресс. Универс, 1993.   

Серебренников Б.А. Историческая морфология мордовских языков. М.: Наука, 1967.  
Серебренников Б.А. Историческая морфология пермских языков. М., 1963.  
Серебренников Б.А. Номинация и проблема выбора // Языковая номинация: общие 

вопросы. М., 1977. С. 147-188.  
Сидоров А.С. Знахарство, колдовство и порча у народа коми: материалы по 

психологии колдовства. СПб.: Алетейя, 1997.  
Сизов М. «Зырянская Троица» как духовный символ строительства 

многонационального русского государства. URL: http--rusvera_mrezha_ru-stefan-
frgm_gif.mht (19.07.2011). 

Синицина Л. Повесть быстро преходящих явлений // Дружба народов. 2000. № 1. 
URL: http://magazines.russ.ru/druzhba/2000/1/ (19.07.2011). 

Скаличка В. Исследование венгерских звукоподражаний // Пражский 
лингвистический кружок. М., 1967. С.277-316. 

Слоницкая Е.И. Звукосимволизм обозначений округлого (опыт типологического ис-
следования): автореф. дис. ... канд. филол. н. Л.: ЛГУ, 1987.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 281

СМ – Славянская мифология: энцикл. словарь. М.: Эллиас ЛАК, 1995.  
Современный коми язык. Сыктывкар, 1955.  
Соколов С.В. Названия птиц в удмуртском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. 

Тарту: Тарт. гос. ун-т, 1973. 
Соколов С.В. Пышкылон (звукоподажательные) кылъес но междометиос // Вордскем 

кыл. 1996. № 4. С. 69-73. 
Соколова З.П. К происхождению обских угров и их фратрий (по данным фольклора) // 

Традиционные верования и быт народов Сибири XIX-начало XX в. Новосибирск, 
1987. С. 118-133. 

Соловьев И. О семантике звукового мира Лапландии // Голос в культуре: Ритмы и 
голоса природы в музыке: Сб. ст. Вып. 3. СПб.: Росс. ин-т истории искусств, 
2011. С. 33-43  URL: http://www.artcenter.ru/golos_v_culture/papers/ 
vipusk3/golos4.pdf (09.07.2012). 

Соловьев И.В. К вопросу о генезисе музыкальных инструментов саами // Проблемы 
музыкальной науки / Music scholarship. 2008. № 2 (3). С.41-51. 

Соломоник А. Семиотика и лингвистика. М., 1995. 
Сомова Е.Г. Звукосимволизм как фоностилистическое средство в поэтическом тексте: 

автореф. дисс. ... канд. филол. наук. СПб.: СПб. ун-т, 1991.  
Сономдоржийн Н. Лексико-грамматические особенности парных слов современных 

монгольских языков: автореф. дис. ... канд. филол. н. Улан-Батор, 1999. 
Сорвачева В.А., Безносикова Л.M. Удорский диалект коми языка. М.: Наука, 1990.  
Сорокин Ю.А. О чем и как размышляет Цветан Тодоров? // Цв. Тодоров. Теории 

символа. М.: Дом интеллектуал. кн., 1999.  
Сорокин Ю.А. Человеческий язык и язык птиц: Тождество или подобие? // 

Фоносемантика и прагматика. М., 1993. 
Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.  
ССКЗД – Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов / Под общ. ред. В.А. 

Сорвачевой. Сыктывкар, 1961. 
Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы 

лингвистики философии искусства. М.: Наука, 1985.  
Степанов Ю.С. Семиотика. М.: Наука, 1971.  
Суббота К.А. Глагол в ижемском диалекте коми языка: грамматические категории и 

словообразования (на материале казымского говора): автореф. дис. ... канд. 
филол. н. Йошкар-Ола, 2009.  

Сыченко Г.Б. Корреляция вербальной и музыкальной структур шорского шаманского 
текста // Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск, 2002. Вып.4. С. 60-65. 

Тараканов И.В. Изобразительные и подражательные глаголы в удмуртском языке // 
Тараканов И.В. Исследования и размышления об удмуртском языке. Ижевск: 
Удмуртия, 1998. С.188–194. 

Тараканов И.В. Изобразительные и подражательные глаголы в удмуртском языке // 
Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. IB: Sessiones plenares et 
symposia. Debrecen, 1990. C. 209-214.  

Тараканов И.В. Основные направления развития морфологической системы пермских 
языков // Материалы VI МКФУ. Т.2. М.: Наука, 1990. С. 180-182.  

Тараканов И.В. Подражательные и изобразительные глаголы в пермских и волжских 
финно-угорских языках // Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. 
2A: Summaria dissertationum: Linguistica. Debrecen, 1990а. S. 254. 

Тименчик  Р.Д. Заметки об акмеизме. II // Russ. Lit. 1977. V. V. № 3. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 282

Тимушев Д.А., Колегова Н.А. Коми-русский словарь / под ред. В.И. Лыткина. М., 
1961. 

Тодоров Цв. Теории символа. М.: Дом интеллектуал. кн., 1999.  
Толкин Дж.Р.Р. Тайный пророк // Знание-Сила. 1998. №6. C. 148-157. 
Толстой Н.И. Из опытов типологического исследования славянского словарного 

состава. I // Вопросы языкознания. № 1. 1963. С. 29-45. 
Толстой Н.И. О некоторых возможностях лексикосемантической реконструкции 

праславянских диалектов // Проблемы лингво- и этногеографии и ареальной 
диалектологии. М., 1964. С. 37-39. 

Топоров В.Н. Из наблюдений над загадкой // Исследования в области балто-
славянской культуры: загадка как текст. М., 1994. С. 10-117. 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исслед. в области мифопоэтического: 
избранное. М.: Прогресс. культура, 1995.  

Топоров В.Н. О некоторых теоретических аспектах этимологии // Этимология. 1984. 
М., 1986. С. 205-211. 

Топоров В.Н. О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа // 
Вопросы языкознания. 1960. № 3. С. 44-59. 

Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в 
фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 7-60. 

Третьякова В.С. Звукоподражательные глаголы в русском языке: автореф. дис. … 
канд. филол. н. М., 1985.  

Трубачев О.Н. Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое 
изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. М., 
1988. С. 197-222. 

Трубачев О.Н. Реконструкция слов и их значений // Вопр. языкознания. 1980. №3. 
Туфанов А.В. К зауми. Стихи и исследования согласных фонем // Сумерки 

лингвистики: из истории отечественного языкознания. М., 2001. С. 26-41. 
Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л., 1924. 
Удмуртско-русский словарь / отв. ред. Л.Е.Кириллова. Ижевск, 2008.  
Ушаков Г.А. Синтетические способы выражения компаративных отношений в 

современных пермских языках // Congressus septimus Internationalis Fenno-
ugristarum. 3 С. Sessiones sectionum Dissertationes. Linguistica. Debresen, 1990. 
C.170-174.  

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М.: Прогресс, 1986-1987.  
Федина М.С. Парные слова коми языка в лексикографическом аспекте // Вопр. коми 

филологии: сб. науч. ст. Сыктывкар: Сыктыв. ун-т, 2005. С.111–116. 
Федина М.С. Семантика парных глаголов в коми языке // Пермистика 8: Диалекты и 

история пермских языков во взаимодействии с другими языками: сб. ст. 
Сыктывкар, 2001. С.261–265. 

Федюнёва Г.В. Первичные местоимения и их производные в пермских языках: 
автореф. дис. … докт. филол. н. Саранск, 2009.  

Федюнёва Г.В. Словообразовательные суффиксы существительных в коми языке. М.: 
Наука, 1985. 

Феоктистов А.П. Структурные типы и семантические обертоны бахуврихи композит 
и этимологических фигур // Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum 
10-15.8.1995. Jy-vaskyla, 1996. C. 19-22. 

Филимоненко С.А. Звукоизобразительная лексика в немецком языке:  автореф. дис. ... 
канд. филол. н. СПб.: СПб. ун-т, 2008.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 283

Финченко А.Е. Пастушество на Русском Севере (вторая половинаХIХ − начало ХХ 
века): автореф. дис. … канд. истор. н. Л.,1986. 

Фролова О.П. Ономатопоэтические слова в китайском языке // Китайское 
языкознание: Изолирующие языки: Матер. IХ междунар. конф. М., 1998. С. 183-
185. 

ФУН – Финно-угорское наследие в русском языке. Вып 1-2. Екатеринбург, 2000, 
2002. 

Хабибуллина О.А. Звукоподражательные слова в немецком языке в сопоставлении с 
французским и русским: автореф. дисс. … канд. филол. н. Уфа, 2003.    

Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка. Ч. 1-2. 1953-1955.  
Хангги Е.К. Йодель в истории музыкальной культуры Швейцарии: автореф. дис. ... 

канд. искусствовед. СПб., 2011.  
Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс-Академия, 1992.  
Ходырева М.Г. Песни северных удмуртов. Вып.1. Ижевск, 1996.  
Худайкулиев М. Подражательные слова в туркменском языке: автореф. дисс. ... канд. 

филол. н. Л., 1959. 
Хусаинов К.Ш. Звукоизобразительность номинации в казахском языке: автореф. дис. 

... докт. филол. н. Алма-Ата, 1988.  
Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: лингвистика детской речи. М.: Владос, 2000.  
Цыдендамбаев У.Б. Изобразительные слова в бурятском языке // Филология и 

история монгольских народов. М., 1958. 
Цыпанов Е.А. Сравнительный обзор финно-угорских языков. Сыктывкар: Кола, 2008. 

URL: http://www.finnougoria.ru 
Чагин Г.Н.  Этногенез и этнокультурное развитие коми-пермяков URL: 

http://www.komiokrug.ru/etnogenez-i-etnokulturnoe-razvitie-komi-permjakov.php 
(19.07.2011). 

Чагин Г.Н. В.П. Налимов – исследователь иньвенских коми-пермяков. 
Неопубликованные материалы В.П. Налимова 1908 г. из архива Финно-
угорского общества Финляндии. URL: http://www.komi.com/pole/publ/history/ 
(19.07.2011). 

Чагин Г.Н. Иньвенские коми-пермяки в этнографических этюдах В.П. Налимова // 
Этносы и культуры на стыке Европы и Азии. Избранные труды. Пермь, 2002.   

Час тупи-тап // Парма 23.12. 2010 
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. 

М., 1993.  
Чернышов В.А. Звукоподражательные глаголы хинди // Индийская и иранская 

филология. М., 1964. 
Чертов Л.Ф. Семиологические проекты и проблема границ семиосферы: докл. на 

конф. «Новый этап становления общей семиотики: вклад техно и биосемиотики» 
(17-19 апр. 2003 г.). URL: http://www.srph.ru/teco.htm (09.07.2010). 

Чечулин Г. Лексикон Пермского языка кратко выбранный и по алфавиту 
расположенный села Кудымкарского бывшим священником иереем Георгием 
Чечулиным. 1823. 

Чураков В.С. Обзор этимологий удмуртских слов ВОРШУД, МУДОР, ДЭМДОР. 
URL: http:// www.udmurt.info. (19.07.2011). 

Чураков В.С. Происхождение названий удмуртских родов // Linguistica Uralica, XLI 
(1). Tallinn, 2005. С. 43-57. URL: http:// www.udmurt.info. (19.07.2011). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 284

Шагдаров Л. Ш. Изобразительные слова в современном бурятском языке. Улан-Удэ, 
1962.  

Шаповалова Г.Г. Изучение детского фольклора О.И.Капицей // Очерки истории 
русской этнографии, фольклористики и антропологии. М., 1968. Вып. 4. С. 149-
163. 

Шарапов В.Э. Ель, сосна и берёза в традиционном мировоззрении коми. // Эволюция 
и взаимодействие культур народов Северо-Востока Европейской части России 
(Труды Института языка, литературы и истории. Вып. 57). Сыктывкар, 1993. С. 
126-141.  

Шевцов В.Н. Охотничье-скотоводческие звукоподражания и возгласы у хакасов // 
Музыкальная этнография Северной Азии. Новосибирск, 1989. С. 108-129. 

Шехтман Н.А. Семантическая редупликация и проблема тезауруса: автореф. дис. ... 
докт. филол. н. Л., 1977.  

Шибанов А.А. Изобразительные слова в пермских языках // Матер. XI Междунар. 
симп. «Пермистика XI: диалекты и история пермских языков во взаимодействии 
с другими языками». Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2006. С. 265-270.   

Шибанов А.А. Наречия в удмуртском языке: автореф. дис. ... канд. филол. н. Ижевск, 
2011. URL: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/ 
123456789/7216/Shibanov.doc? sequence=1 (09.07.2012). 

Шибанов А.А. Наречия и подражательные слова в удмуртском языке // Вестник 
Челяб. гос. ун-та. 2010. Сер: Филология. Искусствоведение. Вып. 49. № 34 (215). 
С. 133–137. 

Шибанов А.А. Наречно-изобразительные и звукоподражательные слова в удмуртском 
и чувашском языках // Чувашский язык и современные проблемы алтаистики: 
Сб. матер. Междунар. научн. конф. «Чувашский язык и современные проблемы 
алтаистики», посвященной 90-летию со дня рождения М.Р. Федотова и 60-летию 
со дня рождения Н.И. Егорова (Чебоксары, 27–28.02.2009). Ч. I. Чебоксары: 
ЧГИГН, 2009. С. 96-98. 

Шибанов А.А. О значении изобразительных слов в удмуртском языке // Linguistica 
Uralica. Tallinn, 2003. 1 (XXXIX). C. 20–23. 

Шибанов А.А. О функционировании некоторых наречно-изобразительных и 
звукоподражательных слов северного диалекта удмуртского языка // Русский 
Север и восточные финно-угры: проблемы пространственно-временного 
диалога: Матер. I Межрегион. и VII Междунар. школы молодого фольклориста. 
(Ижевск, 23–26. 10. 2005). Ижевск, 2006а. С. 390-393. 

Шибанов А.А. Об изученности изобразительных слов в северном наречии 
удмуртского языка // Пермистика 10: Вопросы пермской и финно-угорской 
филологии: Матер. X Междунар. Симпоз. «Диалекты и история пермских языков 
во взаимодействии с другими языками» (24–25. 03. 2004, Ижевск). Ижевск: Удм. 
ун-т, 2009. С. 58-65. 

Шибанов А.А. Функционирование звукоподражательных слов в стихах и поэмах 
К.Герда // Кузебай Герд и современность: Матер. Междунар. научно-практ. 
конф. (31.03–02.04.2008, Ижевск). Ижевск: Бон Анца, 2008. С. 97-100. 

Шибасова Н.Л. Типология парных слов: На материале некоторых финно-угорских 
языков: автореф. дис. ... канд. филол. н. М., 2006.  

Шкловский В.Б. Гамбургский счет: статьи – воспоминания – эссе. М.: Сов. писатель, 
1990.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 285

Школьный этимологический словарь коми языка / под ред. Кароя Редеи. Сыктывкар, 
1996. 

Шляхова С.С. «Дребезги» языка: Словарь русских фоносемантических аномалий. 
Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2004.  

Шляхова С.С. «Другой» язык: опыт маргинальной лингвистики. Пермь: Перм. гос. 
техн. ун-т, 2005.   

Шляхова С.С. Аномальные языковые единицы в разных фольклорных жанрах // 
Фольклорный текст – 98. Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 1998. С. 105-116. 

Шляхова С.С. Рассекающий бездну (о примарной мотивированности «заветного» в 
фольклорном тексте) // Словесность и современность: Матер. Всеросс. конф. 
Фольклорный текст. Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2000. Ч II. С. 77-91.   

Шляхова С.С. Русская ономатопея: структура, семантика, функционирование. // 
Актуальные проблемы психологии, этнопсихолингвистики и фоносемантики. М., 
1999. С. 206-208. 

Шляхова С.С. Символика говорения в свадебном тексте // Фольклорный текст-99. 
Пермь: Перм. гос. пед. ун-т., 1999. С. 31-39.  

Шляхова С.С. Тень смысла в звуке: Введение в русскую фоносемантику. Пермь: 
Перм.гос. пед. ун-т, 2003.  

Шляхова С.С. Типы и функции ономатопов в русской речи: дис. … канд. филол. н. Л., 
1991.  

Шляхова С.С. Фоносемантическая игра как элемент поэтики анекдота // Фольклорный 
текст – 2001: Матер. научн.-практ. семинара. Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2002. 
С. 104-110. 

Шляхова С.С. Фоносемантическая структура текста былички // Фольклорный текст – 
2002. Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2002. С. 34-43. 

Шляхова С.С. Фоносемантические маргиналии в русской речи: дис. … докт. филол. н. 
Пермь: Перм. гос. ун-т, 2006.   

Шляхова С.С., Петрова С. Коми-пермяцкие акустические ономатопы (материалы к 
универсальной классификации ономатопов) // Коми-пермяцкий язык и 
литература во взаимодействии с другими языками, обновление методики их 
преподавания. Кудымкар, 2000. С. 58-60. 

Шляхова С.С., Шестакова О.В. Немецкая ономатопея: история изучения, проблемы, 
немецко-русский словарь. Пермь: Перм. нац. иссл. политехн. ун-т, 2011.  

Штерн А.С. Объективное изучение субъективных оценок звуков речи // Вопросы 
порождения речи и обучения языку. М.: МГУ, 1967. С. 114-117.  

Штерн А.С. Объективные критерии выявления эффекта «звуковой символизм» // 
Матер. семинара по проблеме мотивированности языкового знака. Л.,1969. С.69-
73.  

Шургин И.Н. Архаические деревянные надгробия Верхней Пинеги // Живая страина. 
№ 3.  1998. С. 2-5.  

Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (наречия, 
служебные части речи, изобразительные слова). Л., 1987. 

ЭИПРЯ – Этимологические исследования по русскому языку. М.: Изд-во МГУ, 1960-
1986. Вып. 1-9. 

Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию. СПб.: Петрополис, 1998.  
ЭСРЯ – Этимологический словарь русского языка / под ред. Н. М. Шанского. М.: 

Изд-во МГУ, 1963-1982. Т. 1-2. Вып. 1-8. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 286

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический 
фонд / под ред. О. Н. Трубачева. М.: Наука, 1974-1999. Вып. 1-25. 

Юсип-Якимович Ю.В. Моделювання системи звуконслiдувальноï лекски. Семантика. 
Фонетика. Словотвiр. Ужгород, 2006.   

Юсифов Н.М. Лесико-семантические особенности английских звукоподражательных 
слов: автореф. дис. ... канд. филол. н. Пятигорск, 1986.  

Якобсон Р.О. Новейшая русская поэзия: Набросок первый. Прага, 1921. 
Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. М.: Наука, 1984.  
 
Abraham W. Intensity and diminution triggered by reduplicating morphology: Janus-faced 

iconicity // Studies on Reduplication / In Bernhard Hurch, ed. Berlin/New York: 
Mouton de Gruyter, 2005. P. 547-568. 

Adewole S.M. Reduplication in Yoruba // Linguistique Africaine. 1997. V.18. 
Akita K. A Bibliography of Sound‐Symbolic Phenomena Outside Japanese. Bibliography B. 

2010. URL: http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid= 
ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxha2l0YW1ib3xneDozZDNjNjBlNWRlZGU4ZGEy 
(25.05.2011). 

Alfonso A. Japanese Language Patterns. Tokyo: Sophia University Press, 1966. V.1. Р. 450-
454. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html 
(16.05.2010).  

Allport G. Phonetic Symbolism in Hungarian Words. – Cambridge, Harvard University, 
1935. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html 
(16.05.2010).  

Amanuma X. Giongo-Gitaigo Jiten (Dictionary of Sound and Manner-Imitative Words). 
Tokyo Publishing House, Tokyo. 1974. URL: http://www.trismegistos.com/Magi 
calLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Anagbogu Ph. N. The Semantics of Reduplication in Igbo // Journal of West African 
Languages 1995. V. 25 (1).  

André J. Onomatopées et les noms d-oiseaux en latin // Bulletin de la Societé de 
Linguistique de Paris, 61. Paris, 1966. Р.146-56. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/ Bibliography.html (16.05.2010).  

Anttila R. Affective vocabulary and borrowing: Finnish pirskottaa «sprinkle» and patistaa 
«urge, prod.» // Journal of Finnish Studies, 1997. V. 1(2). Р.  111-114. 

Anttila R. Affective vocabulary in Finnish: An(other) Invitation // Ural-Altaische 
Jahrbücher, 1975. V. 47. Р.  10-19. 

Anttila R. Affectivis [-deskriptivis-onovatopoieettis]ten sanojen asema kielen 
merkkisysteemissä // Virittäjä, 1976. V. 2. Р. 126-131. 

Argyale M. Non-verbal communication in human Social interaction. Cambridge, 1972. 
Austerlitz R. Finnish and Gilyak sound symbolism – an interplay between system and 

history // Sound Symbolism. Eds. L. Hinton, J. Nichols, J. Ohala. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994. Р.  249-260. 

Austerlitz R. Two Nascent Affective Suffixes in Finnish // American Studies in Uralic 
Linguistics. 1960. V.1. Р.1-5. URL: http://www.trismegistos.com/Magical 
LetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Awoyale Y. Nominal Compound Formation in Yoruba Ideophones // Journal of African 
Languages and Linguistics. 1981. V.3. Р.139-157. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage /Bibliography.html (16.05.2010).  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 287

Awoyale Y. On the Non-Concatenative Morphology of Yoruba Ideophones // Nineteenth 
African Linguistics Conference. Boston University, Boston, 1988. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Batori I. Wortzusammmensetzung und Stammensetzung im Syrjanischem mit 
Berucksichtigung des Wotjakischen Ural-altaishce Bibliothek. Wicsbaden: Otto 
Harrasowitz, 1969.  

Bencze L. Iconicity in Hungarian Grammar // Proceedings of LP '90, Linguistics and 
Phonetics: Prospects and Applications, Bohumil Palek and Pøemysl Janota. Charles 
University Press, Prague, 1991. Р.157-162. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPag e/Bibliography.html (16.05.2010).  

Berdwhistell R. L. Kinesics and Context. Philadelphia, 1970. 
Berlin B. Evidence for pervasive synesthetic sound symbolism in ethnozoological 

nomenclature // Sound Symbolism. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 
76-93. 

Bibliography of reduplication // Institute of Linguistics, University of Graz. 
URL:http://reduplication.uni-graz.at/ (25.05.2011). 

Boranič D. Onomatopejske riječi za životinje u slavenskim jezicima // Rad Jugoslavenske 
Akademije Znanosti Umjetnosti. CL XXVIII. Zagreb, 1909. S. 1-86. 

Brinton L.J. Diagrammatic Iconicity in English Syntax // Recherches Semiotiques-Semiotic 
Inquiry. 1987. V.7,1. Р.55-72. URL: http://www.trismegistos.com /MagicalLetterPage/ 
Bibliography.html (16.05.2010).  

Carnoy A. J. Apophony and Rhyme Words in Vulgar Latin Onomatopoeias // American 
Journal of Philology. 1917. №38. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/ Bibliography.html (16.05.2010).  

Carr D. Homorganicity in Malay / Indonesian Expressives and Quasi-Expressives // 
Language. 1966. V.42. Р.370-377. URL: http://www.trismegistos.com/Magical 
LetterPage/ Bibliography.html (16.05.2010).  

Chan Marjorie K.M. Sound Symbolism and the Chinese Language // Proceedings of the 7th 
North American Conference on Chinese Linguistics (NACCL) and the 4th 
International Conference on Chinese Linguistics (ICCL), Tsai Fa Cheng, Yafei Li, and 
Hongming Zhang 2. GSIL Publications, University of Southern California, Los 
Angeles, CA. 1996. Р. 17-34. URL: http://www.trismegistos.com/Magical 
LetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Chang A.C. Thesaurus of Japanese Mimesis and Onomatopoeia: Usage by Categories, 
Taishukan. Tokyo, 1990. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/ 
Bibliography.html (16.05.2010).  

Chastaing M. Dernières recherches sur le symbolisme vocalique de la petitesse // Revue 
Philosaphique. 1964. Р. 41-56. URL: http://amikhalev.ru/ (19.07.2011). 

Chastaing M. L’opposition des consonnes “sourdes” aux consonnes “sonores” a-t-elle une 
valeur symbolique? // Vie et Langage. 1964. V. 147. Р. 367-370. URL: 
http://amikhalev.ru/ (19.07.2011). 

Chastaing M. Le symbolisme des voyelles. Signification des “i”. I. Symboles de cris et de 
mouvements / M. Chastaing // Journal de Psychologie. V. 55. 1958. Р. 403-423. URL: 
http://amikhalev.ru/ (19.07.2011). 

Chastaing M. Le symbolisme des voyelles. Signification des “i”. II. Symboles d’acuité et de 
petitesse // Journal de Psychologie. V. 55. 1958. Р. 461-481. URL: http://amikhalev.ru/ 
(19.07.2011). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 288

Chastaing M. Nouvelles rechercrtes sur le symbolisme des voyelles // Journal de 
Psychologie. V. 61. 1964. Р. 75-88. URL: http://amikhalev.ru/ (19.07.2011). 

Chiarelli Br. The origin of human language // Studies in language origins. Amsterdam; 
Philadelphia, 1989-1991. V. 2. P. 35-40. 

Childs G.T. The Phonology of Kisi Ideophones // Journal of African Languages and 
Linguistics. 1988. V.10. Р.165-190. URL: http://www.trismegistos.com/Magical 
LetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Conradie C. Jac. Structural Iconicty. The English S- and OF-Genitives // The Motivated 
Sign, Fischer and Nänny. 2001. Р.229-247. URL: http://www.trismegistos.com/Mag 
icalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Courtenay K. Ideophones Defined as a Phonological Class: the Case of Yoruba // Studies in 
African Linguistics. 1976. V.6 Р. 13-26. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Crimеs J.Е., Agard F.В. Linguistic divergence in Romance // Language. 1959. V. 35, № 4.  
Day S.A. Synesthesia bibliography. 2005. URL: http://home.comcast.net/~sean.day/ 

synbibliography.htm (25.05.2011). 
Deed F.I. Ideophones and Onomatopoetics in Swahili // Interterritorial Language 

Committee. – 1939. – Bulletin 13. URL: http://www.trismegistos.com/Magical 
LetterPage/LitReview.pdf 

D'Elia, R., Whissel C., Kneer R. The Dictionary of Affect in Children's Languages. Social 
and Behavioral Science Documents. 1989. URL: http://www.trismegistos.com/ 
MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Dressler W.U., Dziubalska-Kołaczyk K., Gagarina N., Kilani-Schoch M. Reduplication in 
child language  // Studies on Reduplication / In Bernhard Hurch, ed. Berlin/New York: 
Mouton de Gruyter. 2005. P. 455-474. 

Ekere M.E. Ideophones in Serial Verb Constructions: A Case Study of Ibibio // Department 
of Languages, the Polytech Calabar, Cross River State, Nigeria, 1988. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Ekere M.E. Nominla Ideophons in Ibibio // Department of Languages, the Polytech Calabar, 
Cross River State, Nigeria. 1988. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Fivas D. Some Aspects of the Ideophone in Zulu // Hartford Seminary. Hartford CT. 1963. 
URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html 
(16.05.2010).  

Fivas D. The ideophone as a phonosemantic class: the case of Yoruba // Current 
Approaches to African Linguistics, I. Dihoff, 1. Dordrecht and Cinnaminson, N.J., 
1963. Р. 263-278. URL: http://www.trismegistos.com/Magical 
LetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Fordyce J.F. The Ideophone as a Phono-Semantic Class: the Case of Yoruba // Current 
Approaches to African Linguistics, I. Dihoff, 1. Foris, Dordrecht and Cinnaminson, 
NJ. 1983. Р.263-278. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage 
/Bibliography.html (16.05.2010).  

Fründt H. Die Echoortung als Basis der Sprache und der Sprachhörfähigkeit // Die ratio-
kausale Quelle des Logos: Gyla Decsy, 125 – 1/3, Indiana University, Berlin-NY. 
2002. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html 
(16.05.2010).  

Fründt H. Echolocation: An acoustic causal function // Studies in Language Origins: 
Semiotic and linguistic aspects, J. Wind, 3, John Benjamins B.V., Amsterdam. 1994. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 289

URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html 
(16.05.2010).  

Fründt H. Echolocation: The prelinguistic acoustical system // Semiotica, Journal Of The 
International Association for Semiotic Studies: Spec. Issue: Notational Engeneering, 
T.A. Sebeok. 125. 1/3, Mounton de Gruyter, Berlin-New York. 1999. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Frundt H. Speech origin research: semiotic and linguistic indications from echo location 
among animals // Language origins Society: 9-th Meeting. Oranienbaum, 1993. 

Fujita T. et. al. Wa-ei giongo/gitaigo honyaku jiten (Japanese/English: 
Mimesis/Onomatopoeia translation dictionary). Kinseidô, Tokyo, 1984. URL: 
http://www.trismegistos.com /MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Galef D. From za-za to san-san: the Climate of Chinese Onomatopoeia // Verbatim. 1984. 
V. 11, 1. Р. 20. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/ 
Bibliography.html (16.05.2010).  

Gombocz Z. Hangutánzás és nyelvtörténet // MNy. V. 9. 1913. Р. 385-391.  
Gombocz Z. Magyar etymologiai czótár.  1914-1936. 
Gomi T. An illustrated Dictionary of Japanese Onomatoporetic Expressions. Japan Times, 

Tokyo, 1989. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/ 
Bibliography.html (16.05.2010).  

Gonda J. The Comparative Method as Applied to the Indonesian Languages // Lingua, 
1948. V.1. Р. 86-101. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/ 
Bibliography.html (16.05.2010).  

Gonda J. The Function of Word Duplication in Indonesian Languages // Lingua, 1949-1950. 
V. 2. Р. 170-197. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/ 
Bibliography.html (16.05.2010).  

Hamano S.S. The Sound-Symbolic System of Japanese // CSLI Publications (Center for the 
Study of Language and Information). Stanford, CA, 1998. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Hinton L., Nichols J., Ohala J. Sound-symbolic processes // Sound Symbolism. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994. P. 107-113. 

Householder F.W. Azerbaijani Onomatopes // American Studies in Altaic Linguistics, N. 
Poppo. Bloomington, IN, 1962. Р.115-121. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Hurch B. Introduction // Studies on Reduplication. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 
2005. P. 1-10. 

Iconicity in language: Bibliography. 2004. URL: http://es-
dev.uzh.ch/en/iconicity/index.php?subaction=showfull&id=1197027659&archive=&st
art_from=&ucat=2& (25.05.2011). 

Ideophones. In F. K. E. Voeltz & C. Kilian-Hatz (Eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2001.  
Inkelas S. The dual theory of reduplication // Linguistics. 2008. V. 46-2. P. 351–401. URL: 

http://linguistics.berkeley.edu/~inkelas/Papers/InkelasLinguisticsOffprint.pdf 
(19.07.2011). 

Inkelas S., Zoll C. Reduplication: Doubling in Morphology. Cambridge: Cambridge 
University, 2005. 

Jääskeläinen A. What motivates ideophone constructions? Paper for the Eleventh Biannual 
International Cognitive Linguistics Conference. 2010. URL: 
http://www.iclc11.org/down/abstract/Abstracts.pdf (19.07.2011). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 290

Jakobson R. Agreement between the Systems of Sound and Color // Child Language, 
Aphasia and Psychological Universals, Janua Linguarum. Hague: Mouton, 1968.  

Jarva V. Some expressive and borrowed elements in the lexicon of Finnish dialects // 
Ideophones / In Friedrich K. Erhard Voeltz and Christa Kilian-Hatz, eds. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 2001. P. 111-120. 

 Joseph B.D. Balkan Expressive and Affective Phonology – the Case of Greek ts/dz // 
Papers for the Fifth Conference of Southeast European Studies, K. Shangriladze and E 
Townsend: Slavica Publishers, Balgrade, Colombus, OH. 1984. Р.227-237. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Joseph B.D. Modern Greek ts: Beyond Sound Symbolism // Sound Symbolism, Leanne 
Hinton, Johanna Nicols and John J. Ohala. Cambridge University Press, 1994. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Joseph B.D. On the use of iconic elements in etymological investigation. Some case studies 
from Greek // Diachronica. International Journal For Historical Linguistics. 1987. V. 4 
(1/2). Р. 1-26. 

Kakehi H., Ikuhiro T. Onomatopoeia. Tokyo, 1993. URL: http://www.trismegistos.com/ 
MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Kakehi H. Onomatopoetic Expressions in Japanese and English // Proceedings of the XIIIth 
International Congress of Linguists. Tokyo, 1983. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Kakehi H., Schourup L., Tamori I. A Dictionary of Iconic Expressions in Japanese, Mouton, 
The Hague, 1998. URL: http://|www.amazon.com/exec 
/obidos/ASIN/3110128101/margosmagicallet (19.07.2011). 

Karlgren B. Sound and Symbol in Chinese. Hong Kong, 1962. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Karlgren B. Word families in Chinese // Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. 
1934. V.5. Р.9-120. URL: http://www.trismegistos.com/ MagicalLetterPage/ 
Bibliography.html (16.05.2010).  

Kawahara S. Locality in echo epenthesis: Comparison with reduplication // NELS 34: 
Proceedings of the 34th Meeting of North East Linguistic Society, 2004. P. 295-309. 

Kawahara S. Copying and spreading in phonological theory: Evidence from echo 
epenthesis // University of Massatchusetts Occasional Papers in Linguistics: Papers in 
Optimality Theory III. Amherst, MA: GLSA Publications, 2007. P. 113-143.  

Key M. The Polysemy Structure of Japanese Mimetics. Indiana University, Bloomington, 
1997. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html 
(16.05.2010).  

Klein H.B. Reduplication revisited: Functions, constraints, repairs, and clinical implications 
// American Journal of Speech-Language Pathology. 2005. V. 14. Р. 71-83. 

Koriat A., Levy I. The Symbolic Implications of Vowels and of their Orthographic 
Representations in Two Natural Languages [Japanese and Hindi] // Journal of 
Psycholinguistic Research. 1977. V.6. Р.93-103. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Kouwenberg S., LaCharite D. Iconicity in Caribbean Creole Reduplication: Inflection 
versus Derivation // Actes de l’ACL congrès annuel. Jensen J., Van Herk G. (dir.). 
Ottawa, 1999. 

Kouwenberg S., LaCharite D. The iconic interpretations of reduplication: issues in the study 
of reduplication in Caribbean Creole languages // European Journal of English Studies 
5. 2001. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 291

Kulikov L. I. Reduplication in the Vedic verb: Indo-European inheritance, analogy and 
iconicity // Studies on Reduplication. Hurch B. (ed.). Berlin, 2005. 

Kuusi M. Kalevalaisen runon alkusointuisuudesta // Virittájá, 1953. S. 198-207.  
Lapolla R.J. An Experimental Investigation of Phonetic Symbolism as it Relates to 

Mandarin Chinese // Sound Symbolism, L.Hinton, J.Nicols and J.J.Ohala. Cambridge 
University Press, 1994. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Lass R. How to do things with junk: exaptation in language evolution // Journal of 
linguistics. – Cambridge, 1990. V. 26, № 1. P. 79-102. 

Laugaste E. Eesti alliteratsioonist ja assonantsist // Keel ja kirjandus. Tallinn, 1962. S. 531-
537. 

Laugaste E. Sönaalguline ja sisealliteratsioon eesti rah-valauldes. Eesti rahvalaulu struktuur 
ja kujundid. // Töid eesti filoloogia alalt II. Tartu, 1969.  

Leino P. Strukturaalinen alkusointu suomessa. Helsinki, 1970. 
Leiris M. Glossaire. Mots sans mémoire, Brisées: Broken Branches, North Point Press. 

1925-1936, 1989. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage 
/Bibliography.html (16.05.2010).  

Leslau W. Echo-Words in Ethiopic // Annals d'Etiopie. 1961. V.4. Р.205-238. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Levkovych N. Totale Reduplikation im modernen Hebräischen // Wiederholung, 
Parallelismus, Reduplication. Strategien der multiplen Strukturanwendung. (Diversitas 
Linguarum 16). Bochum, 2007. 

Lieber R. Review of The Phonology and Morphology of Reduplication by Erik Raimy // 
General Linguistics. 2004. V. 42, 1-4. Р.195-200. 

Lleó C. Homonymy and reduplication: On the extended availability of two strategies in 
phonological acquisition // Journal of Child Language. 1990. V. 17. Р. 267-278. 

Maas U. Syntactic Reduplication in Arabic // Studies on Reduplication. Hurch B. (ed.). 
Berlin, 2005. 

Maduka O.N. Size and Shape Ideophones in Membe // Studies in African Linguistics. 1988. 
V.19(2). Р.93-113. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/ 
Bibliography.html (16.05.2010).  

Magnus M. Bibliography of Phonosemantics. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010). 

Magnus M. A Dictionary of English Sound. 1999. URL: 
http://www.conknet.com/~mmagnus 

Magnus M. Gods of the word. Truman State University Press, 2001. URL: 
http://www.conknet.com/~mmagnus (19.07.2011). 

Malkiel Y. Diachronic Problems in Phonosymbolism. Edita and Inedita, 1979–1988. 
Amsterdam/Phyladelphia: John Benjamins Publishing Company. 1990. V. 1. 

Mamphwe C.T. The Ideophone in Venda. University of South Africa, Pretoria. 1987. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Marivate C.T.D. The Ideophone as a Syntactic Category in the Southern Bantu Languages //  
Studies in African Linguistics, Supplement. 1985. V.9. Р.210-214. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Marouzeau J. Aspects du français. Paris, 1930. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Marouzeau J. Précis de stylistique française. Paris, 1946. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 292

Maxwell C.N. An Introduction to the Elements of the Malay Language, VIII. Kuala 
Lumpur, 1933. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/ 
Bibliography.html (16.05.2010).  

Maxwell C.N. The Malay Language and How to Learn It, Kyle, Palmer and Co. Kuala 
Lumpur, 1932. URL: http://www.trismegistos.com/Magical 
LetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

McCune K.M. The Internal Structure of Indonesian Roots. University of Michigan, 1983. 
URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html 
(16.05.2010).  

Mikone E. Ideophones in the Balto-Finnic languages // Ideophones. F. K. E. 
Voeltz, C. Kilian-Hatz. (Eds.). Typological studies in language 44. Amsterdam: John 
Benjamin’s Press, 2001. Р. 223-234. 

Miles P., Newman H. and Co. A Mnemotechnic Dictionary. NY, 1848. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Miron M.S. A cross-linguistic investigation of phonetic symbolism // Journal of Abnormal 
and Social Psychology. 1961. V. 62, №3. P. 623-630. 

Montgomery T.A Latin Linguistic Icon Readapted in Proto-Romance and in Medieval 
Spanish // Hispanic Review. 1995. V.63:2. Р.147-155. URL: 
http://www.trismegistos.com /MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Morin Y. The Phonology of Echo Words in French // Language. 1972. V. 48. Р. 97-108. 
URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html 
(16.05.2010).  

Nelson N.A. Asymmetric Anchoring. Ph.D. dissertation, The State University of New 
Jersey, Rutgers. 2003. 

Newman S. Further Experiments in Phonetic Symbolism // American Journal of 
Psychology. 1933. V. 45. Р. 53-75. 

Nilsson N. Futurism, Primitivism, and Russian Avant-Garde // Russ. Lit. 1980.V. VIII, N 
V.P.  

Nilsson N. Prvobitnost – primitivisam // Pojmovnik ruske avangarde. Zagreb, 1984. Sv.1. 
Nodier C. Dictionnaire raisonnée des onomatopées françaises // Trans-Europ-Repress. 

Mauvezin, 1984. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage 
/Bibliography.html (16.05.2010).  

Nodier C. Dictionnaire raisonnée des onomatopées françaises. Demonville, Paris, 1808. 
URL: http://www.ourworld.compuserve.com /homepages/bib_lisieux/biblioma.htm 
(19.07.2011). 

Ohala J.J. Bibliography on Sound Symbolism // Phonology Laboratory, University of 
California, Berkeley, 1983. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage 
/Bibliography.html (16.05.2010). 

Ono H. A Practical Guide to Japanese-English Onomatopoeia and Mimesis. Hokuseido 
press, Tokyo, 1984. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/ 
Bibliography.html (16.05.2010).  

Orr J. Words and Sounds in English and French // Basil Blackwell, Oxford, 1953. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Oswalt R.L. Inanimate Imitatives in English // Sound Symbolism, Leanne Hinton, Johanna 
Nicols and John J. Ohala.  Cambridge University Press, 1994. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Pintér G. Hangariigo-no nizyuu-ziin [Double consonants in Hungarian]. Paper presented at 
a meeting of Japanese Ural Society, 5 July. 2003. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 293

Po-Ching Y. The Chinese Lexicon, Routledge. 2001. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Pulleyblank E.G. Lexicon of reconstructed pronunciation in Early Middle Chinese, Late 
Middle Chinese, and Early Mandarin // University of British Columbia Press, 
Vancouver, 1991. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage 
/Bibliography.html (16.05.2010).  

Pulleyblank E.G. Some new hypotheses concerning word families in Chinese // Journal of 
Chinese Linguistics. 1973. V.1. Р.111-125. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Rolfе L. Phonosthemes as primary word forms // Language origin Society. 9-th Meeting. – 
Oranienbaum, 1993. 

Rowlands E.C. Ideophones in Yoruba // African Language Studies. 1970. V. 11. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Sadasivam M. Olikkurippakarati (Dictionary of Expressives in Tamil). Paris, 1966. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Sadeniemi M. Die Metrik des Kalevala-Verses // Folklore Fellows Communications. 
Helsinki, 1951. S. 5-154. 

Samarin W.J. Determining the Meanings of Ideophones // Journal of West African 
Linguistics. 1967. V.4(2). Р.35-41. URL: http://www.trismegistos.com/Magical 
LetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Samarin W.J. Field Procedures in Ideophone Research // Journal of African Languages. 
1970. V. 9(1). Р.27-30. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage 
/Bibliography.html (16.05.2010).  

Samarin W.J. Measuring Variation in the Use of Gbeya Ideophones // Proceedings of the 
8th Congress of the West African Linguistics Association. 1971. V. 2. Р. 483-488. 
URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html 
(16.05.2010).  

Samarin W.J. Perspectives on African ideophones // African Studies. 1965. V. 24. Р.117-
121. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html 
(16.05.2010).  

Samarin W.J. Survey of Bantu Ideophones // Africa Language Studies. 1971. V. 12. Р.130-
168. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html 
(16.05.2010).  

Sapir E. A study in Phonetic Symbolism // Journal of Experimental Psychology. 1929. 
V.12. Р.225-239. 

Scheflen A. Body language and social order: сommunication and behavioral control. N.Y, 
1972. 

Skalička V. Studie o mad'arských výrazech onomatopoických // Sborních filologický. V. XI. 
1935. Р. 75-101. 

Smillie D. Desiderata for an evolutionary account of the origins of language // Studies in 
language origins. Amsterdam; Philadelphia, 1989-1991. V. 2. P. 285-297. 

Stadies in language origins. Amsterdam; Philadelphia, 1989. V. 1. 
Stolz Th. Total reduplication vs. echo-word formation in language contact situations // 

Siemund P., Kintana N. Language Contact and contact Languages. Amsterdam–
Philadelphia, 2008. 

Tamori I. Co-occurence Restrictions on Onomatopoetic Adverbs and Particles // Papers in 
Japanese Linguistics.  1981. V.7. Р.151-171. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 294

Thun N. Reduplicative Words in English: A Study of Formations of the Types tick-tock, 
hurly-burly, and shilly-shally. Uppsala University, 1963. URL: 
http://www.trismegistos.com /MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Travis L. deMena. The syntax of reduplication // NELS 31: Proceedings of the 31st Annual 
Meeting of the North East Linguistic Society, 2001. P. 455-469. 

Twaddell W.F. Combinations of Consonants in Stressed Syllables in German // American 
Linguistics. 1939. V.1,2. Р.189-199, 31-50. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Veldi E. Onomatopoeic Words in Bilingual Dictionaries (with Focus on English-Estonian 
and Estonian-English). Dictionaries // Journal of the Dictionary Society of North 
America. 1994. V.15. Р.74-85. URL: http://www.trismegistos.com 
/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Veldi E. Estonian onomatopoeia: A typological approach // Proceedings of the XIth 
International Congress of Phonetic Sciences. 1987. V.4. P.193-196. 

Wang Shih-Ping. Corpus-based approaches and discourse analysis in relation to 
reduplication and repetition // Journal of Pragmatics. 2005. V.37. P.505-540. 

Weiss J.H. The Role of Stimulus Meaningfullness in Phonetic Symbolism Response // 
Journal of General Psychology. V. 70. 1964. Р. 255-263. URL: http://amikhalev.ru/ 
(19.07.2011). 

Wescott R. Ideophones in Bini and English // Forum Linguisticum. 1977. URL: 
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Wescott R. Speech Tempo and the Phonemics of Bini // Journal of African Languages. 
1965. V. 4:3. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage 
/Bibliography.html (16.05.2010).  

Wescott R.W. Labiovelarity and Derogation in English // American Speech. – New York, 
1971. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/Bibliography.html 
(16.05.2010).  

Westermann D. Laut, Ton und Sinn in west-afrikanischen Sudan-Sprachen // Festschrift 
Meinhof: sprachwissenschaftliche und andere Studien, Kommissionsverlag von L. 
Friederichsen and Co. Hamburg, 1927. URL: http://www.trismegistos.com/ 
MagicalLetterPage/Bibliography.html (16.05.2010).  

Whissel C., Dewson M. The Dictionary of Affect in Language // Social and Behavioral 
Science Documents. 1989. URL: http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage 
/Bibliography.html (16.05.2010).  

Wind J. Speech origin: a review // Language origin: a multidisciplinary approach. 
Dordrecht; Boston; London, 1992. 

Winter W de. Behavioral flexibility and the evolution of language // Studies in 
anthropological linguistics. Berlin West etc., 1988. № 3. P. 247-269. 

Wynecoop Sh., Golan L. A bibliography of synesthesia and phonesthesia research. 1996. 
URL: http://www.flong.com/texts/lists/list_synesthesia_bibliography/ (25.05.2011). 

Yoshikawa T. Finrandogo-no giseigo [Onomatopoeia (giseigo) in Finnish]. Nihongo-
kyooiku // Journal of Japanese language teaching. 1989. № 68. P.136-139. URL: 
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxha
2l0YW1ib3xneDozZDNjNjBlNWRlZGU4ZGEy (25.05.2011). 

 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 295

Перечень символов и сокращений  
 

Языки и диалекты 
 

алб. – албанский   
англ. – английский  
ар. – арийский  
араб. – арабский  
баск. – баскский   
блр. – белорусский  
болг. – болгарский   
бурят. – бурятский  
венг. – венгерский 
вс. – верхнесысольский диалект (к.-з.)  
вым. – вымский диалект (к.-з.) 
герм. – германский  
гот. – готский  
греч. – греческий  
груз. – грузинский  
д.-в.-н. – древневерхненемецкий    
д.-исл.  – древнеисландский  
дат. – датский   
доперм. – допермский  
др.-инд. – древнеиндийский  
др.-ирл. – древнеирландский  
др.-исл. – древнеисландский  
др.-прус. – древнепрусский   
др.-рус. – древнерусский  
и.-е. – индоевропейский  
иж. – ижемский диалект (к.-з.) 
индо-иран. – индоиранский  
индонез. – индонезийский  
ирл. – ирландский  
исп. – испанский   
ит., итал – итальянский 
к.-з. – коми-зырянский 
к.-п. – коми-пермяцкий  
к.-яз. – коми-язьвинский 
калм. – калмыцкий  
кирг. – киргизский  
кит. – китайский  
копт. – коптский  
курд. – курдский  
кхмер. – кхмерский   
лат. – латинский  
лит. – литовский  
лл. – лузско-летский диалект (к.-з.) 

лтш. – латышский  
мал. – малайский  
манс. – мансийский  
мар. – марийский  
мокш. – мокша-мордовский 
морд. – мордовский  
нем. – немецкий  
ненец. – ненецкий   
норв. – норвежский  
нубийск. – нубийский  
о.-с. – общеславянский  
общеп. – общепермский  
осет. – осетинский  
польск. – польский   
порт. – португальский  
праслав. – праславянский   
рус. – русский  
с.-хорв. – сербохорватский  
саам. – саамский   
санскр. – санскрит  
сельк. – селькупский  
семит. – семитский  
словен. – словенский  
ст.-сл. – старославянский  
тадж. – таджикский    
тур. – турецкий 
уд. – удорский диалект (к.-з.) 
удм. – удмуртский  
укр. – украинский  
ур. – уральский праязык  
ф.-уг. – финно-угорский праязык 
фин. – финский  
фр. – французский   
хант. – хантыйский  
хорв. – хорватский  
чеш. – чешский  
чув., чуваш. – чувашский  
энец. – энецкий  
эрз. – эрзя-мордовский  
эст. – эстонский  
юкаг. – юкагирский   
якут. – якутский  
япон. – японский 
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Термины и понятия 
  

AFFR – аффриката  
FRIC – фрикативный  
GUTT – заднеязычный 
LAB – лабиальный  
LAT – латеральный  
MED – среднеязычный  
NAS – носовой  
PLOS – взрывной  
PRAE – переднеязычный  
R – вибрант  
SON – сонорный  

VOC – гласный  
арг. – арготическое  
диал. – диалектное 
ЗИ – звукоизобразительный, 
звукоизобразительность 
ЗИС – звукоизобразительная система  
ЛЗ – лексическое значение 
ЛСГ – лексико-семантическая группа 
напр. – например  
разг. – разговорное 
ср. – сравни  
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