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В данной статье предлагается лексико-семантическая типология од-
ного из типов немецких звукоподражательных слов: инстантов в со-
поставлении с русскими ономатопами данного типа. Анализируется 
количественный и качественный состав инстантов, их этимологическая 
семантика. Системность семантики рассматривается на уровне семан-
тических оппозиций.  

 

Многие исследователи на материале различных языков показали, что 
звукоизобразительные слова могут развивать весьма богатую систему зна-
чений вплоть до абстрактных понятий [Воронин, 1982; Газов-Гинзберг, 1965; 
Маковский, 1996]. Семантические аспекты немецких звукоподражаний (оно-
матопей) изучались на материале немецкого языка [Глухарева, 1979; Дементь-
ева, 1982; Корниенко 1983; Матасова 2006, Хабибуллина 2003; Филимонен-
ко, 2008]. Филимоненко С.А. выделяет в звукоподражательных глаголах со-
временного немецкого языка пять лексико-семантических групп: (1) при-
родные звуки: plätschern “журчать”; tro(ö)pfen “капать”; (2) антропоцентрич-
ная группа: gurgeln “полоскать горло”; kichern “хихикать”; (3) анимальная 
группа: bläffen “лаять”; bähen “блеять”; (4) звуки, издаваемые рукотворными 
предметами и механизмами: flöten “играть на флейте”; orgeln “играть на орга-
не”; (5) смешанный тип (источником звука выступают природа, человек, жи-
вотное или механизм): kratzen “царапать”; grapschen “жадно хватать, цапать” 
[Филимоненко, 2008]. Автор предлагают традиционную типологию немец-
кой ономатопеи, не учитывая фоносемантическую суть явления.  

В нашей работе мы опираемся на универсальную классификацию оно-
матопов С.В. Воронина [Воронин, 1982]. В звукоподражательной подсисте-
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ме звукоизобразительной системы любого языка по характеру денотата 
имеются акустические (18 типов) и артикуляторные ономатопы (36 типов). 
Под акустическими ономатопами понимаются единицы, воспроизводящие 
фонемными средствами неартикуляторные акустические звучания внешней 
среды: ср. нем. patsch, рус. чак “звук удара, стук”; нем. patschen, рус. чапать 
“шлѐпать, топать”  

Инстанты, представляющие собой один из 18 типов акустических оно-
матопов, обозначают “сверхкраткий” шум или тон, одинаково восприни-
маемый человеческим ухом как акустический удар. Ср. нем. tack, patsch, 
tick, tack, tatsch, tock, tuck “звук удара, стук”; рус. тук, тюк, тяп, чик, чак, 
кап-кап, тик-так “звук удара”; zack “звук двигателя”. Ударная природа зву-
чания отражена взрывным или аффрикатой, которые могут находиться в 
немецких инстантах как в анлауте, так и в ауслауте.  

Класс инстантов в различных языках является самым многочисленным 
и развивает систему самых разнообразных значений [Воронин, 1982; Шля-
хова, 2003, 2004]. Инстанты в русском языке составляют почти половину от 
общего количества акустических ономатопов (48 %) [Шляхова, 2003]. В не-
мецком языке эта группа также является весьма многочисленной. По нашим 
данным, она составляет 20 %.  

Материалом исследования послужили 36 корней инстантов, которые 
реализованы в значениях более 350 лексических единиц, функционирую-
щих в различных социально-функциональных стратах немецкой речи. В 
работе мы опираемся на лексико-семантическую типологию русских онома-
топов [Шляхова, 2004]. Представляем тематические группы трех семанти-
ческих полей “Природа”, “Человек”, “Априорные свойства бытия”. 

ПРИРОДА 
1. Природные явления: нем.: Patsche“лужа; слякоть”; Tatsch “грязь, 

слякоть”; Patschwetter “дождливая [мокрая] погода”; Zapfen “сосулька”. Ср. 
рус.: пучина, пучинить “наводнять”, кочкара “туман, вредный для расте-
ний”, кычить “идти, порошить (о небольшом снеге)”; кыча “изморозь”. 

2. Флора: а) здоровая, неразрушенная: нем. Bocksweizen “курчавка 
(Atraphaxis L.)”; Bockspetersilie “бедренец, камнеломка”; Bockbeere “сморо-
дина чѐрная (Ribes nigrum L.)“. Ср. рус. батог “длинный толстый стебель 
сорняков”; пуколка “почка”, кочки “крупный синий ирис”; пучки “борщев-
ка”; б) помятая, выдолбленная, разбитая и т.д.: нем. Biegeholz “гнутая древе-
сина”; Batzen “обрубок”; kaputt “разбитый, испорченный, сломанный, разо-
рванный”. Ср. рус.: батожник “плетень, лес, годный только на мелкий хво-
рост; кочережка “суковатое дерево, кочережник мелкий лес, в котором рас-
тет много кривых, суковатых деревьев”, кочережина “пень, колода”. 

3. Фауна: а) животные: названия, физиологическая сущность: нем. Bock 
”козѐл; баран”; Buckelochs ”зебу (бык); Zicke ”(молодая) коза”; Bätze 1. ”сам-
ка хищного зверя”; 2. ”сука”; kappen “холостить (животных)”; Hahn kappt 
die Henne “петух топчет курицу”; zickeln “котиться (о козе)”. Ср. рус. бык, 
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кочка “верблюжий горб”; кикимора “летучая мышь”; кичка “овца”; кичан 
(кычан) “пес”; б) птицы: нем. Tüpfel-Paranawürger ”длиннохвостая большая 
муравьеловка (Mackenziaena leachii)”; Putput “курочка”; Puter ”индюк”; 
Gockel “петух”; Küken “цыплѐнок”. Ср. рус. кочка “курица наседка”, чапля, 
чупрун, чубатик, тукалы; в) рыбы: нем. Buckelwal “горбач (Megaptera nodo sa 
Bonnat.)”; Buckellachs “горбуша”. Ср. рус. щабер, щепарь, кыч, тяпуга; г) на-
секомые: нем. Bockkäfer “дровосеки, усачи (Cerambycidae)”; Zecke “клещ”; 
Peitschenwurm “глист, власоглав Trichocephalus trichiura”. Ср. рус. почка, 
почковьюн, цепень, кыча “жук”, кукла, куча “муравейник”. 

ЧЕЛОВЕК 
1. Физиологическая сущность: а) части тела: нем. Patsche “лапа (о ру-

ке)”; Paukenfell “барабанная перепонка”; Batzenstück “бедро, ляжка”. Ср. 
рус.: пучила, пучина, ботало, ботана; б) телесные дефекты: нем.: Buckel, 
Puckel “горб, спина”; спина”; bocksteif, bockig “неловкий, неповоротливый”; 
pickelig “прыщавый“; batzlaugert “пучеглазый“. Ср. рус.: коковяка, кикимора, 
пукач, пучеглаз, пучила; в) малость, худоба: нем.: Küken “цыплѐнок, желто-
ротый”; “молодая наивная девушка”; Butz, Butzale “ребенок, малыш”; 
Butzawaggl “капризный маленький ребенок”. Ср. рус.: чупырный, чупырка, 
чупрасый, каплюга; г) неподвижность / подвижность: нем.: Zappler “непоседа, 
егоза”. Ср. рус.: цепенеть “становиться неподвижным; замирать”; д) бессоз-
нательное состояние: нем.: austicken “cвихнуться”; Pips “безумие, сумасше-
ствие” Ср. рус.: стукнутый об стенку / (пыльным) мешком / палкой “стран-
ный, оторопевший, не в себе”; е) боль>болезни, нездоровье: нем.: kübeln 
”блевать”; Bocksprungspuls “подскакивающий пульс”. Ср. рус.: пуча “бо-
лезнь, когда пучит”; кукореватый “волдыристый”, кукожиться “ежиться, 
корчиться”, гудеть “о болезненных ощущениях”; качея “морская болезнь”, 
кочерга “детская кожная болезнь, мелкая сыпь на теле ребенка”. 

2. Еда, есть, питаться > вкусовые ощущения: а) названия блюд: нем.: 
Tatsch “каша”; Zockeln “клѐцки”; Bockwurst “горячая сарделька”; Pökelschin-
ken “солѐный окорок”. Ср. рус.: чупа, чуприк, почкокал “брынза”, кочанка, 
куковина “дурно выпеченное тесто”, копыто “краюха, кусок хлеба”; б) про-
цесс поглощения пищи: нем.: pickern “есть”; katschen “чавкать”. Ср. рус.: 
чупать, тюкать, буткать; в) процесс приготовления пищи: pökeln “солить 
(мясо, рыбу)”; beizen консервировать, мариновать, солить; г) пить спиртное: 
нем.: einen Zacken haben “быть под хмельком”; kübeln “хлестать (вино, вод-
ку)”; Zapf 1. трактир, кабачок, пивная; 2. опьянение, хмель; 3. пьяница. Ср. 
рус.: тяпнуть, гудеть. 

3. Экзистенциональная проблематика: течение жизни: нем.: buzen 
“плохо расти (о детях) “; Zapfenstreich “время отбоя”; über den Zapfen hauen 
“опоздать из увольнения“. Ср. рус.: на всю катушку; катиться под гору. 

4. Интеллектуально-эмоциональные характеристики и действия 

человека: а) процессы понимания, мышления: нем.: pauken “зубрить, дол-
бить”; kapieren “смекать”; Tapp “остолоп, болван”; Depp “глупец, простофи-
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ля”. Ср. рус.: долбить “твердить наизусть, учить от слова до слова”; долдон, 
долбак “некомпетентный, несведущий, глупый, дурак”; б) эмоциональные 
действия: нем.: bocken (sich) 1. “скучать”; 2. ”капризничать, упрямиться, 
противиться”; bockig “скучный, нудный”; zappeln lassen “томить ожидани-
ем”; “манежить кого-л”. Ср. рус.: кокотать “оставаться одной, горевать”; 
скучиться, кукситься, скука, кататься “горько плакать, распластавшись на 
земле; быковать “упрямиться”; в) характеристики человека по его качест-
вам: нем.: betakeln “обмануть, перехитрить”; Tuck “коварная проделка”; 
Tucke “злая вредная баба”; tuckeln “скрывать; умалчивать”, Tick “oдержи-
мость; причуда, каприз”; tückschen “дуться, затаить обиду”; zickig ”каприз-
ная, своенравная, ломака”; batzig “чванный, надменный”; Zipf “нудный му-
жик”; г) интимные отношения, любовь, секс: нем.: butzen “целовать”; Tucke 
“лесбиянка”; tätscheln ”ласкать, гладить”; baggern “флиртовать”; bocken 1. ”koi-
tieren”; 2. ”возбуждать”; bockig “похотливый”; Zicke ”потаскуха”. Ср. рус.: 
чик-чирикнуть, почковаться “совершать половой акт”, натоптать “о бе-
ременной”.  

4. Особенности общения людей: нем.: tippen 1. “осторожно коснуться 
(чего-л.) в разговоре, затронуть тему”; 2. “предполагать (что-л.)”; Tipp “под-
сказка, намѐк; указание”; zecken ”дразнить”; kabbeln “ссориться, грызться”. 
Ср. рус.: тюкать да чукать “давать советы, указания”; закидывать словеч-
ко; куктать, чикать, пукать, гавкаться “ругаться, ссориться”; ботать 
“болтать”. 

5. Деятельность человека: а) профессии и другие виды деятельности: 
нем. Pauker 1.”литаврщик”; 2. “учитель”; Kicker 1. ”футболист”; 2. “хокке-
ист”; Paukant “участник студенческого двоеборья по фехтованию”. Ср рус.: 
долбила “плотник”; копач “могильщик”; батожник “церковнослужащий”; 
кочерга “милиционер”; б) ловкая, умелая деятельность: нем.: auf Zack sein 
“знать свое дело”; an allen vier Zipfeln haben “прочно (о)владеть чем-л”. Ср. 
рус.: катить масть, источить, кукоба ”бережливый хозяин”; в) бестолко-
вая, неаккуратная: нем.: patschert “неловкий, неумелый”; patzen 1. ”плохо 
[неумело] работать, халтурить”; 2. “мазать, пачкать”. Ср. рус.: качум “провал 
дела”; тяп-ляп, кочкать “делать небрежно”; г) богатство: нем.: ein guter 
[hübscher, schöner] Batzen Geld “порядочная сумма, крупный куш”. Ср. рус.: 
как сыр в масле кататься; кучеряво.  

6. Отдых: а) досуг, развлечения: нем.: auf die Pauke hauen “здорово по-
веселиться, погулять”; Zicke “проказы; (дурацкие) проделки, выходки, шутки; 
(глупые) причуды; капризы; выдумки”. Ср. рус.: тукоток, бацалки “танцы”; 
кататься, каток; б) игры и игровая деятельность: нем.: Tocke “кукла”; zecken 
1. “салить, пятнать (при игре в салки, пятнашки)”; 2. “играть в салки [в пят-
нашки]“; gicksen “киксовать (при игре в бильярд)”; buddeln “копаться [рыться] 
в песке (играть)”; kicken 1. “ударять, толкать (шайбу – в хоккее)”; 2. “бить (по 
мячу – в футболе”); baggern “подбросить рукой или ногой низко летящий 
мяч”; pudeln “пуделять (делать промахи, особенно при игре в кегли)”; im Netz 
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zappeln “запутаться в сетке; zocken “играть в азартные игры (на деньги)”; 
Zicke “десятка (при игре в скат)”. Ср. рус. куча мала “детская игра”; стукал-
ка, копытце “азартные игры”. 

7. Действия, связанные с ударной технологией: а) действие, произво-
димое рукой человека (предметом и т. п.): нем. pucke(r)n “(равномерно) по-
стукивать [биться]”; patschen .”хлопать, похлопывать”; butzen “ударить, бу-
хать“; döbeln “вбивать деревянный гвоздь [шип]”; tacken, ticken “стучать 
(равномерно)“; tatschen ”шлепать”; peitschen “сечь, хлестать“. Ср. рус. бот-
кать, буцать, буцкать, стучать, кичкать, чикать, чокаться, кочкаться, 
кочковать скепать, чапать; б) драка, избиение, действие, сопровождаемое 
взаимными побоями: нем.: Patsch ”пощѐчина, оплеуха”; Tatsche “легкий 
удар”; Pick “укол, удар”. Ср. рус.: бубнить, чкнуть, ископытить, кочконуть, 
туканить, тукмачить, тукмасить, тыкать, чупизнуть, чупрыснуть, бо-
тожить, кукшить, бацаться; пощѐчина.  

8. Средства и способ передвижения: нем.: patschen “шлѐпать, топать 
(по грязи, воде и т.п.”; tappeln, dappeln “идти мелкими шажками”; “семе-
нить”; zuckeln 1. “идти трусцой”; 2. “медленно брести, плестись, 3. “трусить 
(о лошади)”; zippeln, zippern “семенить ногами”; puddeln ” ползать, копо-
шиться. Ср. рус.: каток “телега”, катать(ся), качаться, копейка, катить, 
катонить, чапать, течь, шлѐпать, топать 

9. Орудия труда, механизмы и др.: а) бытовые: нем.: Patschen “хло-
пушка”, Bocksäge “лучковая пила”, Picke “кирка”. Ср. рус.: стукалка, батог, 
скоба, щипцы, цеп, кочерга; б) производственно-технические: нем.: Patschputz 
“oбратная вспышка (во впускном трубопроводе)”; Butzenscheibe “круглое 
оконное стекло (с утолщением посредине)”; Tatze 1. “палец”; 2. ”опорный 
носик (у тягового электродвигателя)”; Bockschiff ”килектор с временной 
стрелой”; Kotblech, Kotflügel “крыло (кузова автомобиля”; Pips “выброс, 
отметка (на экране индикатора)”. 

АПРИОРНЫЕ СВОЙСТВА БЫТИЯ 
1. Округлость, шар, шишка: нем.: Zapfen 1. “шишка”; 2. затычка”; 

Küken “пробка (крана)”; Bocker “сосновая шишка”; Bockerl “еловая шишка”; 
buck “тучный, толстый”; Zacke “желвак, шишка, нарост”; Dippel, Tippel “шиш-
ка, желвак (на теле)”. Ср. рус.: катыш, пуга, кочка, куковина, кока. 

2. Полость, внутренняя пустота: нем.: Topf “горшок”; Bocksbeutel “фляга 
(для вина)”; Buckelurne “урна (старинный сосуд) с выпуклым орнаментом”; 
Kübel 1. “бадья; ковш, черпак”; 2. “параша”; Zecker “корзина для покупок”. 
Ср. рус.: чапаруха, чарка, стакан, копанец “колодец”, чаплажка. 

3. Граница, край: нем.: Zipfel, Zipf 1. ” (острый) конец, кончик”; 2. ”уго-
лок, краешек“; Zipfel 1.”верхушка, вершина”. Ср. рус. тычинник ”палисадник, 
вообще частокол“, бадовяк ”старый межевой пень“, копец ”граница межи“. 

4. Искривленность, склоняемость: нем. Bogen 1. “дуга”; 2. ”изгиб”; 
3. “арка”; 4. “древесина для гнутья; свод”; Biegefall ”падеж”; Biegeholz “гну-
тая древесина”; Buckel, Puckel “горб”; Buck ”углубление, вмятина (на жес-
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ти)”; Buckelkraxe ”неразборчивая писанина”. Ср. рус.: пуговина “горбик, 
холмик, возвышение в роде пуговицы”, кокот ”коготь”, кочерга. 

5. Выпуклости: нем.: Zapfen 1. “шишка”; 2.” сосулька”; butzig “утол-
щѐнный”; Buckel “выпуклость, возвышенность, холм“; batzlaugert “пучегла-
зый“. Ср. рус.: почка, пуколка, пучеглазый, кичка, кукореватый. 

6. Часть, отходы, то, что раздроблено: нем.: Batzen “кусок, глыба, об-
рубок, сгусток”; Butz “cердцевина (яблока)”. Zacke “обрубок, культя; оста-
ток, огарок (свечи); окурок (папиросы)”. Ср. рус.: копыто “краюха хлеба”, 
чка “плывучая льдина”, кочка “пень”. 

7. Следы (пятно, знаки, зарубки) и результаты действия: нем.: Patzen 
“клякса, грязное пятно”; Butz “нагар (на свече)”; Tippel, Tüpfel ”пятно; точка 
(на плодах)”. Ср. рус.: щап, тяпок, скобка. 

8. Мифологические существа: нем. Butz, Butzemummel, Butzemann, 
Puck “домовой, гном, барабашка”. Ср. рус.: кикимора, кукан, шишкун. 

9. Дорога, путь > судьба: а) благополучие. Ср. нем.: bockstark “клѐвый, 
классный”. Ср. рус.: кучеряво, чик-чирикнуть; б) неблагополучие. Ср. нем.: 
tappen (nach Dat) “попадать (в лужу, ловушку, ситуацию и т.д.; in die Patsche 
kommen “попасть впросак, влипнуть; mit Pauken und Trompeten durchfallen “с 
треском провалиться”. Ср. рус.: копать яму, копец, копыта откинуть.  

10. Жидкость, вода, вязкое, липкое > грязь: нем.: Patsche, Tatsch “лу-
жа; слякоть”; zapfen ”цедить, наливать (вино из бочки и т.д.) ”; puddeln “ба-
рахтаться [плескаться] в воде”; Butz 1.”cтержень (нарыва)”; 2. “cгусток 
(гноя, слизи)”; 3. ”комочек (грязи)”; butzig “cопливый”; Kot 1. ”грязь, нечис-
тоты”; 2. ”кал, помѐт, экскременты”; 3. ”шлам, ил; грязь”; kotzen, koddern, 
kübeln ”блевать; kübeln ”хлестать (вино, водку)“; pietschen ”пить, пьянство-
вать”; Tippel, Tüpfel ”капля”. Ср. рус.: пучина, чка, кочкара, поток, исток, 
течка, течь, каплюжить, капли сумасшедшие; 

11. Огонь, гореть и т.д.: нем.: beizen “жечь, есть, разъедать (о дыме, за-
пахе и т.д.)”, gokeln “неосторожно обращаться с огнѐм”.  

Исходя из полученных нами данных, можно утверждать, что в семанти-
ке инстантов восстанавливается целостная картина бытия человека во мно-
жестве аспектов его проявления. Следует отметить, что количество значе-
ний, развиваемых немецкими инстантами, меньше, чем у русских инстан-
тов, хотя тоже может быть весьма значительным. Ср. butz “бац, буц, бумкс”; 
Butz 1. “толчок, удар; 2. “cердцевина (яблока)”; 3. “домовой, гном, барабаш-
ка”; 4. “коротышка, карапуз”; 5. “стержень (нарыва)”; 6. “сгусток (гноя, сли-
зи), комочек (грязи) ”; 7. “нагар (на свече) ”; 8. “утолщение (в стекле); 9. “по-
целуй”; 10. “чуланчик; альков в стене (с закрывающимися дверцами)”; 11. “го-
ловной убор; шапка, фуражка; 12. “утолщение”. 13. “перемычка”. 

Несмотря на то, что немецких инстантов значительно меньше, чем рус-
ских, в типологии представлены почти все тематические группы. В немец-
ких инстантах не обнаружены тематические группы “Рождение” (ср. рус. 
куколка, почка, источник), “Смерть” (ср. рус. окочуриться, копыта отки-
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нуть, кондрашка стукнул, боты загнуть). В немецких инстантах имеется 
группа “Огонь, гореть и т.п.”. Ср. нем. beizen “жечь, есть, разъедать (о ды-
ме, запахе и т.д.)”, gokeln “неосторожно обращаться с огнѐм“: ср. Gokel “пе-
тух“). В русских инстантах такая группа отсутствует. Среди немецких ин-
стантов обнаружено незначительное количество ономатопов говорения. Эти 
расхождения, очевидно, компенсируются за счет других типов ономатопов.  

Большая часть исследуемых нами корней относятся к индоевропейскому 
фонду. Индоевропейские корни *bhaug-; *bhe-; *bheid-; *bheg-; *bheug(h)-, 
*bhoug(h), *bhug(h); *dā-; *deig(h)-; *deu- ; *keụ-; *pek-; *(s)kep-, *(s)kop-, * 
(s)kap-; *(s)kei-p-, *(s)koi-p-,*(s)ki-p-;*(s)keud-; *peu-, *pou-, *pu-; *(s)teu-k-, 
*(s)tou-k-, *(s)tu-k- со значением ударять, бить, резать, распарывать, рас-
калывать, тыкать, толкать, бросать, сгибать, гнуть, быстро двигаться 
и т.д. представлены в немецком языке ономатопами удара: kappen ”рубить, 
резать“; patschen ”хлопать (по воде)“; picken ”колоть“, pucke(r)n ”(равномер-
но) постукивать, биться“; tacken, ticken “стучать (равномерно)“; tatschen 
”шлѐпнуть“; tuckern ”стучать (о моторе)“; bocken ”бодаться“; butzen ”тол-
кать; ударить“.  

Количество ономатопов удара в русском языке значительно больше, чем 
в немецком: ср. рус. тукать, стучать, тыкать, ботать, чапать, пучить, 
пукать, чокать, кочкать, копать, чикать и др. В классе инстантов боль-
шинство рассмотренных корней (в нем. яз. 58 %, в рус. яз. – 78 %) имеют 
значение “ударять, бить”, остальные корни – значения “производить звук”, 
“идти, прыгать”, “гнуть”, “копать”. Ср. нем. pauken ”бить в литавры“, picken 
”стучать клювом“; toben ”бушевать шуметь“; baggern ”копать“, buckeln ”вы-
гибать спину“; tippeln ”семенить (ногами)“; Zicke ”коза“ (ср. zickzack ”скач-
кообразное движение туда, сюда“;.“ которые соотносятся со значениями 
“ударять, бить, резать, рубить”.  

Два корня zapp (zappzarapp), peitsch- имеют славянское происхождение: 
о.-с. *cap, *čap “быстро хватать когтями, зубами“; о.-с. *biti “бить; сечь, 
хлестать“: ср. нем. zappeln “трепыхаться, биться“; рус. цапать “быстро хва-
тать что-либо рукой или руками“; ср. нем. peitschen “бить; сечь“; рус. биче-
вать “хлестать, бить бичом“. Немецкое слово kaputt заимствовано из фран-
цузского языка: capoter “опрокидываться, перевѐртываться (об автомоби-
ле)“: ср. нем. kaputt “разбитый, испорченный, сломанный, разорванный“; 
рус. копец “каюк, погибель“. Ономатоп zickzack имеет немецкое происхож-
дение, обозначает скачкообразное движение туда-сюда. 

Наше исследование показывает, что в немецком и русском языках зна-
чения “ударять, рассекать, раскалывать” и “звук, издавать звук” соотносятся со 
следующими значениями и семами, представленными в оппозиции: 1) реаль-
ное, рациональное, объяснимое – колдовство, чудо, иррациональное; 2) вы-
пуклость, шишка – пропасть, бездна; 4) презирать, наказывать – хвалить, лас-
кать, 5) большой, толстый, сильный – маленький, худой, слабый', 6) духов-
ное – материальное; 7) физиологическое – психическое; 8) огонь, гореть – 
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вода, мокрый; 9) природное – культурное; 10) понимать, думать, умный – 
глупый, бестолковый; 11) богатство, часть, доля – бедность, голод; 12) по-
лость, пустота – наполненность; 13) быстрый, ловкий, умелый – медлен-
ный, беспомощный; 14) люди – животные и многие др. 

Большинство немецких и русских инстантов относится к сниженной 

лексике, просторечию, диалектам, сленгам и жаргонам. Однако следует от-

метить, что немецкие инстанты активно участвуют в образовании терминов: 

медицинских, технических, зоологических, ботанических и т.д. Ср. от корня 

bock- (bocken “бодаться”; Bock ”козѐл; баран”) образованы медицинские тер-

мины: Bocksprungspuls “подскакивающий пульс”; технические термины: 

bocken 1. “иметь килевую качку (о судне)”; 2. “испытывать болтанку (о само-

лете), возмущаться”; 3. “завихряться (напр. о потоке)”; зоологические тер-

мины: Bockkäfer “дровосеки, усачи (Cerambycidae)“; ботанические термины: 

Bockbeere “смородина чѐрная (Ribes nigrum L.)“.  

Исследование семантики немецких инстантов, которые составляют лишь 

часть звукоподражательной лексики, и их сопоставление с русскими онома-

топами данной группы, показывает, что 1) инстанты имеют широкие номина-

тивные и семантические потенции; 2) природа и семантика инстантов не-

смотря на некоторые количественные и качественные различия имеет универ-

сальный характер; не зависит от временного и пространственного контекста, а 

имеет выход на «природную», примарно мотивированную сущность.  
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В данной статье описывается фоносемантическая специфика и струк-
тура немецко-русского Словаря ономатопей. Отмечаются некоторые 
возможности его применения для обучения немецкому языку как ино-
странному на базовом и продвинутом уровне. Поскольку именно ано-
мальные звукоподражательные формы весьма несистемно и незначи-
тельно представлены в словарях немецкого языка, то словарь может 
быть успешно использован в переводческих целях. 

 

Звукоподражательные слова (ономатопея) как в немецком, так и в рус-
ском языках представляют собой обширный и разнообразный пласт звуко-
изобразительной лексики. В последнее время заметно возрос интерес к изу-
чению звукоподражаний [Шляхова 2004, 2005; Матасова, 2006; Филимонен-
ко 2008; Горохова 2000 и др.]. Изучение звукоподражательных слов дают 
основу для многих принципиальных теоретических обобщений в области 
семасиологии, лексикологии, словообразования, истории языка, психолин-
гвистики. Исследование ономатопей имеет также практическую значимость 
для преподавания и перевода иностранного языка.  

Фоносемантика рассматривает ономатопею как одно из наиболее зна-
чимых свидетельств примарной мотивированности языкового знака, кото-
рая лежала в основе проторечи. Исследования А.М. Шахнаровича, Е.И. Исе-
ниной, Н.И. Лепской [Шахнарович 1990; Исенина 1986; Лепская 1997] по-
казывают, что первичная невербальная система коммуникации ребенка 
позднее переходит в «звукоизобразительную» стадию, когда первые слова 
отражают фундаментальное свойство детской речи: приблизить звуковую 
форму к изображаемому предмету или явлению, когда ребенок ищет бук-
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