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В	настоящее	время	понятие	фоносемантики,	или	звукоизобразительности,	достаточно	прочно	вошло	

в	научный	обиход.	Этому	способствовали	исследования	многих	ученых-лингвистов	(см.	работы	О.И.	Бро-
дович,	 С.В.	Воронина,	 И.Н.	Горелова,	 А.Б.	Михалева,	 С.С.	Шляховой,	 M.M.	MacDermott,	 M.	Magnus,	
J.M.	Peterfalvi).	 Явление	 звукоизобратительности	 отныне	 изучается	 как	 в	 рамках	 общего	 теоретического	
языкознания	 (этимология,	 происхождение	 языков,	 мотивированность	 лингвистического	 знака	 и	 т.д.),	 так	
и	в	русле	более	«практическом»	(анализ	фонетической	инструментовки	поэтических	текстов,	исследования	
восприятия	звучащей	речи	неносителями	языка	и	т.д.).
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Currently,	 the	 concept	 phonosemantics	 or	 zvukoizobrazitelnosti,	 quite	 firmly	 established	 in	 the	 scientific	

use.	This	was	 facilitated	by	 the	 study	of	many	 linguists	 (see.	Brodovich	O.I.	works,	S.v.	voronin,	 I.N.	gorelov,	
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Однако	 несмотря	 на	 наличие	 большо-
го	 количества	 работ,	 посвященных	 данной	
проблеме,	 многие	 аспекты	 фоносеманти-
ческой	 теории,	 нуждаются	 в	 дальнейшем	
исследовании.	 В	частности,	 мало	 изучен-
ной	остается	область	лексикографического	
описания	 фоносемантической	 структуры	
языка,	что	обуславливает	 актуальность	на-
стоящей	 работы.	 В	данной	 статье	 анали-
зируются	 основные	 лексикографические	
источники,	 отражающих	 феномен	 звукои-
зобразительности	на	примере	английского,	
русского	и	французского	языков.

Принято	считать,	что	первые	 звукоизо-
бразительные	словари	были	созданы	мысли-
телями	Средневековья.	Как	верно	отмечает	
А.Б.	Михалев,	 «речь	 идет	 о	 словаре	 рифм,	
практическая	 значимость	 которого	 обыч-
но	 ограничивалась	 нуждами	 поэтического	
творчества»	[1].	 Подобные	 «рифмовники»1 
были	написаны	и	изданы	для	большинства	
европейских	 языков:	 в	 Италии	 создает-
ся	 «Rimario di tuttle le cadentie di Dante e 
Petrarca»	(1528),	во	Франции	–	«Dictionnaire 
des rymes françoises»	 (1572),	дата	создания	
первого	словаря	рифм	в	Испании	относит-
ся	к	17	в.,	в	Англии	публикуется	«Manipulus 
Vocabulorum»	 (1570).	Позднее	похожие	ра-
боты	появились	и	для	«шведского,	 венгер-
ского,	польского,	болгарского,	украинского	

1 Термин	А.Б.	Михалева.

и	 русского	 языков»	[op.	 cit.].	 Традиция	 со-
ставления	 словарей	 рифм,	 встречающихся	
как	 в	 произведениях	 конкретного	 поэта,	
так	 и	 в	 языке	 в	 целом,	 продолжилась	 уже	
в	 XIX–XX	 вв	 (см.	 работы	 Е.	Коровкиной,	
П.	Лебедева,	Л.	Студеникиной,	Л.Л.	Шеста-
ковой,	C.	Wood	и	др.).	

Следует	отметить,	что	в	целом	в	XXI	в.	
интерес	 к	 научному	 изучению	 феномена	
звукоизобразительности	 снизился	 по	 срав-
нению	с	80–90	гг.	XX	в.	Тем	более	важным	
этапом	развития	 «звукоизобразительной»	
лексикографии	 является	 проект	 А.Б.	Ми-
халева	 и	 М.Э.	Даниловой	 «Фоносеманти-
ческий словарь английских рифм»	 (2007).	
В	основу	 двуязычного	 словаря	 положена	
теория	 фоносемантического	 поля,	разраба-
тываемая	 в	 Пятигорском	 государственном	
лингвистическом	 университете	 под	 руко-
водством	профессора	А.Б.	Михалева.

Структурные	 отличия	 указанного	 про-
екта	от	других	двуязычных	словарей	заклю-
чаются	в	том,	что	словарная	статья	является	
своего	 рода	 распределителем,	 группируя	
рифмы	по	семантическим	полям	в	соответ-
ствии	с	выявленными	компонентами	значе-
ния.	Подобный	подход	обозначен	авторами	
как	 «объяснительный	 гиперсемантический	
подход»	[1].	 Новизна	 и	 практическая	 цен-
ность	 данного	 словаря	 обусловлена	 также	
синоптической	 композицией,	 которая	 по-
зволяет	 раскрыть	 глубинную	 семантику	
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поэтических	 произведений.	 Кроме	 того,	
данный	проект	помогает	выявить	и	описать	
существующие	 звукоизобразительные	 тен-
денции	современного	английского	языка.	

Небезынтересным	 представляется	 еще	
один	 англоязычный	 проект	 Written sound. 
Onomatopoeia Dictionary.	 Этот	 ресурс	 рабо-
тает	в	режиме	свободного	доступа	в	сети	Ин-
тернет,	и	как	следует	из	названия,	посвящен	
исключительно	 звукоподражаниям.	 Подчер-
кнем,	 что	Written sound направлен	на	широ-
кую	аудиторию	и	носит	скорее	популярный,	
чем	 научный	 характер.	 Так,	 вводя	 искомое	
слово	в	строке	поиска,	пользователь	сайта	ви-
дит	все	релевантные	статьи,	то	есть	все	опи-
сания,	 где	 встречается	 запрашиваемая	 лек-
сическая	единица.	В	тексте	самой	словарной	
статьи	часто	приводится	ссылка	на	контекст	
употребления	 искомого	 слова,	 например,	
«BAMF in the Marvel comic books represents the 
sound of X-Men character Nightcrawler when 
he transports himself. The sound is caused by 
air rushing into the area where Nightcrawler’s 
body once was»	[5].	 В	конце	 каждой	 статьи	
выделены	ключевые	слова-рубрикаторы.	Они	
указывают	на	 характер	 звука	 и/или	 природу	
звука,	объект/субъект,	производящий	данный	
звук.	 Перейдя	 по	 гиперссылке	 от	 слова-ру-
брикатора,	можно	найти	все	единицы,	харак-
теризующие	 данную	рубрику/качество.	 Так,	
например,	нажав	на	слово	«movement»,	поль-
зователь	видит	целый	список	разнообразных	
по	 своей	 природе	 и	 характеристикам	 звуко-
подражательных	 единиц:	bamf, batabatabata, 
bumble, chakk-chackk-chak-chak, to blunder, 
chooga chooga chooga, flac-flac-flac, flap и т.д.

Кроме	того,	в	рамках	проекта	действует	
блог,	 где	 зарегистрированные	 пользовате-
ли	 сети	 могут	 обсудить	 интересующие	 их	
темы	 и	 вопросы,	 связанные	 с	 проблемой	
звукоподражаний.	

Также	на	банере	справа	можно	найти	раз-
дел,	призванный	усовершенствовать	систему	
поиска.	Авторы	сайта	предлагают	пользова-
телям	оценить	тот	или	ной	звук	по	несколь-
ким	шкалам:	тихий-громкий,	мягкий-резкий,	
приятный-неприятный	 и	 т.д.	 Подобная	 об-
ратная	 связь	углубляет	и	 расширяет	 знания	
о	 конкретном	 звукоподражательном	 явле-
нии,	помогая	создать	более	точную	дефини-
цию,	основанную	на	усредненном	восприя-
тии	звука	интернациональной	аудиторией.	

На	 наш	 взгляд,	 научно-популярный	
подход	и	учет	реакции	аудитории,	которые	
легли	в	основу	Written sound. Onomatopoeia 
Dictionary	 способствуют	 распространению	
и	 расширению	 знаний	 о	 фоносемантиче-
ской	структуре	английского	языка.

Научный	 подход	 к	 описанию	 звуко-
подражательных	 явлений	 представлен	 во	
франкоязычном	 словаре	 «Dictionnaire des 

onomatopées» (2005) под	редакцией	Пьера	Эн-
келя	и	Пьера	Резо.	Словарь	издан	в	мягкой	об-
ложке	и	имеет	небольшой	формат,	что	делает	
его	более	удобным	в	обращении.	Лексические	
единицы,	собранные	в	книге,	располагаются	
в	алфавитном	порядке.	Рядом	с	заголовочным	
словом	приводятся	его	орфографические	ва-
риации	 (иногда	 с	 пометами	 «редко»,	 «чаще	
с	повтором»	и	т.д.).	Далее	следует	краткая	де-
финиция	звукоподражания,	после	которой	ав-
торы	приводят	примеры	контекстного	употре-
бления	слова.	Следует	отметить,	что	ученые	
чаще	всего	ссылаются	на	словоупотребления	
во	франкоязычных	художественных	произве-
дениях	разных	 эпох.	 Несомненными	 досто-
инством	данного	 словаря	 является	 «Неболь-
шая	ономатопоэтическая	антология»,	которая	
дается	в	конце	книги	[4].	Здесь	представлены	
художественные	 тексты,	 как	 прозаические,	
так	 и	 поэтические,	 наглядно	 иллюстрирую-
щие	 описанные	 звукоподражательные	 еди-
ницы.	 По	 нашему	 мнению,	 именно	 опора	
на	 примеры	из	 письменной	 художественной	
речи,	неизменно	ассоциирующейся	с	опреде-
ленной	нормой,	и	даже	эталоном,	употребле-
ния,	подчеркивает	значимость	данного	пласта	
лексических	единиц	в	структуре	языка.

Представленный	 опыт	 лексикографиче-
ского	 описания	 фоносемантического	 ком-
понента	 языковой	 структуры	 затрагивает	
в	 основном	 сферу	 художественного/поэти-
ческого	 текста,	 представленный	 словарями	
рифм,	и	уровень	элементарных	звукоподра-
жаний2.	 В	связи	 с	 этим	 проблема	 составле-
ния	словаря,	который	отражал	бы	не	только	
звукоподражательный,	но	и	звукосимволиче-
ский	 аспект	 фоносемантической	 структуры	
языков	мира,	по	сути	остается	нерешенной.

Все	 вышесказанное	 позволяет	 за-
ключить,	 что	 фоносемантика	 как	 научная	
дисциплина	 и	 универсальный	 языковой	
феномен	продолжает	открывать	новые	пер-
спективы	для	теоретических	и	прикладных	
исследований	в	указанном	русле.
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