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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ  

 
Проведен анализ сопоставления ономатопей (звукоподражаний) в двуязычных и 

специальных словарях. Установлено, что перевод ономатопей в традиционных словарях 

осуществляется на основе их смысловой близости без учета фоносемантической специ-

фики этих единиц. Предлагаются фоносемантические принципы сопоставлении звуко-

подражаний, разработанные авторами в немецко-русском словаре  ономатопей. 
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Ономатопеи (звукоподражания) представляют собой обширный пласт 

лексики и активно функционируют в устной речи, комиксах, рекламе, худо-

жественных текстах, интернет-дискурсе. Так, название социальной сети 

Twitter имеет звукоподражательное происхождение: «чирикалка» (в 

логотипе – птичка). Ф. Бегбедер стал известен всему миру не только как пи-

сатель, но, скорее, как автор слогана Ммм.. DANONE.  

Обладая особой структурой и семантикой, звукоподражания придают 

особый колорит любому тексту и должны быть максимально точно переданы 

переводчиком. Проблеме перевода звукоподражаний посвящена отдельная 
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глава в книге «Непереводимое в переводе» [1], где отмечается проблемность 

перевода данных языковых единиц.. 

«В двуязычной лексикографии междометиям, а шире – релятивам, явно 

“не повезло”. Это один из наименее разработанных в лексикографической 

практике пластов лексики. <…> Почти не представлены в словарях звуко-

подражания и глагольно-междометные слова» [2, с. 8].  

В русистике есть опыт фиксации междометий и ономатопей в двуязыч-

ном словаре – русско-английский словарь междометий [2]. Словарь содержит 

около 1000 единиц, из них 800 междометий и релятивов, но только 100 оно-

матопей русского языка. Толкование звукоподражаний в подавляющем 

большинстве случаев дается по толковым словарям русского языка, предла-

гаются английские аналоги или эквиваленты, иллюстративные цитаты из 

русской художественной литературы, перевод этих цитат на английский 

язык. Но данный словарь не учитывает специфики единиц, в том числе их 

устного бытования. 

Для немецких звукоподражаний в традиционных немецко-русских сло-

варях приводится, как правило, ряд русских соответствий: bauz «бац, бух, 

шлеп, трах»; bums «бух; бряк»; butz «бух, бряк»; knacks «щелк; хрусть; трах», 

äks «фу, тьфу» и пр.  

Здесь для bums, butz (звукоподражание глухому удару [3; 4]) приводят-

ся одинаковые русские эквиваленты бух; бряк, что, на наш взгляд, является 

не совсем точным.  

Русское бряк содержит вибрант и эксплицирует диссонирующий удар. 

Немецкое bums эксплицирует удар (выражен взрывным /b/) с последующим 

тоновым (выражен сонантом /m/) и шумовым неударом (выражен фрикатив-

ным /s/); немецкое butz обозначает удар (выражен взрывным /b/) с последу-

ющим чисто шумовым неударом (выражен фрикативным /f/ или аффри-

катой /z)/.  

Следовательно, если учитывать фоносемантические свойства ономато-

пов, то нем. bums будет соответствовать рус. бумс, бамс; нем. butz  – рус. буц, 

бац; рус. бряк – нем. trapp; tripp, trapp. 

С учетом выявленных проблем авторами статьи был создан словарь 

немецко-русских ономатопей [5], который может быть успешно использован 

для передачи звукоподражаний на язык перевода. 

Словарь включает более 1100 словарных статей, распределенных в фо-

носемантические гнезда, вершиной которых является немецкое звукоподра-

жание. В гнезде представлены этимология ономатопа, родственные слова и 

фразеологические единицы с этим звукоподражанием, дается ясное пред-

ставление об их семантике и стилистической принадлежности.  

Описание звукоизобразительной единицы проводится с учетом психо-

акустических параметров и стилистической окраски с привлечением приме-

ров из художественной литературы, публицистики и устной разговорной ре-

чи с достаточным контекстом для понимания значения слова. Таким образом, 
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переводчик, пользуясь данным словарем, может избежать некоторых трудно-

стей при переводе звукоподражаний.  

Так, глагол schnapsen имеет в словарях помету ugs. scherzh. (разг. 

шутл.), однако в традиционных немецко-русских словарях переводится сти-

листически нейтральным русским выражением пить водку; в немецко-

русском словаре разговорной лексики – выпивать, поддавать [6].  

Немецкое schnapsen в Словаре имеет целый ряд русских соответствий: 

шмякнуть, хлопнуть, шлепнуть, клюнуть, клюкнуть, трахнуть, хлебнуть, 

шарахнуть, бухнуть, тяпнуть, тюкнуть, шваркнуть, хряпнуть, бахнуть, 

хлобыстнуть, дерябнуть, дербалызнуть, чебурахнуть и другие. Данные рус-

ские корреляты также принадлежат разговорной речи. Наиболее адекват-

ные – шмякнуть, хлопнуть, шлепнуть, хлобыстнуть, которые имеют общую 

с немецким фоносемантическую структуру. Наличие большого количества 

вариантов позволяет сделать более точный перевод. 

Рассмотрим перевод немецкого междометия husch. В немецко-русских 

словарях предлагаются следующие русские эквиваленты: шмыг, раз-раз, жи-

во. Все слова обозначают быстрое, неожиданное и/или интенсивное движе-

ние, то есть верны с точки зрения семантики, но различны по фонетическому 

строению.  

С учетом психоакустических параметров мы предлагаем еще один ва-

риант перевода – шух. Слово относится к чисто шумовым континуантам 

(наличие фрикативных /х/ и /ш/), которые обозначают шум, возникающий 

при движении воздуха либо твердого тела в воздухе. Ср. Husch, die Treppe 

hinunter, aus dem Haus hinaus; huscheln «двигаться с легким шумом».  

Кроме того, шух обозначает действие, совершаемое наспех, небрежно, 

кое-как и/или считаемое простым, легким для исполнения. Ср. Huschel 

«неряшливая женщина»; Huschelei «небрежная работа, халтура»; huschelig 

«сделанный кое-как»; huscheln «работать небрежно». Итак, наиболее точным 

эквивалентом немецкого husch является русское шух, так как является звуко-

подражанием и относится к группе шумовых континуантов; наиболее точно 

соответствует семантике слова; принадлежит разговорному языку. 

Материалы Словаря позволят находить более точный (основанный не 

только на семантическом, но и на фоносемантическом сходстве) перевод для 

звукоизобразительных единиц. Так, нем. quieken переводится русским пи-

щать, визжать, тогда как здесь фоносемантически более близко русское 

диалектное квикать, кувикать «пищать, скулить», в то время как сема «прон-

зительный крик, визг, писк» (предлагаемая в переводе через визжать) не 

поддерживается фонетической структурой слова quieken.  

Слово put «подзывные cлова для кур, цыплят» переводится как цып-

цып, тогда как фоносемантически ближе перевод через тип-тип. На наш 

взгляд, подобные мелочи важны, поскольку в этом случае перевод сохраняет 

привычные звуковые модели языка-источника.  

Нами предлагаются следующие фоносемантические и грамматические 

категории сопоставления ономатопей, возможные при переводе [5; 7]: 
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1) акустический признак: например, компактность, диффузность спек-

тра гласного (/a–i/), коррелирующий с символическим значением большого-

малого размера и пр.): нем. bam – рус. бам «низкий звук колокола»; нем. bim  

и рус. бим «высокий звук колокола»; 

2) фонотип: так, значение дребезжать, трещать в различных языках 

включает взрывной и/или вибрант / сонорный: голл. kletteren, фин. kalahtaa, 

эст. kõlksatus лязгать; голл. geratel, исл. skrölt, макед. клопот, норв. skrangle, 

тур. çıngırak, рус. дрр, тррр – нем. klirr;  

3) корневая морфема определенного акустико-артикуляторного строе-

ния: инстанты: нем. patsch – рус. чап, чак, чик «звук удара»; континуанты: 

нем. piep – рус. пи-пи «писк»; фреквентативы: нем. krach, pratsch, raps – рус. 

бряк, хряп, трах «звук удара»;  

4) фонестема: так, семантический признак трещать в немецком имеет 

начальное /kn/: knack(s), knick(s), Knall; для русского языка типичны началь-

ные /хр/, /тр/: хруст, треск; 

5) междометие: нем. ach, oh – рус. ах, ох «возглас радости, удивления, 

неожиданности и т.п.»; нем. äks (bäks) – рус. бе, бя «возглас отвращения»; 

6) звукоподражание: нем. gluck – рус. бульк «звук движения жидко-

сти»; kling – рус. клинг «звук удара о стеклянное»; нем. platsch – рус. бултых 

«звук при падении в воду»;  

7) слова клича и отгона животных и птиц: нем. husch – рус. кыш, кшш 

«возглас, которым отгоняют птицу, домашних животных и т.п.»;  

8) знаменательная часть речи на основе ономатопей: нем. muhen – рус. 

мычать (о корове), нем. bähen – рус. блеять; нем. Bimbam – рус. звон, тре-

звон, перезвон; позвякивание; нем. heulen – рус. ухать (о сове); 

9) устойчивое словосочетание, идиома, фразеологизм: нем. Larifari – 

рус. ля-ля фа-фа «пустая болтовня»; нем. Maul halten – рус. рот заткни; нем. 

Er sagt weder gicks noch gacks – рус. Он ни мычит ни телится; нем. Rotz und 

Wasser heulen – рус. Выть белугой, реветь в три ручья; нем. ins Maul 

schmieren – рус. Разжевать и в рот положить и другие. 

Однако не все слова находят свои корреляты в сопоставляемых языках 

на основании вышеназванных критериев, что связано, с одной стороны, со 

спецификой фонетической системы языка, с другой – с фоносемантическим 

законом множественности номинации (один и тот же денотат может быть 

номинирован по различным признакам или по полноте / неполноте лингви-

стической экспликации кинемы). 

Так, в нем. blaff и рус. тяв-тяв, гав-гав, ав-ав начальный компонент ар-

тикулятемы (перцептивно труднорасчленимый для человека) по-разному 

представлен в русском (передне- и заднеязычный) и немецком (губной, лате-

ральный), однако конечный элемент артикуляции эксплицирован одинаково 

(гласный заднего ряда + губно-зубной). В рус. а-п-чхи эксплицированы все 

стадии кинемы (открытие рта – смычка – выдох), а в чихать – только по-

следняя стадия. В нем. hatschi «звук чихания», nieseln «чихать» представлена 

начальная стадия – сопение. 
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Здесь следует говорить о том, что «внутри фоносемантических полей со-

вокупности реализаций, имеющие тождественную семантику при незначи-

тельном формальном различии, представляют собой группы вариантов, ин-

вариантом которых служит звукоизобразительная гиперлексема, которая яв-

ляется семантизированной моделью (инвариантом), представляющей собой 

совокупность фоносемантических реализаций одного и того же фоносеман-

тического задания. Она реализуется через ряды фонетических вариантов и 

фоносемантических синонимов [8, с. 23]. 

Нем. Bähschaf дурак (< bäh бэ, блеяние овцы + Schaf овца) мотивирова-

но характеристиками и звуками животного, а рус. дурак (< о.-с. *dur-ь связа-

но с *du-ti дуть < и.-е. *dheu(e)r – бушевать, вертеться, кружиться, вертеть) 

мотивировано признаком «надутости». Ср. рус. дурак родственно дурь «глу-

пость, вздор», диал. дуться «сердиться, пыжиться», дым, вздымать, домна, 

надменный [9, I, с. 275]. Различие признаков, положенных в основу номина-

ции в различных языках, не позволяет привести фоносемантически адекват-

ных коррелятов. 

В таком случае соответствующим коррелятом на фоносемантическом 

основании будет не дурак, а пейоративы жарг., разг. овца, баран, которые 

также основаны на характерных чертах животного и являются примарно мо-

тивированными. Ср. баран < 1) о.-с. *borvъ. см. боров < *bher – резать, ко-

лоть (>“холостить”) [9, I, с. 72]; 2) из подзывн. ber- ; ср. укр. брр, бирь; русск. 

бар-бар, быр-быр [10, I, с. 123]; 3) вокализм *bar-: *bor-: *ber-. Таким обра-

зом, перевод Bähschaf через баран, овца эксплицирует похожие ассоциации и 

является фоносемантически адекватным. 

В вышеперечисленных случаях сопоставление основано на частичном 

фоносемантическом соответствии, основанном на общих ассоциациях. Ср. 

«колюще-режущая» семантика: нем. Die Klingen kreuzen «скрестить шпаги, 

спорить» – рус. рубиться, пикироваться, резаться на словах «спорить» 

(разг.); Обмен колкостями «спор» (суд.).  

Мы предлагаем следующие фоносемантическиие принципы сопостав-

ления ономатопей в двуязычных словарях:  

1) универсальные принципы: а) акустический признак (нем. bam – рус. 

бам, нем. bim – рус. бим); б) фонемная идентичность (нем. bäh – рус. бе, нем. 

bum – рус. бум, нем. hihi – рус. хи-хи, нем. kikeriki – рус. кукареку, нем. piep – 

рус. пип); в) фонестемная идентичность (нем. plumps – рус. плюх; нем. 

krächzen – рус. кряхтеть); г) фонотипная идентичность (нем. klap – рус. 

хлоп);  

2) специфические (идиоэтнические) принципы: а) фонестемная языко-

вая специфика: значение трещать в немецком передается инициальной фо-

нестемой /kn/ – knack(s), knick(s), в рус. /хр/, /тр/ – хруст, треск; б) звуко-

изобразительная мотивировка и звукоизобразительная этимология с похожей 

семантикой (Bähschaf – баран, овца; die Klingen kreuzen – рубиться). 

Таким образом, был обнаружен существенный недостаток сопоставле-

ний звукоподражаний в традиционных словарях: перевод звукоизобрази-



81 
 

 

тельных слов осуществляется на основании семантического и грамматиче-

ского критериев, тогда как соотношение звуковой оболочки единицы с ее со-

держанием (принципиально значимая черта ономатопей) не учитывается. 

Использование фоносемантических принципов в переводе ономатопей поз-

воляют находить более точные сопоставления в переводческой практике да-

же при условии отсутствия искомой единицы в словаре.  
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