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Фоносемантическая игра как элемент поэтики анекдота  

В последнее десятилетие особое внимание исследователей 

привлекает феномен языковой игры, которому посвящены 

многочисленные монографии 
1
. Все авторы отмечают значимость 

звуковой стороны языка в создании различных приемов 

лингвистической игры, но фоносемантическая единица 
2
, где связь звука 

и смысла составляет ее суть, не являлась предметом специального 

рассмотрения.  

Однако даже внешне случайные созвучия, которые обычно 

воспринимаются как пустые лингвистические «бирюльки», в реальности 

являются лингвистически обоснованными, а «случайное» звуковое 

сходство является стандартной когнитивной моделью древности, часто 

звукоизобразительной.  

Ср. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными 

чернилами чертеж, где слова чертенок, чертить, чертеж восходят к 

одному и.-е. корню *(s)ker- *(s)kor- “резать, обрезать, отсекать, рубить”, 

а слова черненький, чумазый (<черномазый), черный, чернила являются 

близкими родственниками. Таким образом, лишь слово четыре стоит 

особняком и не связано родственными узами с другими словами, что, 

однако, не отрицает связи как таковой: современные этимологические 

изыскания фиксируют и фоносемантическую базу слова четыре 

(связано с и.-е. *kuesnt- “дыхание” и *uer- «говорить») 
3
. 

Важным для осмысления «игровой» функции фоносемантических 

единиц представляются исследования Т.А.Гридиной, которая предлагает 

ассоциативную концепцию стереотипного и творческого начал языковой 

игры. В качестве принципов, определяющих возможность языковой 

игры и ее творческую природу, называются эксплуатация асимметрии 

языкового знака и нарушение системных отношений между знаками.  

В монографии подробно описываются такие механизмы языковой 

игры с использованием смыслоразличительного потенциала звуковой 
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формы слова, как анаграмма и палиндром, звукоподражание и 

звукосимволизм, омофонические и паронимические ассоциации, 

ложноэтимологическая реноминация, морфодеривационные и 

семантические модели и др.  

Однако особо важным в работе, на наш взгляд, является не только 

вывод о креативности речемыслительной деятельности как 

основополагающем принципе языковой игры, которая использует 

“лингвистический инстинкт (выделено нами – С.Ш.), 

лингвистическое чутье говорящих” и требует от них решения 

эвристических задач, но и выводы, поддерживающие собственно 

фоносемантические исследования.  

“Несмотря на то, что субъективный фактор номинации 

существенно влияет на выбор имени обозначаемого, выбор 

мотивировочного признака нельзя считать абсолютно произвольным. 

При образовании слова вступают в сложное взаимодействие 

ономасиологические и семасиологические модели (стереотипы), 

направляющие субъективную интенцию номинатора. В качестве 

ономасиологических стереотипов выступают закрепленные в 

номинативной системе языка принципы, способы, средства 

номинации, воздействующие на выбор мотивировочного признака и 

его языкового выражения в соответствии с     тенденциями, 

реализованными в сфере обозначения объектов того или иного рода 

(процесс этот может носить как неосознанный, так и осознанный 

характер)” 
4
.  

Исследование русского современного анекдота на уровне 

звукоизобразительных единиц (преимущественно лексоидов - 

аномальных форм) подтверждает этот вывод: создатель анекдота 

использует стереотипные принципы номинации, которые уже 

существовали на уровне неигрового дискурса. 

Особо значимым представляется и другая особенность 

фоносемантических номинаций в современном анекдоте: семантический 

потенциал аномальных форм, которым часто отказывается даже в 

статусе языковой единицы, в достаточной мере широк и значим. Более 

того, он отражает реальное существование человека в современном ему 

пространстве. 

Задачей настоящей статьи является выявление этого 

семантического потенциала на уровне анекдота. Попытаемся определить 

«измерительные» возможности фоносемантической единицы, которые 

реализованы в самом народном жанре – анекдоте. Именно анекдот 

показывает уровень фоносемантического чутья так называемого 

среднего носителя языка, поскольку создается этим носителем,  
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транслируется им, отражая степень восприятия фоносемантической 

стороны языковой игры путем коммуникативного резонанса. 

Звуковая игра в любом тексте уже сама по себе является 

своеобразным тестом интеллектуального развития личности, в частности 

языковой личности, степени ее языкового чутья. Действительно, если в 

одних шутках юмористическая сущность фоносемантической единицы 

очевидна (☻А я Брамса играю: брамс-брамс-брамс. КВН Москва-

Свердловск; 1 мая 1991г.), то в других – требует некоторого 

интеллектуального усилия (☻Ванька с Манькой сидят на съезде. - 

Мань, хочешь Келдыша покажу? - Ой, ты что, Вань, дома!). 

В последнем случае происходит фоносемантическая игра особого 

рода, где странная звуковая форма иноязычного слова опрокидывается 

либо в сферу табуированного (материально-телесного низа), либо в 

сферу материального, которое рассматривается как духовное (в анекдоте 

преимущественно наслаждение, радость добычи и пр.), либо 

дискредитация духовного и опрокидывание его в сферу табуированного. 

Ср.: ☻Какой у вашего мужа резус?- Не знаю, наверное, 

сантиметров 15!; 

☻ Женщина подбегает к длинной очереди. – Что дают? – Кристи. 

– А это лучше драпа? – Не знаю, еще не пил; 

☻ Советские лекторы читают лекции по научному коммунизму в 

одной из африканских стран: «Коммунизм – это бесклассовое 

общество, это счастливое будущее всего человечества!». В ответ 

слышат: «На бабуку! На бабуку!». Лектор продолжает: «Коммунизм – 

это мечта и конечная цель всего прогрессивного человечества!». В 

ответ: «На бабуку! На бабуку!». Лекция закончилась. По обычаям 

племени все должны принять омовение и совершить таинство 

очищения. Лекторы обнажаются. Один негритенок подбегает к ним и 

кричит: «Смотрите, смотрите, какая у них бабука!». 

☻Старость – это время, когда свечи на именинном пироге 

обходятся дороже самого пирога, а половина мочи уходит на анализы. 

Ф.Раневская. 

Следует отметить, что использование звукоизобразительных 

единиц в качестве «эзопова» языка является типичным для анекдота. 

Причем, шифровка свободной мысли обеспечивается как на уровне 

политического, так и этического табуированного пространства, а 

дешифровка возможна только при «наличии» у слушающего 

фоносемантического кода. 

Ср. ☻ Жил-был король, который очень любил песенку “тюр-ля-ля тюр-

ля-ля”, но терпеть не мог песенку “тру-лю-лю тру-лю-лю”, а тем, 

кто ее исполнял, приказывал отрубить голову. Многим это не 

нравилось. И вот один человек возглавил восстание против короля и сам 

занял его место. Новый король с удовольствием пел “тру-ля-ля тру-ля-



ля”, и эту песенку мог теперь исполнять кто угодно, ведь наступила 

гласность и демократия. А тем, кто напевал “тюр-ля-ля тюр-ля-ля”, 

отрубали голову. И.Бутман. Сказка о двух королях. (Смена, № 218, 1990). 

☻Муж собиратся на свидание, сказав жене, что идет на 

собрание. Прихорашивается перед зеркалом и напевает: “Пара-па-

бабам, пара-па-бабам”. Жена тоже начинает куда-то собираться: 

“Татарам-дарам-дам, татарам-дарам-дам”. 

☻Два одессита едут по Москве мимо здания КГБ на Лубянке. Один 

тяжело вздыхает: ”О-о-о...”. Второй раздраженно перебивает: “И вы 

мне еще рассказываете?”. 

☻Лето. Четыре секретарши сидят на крыльце санатория. «Эх!» - 

вздохнула одна. «Ох!» - откликнулась другая. «М-да!» - произнесла 

третья. «Девочки, вы можете хоть в отпуске не обсуждать дела своих 

начальников» - простонала четвертая. 

Звукоизобразительная единица и в самом анекдоте часто является 

показателем интеллектуального развития личности, причем часто носит 

амбивалентный характер, т.е., характеризуя в анекдоте 

интеллектуальное бессилие персонажа, одновременно отражает высокий 

показатель его интеллектуального коэффициента. 

Ср. ☻ - Вовочка, назови слово, в котором подряд три буквы Е. - Бе-е-е. 

☻Холмс, объясняя другу дедуктивный метод, устал от 

непонимания: “Неужели, Ватсон, Вы совсем тук-тук?”. При этом 

выразительно стучит себя по голове. Ватсон: “Стучат! Я открою!”. 

Холмс: “Не надо, доктор, я сам открою”. 

Следует отметить, что фоносемантическая модель «удар, звук - 

мышление» является традиционной для народного сознания, т.е. 

ономатопы удара и звучания регулярно развивают семантику, связанную 

с мыслительным пространством. 

Ср., напр.,  процессы понимания, мышления: а) производимые 

самостоятельно: пыхтеть, кумекать, смекать “думать”; тряхнуться, 

в голову стукнуло “вспомнить”; фурычить “понимать”; хранить 

“помнить”; б) производимые с чьей-то помощью: вдалбливать;  в) 

оцениваемые пейоративно: ни в дудочку; ни в сопелочку; пустой звук; 

голова пухнет; ни бе ни ме; гужбан “недалекий человек”;  кукша, 

трясоголовый “глупый человек”. 

Измерение пространства при помощи звука является одним из 

древнейших способов. Первоначально мерой длины являлся бросок 

камня или палки: в древнерусском - вержение камня, в диалектах - 

шибавище (< шибать «бросать, кидать»), метавище (< метать), 

палкой/ поленом кинуть 
5
. Все эти глаголы звукоизобразительны по 

своему происхождению, т.е. в конечном счете – это измерение звуком.  
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Фоносемантическая единица в анекдоте по-прежнему остается 

мерой измерения пространства, однако в анекдоте измеряется не 

горизонтальное (длина), а вертикальное пространство (высота), что 

косвенно отражает и социологические аспекты бытия: 

концентрированный тип социально-пространственной организации 

людей, доминирование над природно-экологическими условиями 

высокоразвитой искусственной материально-вещной среды, 

территориальная локализация человеческого сообщества. 

 Действительно, современный анекдот актуализирует 

искусственную материально-вещную среду (ее качество, конфигурацию 

и пр.), которую по-прежнему стереотипу измеряет звуком.  

Ср. ☻Спор о качестве резины. Американцы: ”У нас человек с 5-го 

этажа упал, подтяжками зацепился за дерево и остался жить”. 

Русские: “ Это что, вот у нас поп с колокольни упал, сам - вдребезги, а 

калошам хоть бы хны”. 

☻Идет человек по лестнице. Мальчик ему говорит: «Дяденька, у нас 

ступеньки скользкие». Тот в ответ: «Молчи, сопляк-ляк-ляк-ляк». 

Более того, человек, ставший рабом вещей, не может остановиться 

в их дальнейшем производстве. Однако, как прежде Всевышний 

создавал Вселенную и Человека словом-звуком, так словом-звуком в 

анекдоте создается ненужная человеку материально-вещная среда.  

Ср. ☻Военный городок. За забором - дурдом. Дурак сидит на плацу и 

отверткой в ведре дырки побивает. Подходит майор и спрашивает: 

- Что это ты делаешь? - Бульбулятор мастерю. Воды вот нальешь в 

ведро, а она выливается: буль-буль-буль. - Иди отсюда, дурак! 

Идет прапорщик, настроение поганое, погода плохая. Он со 

злостью пинает ведро и ворчит: 

- Еще вот новый бульбулятор выбросили! 

И если древний человек и житель деревни олицетворяют природу, 

то горожанин в анекдоте качествами человека наделяет машины и 

механизмы (ср. компьютер спит, разбудить компьютер; обращение к 

компьютеру по половому признаку он-она и пр.) 

Ср. ☻ Самолет заходит на посадку задом. В диспетчерской переполох: 

“Борт 239, что случилось?”. Молчание. Диспетчер: - Первый пилот, 

ответьте. - Первый пилот пьян, ик-к. - Второй пилот, ответье. - 

Второй пилот пьян, ик-к. - Штурман, ответьте. - Штурман пьян, ик-

к. - А кто же говорит ? - Автопилот, ик-к. 

Таким образом, современный анекдот является в том числе и 

носителем социологической информации, репрезентированной на 

уровне звука. Изменение социального бытия человека приводит и к 

изменению  измерения пространства: актуализации не горизонтального, 

а вертикального измерения. Современное завоевание пространства 



обусловлено не движением «по долинам и по взгорьям» (т.е. по 

природному пространству), а ввысь, где природное (воздушное) 

пространство осваивается при помощи искусственно созданных 

объектов (самолетов, небоскребов и пр.).  

Ср. ☻Десятиэтажный дом. На пятом этаже женская баня. 

Какой-то бедняга сорвался с десятого этажа: «А-а-а! … Ух ты! А-а-

а!..»  

Однако при этом современное измерение пространства в анекдоте 

универсально, синкретично, поскольку при помощи «первоначального», 

«отприродного» слова измеряется и высота, и время падения с этой 

высоты одновременно 
6
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 Ср.☻ С пятого этажа падают так: “ А-а-а-а!!!! Бум!”. А с первого 

наоборот: “Бум! А-а-а!”. 

Измерение времени посредством звука также является древнейшей 

когнитивной моделью (ср., напр., фоносемантическую основу русских 

слов час, рок и время). Одним из первых «будильников» человека 

являлся петух, что было естественным, поскольку идея цикличности, а 

не линейности времени напрямую связывалась с природными циклами. 

В анекдоте функцию  определения временного отрезка  традиционно 

выполняет кукушка. Характерно, что в анекдоте актуализируется 

краткость временного отрезка, что косвенно отражает и динамику 

современной жизни, и время, которое можно «продавать» и «покупать»: 

ср., напр., время – деньги; стоимость одного часа, одной минуты при 

репетиторстве и в СМИ и т.п. Таким образом, в анекдоте отражены, с 

одной стороны, ценность краткости временного отрезка, с другой – 

способность человека измерять очень мелкие временные отрезки, чего  

не могли делать наши предки. 

Ср. ☻- Кукушка, кукушка, сколько мне жить на свете осталось? - 

Ку...  - А почему так ма... 

☻Умирает старый еврей. Всей семьей обсуждали текст самой 

короткой телеграммы родственникам в Нью-Йорк. Наконец послали: 

«Хаим все». Ответ из Нью-Йорка: ”Ой!”. 

Однако наиболее актуально использование аномальных форм для 

отражения различных аспектов лингвистического бытия носителя 

анекдота. Крики животных и птиц, как, впрочем, любые аномальные 

формы, естественным образом трансформируются в иностранный (resp. 

Неизвестный) язык, при этом различные животные наделяются 

______________________________________________________________ 
6
 Однако данную особенность стоит относить не столько к специфике 

функционирования звукоизобразительных единиц в анекдоте, сколько к 

семантической специфике аномальной единицы как таковой. См. об этом Шляхова 

С.С. Аномальные языковые формы в разных фольклорных жанрах// Фольклорный 

текст – 98. Пермь, 1998. С. 105-116 



способностью говорить по-человечески, что является обычными 

архетипическими моделями. 

Ср.☻Звонок телефона. Собака снимает пастью трубку: - Гав! -

Алло! - Гав! Алло! Не слышно, говорите по буквам. - Галина, Алексей, 

Владимир. 

☻В  цирке. Дрессировщик: “ Вам не нужен номер с говорящей 

лягушкой?”. Директор не верит, что лягушка может говорить. 

Дрессировщик щелкает лягушку по носу. Та в ответ: «Ну, допустим,  

ква...» 

☻Экзамен по немецкому языку. Экзаменатор: ”Составьте 

предложение: лягушка скачет по болоту”. Студент: ”Айн момент! Дер 

лягушка по болоту дер шлеп, дер шлеп, дер шлеп!”. 

При этом звуки, издаваемые животными, успешно выступают в 

качестве аббревиации. Ложная «расшифровка» реальных аббревиаций 

или окказиональные аббревиации являются одним из любимых 

лингвистических приемов в анекдоте.   

Ср. ☻Вор идет на дело. Дорогу ему перебегает черная кошка. 

- На кого работаешь? 

- Муррр! 

Не менее успешно лексоиды отражают явление интерференции, 

территориальной и социальной дифференциации языка, а также его 

красоты и богатства.  

Ср. ☻Еврей с Украины говорит еврею из Беларуси: «Почему у вас 

такие длинные названия городов? Ми-и-и-нск, Пи-и-и-нск, Дви-и-и-нск… 

Язык поломать можно. То ли дело у нас: Днпрптрвск, Днпразжнск, 

Вршпагрд». 

☻Грузин на рынке спрашивает у продавца: Пачем ястрэб? – Это 

не ястреб, а кукушка. – Бэру ястрэб за 25 рублэй!. 

Купил грузин кукушку и поехал на охоту на уток. Кукушка взлетела 

на дерево и кукует: Ку-ку, ку-ку! – Ка-ку, ка-ку?Самую жирную хватай! 

☻Сидят воробьи на заборе, а один только из зоны. Первый: «Чик-

чирик!». Второй: «Чик-чирик!». Третий: «Чик-чирик! Тьфу! В 

натуре». 

☻- Дорогой, правда, мои глаза голубые, как небо? – Угу. – А губы 

красные, как розы? – Угу. –  Как я люблю, когда ты говоришь мне такие 

поэтические слова! 

Впрочем, существуют анекдоты, где аномальные формы просто 

обозначают табуированные физиологические процессы, что само по себе 

предполагает «смешное» вне всякого интеллектуального начала, что при 

желании (или с большой натяжкой?) можно назвать и «площадной» 

культурой. 

Ср. ☻Один человек страдал газами. Пошел к доктору: «Доктор, 

пук! Помогите, пук!». Доктор вставил ему свисток. Пациент: 



«Доктор, фьють! Все хорошо, фьють! Сколько это стоит, фьють?». 

Доктор: «Сто рублей». Пациент: «Что, фьють? Так дорого, пук!» 

Одновременно с этим  в отдельных текстах фоносемантическая 

единица является тем ключевым словом, которое и составляют 

смеховую сущность анекдота, т.е. его отсутствие лишит текст не только 

юмористического начала, но и всякого смысла. 

Ср. ☻- Кого хороните? - Тѐщу.  - А почему гроб боком держите?   - 

А-а-а ... Когда на спину ее переворачиваем, она храпеть начинает. 

☻ - Папа, тут одеколон стоял. Ты не видел?  - Ну дак...ккм! 

☻ - Петька, ты где свинину на ужин взял? – Да я, Василий 

Иванович, выхожу на крыльцо, смотрю – свинья бежит. Я как дал 

шашкой – она и мяукнуть не успела. 

Все рассмотренные выше приемы носят осознанный характер, т.е. 

создатель и транслятор анекдота намеренно использует 

фоносемантический потенциал языка, однако в анекдоте 

репрезентируется и неосознанное фоносемантическое начало. 

Ср. ☻Берлин. 1944 год. Холодно. Штирлиц и Мюллер стоят в 

очереди за шнапсом. Мюллер ѐжится: «Штирлиц, скажите что-нибудь 

тепленькое!». « Фуфайка,» - сказал Штирлиц и густо покраснел. 

 В данном тексте происходит неосознанная актуализация 

звукосимволической характеристики звуков русского языка. Сущность 

анекдота принципиально бы не изменилась, если бы Штирлиц ответил 

печка, валенки или тулуп – эти слова также несут, условно говоря, 

«русское рабоче-крестьянское» начало. Однако слово фуфайка 

содержит, по А.П.Журавлеву, «горячие» звуко-буквы, что, безусловно, 

носителем анекдота не осознается. 

 Таким образом, наблюдения над современным анекдотом 

показывают, фоносемантические номинации и реперезентации в 

анекдоте являются стандартными осознанными и неосознанными 

ономасиологическими стереотипами, закрепленными в номинативной 

системе языка. Внешне «примитивные» фоносемантические единицы 

отражают довольно широкий спектр значений, семантический 

потенциал которых в том числе отражает и реальное существование 

человека в современном ему пространстве. 

 



етыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. 

 

Четыре < и.-е. *kųotųor соотносится с корнями ųer- «говорить», tųer- 

«творить» 

Черный, чернила 

                                               Приложение № 1

                            ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЕ  АНЕКДОТЫ

1. А я Брамса играю: брамс-брамс-брамс. КВН Москва-Свердловск; 1 мая 1991г.

2.                                       СКАЗКА О ДВУХ КОРОЛЯХ

      Жил-был король, который очень любил песенку “тюр-ля-ля тюр-ля-ля”, но

терпеть не мог песенку “ тру-лю-лю тру-лю-лю”, а тем, кто ее исполнял,

приказывал отрубит ь голову.

     Многим это не нравилось. И вот один человек возглавил восстание против

короля и сам занял его место.

     Новый король с удовольствием пел “тру-ля-ля тру-ля-ля”, и эту песенку мог

теперь исполнять кто угодно, ведь наступила гласность и демократия. А тем, кто

напевал “тюр-ля-ля тюр-ля-ля”, отрубали голову.

                                                                   И.Бутман (Смена,№ 218, 1990)

3.  Муж собиратся на свидание, сказав жене, что идет на собрание.

Прихорашивается перед зеркалом и напевает: “Пара-па-бабам, пара-па-бабам”.

Жена тоже начинает куда-то собираться: “Татарам-дарам-дам, татарам-дарам-

дам” (осмысление тайноречие, криптологическая речь).

4. В  цирке. Дрессировщик: “ Вам не нужен номер с говорящей лягушкой?”.

Директор не верит, что лягушка может говорить. Дрессировщик щелкает

лягушуку по носу. Та в ответ: ”Ну, допустим,  ква...” (говорящее животное)

5. С пятого этажа падают так: “ А-а-а-а!!!! Бум!”. А с первого наборот: “Бум! А-

а-а!” (пространство – высота)

6. Экзамен по немецкому языку. Экзаменатор: ”Составьте предложение:

лягушка скачет по болоту”. Студент: ”Айн момент! Дер лягушка по болоту дер

шлеп, дер шлеп, дер шлеп!”. (среда передвижения)

7. Идет человек по лестнице. Мальчик ему говорит:”Дяденька, у нас ступеньки

скользкие”. Тот в ответ:”Молчи, сопляк-ляк-ляк-ляк”. (пространство и способ

передвижения)

8. Самолет заходит на посадку задом. В диспетчерской переполох: “Борт 239,

что случилось?”. Молчание. Диспетчер:

- Первый пилот, ответьте.

- Первый пилот пьян, ик-к.

- Второй пилот, ответье.

- Второй пилот пьян, ик-к.

- Штурман, ответьте.

- Штурман пьян, ик-к.

- А кто же говорит ?

- Автопилот, ик-к. (говорящий механизм)

9. Спор о качестве резины. Американцы: ”У нас человек с 5-го этажа упал,

подтяжками зацепился за дерево и остался жить”. Русские: “ Это что, вот у нас

поп с клокольни упал, сам - вдребезги, а калошам хоть бы хны”. (пространство -

высота)

10. - Кого хороните?

   - Тѐщу.

   - А почему гроб боком держите?



Черт < и.-е. *(s)ker- *(s)kor- “резать, обрезать, отсекать” (Черн 2:384)  

Чертить, чертеж < черта < *(s)ker- *(s)kor- “резать, обрезать, отсекать, 

рубить” (Черн 2:385)  

Чумазый < черномазый < черный + мазать (Черн.2: 397) 
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