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0. ВВЕДЕНИЕ

«Язык и общество – одна из центральных проблем современной 
лингвистики, связанной с исследованием общественного характе-
ра возникновения, развития и фунционирования языка, природы его 
связей с обществом, его социальной дифференциации в соответствии  
с разделением общества на классы, слои и группы, социальных раз-
личий в использовании языка, функционального многообразия языка 
в связи с многообразными сферами его применения, взаимоотношения 
языков в дву- и многоязычных обществах, условий приобретения од-
ним из языков функций средства межнационального общения, формы 
сознательного воздействия общества на язык и т. п.

Существует непосредственная связь возникновения языка с воз-
никновением человеческого общества» [ЛЭС 1990: 607].

Вопрос о происхождении языка был поставлен еще в античности  
в рамках общих философских дискуссий о сущности языка. Такая про-
блема, в частности, поднималась в работах Гераклита, Пармедона из 
Элеи, Эмпедокла, Демокрита, Протагора, Горгия, Продика. В соответ-
свии со взглядами на данную проблему можно выделить два направ-
ления. Первое отстаивало естественный, «природный» характер языка 
и закономерную, биологическую обусловленность его возникновения 
и структуры (теория «фюсей» – «по природе»). Второе направление 
(теория «тесей» – «по положению», «по установлению») утверждало 
условный, не связанный с сущностью вещей характер языка и, следо-
вательно, искусственность, в крайнем выражении – сознательный ха-
рактер его возникновения в обществе.

Теория «фюсей» предполагала ономатопоэтическое происхожде-
ние языка. Как отмечает Б. В. Якушин, слово «ономатопея» в древне-
греческой литературе означало название вещей, «словотворчество».  
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В настоящее время его значение сузилось1. Ономатопеей стали назы-
вать звукоизобразительные явления в языке [1984: 17–18].

Считая каждое слово ономатопоэтическим по происхождению, 
стоики выдвинули теорию звукоподражания (III в. до н. э.). Теория 
звукоподражания (ономатопоэтическая теория) является одной из тео-
рий происхождения языка, согласно которой «язык возник в результате 
того, что человек подражал звуковым (и незвуковым) признакам назы-
ваемых объектов» [ЛЭС 1990: 165].

Ономатопоэтическая теория, по высказываниям Б. В. Якушина, 
различает два способа образования звукоизобразительных слов: непо-
средственное подражание внешнему звучанию – звукоподражательное 
слово (булькать) и ассоциативное сходство звучания слова с признаком 
предмета – звукообразное слово2 [1984: 21].

1 Первичная звукоизобразительность могла иметь следующие истоки (пе-
реплетающиеся между собой):

1. Воспроизведение «естественных устных звуков», т. е. звуковых физио-
логических процессов, производимых человеческим ртом и носом, а также 
аффективных выкриков – междометий в узком смысле слова. 

2. Подражания звукам, производимым внешней природой (а также нерече-
выми органами человека), т. е. собственно звукоподражание.

3. Озвучивание первоначально беззвучных «подражательных жестов рта 
и носа», подражающих движению или форме внешних предметов. Эти жесты 
могут первоначально предназначаться для зрительного восприятия и, таким 
образом, относятся к так называемому «языку жестов», или же производяться 
бессознательно в качестве «симпатических движений».

4. «Лепетные детские» слова, где наиболее легкие для ребенка звукосоче-
тания становятся (при помощи воспитателей) обозначениями наиболее близ-
ких к ребенку лиц [Газов-Гинсберг 1965: 3–4].

2 В изложении Августина (353–430 г. н. э.) стоики представляли установле-
ние имен следующим образом. Некоторые первые слова обладали сходством 
по звучанию со звучием обозначаемой вещи, т. е. были звукоподражательны-
ми. Ощущение звучания вещи формировало звучание слова. Примером таких 
слов являются: hinnitus ‘ржание лошадей’, clandor ‘звучание труб’, stridor 
‘скрип цепей’.

Для тех же предметов и явлений, которые не звучат, имеет значение, как 
они воздействуют на чувства. В соответствии с этим и подражаются звуки 
для их обозначения. Например, мягко звучат слова lene ‘мягкое’, voluptas ‘на-
слаждение’, mel ‘мед’. Неприятное обозначается грубыми звуками: asperitas 
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Выдвинутая еще стоиками проблема звукоподражания до настоя-
щего времени остается нерешенной во многих языках мира, хотя из-
учение материала подражательного характера является весьма инте-
ресным и ценным. Сопоставление различных подражательных форм 
одних языков с подобными формами других языков, причем, как род-
ственных, так и неродственных, позволяет глубже проникнуть в исто-
рию взаимодействующих языков. Не секрет, что подражательные слова 
различных языков дают самый разнообразный материал для языкове-
дов. Так, например, сравнивая звукоподражательные глаголы ураль-
ских языков, Б. А. Серебренников пишет, что одной из примечательных 
особенностей уральских языков является то, что звукоподражательные 
глаголы в этих языках характеризуются особыми суффиксами, тогда 
как во многих других языках подобные глаголы никаких особых суф-
фиксов не имеют [1976: 237].

Не вызывает никаких сомнений, что вопрос, определяющий общие 
особенности подражательных слов в современном удмуртском лите-
ратурном языке посредством всестороннего комплексного изучения  

‘грубость’, crux ‘крест’. Другой способ получения новых слов – перенос ста-
рых слов на смежные предметы. Слово piscina ‘бассейн’ получилось из piscis 
‘рыба’ по причине воды, в которой живут рыбы [Якушин 1984: 18–19].

Г. В. Лейбниц (1646–1716), знаменитый немецкий философ и ученый 
XVII–XVIII в., придерживался звукоподражательной теории в том ее вариан-
те, который сложился у стоиков. Он был сторонником теории общественного 
договора о законах человеческой жизни. Им было высказано несколько линг-
вистических идей: в частности, о происхождении языков, о генеологической 
их классификации, о возможности создания общечевеческого философского 
языка. Слово образовалось по стихийному, интенсивному подражанию их зву-
чаний тем впечатлениям, которые производили на первых людей окружаюшие 
их вещи и животные, говорил он.

Данной точки зрения придерживался и де Бросс, интерес у которого вы-
звали первобытные народы Африки и Австралии. В 1765 году он опубликовал 
книгу «Рассуждения о механическом составе языков и физических начал эти-
мологий». Автор наблюдал за тем, как люди остальных племен создают «на-
звания новых предметов», и пришел к выводу, что «основной источник слов –  
это звукоподражание: дикарь ружье называет пу, а птицу куку. Если же пред-
меты, а тем более действия не звучат, то голос подражает образу обозначаемо-
го предмета: если предмет содержит в себе пустоту, то и голос должен звучать 
как бы из пустоты, если предмет груб, то и голос грубеет» [Якушин 1984: 22].



и тщательного систематического лингвистического анализа, назрел  
и может быть частично разрешен в данном исследовании.

Следует отметить, что представленная работа описывает состояние 
подражательных слов удмуртского языка в синхронном аспекте, т. е. 
современное ее состояние. Основным материалом для исследования 
послужили оригинальные тексты публицистической и художествен-
ной литературы на удмуртском языке. Также привлекались диалектные 
материалы анализируемого языка, собранного в ходе диалектологиче-
ских экспедиций в северных районах Удмуртской Республики. Все уд-
муртские примеры даны с переводом на русский язык. В тех случаях, 
когда смысловой перевод на русский язык далек от оригинала, дается 
буквальный перевод слова / конструкции.

Значимость работы состоит в том, что всестороннее комплексное 
исследование подражательных слов удмуртского языка на примере бо-
гатого фактического материала способствует определению проблем-
ных сторон, связанных с данной категорией слов в удмуртском языкоз-
нании и в финно-угроведении. Изучение семантических особенностей 
подражательных слов имеет значение для выявления основных тенден-
ций в развитии словарного состава удмуртского языка. Данная работа 
вносит значительную ясность в определение статуса и характера функ-
ционирования подражательных слов, дополняя и уточняя тем самым 
отдельные положения теории частей речи в современном удмуртском 
языкознании.
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1. ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ КАК ОБЪЕКТ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1. Подражательные слова в лингвистике

Связь между формой и значением слова пытались установить еще  
в древности. Первые попытки осветить положение о «естественном 
праязыке» можно найти у древнегреческой школы стоиков в форме 
так называемой «теории фюсей» («природа, отприродность»); связь 
звука со смыслом объяснялась ими с точки зрения «подражания зву-
кам» (воспроизведения звуков, производимых человеком и внешней 
природой). В последующие столетия значительное распространение 
имели такие теории происхождения языка, как звукоподражательная, 
ономатопоэтическая, междометий, трудовых выкриков и различные ее 
варианты. Таким образом, изучение звукоподражательных слов шло,  
в основном, в русле проблемы происхождения языка [ЭР].

Вопросы образования связи звука со смыслом, более или менее 
широко привлекавшие звукоизобразительные истоки, занимали умы 
таких ученых, как Святой Августин, Фома Аквинский, Жан Жак 
Руссо, Рене Декарт и др. В России о связи звука и значения говорил  
М. В. Ломоносов и др. [ЭР 1]. 

В период с XII по XIX вв. изучение ономатопеи (звукоподража-
ния) и звукосимволизма идет в значительной мере в плане ономато-
поэтической (звукоподражательной) и междометной теорий проис-
хождения языка. В этой связи следует назвать, прежде всего, работы  
Т. В. Лейбница, И. Г. Гердерга, В. Гумбольдта, Г. Штейнтайля, В. Вун-
та и Г. Пауля, в которых различным образом развивается гипотеза об  
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отприродной связи между звучанием слова и его значением. Не умаляя 
значимости работ этих авторов, все же следует отметить, что многие 
свои обобщения эти исследователи строили на достаточно ограничен-
ном фактическом материале, и методика исследований зачастую была 
недостаточно строгой; к тому же эти ученые нередко непомерно рас-
ширяли и абсолютизировали принцип звукоподражания. В дальней-
шем исследователи отказались от поспешных обобщений абстрактных 
умозрительных построений, обращая больше внимание на строгость 
научной методики исследования. 

Специальные работы, посвященные этому вопросу, стали появ-
ляться лишь в конце XIX начале XX вв. Большое количество работ, 
посвященных изучению ономатопов (звукоподражаний), объясняется 
интересом к этой необычной группе слов. Неоспоримый вклад в из-
учение ономатопоэтических слов внесли ученые-тюркологи. В Рос-
сии создателем лингвистического учения о мимемах был чувашевед  
Н. И. Ашмарин. В его работе «Подражание в языках Среднего Повол-
жья» представлен значительный лексический материал – более 350 
первичных и производных имитативов (мимем) из чувашского языка. 
Выявленные имитативы он распределяет по 5 категориям: 

1) звукоподражания (мимемы – звуковые образы голосов и криков 
животных, акустических эффектов от действий человека и от движе-
ния тел неживой природы); 

2) подражания явлениям движения и, в частности, световым; 
3) подражания звуковым явлениям, источником которых являются 

части речевого аппарата, или отпечаточные слова; 
4) подражания явлениям незвукового порядка, имеющим место  

в человеческом организме; 
5) отпечаточного типа детские слова [1925: 15]. 
Работа Н. И. Ашмарина «О морфологических категориях под-

ражаний в чувашском языке» [1928], включающая более 1600 ими-
тативов, является самой богатой по количеству собранного мате-
риала. В ней рассмотрены «морфологические группы чувашских 
мимем», образованных по моделям: Г (гласная), ГГ (гласная+гласная),  
ГС (гласная+согласная) и т.д., всего обнаружено или предсказано 115 
типов структур. 

По мнению автора, особенностью тюркских и финно-угорских 
подражательных слов является однообразие их строения, так как они  
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распределяются по четко очерченным рядам (группам), легко уклады-
ваясь в совершенно определенные формулы. 

Другой чувашский языковед Г. Е. Корнилов проблеме звукоизобра-
зительности посвятил монографию и несколько статей. По его мнению, 
этимологический анализ не позволяет углубиться в историю проис-
хождения слова далее односложной корневой морфемы, ограничивает 
возможности при исследовании истории происхождения языка и при-
марной мотивированности языкового знака. Г. Е. Корнилов считает, что 
имитатив – это музыкальный образ, включающий в себя понятие о харак-
терном признаке, свойстве, качестве отображаемого; это результат мыс-
ленного и художественно-эмоционального восприятия объекта, явления 
одновременно. Он предлагает под термином «имитатив» подразумевать 
«не подражание звукам и звучаниям, а подражание объектам, процес-
сам, состояниям, качествам с помощью звуков и звучаний» [1984: 15]. 

А. М. Газов-Гинзберг, проанализировав звукоизобразительные кор-
ни более 10-ти неродственных языков, сделал вывод «об исконной, от-
природной связи звука со смыслом при возникновении человеческого 
языка». Предложенная им классификация звукоизобразительных кор-
ней состоит их 4-х групп: 

1) «внутреннее» звукоизображение (воспроизведение звуковых фи-
зиологических процессов, производимых человеческим ртом и носом, 
а также аффективных выкриков-междометий); 

2) «внешнее» звукоизображение (собственно звукоподражание);
3) озвучивание первоначально беззвучных «подражательных» же-

стов рта и носа, подражающих движению или форме предметов; 
4) «лепетные» детские слова [1965: 3–4]. 
С. В. Воронин в своих исследованиях значительное внимание уде-

ляет теоретическим вопросам звукоизобразительности, он в качестве 
важнейшего инструмента исследования звукоизобразительности вво-
дит понятие фонемотипа – акустического или артикулярного типа фо-
нем [1982: 108]. Другим важным моментом в работах С. В. Воронина 
является четкое разграничение звукоизобразительной системы языка 
на 1) звукоподражательную и 2) звукосимволическую подсистемы 
[1982: 21; 1990: 5–6]. 

Теснейшим образом связана разработка вопросов звуковой отра-
жательности (изобразительности) и происхождения звуков в трудах  
Д. В. Бубриха [1948] и И. И. Горелова [1980]. Вопросы, касающиеся 
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звукоподражательных слов, активно исследовались и исследуются  
в древних и современных языках различных языковых семей различны-
ми учеными1. В этих исследованиях нашли освещение фонетические, 
структурные, семантические и синтаксические особенности междоме-
тий и звукоподражаний, их классификации, а также функционально-
коммуникативные характеристики звукоподражаний. Хотя на материале 
отдельных языков и отмечается неразработанность проблем звукоизо-
бразительности, где ономатопы приводятся преимущественно в каче-
стве примера действия фонетико-фонологической мотивировки или же 
включаются в исторический обзор в рамках теории номинации, в плане 
исследования звуковой изобразительности в целом сделано многое. Ис-
следователями, в частности, отмечаются следующие результаты: 

1) собран обширный фактический материал; 
2) предложены универсальная и частнолингвистические классифи-

кации ономатопов; 
3) выявлены закономерности в характере соотношения между зву-

коподражательным словом и его денотатом; 
4) установлен сложный, в структурно-семантическим отношении, 

характер корня звукоподражательного слова; 
1 Звукоподражательные слова по отдельным языкам исследовали: по рус-

скому языку – [Добровольский 1894; Германович 1948, 1954, 1961, 1966; Кар-
пов 1971; Реформатский 1963; Третьякова 1985; Казарин 2000; Шляхова 1991, 
1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006]; по английскому языку – [Воро-
нин 1982, 2004; Климова 1986, 1999; Лихоманова 1986; Brinton1987; Twaddell 
1939]; по немецкому языку [Быстрова, Левицкий 1973; Глухарева 1978; Жер-
новой, Левицкий 1988; Кушнерик 1982; Хабибуллина 2003; Джукаева 2010]; 
по тюркским языкам [Щербак 1987; Ашмарин 1918, 1925, 1928; Корнилов 
1984]; по финно-угорским языкам [Майтинская 1964; Шибасова 2006; Заво-
дова 1962; Имайкина 1968; Липатова 2004; Гордеев 1981; Рожанский 2002; 
Скаличка 1967; Левицкий 1977; Тараканов 1990, 1998; Куратов 1939; Сахаро-
ва 1949; Бубрих 1948; Кривощекова-Гантман 1962, 1964; Шляхова, Петрова 
2000; Шляхова 2012; Алатырев 1947; Соколов 1996; Максимов 1994; Шибанов 
2001, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013; Пылма 1967; Вель-
ди  1988; Veldi 1987; 1989; Хакулинен 1953; Antilla 1975, 1976, 1977] и др.

Из зарубежных лингвистов хотелось бы отметить таких ученых, как  
W. Aston [1894], O. Attridge [1984], R. Bladon [1977], A. Flohlich [1925, 1927], 
H. Gieason [1955], L. Grey [1939], Z. Harris [1960], H. Marchland [1958], J. Ries 
[1931], G. Rump [1976], L. Tesniere [1936] и т. д.
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5) введено понятие фоносистемы и фонотипа; 
6) обращено внимание на применимость понятия модели к словоо-

бразованию звукоизображений; 
7) доказана системность ономатопеи; 
8) положено начало изучения типологии звукосистем и фоносеман-

тических универсалий.
В настоящее время изучение звукоизобразительной лексики про-

двинулось далеко вперед, она исследуется по направлениям, которые, 
с известной долей условности, можно определить как: 

1) семиотические исследования; 
2) онтогенетические исследования; 
3) экспериментальные психолингвистические исследования; 
4) исследование роли звукового символизма в грамматике; 
5) стилистические исследования; 
6) структурно-таксономические исследования, т. е. исследования 

звукоизобразительной лексики с целью выявления ее особенностей  
с точки зрения строения и классификации; 

7) этимологические исследования; 
8) типологические исследования; 
9) фоносемантические исследования.
Вместе с тем, несмотря на то, что в исследовании звуковой изобра-

зительности в целом сделано многое, проблема звукоподражаний не 
теряет своей актуальности. Продолжают оставаться дискуссионными 
вопросы частеречной принадлежности подражательных слов, разгра-
ничения их от междометий, определения специфики их значения, роли 
в тексте, в языке детей, детской литературе, проблема их перевода и т.д. 

1.2. Определение звукоподражания и его значение

В научной литературе существуют различные термины для обо-
значения звукоподражаний: подражание (Платон), мимема (от греч. 
mimeomai – подражание) [Ашмарин 1918, 1928], изобразительные 
слова, подражательные слова, образные слова [Кудайбергенов 1957, 
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Худайкулиев 1959, Кунгуров 1962], имитатив [Корнилов 1978], звуко-
подражательное слово – ономатоп [Воронин 1969] и др.

Такое большое количество терминов, используемых для обозначения 
звукоподражательных слов, может объясняться длительным интересом 
лингвистов к изучению этого разряда слов. Несмотря на существование 
различных терминов, используемых для обозначения понятия «звукопо-
дражательное слово», семантика их зачастую отражает единообразное 
понимание сути описываемого явления. Подтверждением этому являют-
ся определения, представленные в различных словарях.

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю и С. В. Во-
ронину, пионеру в области фоносемантики, звукоподражание (ономато-
пея) – это закономерная не произвольная фонетически мотивированная 
связь между фонемами слова и лежащим в основе номинации звуко-
вым (акустич.) признаком денотата (мотивом). Звукоподражание также 
определяют как условную имитацию звучаний окружающей действи-
тельности фонетическими средствами данного языка [Воронин 1990: 5;  
ЛЭС 1990: 165; БЭС 1998: 165].

В «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой звуко-
подражания определены следующим образом: «1. Условное воспро-
изведение звуков природы и звучаний, сопровождающих некоторые 
процессы (дрожь, смех, свист, и т. п.), а также крики животных. 2. Соз-
дание слов, звуковые оболочки которых в той или иной степени напо-
минают называемые (обозначаемые) предметы и явления» [1969: 157].

В большой советской энциклопедии звукоподражательные и изо-
бразительные слова рассматриваются следующим образом: «Звукопо-
дражательные слова, слова, условно имитирующие неречевой звукоком-
плекс фонетическими средствами данного языка» [БСЭ 1972, Т 9: 440]; 
«Изобразительные слова (звукоизобразительные, ономатопоэтические), 
слова, в которых звучание частично предопределено значением слова. 
Различаются звукоподражательные слова, использующие звуки, аку-
стически напоминающие обозначаемое явление; звукообразные слова,  
в которых звук создает образное впечатление о форме предметов, их дви-
жении, расположении в пространстве, качествах и пр. на основе ассоци-
аций между звуками и незвуковыми явлениями» [БСЭ 1972, Т 10: 86].

Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова дают следующее определение: «Зву-
коподражательные слова. Слова, по своему звуковому оформлению яв-
ляющиеся воспроизведением рефлективных восклицаний людей, звуков 
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и криков, издаваемых животными, птицами, звуков явлений природы, 
звуков, издаваемых предметами и т. д. … Используются как экспрессив-
но-стилистическое отображения действительности» [ССЛТ 1985: 81].

Похожую картину можно встретить и в зарубежных словарях. На-
пример, в словаре «Le Grand Robert de la langue francaise» ономатопея –  
это создание слова, напоминающего определяемый объект, в связи  
с использованием приема фонетического уподобления; а также сами 
звукоподражательные лексические единицы. Составители словаря 
предлагают следующую классификацию звукоподражаний:

1) звукоподражания, имитирующие звуки природы (например, кри-
ки животных) или объекты окружающей действительности;

2) звукоподражания в детском языке;
3) искусственно созданные звукоподражания [ЭР 2].
В словаре «Grand Larousse de la langue francaise» дается определе-

ние, которое перекликается с приведенными нами выше: «Ономатопея –  
это процесс создания слова, значение которой тесно связано с воспри-
ятием на слух звуков, издаваемых живыми существами или объектами 
окружающей действительности, а также лексическая единица, создан-
ная в результате этого процесса и обозначающая какой-либо звук, жи-
вотное или вещь» [ЭР 2].

Явление звукоподражания, как отмечает Айвазова, нуждается  
в четком отграничении от родственных сходных с ним явлений и выде-
лением его из всей звукоподражательной системы языка. Ученые часто 
рассматривали всю систему звукоизобразительной лексики недиффе-
ренцированно, хотя эта система состоит из 2-х подсистем: 1) звукосим-
волической (с неакустическим денотатом); 2) звукоподражательной  
(с акустическим денотатом) [ЭР 3].

В современной науке о языке звукоподражания, как правило, стано-
вятся объектом исследования морфологии. Это результат того, что зву-
коподражательные лексические единицы являются важным элементом 
некоторых продуктивных моделей словообразования и участвуют в по-
полнении словаря новыми лексемами. Звукоподражательные языковые 
единицы можно встретить в различных художественных текстах, где 
они представляют собой неотъемлемую часть текста, придающую ему 
экспрессивность и оригинальность. 

Следует отметить, что явление ономатопеи представляет немалый 
интерес для такой науки как семиотика. В отличие от других языковых 
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единиц, звукоподражательные слова являются иконическими знаками, 
то есть такими, которые воспроизводят некие признаки объекта. Дей-
ствительно, обычные слова характеризуются произвольностью связи 
между значением и формой: то, что предмет, с помощью которого едят, 
обозначается словом «вилка» никак не связано с реальными свойства-
ми этого предмета. Это пример немотивированного знака, поскольку 
его звуковой облик ничем не мотивирован. Что касается звукоподра-
жаний, их звуковой состав нельзя назвать случайным: он мотивирован 
реально существующим звуком внешнего мира. Следовательно, можно 
говорить о том, что прямое сходство со звуками окружающей человека 
действительности является одной из особенностей звукоподражаний.

С другой стороны, звукоподражания относятся к единицам языка, 
соответственно, используют его звуковой состав. Именно в этом кроет-
ся причина того, что звукоподражания не могут полностью повторить 
естественные звуки, и не являются идентичными им. Это объясняет 
тот факт, что, несмотря на некоторые сходства, звукоподражательные 
слова разных языков часто не совпадают. Подобное несоответствитие 
звукоподражаний в разных языках сложно объяснить. Однако одна из 
причин, возможно, заключается в том, что звуки-источники сами по 
себе нередко имеют достаточно сложную природу, поэтому их точная 
имитация не представляется возможной. Носители разных языков вы-
бирают для подражания одну из их составных частей.

Количество звукоподражаний в каждом языке разное. Иногда по-
считать их точное число не представляется возможным. Как правило, 
существуют общеупотребительные звукоподражания, которые даже 
могут быть занесены в словари (см. Приложение). Есть также и такие 
уникальные звукоподражания, создающиеся по мере необходимости,  
в тех случаях, когда человек сталкивается с какими-либо непривычны-
ми явлениями и звуками внешнего мира.

Состав звукоподражательных слов в разных языках тоже очень силь-
но отличается. Это часто связано с географическим расположением 
стран, а также с культурными особенностями народа-носителя языка. 

Звукоподражания являются носителями информации и могут быть 
использованы в качестве средства общения. Общеизвестные звукопо-
дражания имеют определенный, не меняющийся состав. К примеру, оно-
матопея, имитирующая крики животных, всеми носителями конкретно-
го языка воспринимается одинаково. Соответственно, звукоподражания 
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имеют определенное, общепринятое смысловое содержание. Именно  
в связи с тем, что звукоподражания обладают постоянной звуковой фор-
мой, а также смысловым содержанием, нам представляется справедли-
вым утверждение о том, что они являются полноценными словами.

Звукоподражания тесно связаны с таким понятием как «звукоизо-
бразительность». Исследованиями этого явления и его типологией за-
нимались такие американские ученые, как Д. Охала, Л. Хинтон, Д. Ни-
колас и др. Данная типология предполагает наличие следующих типов 
изобразительности языкового знака:

физический тип – звуки, обозначающие внутреннее состояние,  
а также непроизольные звуки, такие как кашель или чихание;

имитативный – ономатопы, отражающие звуки окружающего мира 
(например, стук в дверь или звук часов);

синестетический – акустическое выражение неакустических явле-
ний, которые передают определенные признаки описываемого предме-
та с помощью определенных гласных или согласных;

конвенциональный – фоностемы или определенные сочетания зву-
ков, придающие слову определенную окраску [ЭР 2]. 

Явление ономатопеи также тесно связано с таким понятием как 
звукосфера, которое охватывает всю звуковую действительность носи-
телей языка. В широком смысле звукосфера представляет собой мир 
звуков, который существует независимо и вне человека и воплощается 
в его слуховых ощущениях. В более узком понимании она рассматри-
вается как некое звуковое пространство, заполненное разнотипными 
звуковыми системами, позволяющее ипользовать звуковой код как ме-
ханизм информационной связи между био-, социо- и семиосферами.

1.3. Отличие подражательных слов  
от междометий и наречий

В отношени подражательных слов в учебной и специальной ли-
тературе высказываются различные мнения. Одни ученые не счита-
ют данную группу слов самостоятельными и не признают наличия  
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в них лексического значения. Другие рассматривают звукоподражания 
как «коллективно осмысленные знаки», которые обладают специфи-
ческим лексическим значением, обусловленным их звучанием [ЭР 4]. 
По-разному рассматривается частеречный статус звукоподражаний:  
в одних случаях они выделяются в самостоятельную часть речи, в дру-
гих – включаются в разряд междометий или наречий. 

Широкое распространение получило мнение, что звукоподражания 
не обладают лексическим значением. А. М. Пешковский писал: «Не 
считаем мы также словами звукоподражания вроде: колокольчик, динь-
динь-динь; мужчина, что петух: кирикуку! Мах-мах крылом, и прочь. 
(Пушк.). Здесь нет членения на звуки и значение, свойственного слову, 
так как здесь все значение в звуках» [Пешковский 1956: 168]. Другой 
ученый, А. А. Потебня, считал, что звукоподражательные междометия, 
означающие мгновенность действия, каковы, например, бух! бац! – сто-
ят по употреблению в одном разряде с «предикативными частицами» 
или «междометными формами глагола» [Потебня 1977: 190]. 

В качестве особого разряда междометий рассматривает звуко-
подражательные слова В. В. Виноградов: «К междометиям примы-
кает многочисленный и богатый разряд воспроизводящих или зву-
коподражательных восклицаний, например: «Бац, бац! раздались 
выстрелы». Этот разряд, по словам автора, занимает промежуточное 
положение между междометиями и звукоподражаниями, между меж-
дометиями и междометно-глагольными формами [Виноградов 1972: 
594]. Также о проблемах междометий и звукоподражаний высказывался  
Н. М. Шанский: «Особняком стоят в системе частей речи междоме-
тия и звукоподражания» [СРЯ 1987: 89]. Он отмечал, что в толковых 
словарях звукоподражания строго не отграничиваются от междометий: 
или снабжаются пометкой «междометий», или объединяются с ними  
в одной словарной статье. Несмотря на то, что и междометия, и звуко-
подражательные слова морфологически аморфны, синтаксически до-
статочно самостоятельны и находятся как бы на периферии, на отшибе 
в лексико-семантической системе, имеются заметные функциональные 
расхождения, обусловленные семантическими и семиотическими от-
личиями: функционально междометия и звукоподражания использу-
ются с совершенно разными синтаксическими целями, кроме этого 
они связаны с различными семантическими сферами и представляют 
собой знаки разных типов [СРЛЯ 1981: 410]. 
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На современном этапе данный вопрос также до сих пор вызывает 
разногласия, однако значительное число ученых склоняется к мнению, 
что ономатопы составляют самостоятельную часть речи и включение 
их в состав междометий неправомерно. Так, А. Н. Тихонов утверждает, 
что звукоподражания, хотя и не имеют номинативной функции, обла-
дают лексическим значением и являются полноценными словами. Бу-
дучи носителями языковой информации, они используются как сред-
ства общения. В системе частей речи звукоподражания выступают как 
особые, самостоятельные разряды слов. Обладая одинаковой в процес-
се долгого коллективного применения звуковой формой и постоянным 
смысловым содержанием, такие звукоподражания выступают в языке 
как полноценные слова. Автор имеет в виду только звукоподражания, 
уже вошедшие в систему, ставшие фактом языка. А индивидуально-ав-
торские новообразования, по его мнению, часто отражают лишь субъ-
ективное восприятие звуковых явлений самого их создателя. Такие 
слова не соответствуют общеязыковым нормам оформления звукопо-
дражаний: они еще коллективом не осознаны [Тихонов 1981: 72–76].

В трудах по разным языкам выделяются отличия звукоподража-
тельных слов от междометий. Так, в русском языке названные кате-
гории слов противопоставляются по следующим критериям: 1. Зву-
коподражания, воспроизводящие звуки живых существ, механизмов 
и окружающей среды в целом, и междометия, выражающие эмоции  
и волеизъявления, различны по семантическому признаку. Звукоподра-
жательные слова не выражают ни эмоций, ни чувств, а являются подра-
жаниями вполне конкретным естественным звучаниям. Междометия –  
это слова, которые непосредственно выражают чувства, переживания 
и волеизъявления, не называя их. 2. Звукоподражательные слова ха-
рактеризуются звуковой мотивированностью лексического значения, 
отсутствующей у междометий. В отличие от междометий звукоподра-
жания менее «привязаны» к интонации и контексту. Семантика оно-
матопов не находится в тесной зависимости от интонации, не требует 
жестового и мимического сопровождения, не вырастает из обстановки, 
контекста. Значение междометий может быть понято лишь благодаря 
сопутствующей интонации или из контекста, так как одни и те же меж-
дометия могут служить для выражения различных чувств. 3. Синтак-
сически междометия не являются членами предложения, а звукоподра-
жательные слова могут нередко выполнять функции различных членов 



19

предложения: подлежащего, сказуемого, дополнения и обстоятельства. 
Междометия, как правило, выделяются в грамматике как самостоя-
тельная часть речи, а звукоподражательные слова таковой не являются. 
4. В области аффиксации словообразовательный потенциал звукопо-
дражательных лексем несравненно выше, чем у междометий. Продук-
тивность междометий в плане словообразования невелика [ЭР 5].

Разграничивая междометия и звукоподражания удмуртского языка 
С. Н. Широбокова отмечает: «…ключевым моментом, характеризую-
щим междометия, является их использование в речи для выражения 
эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую 
действительность. В отношении же звукоподражательных слов опре-
деляющим их сущность ключевым моментом является использование 
их в качестве слов, служащих для воспроизведения звуков живой и не-
живой природы [Широбокова 2013: 199].

Отличия подражательных слов от междометий в татарском языке 
З. Г. Шарафетдинова видит в следующем: 1. Междометия выражают 
различные чувства, эмоции и волеизъявления, а происхождение под-
ражательных слов связано с действительным подражанием звуковым 
явлениям в окружающем мире или представлением о световых, цвето-
вых явлениях и о различных движениях и состояниях. 2. Подражатель-
ные слова могут служить базой для образования новых слов – глаголов  
и имён существительных. 3. Подражательные слова несут в предло-
жении определённую синтаксическую нагрузку, т. е. могут выступать 
в роли обстоятельства образа действия, определения, подлежащего  
и сказуемого. В контексте такие слова характеризуют явления с ярко 
выраженной экспрессивностью, придавая эмоциональную окраску 
всему высказыванию. 4. Подражательные слова, благодаря однооб-
разному звуковому строению, укладываются в определённые фонети-
ческие типы. Междометия структурно многообразны. С точки зрения 
морфологической структуры, подражательные слова представляют со-
бой первичную основу: они не имеют форм словоизменения и в речи 
употребляются в простом и парно-повторном виде [Шарафетдинова 
2007: 11–12].

Другая часть речи, к которой обычно относят подражательные сло-
ва, – это класс наречий. В большинстве финно-угорских, тюркских  
и других языков некоторые звукоподражательные и образоподражатель-
ные слова отнесены к наречиям образа действия по принципу их син-
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таксической роли в предложении сходных с ними. Чем же отличаются  
подражательные слова и наречия? В удмуртском языке, в частности, 
можно проследить следующее:

Наречие. Принципы выделения наречия в самостоятельную часть 
речи в удмуртском языке соотносительны с особенностями данного 
языка. Они складываются из общности и единства трех измерений:  
1) лексического значения слова, что предполагает лексическую само-
стоятельность наречий как слов со смысловым значением, указываю-
щим на время, место, причину, цель и образ действия; 2) морфологи-
ческой структуры наречия, составными частями которого являются: 
а) отсутствие форм словоизменения; б) наличие собственной системы 
словообразовательных средств; 3) синтаксическая функция обстоя-
тельственного слова в предложении [Шибанов 2012: 14]. 

Признаки наречий не только взаимосвязаны, но главное в том, что 
каждый из них играет особую роль в формировании этой части речи: 
при общности семантического критерия значение признака действия  
в разных грамматических ситуациях проявляется по-разному.

I. Часть наречий, которые с точки зрения современного языка счи-
таются первообразными или имеют в своем составе какие-то ныне 
непродуктивные архаические компоненты (азьлань ‘вперед’, берлань 
‘назад’, кымин ‘ничком, навзничь’, мышкин ‘спиной’, лашкинэн ‘га-
лопом’, кыдёкын ‘далеко, вдали’, матын ‘близко, вблизи’, отын ‘там’  
и др.) выделяются в особую группу в контексте и вне контекста, в лю-
бой ситуации только своим лексико-семантическим признаком. В дан-
ном случае все другие признаки становятся второстепенными, т. е. сам 
приоритет семантики порождает такие качества слов, как неизменяе-
мость и функцию обстоятельства в предложении.

II. Часть производных наречий закрепляет за собой значение вы-
разителей качества действий в результате сочетания вещественного 
значения основы и различных словообразовательных средств. Такими 
средствами в удмуртском языке являются суффиксы -ак (-як), -быт, 
-скын, -ой (-ёй), -ойскын (-ёйскын) [ГСУЯ 1962: 294]. Присоединяясь  
к различным основам, эти аффиксы образуют наречия (шонерак ‘пря-
мо, напрямик’, шорияк ‘пополам’, арбыт ‘весь год’, гужембыт ‘все 
лето’, арняскын ‘за неделю’, минутскын ‘за минуту’, дасой ‘около де-
сяти дней, в десять дней’, витёйскын ‘в течение пяти дней, за пять дней’ 
и др.). В сфере наречий это тот случай, когда «словообразовательные  
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приметы1 обычно являются и категориальными приметами, т. е. позво-
ляют определить принадлежность слова к той или иной части речи».

III. Большая группа наречий (таких как: кужмысь ‘насильно’ < ку-
жым ‘сила’, сюлмысь ‘сердечно, старательно’ < сюлэм ‘сердце’, бечо-
лоен ‘цугом’ < бечоло ‘цуг’, пыдын ‘пешком’ < пыд ‘нога’ и др.), будучи 
формально связана со словоизменительными категориями различных 
частей речи, приобрела наречное значение благодаря только своей спо-
собности постоянно употребляться в синтаксической функции обстоя-
тельств. Как видно из примеров, эти слова внешне представляют собой 
падежные формы имен существительных. Главным отличительным 
признаком является то, что их значение раскрывается только в контек-
сте. Именно в составе предложения обнаруживается, что эти слова не 
имеют конкретного вещественного значения, а выражают различные 
обстоятельственные отношения и изолируются из системы словоизме-
нения. По словам Н. К. Дмитриева, при каком-нибудь существитель-
ном имеется полная схема падежей, и каждый из них употребляется 
именно как форма изменения этого самого существительного. И вот  
в силу специальных причин (обычно семантико-синтаксических) один 
из падежей принимает особое значение, лишь отдаленно связанное  
с корнем основного слова, и этим самым как бы отрывается от целой 
схемы, изолируется от нее. В результате появляется новое слово, толь-
ко этимологически связанное с основным существительным. Таким 
образом, в результате постоянного употребления в синтаксической 
функции обстоятельств целый ряд слов утрачивает грамматические 
признаки имен и развивает в себе признаки новой грамматической ка-
тегории – наречий [Дмитриев 1948: 17].

Наречия в удмурстком языке представляют собой самостоятельный 
разряд слов, выделяемых на основе специальных лексико-семантиче-
ских, морфологических и синтаксических признаков. С лексико-семан-
тической точки зрения они служат для качественной характеристики 
действия или состояния и выражают временные, пространственные, 
обстоятельственные, причинно-целевые и другие отношения. Морфо-
логически они неизменяемы, имеют ряд специфических словообразо-
вательных формантов и этимологически соотносительны с другими 

1 См.: Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. М., Высшая школа, 
1965. С. 10.
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частями речи. Синтаксически наречия выполняют обстоятельственную 
функцию и определяют глагол или такие глагольные формы, как дее-
причастие и причастие, реже наречия образа действия.

Подражательные слова. Как выразительные средства языка подра-
жательные слова входят в состав эмоционально-экспрессивной лекси-
ки, в которой они занимают особое место. Эмоционально-экспрессив-
ное своеобразие таких слов вытекает из самой их природы. Образность 
и выразительность обусловлены звуковым строением подражательных 
слов. В отличие от фонетической структуры обычных слов в них ис-
пользуется определенный фонемный состав, сочетаемость звуков  
и порядок их следования, в какой-то мере напоминающий обознача-
емое звучание, движение и т. п. Здесь, однако, не менее важную роль 
играет установившаяся в языке традиция осмысления определенных 
типов звукосочетаний для выражения соответствующих явлений. По-
этому, не смотря на преимущественное употребление в составе подра-
жательных слов строго определенных фонем и их сочетаний, эти слова 
не доходят до уровня полной имитации, часто по-разному оформля-
ются и заметно отличаются в языках не только различных семей, но  
и одной семьи.

Особенностью семантики образо- и звукоподражательных слов яв-
ляется образное выражение соответствующих понятий о звучании или 
способе действия с помощью специализированного фонемного стро-
ения лексической единицы. Конкретность их значения обусловлена 
весьма малой обобщающей силой подражаний, но зато им всегда со-
путствует связанная с их природой большая экспрессивность.

Основным типом сочетания подражательных слов с другими ча-
стями речи является глагольный. В соответствии с этим их синтакси-
ческой функцией в составе предложения преимущественно считается 
функция обстоятельства образа действия, хотя подражательные слова 
могут выступать и в роли других членов предложения.

Подражательных слов, образованных способом адвербиализации, 
нет.

К. Ш. Хусаинов  дополнительно выделяет следующие отличия под-
ражательных слов от наречий: 1) в плане происхождения подражатель-
ные слова имеют совершенно иную мотивационную основу, потому 
что генетически связаны с определенным подражательным комплек-
сом звуков; 2) в предложении ономатопоэтические слова несут более 



широкие функции, чем наречия, при этом чаще всего они семантиче-
ски связаны с обозначением различных звуков окружающей действи-
тельности [1988: 90].

В отличие от наречий, отмечает З. Г. Шарафетдинова, в этимоло-
гическом отношении подражательные слова имеют совершенно иную 
мотивационную основу. По своему значению они более конкретны, 
чем наречия. Например: Елга чылтыр-чылтыр ага. – Река течёт  
с журчанием воды. Здесь звукоподражательное слово чылтыр-чыл-
тыр связано с конкретным подражанием звукам шума реки, журчания 
родника, воды. Карганыӊ канатлары елык-елык килә. – Крылья грача 
блестят переливаясь. В данном предложении образоподражательное 
слово елык-елык выражает сверкание, блеск оперения птицы. Слово 
елык-елык отражает конкретно тот цвет, который присущ оперению 
именно этой птицы, что невозможно передать с помощью наречий.  
В предложениях подражательные слова несут более широкие, конкрет-
ные функции, чем наречия [2007: 11].

Таким образом, сходства междометий и подражательных слов (от-
сутствие у обоих номинативной функции, способность переходить  
в разряды других частей речи) на первый взгляд, дают основания рас-
сматривать их как одну большую группу слов, но если обратиться  
к функции данных групп слов в речи, то налицо их явное функциональ-
ное отличие. В свою очередь, и наречная сущность подражательных 
слов маловероятна. 

Подражательные слова представляют собой самостоятельную 
часть речи, так как они имеют своеобразную фонетическую форму 
и морфологическую структуру, целостное семантическое значение, 
активно используются в образовании новых слов, выступают в роли 
членов предложений. Следовательно, вполне логичнее было бы рас-
сматривать подражательные слова как отдельную группу, отличную  
от междометий и наречий.
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2. ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ  
СЛОВА УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

2.1. К вопросу об изученности  
подражательных слов в удмуртском языке

В удмуртском языке очень широко представлены слова, которые 
служат для условного изображения различного рода звучаний, сопро-
вождающих действия или состояния предметов окружающей действи-
тельности или для передачи с помощью звуков зрительных восприятий 
движений, состояний, качеств и т. д. 

Первая грамматика удмуртского языка под названием «Сочиненiя 
принадлежащiя къ грамматикѣ вотскаго языка», увидевшая свет в 1775 г.,  
ни в какой степени не характеризует ономатопоэтические слова. Ни 
одно слово ошибочно не включено ни в разряд наречий, ни в разряд 
междометий. В качестве примеров употребляются лишь следующие 
звукоподражательные глаголы: цютысько ‘хромаю’ (стр. 97), бэксысь-
ко ‘блею’, (стр. 101), цюпасько ‘цѣлую’ (стр. 101), зинgылтысько 
‘звеню’ (стр. 105). 

Определенный лексический материал по удмуртским звукопо-
дражательным и образным словам представлен в удмуртско-русском 
словаре под названием «Краткой Вотской Словарь съ россïйскимъ 
переводомъ собранный и по Алфавиту расположенный села Еловска-
го Троицкой церкви священникомъ Захарïею Кротовымъ, 1785 года», 
составленном в 1785 г. и изданном лишь в 1995 г. В указанном сло-
варе представлена лексика села Елово, относящегося по современно-
му административно-территориальному делению к Ярскому району.  
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В словаре, по нашим подсчетам, зафиксировано пять отономатопоэ-
тических слов: викишъ-яско ‘всхлипываю’ (стр. 25), gылдыръяско 
‘ржу’, (стр. 44), gылдырйасконъ ‘ржание’ (стр. 44), жингресъ 
‘звонкiй’ (стр. 61), лацертонъ ‘трещетка’ (стр. 119), лациртыско ‘тре-
щу’ (стр. 119), лациртон ‘трескъ’ (стр. 119).

Рукописная работа «Краткой отяцкiя грамматики опыт» М. Могили-
на1 1786 г. представляет материалы североудмуртских говоров окрест-
ностей с. Укан, относящегося по современному административно-тер-
риториальному делению к Ярскому району Удмуртской Республики.  
В данном труде лексемы подражательного характера мы встречаем 
лишь в разделе «О спряженiи глаголов». Приведены следующие зву-
коподражательные глаголы: чутыско ‘хромаю’ (стр. 83), цяпкиско 
‘плещу руками’, (стр. 87), чюпъкариско ‘целую’ (стр. 87), чинgылтско 
‘бренчу, звѣню’ (стр. 89), дымбыртско ‘стучу’ (стр. 89), цилектыско 
‘гремлю’ (стр. 91). В разделах «О наречiи» и «О междометiи» образо- 
и звукоподражательные слова нами не найдены.

В 1851 г. эстонским ученым немецкого происхождения Ф. Й. Ви-
деманном был опубликован труд под названием «Grammatik der 
wotjakischen Sprache nebst einem kleinem wotjakisch-deutschen und 
deutsch-wotjakischen Wörterbuche», представляющий собой первую 
научную грамматику удмуртского языка. Источником для написа-
ния данного исследования, как указывает автор в предисловии, по-
служили четыре Евангелия (от Матфея, Марка, Иоанна, Луки), со-
ставленные на елабужском, глазовском и сарапульском диалектах. 
Опираясь на имеющиеся материалы по вышеуказанным диалектам,  
Ф. Й. Видеманном довольно обстоятельно описаны фонетика, мор-
фология, синтаксис удмуртского языка. Удмуртский материал, пред-
ставленный в данной грамматике, очень детально проанализирован  
И. В. Таракановым [1959: 148–166].

К сожалению, никакой информации в разделе «Наречия» по иско-
мым нами словам мы не встречаем, «Междометия» же представлены 
в грамматике очень бедно.

Также никакого рода информации нет и в работе «Votjakin ääne- ja 
muoto-opin luonnos» («Эскизы по фонетике и морфологии удмуртского  

1 По предположениям В. С. Чуракова труд принадлежит М. Мышкину (см. 
подр. [Чураков 2015: 342–345]).
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языка») Т. Г. Аминоффа, опубликованной Ю. Вихманном в 1896 г. 
Примечателен тот факт, что в начале раздела по морфологии автор от-
мечает, что четкого разграничения между большинством частей речи  
в удмуртском языке не существует [Aminoff 1896: 20].

Не стоит оставлять без внимания и такие лексикографические 
труды, как «Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst einem wotjakisch-
deutsches im Anhange und einem deutschen Register» [Wiedemann 1880], 
«A votják nyelv szótára» [Munkacsi 1896], «Wotjakische Chrestomathie 
mit Glossar» [Wichmann 1901] и «Wotjakischer Wortschatz» [Wichmann 
1987], содержащие в той или иной степени образно- и звукоподража-
тельные слова.

Из первых отечественных грамматик, в которых есть какие-либо 
упоминания о звукоподражательных словах, следует отметить работу 
П. П. Глезденева «Краткая грамматика языка народа удмурт». Слова 
дынгырэс, ӝик-ӝик, кымин и пуӵ-пуӵ отнесены к наречиям образа дей-
ствия. Относительно междометий автор пишет: «В языке удмурт меж-
дометие имеет весьма важное значение, а именно: оно придает речи 
особенную картинность, образность и живость.

В виду того, что самое обыкновенное явление может быть пере-
дано каким-либо междометием, нет возможности сделать точное ука-
зание, какие именно междометия могут быть употребляемы в тех или 
других случаях… 

Многие междометия производятся от звукоподражания». Далее 
приведен отрывок из рассказа со «звукоподражательными междоме-
тиями», как называет их сам автор: «Педлон ӟольгыриёс чильыр-ча-
льыр чильырто; чанаёс чин-чан каро. Куакаёс куар-куар куаргето. 
Шунды сьöд пилем сьöрысь чиляк-чиляк пота. Куазь гудыр-гудыр 
гудыръяське. Сьöд пилем пумен-пумен лыктэ, чильтыр-чальтыр 
чилек‘яське, гудыр-гудыр гудыр‘яське. Пинал‘ёс номырелэсь-но кыш-
катэк чир-куань кесясько, ур-ар черек‘ясько. Соёс тачыр-тачыр вутћ 
ворттыло. Куазь жальльль…… ведраись музэн кисьтэ. Ульча кузя ву 
кыремтћ зор ву корр….. кошке. Пинал‘ёс уката шум-потыса тач-
тач кизэс лачко, китыр-китыр серек‘яло. Быдэс нунал пиналнал‘ёс 
педлон шудыса уло: соёслы зор-но, гудыри-но, чилек‘яськем но уг 
люкеты. Пинал мылкыд, юн ӟеч мылкыд!» [Глезденев 1921: 44]. ‘На 
улице воробьи щебечут, галки галдят. Вороны каркают. Солнце из-
за черной тучи временами показывается проблескивая. С раскатами 
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гремит гроза [букв. погода]. Черная туча потихоньку подходит все 
ближе, молнии сверкают [букв. переливаясь сверкает], грохочет гром. 
Дети, ничего не боясь, пронзительно и громко кричат. Они шлёпая бе-
гают по воде. Дождь льёт как из ведра. На улице по канавам журча 
бежит дождевая вода. Дети, радуясь еще сильнее, хлоп-хлоп! бьют  
в ладошки и раскатисто смеются. Целый день дети играют на улице: 
им не мешает ни дождь, ни гром, ни молния. Детский задор, очень 
задорное настроение!’. Если посмотреть, все приведенные примеры  
в тексте (чильыр-чальыр, чин-чан, куар-куар, чиляк-чиляк, гудыр-гу-
дыр, чильтыр-чальтыр, чир-куань, ур-ар, тачыр-тачыр, жальльль, 
корр, тач-тач, китыр-китыр) на самом деле являются образо- и зву-
коподражательными словами, так как объясняют природные явления, 
настроение детей и не выступают как слова-сигналы, используемые 
для выражения требования, желания, побуждения к действию, а также 
для быстрого реагирования человека на различные события реальной 
действительности.

Принципы разграничения и классификации частей речи встречаем 
в двух учебниках Г. Е. Верещагина. Свои наблюдения об особенностях 
грамматического строя удмуртского языка автор обобщил в исследова-
нии «Руководство к изучению вотского языка» [1924], которое в целом 
является несколько усовершенствованным вариантом его рукописной 
грамматики «Удмурт грамматика: кык кылын – удмурт кылын, дзюч 
кылын», составленной раньше печатной грамматики [Карпова, Кирил-
лова 2002: 7].

В работе «Руководство к изучению вотского языка» автор приводит 
немало ономатопоэтических слов, как в разряде наречий, так и в раз-
ряде междометий. При этом становится непонятным, по каким крите-
риям он относит одни слова к наречиям, другие к междометиям.

«Наречий в вотском языке множество. Они образовались от корней 
и разных звукоподражаний. Перевести на русский язык одними сло-
вами такие наречия нельзя. Объяснит их только словарь» [Верещагин 
2002: 100].

Далее автор относит их к наречиям, усиливающим какое-нибудь 
качество и к наречиям образа действия: Мильям сюресмы вöл-вöл 
вольыт. ‘Наша дорога очень гладка’; Куноосы юмшам беразы вöш-
вöш кыльлё. ‘[Мои] гости после гулянья лежат лежмя’; Мон гань 
кылльыса, кизилиосыз лыдӟисько. ‘Я, лежа на спине, считаю звезды’;  
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Та коркан йыг-дым дэра куо. ‘В этом доме ткут холсты со звуками йыг-
дым’; Гур-вылын кыльльыса нясь-нясь пöсяй. ‘Лежа на печке, сопрел  
[т. е. вспотел] сильно’; Я, ныс-ныс кыскомы нырамы тамак. ‘Ну, с удо-
вольствием потянем в нос табак, т. е. понюхаем’; Тынэсьтыд гожтэт-
тэ мон жирак кеси. ‘Твое письмо я изорвал вдруг’; Я, мон борды лач 
пуксьы. ‘Ну, подсядь ко мне плотнее’; Гозыез вандћ кичырак. ‘Веревку 
перерезал (я) вдруг’; Милям бускельлэн семьяэз ур-бар улэ. ‘У моего 
соседа семья живет раздорно’. Куноосме сурен уг сектаськы-но, толь-
ккы пуко. ‘Гостей (своих) не угощаю (я) пивом, и они сидят молча.’; 
Дэри дыр’я сюрес-кузя тюпыль-тяпыль ветло. ‘Во время грязи по до-
роге ездят со звуком тюпыль-тяпыль’ [Верещагин 2002: 103]. 

Относительно междометий автор отмечает, что они образовались, 
главным образом, от звукоподражаний тем звукам, которые присущи 
действиям предметов, они выражают какое-нибудь понятие или состо-
яние предметом [Верещагин 2002: 107–112]. 

При классификации междометий по значениям, автор причисляет  
к ним и разные клички и звуки при призвании и отпугивании живот-
ных: тпруо! гулю! чиге! пле! диго! тпруче! штыре! прысь! и др.

«К междометиям же должно причислить и наречия, которые соста-
вились из звукоподражаний: Мон вал‘ёсыз кышкатћ-но, соёс дымбыр! 
кошкизы. ‘Я коней испугал, и они убежали, издавая звуки от топота 
копыт дымбыр!’; Сапегам ву пыриз-но, жуль-жаль! ветлћсько. ‘В са-
поги (мои) попала вода, и я хожу со звуками жуль-жаль! т. е. с жулька-
ньем’; Жильтыр! уксёме пуйы-ысьтым кисьтћ. ‘Со звуком жильтыр! 
высыпал (я) из кошелька деньги (свои)’» [Верещагин 2002: 109]. 

В заключение главы Г. Е. Верещагин пишет, что к междометиям 
можно причислить все те слова и выражения, которые основаны на 
звукоподражаниях, хотя они и употребляются при глаголах, как наре-
чия: Урам-кузя мынћсько вал-но… йыг-дым! кылћ. ‘Шёл (я) по ули-
це… и вдруг йыг-дым! послышалось’; Ю пыртон дыр’я ветлћ вукоэ… 
Сикысь потыкым ӟир! ӟар! маке кылћське – ялан мынћсько… Шал-
тыр-шалтыр! нош-ик кылћське. Нокинэ-но уг адӟиськы. Выре туби-
но, адӟи… калык ю пыртэ… Тырттэм уроболэсь кылћсько шалтыр-
шалтыр! тырез секыт-но ӟир!!! ӟяр!!! шуэ. ‘Во время уборки с поля 
снопов ходил (я) на мельницу. Из лесу вышел и вдруг услышал звуки 
ӟир! ӟар! Я все иду… опять слышу шалтыр-шалтыр! Никого не вижу. 
На возвышение (бугорок) поднялся и увидел… Народ убирает хлеб. 
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Пустые телеги издают звуки шалтыр-шалтыр! Полные от тяжести  
[телеги] скрипят ӟир! ӟар!’

Данный недочет отмечен в работе В. К. Кельмакова «Г. Е. Вере-
щагин и некоторые проблемы удмуртского языкознания»: «К наречи-
ям автор относит звукоподражания, напр.: ӵык-ӵык, тур-тур, сур-сур  
и др.» [2004: 37]. «Г. Верещагин в эту же часть речи (междометия) 
включает звукоподражания и изображания: жуль-паль, йыг-дым! 
жильтыр! и др.

В отношении последней группы Г. Е. Верещагин не совсем после-
дователен; в одном месте он называет их наречиями образа действия,  
а в другом – междометиями» [Кельмаков 2004: 58–59].

Во второй книге «Удмурт грамматика: кык кылын – удмурт кы-
лын, дзюч кылын» звукоподражания также отнесены Г. Верещагиным 
к наречиям образа действия и качества (вöл-вöл ‘очень гладко’, супы-
ляк ‘вдруг’, йыг-дым ‘стук-бряк’, нясь-нясь ‘очень-очень’, ныс-ныс  
‘с удовольствием’, ширак ‘вдруг со звуком’, лач ‘тесно’, кичырак 
‘вдруг’, ур-бар ‘раздорно’, тольккы ‘молчаливо’, тюпыль-тяпыль ‘со 
звуками тюпыль-тяпыль’) [Верещагин 2002: 240], а вот к междометиям 
данные слова уже не отнесены и в качестве примеров не приводятся.

К сожалению, не находим мы никакой информации в «Граммати-
ке вотяцкого языка» А. И. Емельянова [1927], являющейся по своей 
сути элементарной. Несколько интересна позиция автора относитель-
но морфологической классификации частей речи, в которой указано, 
что «все слова, входящие в состав вотяцкой речи, по своему происхож-
дению могут быть отнесены к двум основным категориям: глаголам  
и именам» [Емельянов 1927: 63]. К именам автор относит не только 
имена в собственном смысле этого слова: самостоятельные (substanti-
va), прилагательные (adjektiva), местоимения (pronomina), числитель-
ные (numeralia), но также наречия (adverbialia) и послелоги (postpositia), 
в виду слишком ясных следов их происхождения от имен [Емельянов 
1927: 84]. Относительно же междометий, в разделе которых мог бы 
содержаться интересующий нас материал, автор пишет: «Что касается 
союзов и междометий, то в виду неразработанности вопроса, мы воз-
держиваемся говорить о них, в настоящей работе. Единство происхож-
дения этих видов слов в вот. яз. особенно ярко сказывается с внешней 
стороны в отсутствии особых морфологических признаков для каждо-
го из них» [Емельянов 1927: 84].
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Подобно Г. Е. Верещагину рассматривал звукоподражательные 
слова и И. В. Яковлев. В его элементарной грамматике вотского языка  
«Удмурт кылрад’ян» ономатопоэтическую лексику находим в ка-
честве примеров и среди наречий, и среди междометий. «Кызьызэ 
валэктћсез [сямним] (‘Наречия образа действия’): гань, лач, вöл-вöл, 
супыляк, шау-шау, тюпыль-тяпыль» [Яковлев 1930: 55]. К междо-
метиям отнесены звукоподражания (куара быӵкылон): Жильтыр-
жильтыр! шур кошке; Йыг-дыг! Йыг-дыг куыськемысь кылћське; 
Шильтыр-шальтыр! куасьмем уробо мынэ; Шау-шау! нюлэс шула; 
Тыпыр-тапыр! тыпыр-тапыр! Итымын кутсасько; Дыбыр-добыр! 
выж вамен ортчо; Ау-ау! пуны утэ. [Яковлев 1930: 59]. ‘С журчани-
ем течет река’; ‘При ткании доносятся звуки тук-тук!’; Стучит-брен-
чит высохшая телега при передвижении’; ‘Лес свистит’; ‘Ток-ток! 
молотят на гумне’; ‘С грохотом проезжают через мост’; ‘Ав-ав! лает 
собака’.

К проблеме междометно-наречных повторов в своей работе «Меж-
дометно-наречные повторы в удмуртском языке» обращается В. И. Ала-
тырев. Он приводит примеры, характеризует междометно-наречные 
повторы и объясняет, каким образом можно отличить простые (одно-
составные) наречные повторы от сложных (двусоставных) [Алатырев 
1947: 20–26]. Нужно отметить, что сложные наречно-изобразительные 
и звукоподражательные слова автором названы междометно-наречны-
ми повторами.

«Краткий очерк грамматики удмуртского языка» П. Н. Перевощи-
кова, включенный в удмуртско-русский и русско-удмуртский словари 
1948 и 1956 гг. издания, относит слова-звукоподражания (дымбыр-дам-
быр – выражение шума и стука падающего твердого предмета, крок-
крок – выражение каркания вороны, такыр-такыр – звуки колотушки 
или других предметов, периодически ударяемых) и изобразительные 
слова, т. е. слова, выражающие образные представления о внешнем 
виде предмета или его движений (шымыр-купыр мынэ ‘идет согнув-
шись’, нуй-нуй – выражает образ чего-либо тянущегося, нюмыль-ню-
мыль – выражает образ скользко-мягкого предмета) к междометиям 
[1948: 446; 1956: 1338].

Изучая говоры удмуртов, проживающих в Глазовском районе  
(дд. Верхняя Кузьма, Нижняя Кузьма, Извиль, Кожиль, Н. Убыть, Сыга) 
В. М. Вахрушев зафиксировал интересное явление: «В значении наре-
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чий чик, чылкак, быдэсак ‘целиком, совсем, полностью’ литературного 
языка употребляются междометно-наречные слова дамбър, дамбърак 
(в литературном языке и в другихдиалектах слова дамбыр, дамбырак 
означают действие со стуком, грохотом, постукиванием). Например: 
[дамбърак-а кон′донтэк кыл′од?]. ‘Совсем что-ли без денег останешь-
ся?’; [дамбър-дамбър йугът луэ н′и]. ‘Уже совсем рассветает’ [Вахру-
шев 1959: 240].

Двоякий подход к рассмотрению этой группы слов находит отра-
жение в научной грамматике современного удмуртского языка, которая 
вышла в свет в 1962 г.: «В состав определительных наречий включают-
ся и так называемые изобразительные слова.

По выражаемым значениям эти слова близки к наречиям образа 
действия. В сочетании с глаголами они образно характеризуют дей-
ствие, указывая на звуковой или зрительный его признак и отвечают на 
вопрос кызьы? ‘как?’….» [ГСУЯ 1962: 303]. «Междометия, относящи-
еся к третьей группе, представляют собой условное воспроизведение 
звуков природы, предметов человеческого труда, криков животных, 
птиц, а также человеческих звуков, отражающих разнообразные пси-
хо-физиологические реакции на отдельные явления объективной дей-
ствительности» [ГСУЯ 1962: 360]. Хотя авторы разделов «Наречие»  
и «Междометие» пытаются провести некую грань между звукоподра-
жательными наречиями1 и звукоподражательными междометиями2, 

1 «Изобразительные наречия нельзя смешивать с междометиями. Обозна-
чая звуковые или зрительные признаки действия, изобразительные наречия 
выступают в роли члена предложения, определяющего глагол. В отличие от 
них, междометия выражают чувства и волеизъявления. Они не обладают но-
минативной функцией и, как правило, не употребляются в роли членов пред-
ложения» [ГСУЯ 1962: 305].

2 «В отличие от изобразительных наречий, тесно связанных с глаголами 
(сказуемыми), звукоподражательные междометия непосредственно не связа-
ны с каким-нибудь определенным членом предложения.

Однако в большинстве случаев трудно сразу провести грань между звуко-
подражательными междометиями и изобразительными наречиями, ибо осо-
бых дифференцирующих форм в них нет. Одно и то же звукоподражательное 
слово может выступать то как междометие, то как изобразительное наречие.  
В этих случаях определяющим моментом является его позиция в предложе-
нии» [ГСУЯ 1962: 360].
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вопрос так и остается нерешенным и весьма спорным. К данному за-
ключению подводят некоторые примеры, приведенные в разделе меж-
дометия, носящие явно иной характер.

Изучая диалектный материал, Т. И. Тепляшина отмечала, что значи-
тельная часть изобразительных слов в нижнечепецких говорах образо-
ваны тем же путем, как и коми-зырянские, коми-пермяцкие и общеуд-
муртские изобразительные слова. Различие между изобразительными 
словами коми и удмуртского языков заключается в том, что их звучание 
в указанных языках передается различными звуковыми комплексами. 
Как пишет автор: «Жители Нижней Чепцы в отличие от жителей дру-
гих мест говорят: парсь кроккетэ ‘свинья хрюкает’, писяй чажмаське 
‘кошка царапается’, писяй няугетэ ‘кошка мяукает’ курег кытокъя ‘ку-
рица кудахчет’, атас горъя ‘петух поет’, тютюпиос чипкето ‘цыплята 
кричат’» [Тепляшина 1970: 188].

В 1983 г. В. И. Алатыревым был составлен «Краткий граммати-
ческий очерк удмуртского языка» для «Удмуртско-русского словаря» 
[1983]. Все основные положения были изложены автором с учетом вы-
шедшей ранее «Грамматики современного удмуртского языка» [1962]. 
Стоит отметить, что в раздел «Междометия» звукоподражательные 
слова не включены, а последние рассмотрены в разделе «Наречия»  
в качестве отдельного подраздела «Наречно-изобразительные слова». 
Автор отмечает, что удмуртский язык богат наречно-изобразитель-
ными словами и в основном по значению они делятся на три группы:  
а) слова, выражающие зрительный образ: чукин-бекин ‘кубарем’;  
б) слова, выражающие звуковой образ: чир-чир кесяське ‘пронзитель-
но (периодически кричит)’; в) слова выражающие осязательный образ: 
ӟырт кезьыт ‘очень холодно’ [УРС 1983: 586].

Образованию звукоподражательных глаголов посвящена статья  
И. В. Тараканова «Изобразительные и подражательные глаголы в уд-
муртском языке». В данной работе, как отмечает сам автор, не затраги-
вается сама суть имитативов, имеющих место в пермских и волжских 
финно-угорских языках, а анализируются лишь производные от них 
подражательные и изобразительные глаголы, которые образно переда-
ют звуковые, зрительные и иные признаки предметов и явлений в виде 
процесса (действия или состояния) [Тараканов 1990: 209]. 

Из небольших работ, посвященных диалектному материалу по под-
ражательным словам, стоит выделить статью «О наречно-изобрази-
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тельных словах с конечным -ы в северном наречии» С. А. Максимова, 
в которой рассматриваются такие слова, как: ал′л′ъ (с′эрэкйанъ) ‘мило 
смеяться’, бъл′л′ъ учкънъ ‘пристально смотреть’, гъзмъл′л′ъ върънъ 
‘еле-еле шевелиться’ и др.

По предварительным исследованиям автора, описываемая группа 
слов распространена в ареале средне и верхнечепецких говоров.

Рассматриваемые слова С. А. Максимов  по происхождению под-
разделяет на три группы:

1) наречно-изобразительные слова, образованые от наречий, нареч-
но-изобразительных и звукоподражательных слов. Их общая семан- 
тика – это признак более продолжительного, размеренного действия 
по сравнению с производящими словами. Примеры: биззъ (бöрдънъ) 
‘тихонько (плакать)’, гун′н′ъ (сълънъ) ‘стоять остолбенев’, гъллъ 
‘плавно, спокойно (о движении)’, вошшъ къл′л′ънъ ‘лежать, ничего 
не делая’, жал′л′ъ вийаны ‘течь с негромким журчанием’, кън′ърръ 
‘прищурившись’, ӵуштърръ ужанъ ‘работать потихоньку, незаметно, 
сам по себе’ и др.;

2) наречно-изобразительные слова, образованные от прилагатель-
ных. Общая семантика этой группы слов – это неполное, неявное прояв-
ление образа действия, качества, выраженные основой производящего 
слова. Примеры: вожжъ ‘зеленовато, зеленоватый’, ӝикъттъ ‘до-
вольно аккуратно’, кэз′ъттъ ‘холодновато, холодноватый’, кон′ъттъ 
‘сладковато, сладковатый’, с′эддъ ‘черновато, черноватый’, йугъттъ 
‘довольно светло (светлый)’ и др.;

3) наречно-изобразительные слова, образованные от существи-
тельных. Примеры: ваййъ пин′н′осъз ‘зубы кривые’, вэрръ вэтлънъ 
‘ходить постоянно вместе’, горъббъ ‘слегка покоробленный; с гор-
бинкой’, каллъ ошкънъ ‘свисать вертикально; висеть лохмотья-
ми’, нърръ ‘повесив нос’, с′уллъ ошкънъ ‘висеть лохмотьями’ и др.  
[1994: 22–25].

В конце своей работы автор приводит общую схему образования 
исследуемой группы слов: основа производящего слова + конечная со-
гласная основы + -ы. Образование описываемой группы слов связано, 
по мнению автора, со стремлением говорящего выразить продолжи-
тельность, размеренность образа действия.

В 1996 г. С. В. Соколов публикует статью «Пышкылон кылъёс 
но междометиос» (‘Звукоподражательные слова и междометия’) на 
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удмуртском языке, определившую несколько иную позицию в изуче-
нии слов подражательного характера. Автор совершенно справедливо 
отмечает, что до настоящего времени (до 1996 г.) звукоподражатель-
ные слова не рассматривались отдельно от междометий, несмотря 
на то, что являются словами иного характера. В своей небольшой 
статье С. В. Соколов выделяет две основные группы изобразитель- 
ных слов:

1) звукоподражательные слова (имитативы):
а) подражание голосу человека (смеху, плачу, кашлю и т.п.) (Жаляса 

мон бöрдисько: ы-ы-ы. ‘Жалея я плачу: ы-ы-ы’);
б) подражание животным, птицам (Кытын ке тэль дурын-а, 

бусыын-а, ӟиллё ас куаразэ поттылэ: син-зинь..., син-зинь... (В. Широ-
боков. Ошмес жильыртэ ваньмызлы). ‘Где-то у леса или в поле издает 
свой голос овсянка: син-зинь..., син-зинь...’);

в) подражание звукам, издаваемым различными неодушевленны-
ми предметами (Воргорон мадёнзэ öз быдты, жинь-жинь! кылћськиз 
пичи гырлы куара (Удмурт дунне). ‘Мужчина не успел докончить 
свой рассказ, дзинь-дзинь! послышался звук маленького колоколь-
чика’);

2) образно-подражательные слова:
а) слова, показывающие внешний облик различных предметов (Уй 

куспын писпуос но, корка липетъес но, ... юг-юг луиллям (Удмурт дун-
не). ‘И деревья, и крыши домов за ночь стали белыми-белыми’);

б) слова, дающие картину ходьбе, различным действиям (Ульча 
кузя луть-лать вамышъяло мöйы кузпалъёс (Удмурт дунне). ‘Не спе-
ша, в развалочку идут по улице старенькие супруги’) [Соколов 1996: 
69–73]. 

В качестве отдельной группы С. В. Соколов выделяет вокативные 
слова (слова, служащие подзывом или отгоном животных), которые 
входят в подражательную группу слов [Соколов 1996: 70].

В 2008 г. сотрудниками Удмуртского иститута истории, языка  
и литературы был подготовлен «Удмуртско-русский словарь», пред-
ставляющий собой 2-ое дополненное, переработанное издание «Уд-
муртско-русского словаря», вышедшего в 1983 г. К словарю в качестве 
приложения дан «Краткий грамматический очерк удмуртского языка» 
[КГОУЯ 2008: 827–864], переработанный и дополненный кандидатом 
филологических наук Д. А. Ефремовым и доктором филологических 
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наук Н. В. Кондратьевой с учетом материалов готовящейся книги по 
удмуртской морфологии. К сожалению, материал по наречно-изобра-
зительным словам, представленный В. И. Алатыревым в грамматиче-
ском очерке 1983 г. перешел в новый словарь в его первозданном виде, 
т. е. не был изменен. 

Коллектив авторов Удмуртского государственного университета 
факультета удмуртской филологии издает в 2011 г. научно-учебное из-
дание под названием «Удмурт кыллэн кылкабтодосэз». В данном труде 
представлено обособленное положение звукоподражательных слов от 
междометий. Выделены звукоподражательные и изобразительные сло-
ва [УКК 2011: 354].

В последнее время проблеме наречно-изобразительных и звукопо-
дражательных слов уделено внимание и молодыми исследователями 
удмуртского языка. Так С. Н. Широбокова, изучая класс междометий, 
отметила и проблему выделения звукоподражательных слов удмурт-
ского языка. Автор статьи высказывает мысль о том, что обзор исто-
рии изучения междометий позволяет судить о частеречной сущности 
данной группы слов в удмуртском языке. Определение же граммати-
ческого статуса звукоподражательных слов в удмуртском языке сво-
дится к рассмотрению их в составе междометий или наречно-изобра-
зительных слов. Отдельных работ, посвященных их исследованию 
в рассматриваемом языке, практически не существует [Широбокова 
2013: 198]. 

Частным и общим вопросам подражательных слов посвящен ряд 
работ сотрудника Удмуртского института истории, языка, литературы 
УрО РАН А. А. Шибанова [2001, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2013]. Например, в исследовании «Наречия и подражатель-
ные слова в удмуртском языке» поднята проблема подражательных 
слов в системе частей речи в удмуртском языке. Отмечено, что в на-
стоящее время данная категория слов относится к категории наречия  
и впервые предпринята попытка отделения их в самостоятельную лек-
сико-грамматическую группу [Шибанов 2010: 133].

Таким образом, по результатам анализа научных работ становится 
очевидным, что от самого зарождения удмуртской лингвистики как на-
уки, вплоть до 90-х годов прошлого века подражательные слова как ка-
тегория не рассматривались, практически во всех работах были вклю-
чены то в разряд междометий, то в разряд наречий.
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2.2. Лексико-семантическая  
классификация подражательных слов

Особенностью семантики подражательных слов является образное 
выражение соответствующих понятий о звучании или способе дей-
ствия с помощью специализированного фонемного строения лексиче-
ской единицы. Конкретность их значения обусловлена весьма малой 
обобщающей силой подражаний, но им всегда сопутствует связанная  
с их природой большая экспрессивность.

Проанализировав литературу [СМЯ 1961: 308–311], [Кривощекова-
Гантман 1964: 112; 2006: 39–56], [Имайкина 1968: 4], [Алатырев 1983: 
586], [Соколов 1996: 70; 2004: 30–34], [Пылма 1967: 4–5], [ГСБ 1981: 
342–344], [Шарафетдинова 2007], [Шляхова, Лобанова 2012], [Исян-
гулова 2015, 2016] и др. по семантической классификации подража-
тельных слов, как по удмуртскому, так и по другим языкам, считаем 
возможным выделить два основных разряда, на которые делятся рас-
сматриваемые нами слова1:

1 К примеру, А. С. Кривощекова-Гантман [1964: 112], анализируя изобра-
зительные слова коми языка, с лексико-семантической стороны выделяет два 
основных разряда:

1) звукоподражательные (звуко-изобразительные);
2) образные (образно-изобразительные).
Мордовский языковед М. Д. Имайкина [1968: 4] классифицирует изобра-

зительные слова следующим образом:
1) слова, характеризующие слуховые образы;
2) слова, характеризующие зрительные образы: 

а) слова, передающие двигательные образы;
б) слова, передающие световые впечатления;
в) слова, передающие цветовые впечатления;

3) слова, передающие моторные ощущения. 
Рассматривая изобразительные слова удмуртского языка, В. И. Алатырев 

[1983: 586] выделяет следующие группы:
1) слова, выражающие зрительный образ;
2) слова, выражающие звуковой образ;
3) слова, выражающие осязательный образ.
Соколов С. В. [1996: 70] выделяет две основные группы изобразительных 

слов [1996: 69–73 ]:
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1. Звукоподражательные слова: буль-буль карыны ‘булькать’, бу-
льыр-бульыр ошмес потэ ‘ бурля бьет родник’, вуӵ-вуӵ бöрдћз ‘плакал 
всхлипывая’, ток-ток сюлэм йыгаське ‘тук-тук! бьется сердце’, гу-
дыр-гудыр кариз ‘прогремел’, дамбыр карыны ‘грохотать, громыхать’, 
домбыр-домбыр гитараен шудэ ‘бренчит на гитаре’, дон-н-н шуккы-
ны ‘бить (о часах-курантах)’, дурт-дурт уробо мынэ ‘стук-стук телега 
едет’, дыбыр-дабыр усиз ‘упал с грохотом’, дымбыр-дымбыр вазьыны 
‘греметь’, дымбыр-шалтыр карыны ‘громыхать’, жаль-жаль виясь 
ошмесэд – лыз-пурысь валэдлэн юонэз ‘вода из журчащего ключа – пи-
тьё твоего сивого коня’, жангыр вазьыны ‘дребезжать; бренчать’, жин 
вазьыны ‘звонко и тонко звенеть, позвякивать’, жонгыр пельын вазьы-
ны ‘звенеть в ушах’, ӟильыр-ӟильыр карыса ву бызе ‘журча бежит вода’, 
колтыр-колтыр вазё уробо колёсаосыз ‘колёса телеги скрипят’, куаж-
куаж куажы кесяське ‘скрипуче кричит коростель’, куӵык-вуӵык бöрдэ 
‘плачет всхлипывая’, кыштыр-куаштыр карыса ‘с шорохом’, лук-лак 
йыгаськыны ‘тук-тук стучать (о сердце)’, луп-луп вазьыны ‘стучать (об 
обуви)’, лынгыр-лангыр гырлыос вазё ‘разноголосо звучат колокольчи-
ки’, резь-куаж карыны ‘сильно шуметь’, сач сётыны ‘шлепнуть’, хлоп 
карыны ‘хлопнуть’, чикыр-чикыр пинь ӟукыртэ ‘зубы срежещут’, ше-
кыр-шекыр шоканы ‘хрипеть; хрипло дышать’, шильк-шальк карыны 
‘бряцать’, шур-р тылобурдоос лобӟизы ‘птицы взлетили с шорохом’  
и др. Звукоподражательные слова являются подражаниями звуковым 
явлениям в природе. Они обозначают понятия о звучании. При передаче 
результатов слуховых впечатлений звукоподражательные слова включа-
ют элемент имитации в пределах артикуляционных возможностей чело-
века, в силу чего значение их достаточно конкретно. Они часто употре-
бляются самостоятельно. Например:

«Дело» ӝутозы тани, Паримонэд ту-у-ту-ту! – кыдёкысь шае-
рын син сузёнтэм ӝужытэсь, ӟыгыртыны сузёнтэм кызъёсты но 

1) звукоподражательные слова (имитативы):
а) подражание голосу человека (смеху, плачу, кашлю и т.п.);
б) подражание животным, птицам;
в) подражание звукам, издаваемых различными неодушевленными 

предметами;
2) образно-подражательные слова:

а) слова, показывающие внешний облик различных предметов;
б) слова, дающие картину ходьбе, различным действиям. 
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пужымъёсты погыръялоз (С. Самс., В, 161). ‘Вот заведут «дело», Па-
рамон ту-у-ту-ту! – в далеком краю будет валить ели и сосны неизме-
римой высоты, необъятной толщины’. 

Шöдтэк шорысь укно жин! шуиз (Иг. Гавр., Вп, 70). ‘Неожиданно 
окно дзинь! зазвенело’. 

Бызьыса сямен мынћз корказь доры, каллен гинэ тубиз но дугдћз, 
сюлмыз лук-лук жугиське (Иг. Гавр., Вп, 54). ‘Почти бегом дошла до се-
ней дома, тихонько поднялась и остановилась, сердце стучит тук-тук’. 

Пионеръёс дымбыр-дымбыр барабанэн кошко (М. Кон., Куöв, 75). 
‘Пионеры идут и бум-бум бьют в барабаны’.

Участковойлы шур-пар бызьыны умой öз поты, кузь вамышъям 
пыд куараез луп-луп гинэ шуккиськиз (С. Самс., В, 211). ‘Участково-
му второпях бежать показалось неудобно, слышны были лишь отзвуки 
длинных шагов’. 

Шуккон дырыз вуэ ке, пушказ маиз ке кекам мурт кадь ӟукыртэ, 
куажыртэ но дон-н-н-н! дон-н-н-н! шуккиське (Г. Крас, 20). ‘Когда 
приходит время бить (о часах), внутри что-то, словно у удушаемого 
человека, скрипит, хрустит и звенит бом! бом!’ 

Куазь жоб дыръя, бадӟым ӝöк котырын уйшорозь пуко, доминоен 
сач! гинэ шуккыло (Г. Крас, 29). ‘При ненастной погоде до полуночи 
сидят вокруг большого стола, со стуком играют в домино’. 

Станъёс резь-куаж вырӟизы (М. Кон., Куöв, 38). ‘Станки со скри-
пом закрутились’.

Султылытэк бер ӝытозь лыдӟиз, быдтэм бераз книгазэ хлоп! 
пытсаз, койка вылаз пуксиз но вазьылытэк пукиз (Г. Крас, 39). ‘Читал, 
не вставая до позднего вечера, после, как закончил, хлоп! закрыл (за-
хлопнул) книгу, сел на койку и сидел молча’.

Стан, вис карытэк, шильк-шальк лэзиське, ӝутћське (М. Кон., 
Куöв, 19). ‘Станок непрерывно с бряцанием опускается, поднимается’.

2. Образоподражательные слова: бугыль-бугыль пинал луэм ни ‘ре-
бенок уже стал пухленьким’, бугырак нянь лöптэмын ‘тесто пышно 
поднялось’, быз-быз сиськи ‘я плотно поел’, быльк-быльк синмыз пет-
лань потэмын ‘у него глаза выпучены’, выйык-вайык вырыны ‘вести 
себя неуравновешенно’, вар-вар кесяны ‘разодрать в клочья’, вогыр-во-
гыр сюрес ‘бугристая дорога’, вожык-вожык турын адскылэ ‘места-
ми трава зеленеет’, воӵер-воӵер учкылыны ‘посматривать по сторонам, 
оглядываться, озираться’, вӧт-вӧт ‘спокойно, беззаботно’, вӧш-вӧш 
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кылльыны ‘лежать распростершись, раскинувшись; разлечься’, дом-
быль адями ‘толстый человек’, ӝип-ӝип ӟыгырскыны ‘крепко обнять-
ся’, зӥрак берытскыны ‘резко повернуться’, ӟузыр-ӟазыр кесяськыны 
‘изорваться в клочья’, ӟипык-лапык тэтчаны ‘прыгать скок-поскок’, 
йыгыр-йыгыр мугор луэм ‘тело покрылось гусиной кожей’, йырин-пе-
трин васькиз ‘он скатился кубарем’, кир-пазь пегӟыны ‘разбежаться 
врассыпную’, пир-пир берганы ‘легко кружиться’, погыль-погыль лу-
ыны ‘стать пухлым’, лань-лань вамышъяны ‘шагать расторопно, не-
торопясь’, лач-лач лэсьтэмын ‘сделано на совесть, хорошо’, тып-тап 
уроксэ лэсьтыны ‘сделать уроки наспех, быстро’, ури-бери кошкыны 
‘быстро уйти’, чиль-дол карыны ‘блестеть’, чиптэм-чаптэм ышыны 
‘исчезнуть беследно’, шал-шал кыльыны ‘остаться без ничего’, юр-яр 
бызьылыны ‘бегать и галдеть’ и др. Образоподражательные слова вы-
ражают образы, представления о световых явлениях, впечатления от 
движения и состояния. Строго говоря, в них отсутствует элемент под-
ражания. Семантически образоподражательные слова передают целый 
комплекс представлений, поэтому значение их довольно абстрактно. 
Они очень редко употребляются самостоятельно, часто сопровождаясь 
словами, уточняющими их значение. Например:

Азяз мынћсь пи, вужер кадь, чиптэм-чаптэм ышиз (М. Кон., Куöв, 
79). ‘Впереди идущий мальчик, словно тень, бесследно исчез’.

Паша ури-бери пыӵ сямен тэтчаса бызьылыны шöтаз: валессэ 
тöдьы пужыё одеялэн шобыртћз, ӝöк вылысь чашка-пуньызэ тып-
тап октћз, укно дурысь тамак пумен тэркызэ гур сьöры нуиз (С. Самс.,  
В, 177). ‘Паша быстро, словно блоха, начал бегать: застлал кровать 
белым узорчатым одеялом, быстро убрал со стола посуду, тарелку  
с окурками унес с подоконника за печку’. 

Кыксы ик ваче ки мычо вал кадь но, олокызьы луиз – ӝип-ӝип 
ӟыгырскизы (С. Самс., Мвс, 60). ‘Вроде оба друг другу руки протягива-
ли, непонятно как получилось – крепко обнялись’.

Педчаен Катя шал-шал гольык кылизы, кыксы ик кураськыны 
потћзы (Иг. Гавр., Вп, 10). ‘Катя и Федосья остались без ничего (букв. 
абсолютно голые), обе вышли попрошайничать’. 

Паша Егоров ӝип-ӝип кунултћз Лизаез (С. Самс., В, 236). ‘Паша 
Егоров крепко взял под руку Лизу’. 

Комаровлэн синъёсыз чиль-дол пиштћзы, следовательлэн ӝöказ 
пырась-потась киыз сьöры ветлыны кутскизы (С. Самс., В, 227).  
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‘Глаза Комарова заблестели, стали следить за руками следователя, ко-
торые то открывали, то закрывали шкаф стола’. 

Потћз ӵыжыт ымныро Дед Мороз. Котыраз юр-яр карыны 
шöтазы (С. Самс., Мвс, 67). ‘Вышел Дед Мороз с румяным лицом. Во-
круг него начали беспорядочно бегать и галдеть’.

Солэсь вырӟемзэ адӟыса, векчи чорыгъёс, ыбиськем кадь, кир-пазь 
луыса кошко, азвесь кöтурдэссы гинэ шунды шоры воректылэ (Иг. Гавр., 
Вп, 301). ‘Заметив его движение, мелкая рыба, словно от выстрела, 
уплывает врассыпную, лишь серебряные бока поблескивают на солнце’. 

Буйгатске, Парамон Степанович, эн пöсекъялэ, буйгатске но лач-
лач валэктэ, кызьы тћ вииды, малы? (С. Самс., В, 197). ‘Успокойтесь, 
Парамон Степанович, не горячитесь, успокойтесь и подробно, по по-
рядку расскажите, как вы убили, почему?’

Калыкын Макар зћбыт гинэ, лань-лань вераське, ужрадэз валась 
шуыса ик правление но бырйизы (Г. Крас, 12). ‘В народе Макар тихий, 
разговаривает спокойно, да и в правление выбрали за то, что разбира-
ется в делах’.

Выделение вышеперечисленных разрядов связано с тем, что зву-
коподражательные слова являются результатом звуковой имитации 
каким-либо «слышимым» природным явлениям, а образоподражатель-
ные слова – звукообразный результат «видимых» нами явлений. 

В то же время обе названные группы слов имеют некоторые общие 
черты в структуре (сочетаемость определенных согласных, своеобраз-
ное чередование гласных, употребление в парно-повторном виде, на-
личие в составе двусложных основ сходных структурных элементов, 
неизменяемость в грамматическом отношении и синтаксических функ-
циях, вхождение в глагольные словосочетания, функционирование 
предпочтительно в позиции обстоятельства образа действия). С этой 
точки зрения их целесообразно рассматривать вместе, имея ввиду, од-
нако, характерные отличительные признаки для каждой разновидности.

Разделение подражательных групп на семантические группы не влечет 
за собой жесткого определения их границ. Существуют активные перехо-
ды как между разрядами внутри семантических классов, так и между ос-
новными классами. Одно и то же слово может совмещать в себе различные 
значения, наиболее ярко проявляя какое-то одно в определенном контексте.

Отдельной группой рассматриваются слова, служащие для под-
зыва, понукания и отгона животных. Данная группа слов в настоящее 
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время носит весьма проблематичный характер по своему грамматиче-
скому статусу. Подзывные слова еще не получили однозначной оценки  
в грамматических исследованиях. В работах отечественных лингвистов 
они обычно определяются как особая группа в составе междометий, 
реже подзывные слова квалифицируются как особая грамматическая 
группа слов. По звуковому строю, по отсутствию словоизменительных 
и словообразовательных формантов они очень сходны с междометия-
ми, поэтому авторы большинства грамматик рассматривают их в со-
ставе междометий. Представляется, что это лишь внешнее сходство, 
так как по значению, синтаксической функции и способу включения  
в речь подзывные слова отличаются от междометий.

Подзывные слова не выражают, как междометия, чувства человека 
(некоторые из них могут сопровождаться эмоциональным отношением 
к высказанному), а являются как бы сигналами к действию и в этом 
близки к глаголам в повелительной форме.

По значению и структуре различается три вида подзывных слов:
1) слова, употребляемые для подзыва животных: обычно они со-

стоят из двух или трех повторяющихся компонентов: пись-пись ‘кыс-
кыс’ и т. д.;

2) слова, употребляемые для отгона животных, звучащие как корот-
кая команда: кыш ‘кыш’ и т. д.;

3) слова-понукания, употребляемые для остановки и движения жи-
вотных при работе: борозно ‘в борозду’ и т. д.

В отличие от междометий все звательные слова однозначны, выра-
жают свое значение вполне самостоятельно, даже без контекста. 

Затрагивание и описание данной проблемы заключается в том, что 
по способу образования подзывные слова явно имеют звукоподража-
тельный характер.

2.2.1. Звукоподражательные слова

Слова, передающие звуки природы или человека и других живых 
существ, можно подразделить на следующие тематические группы:  
1) подражания звукам, издаваемым человеком; 2) подражание звукам, 
издаваемым животными; 3) подражание звукам, издаваемым птицами; 
4) подражания звукам, издаваемым насекомыми.
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I. Подражания звукам, издаваемым человеком. Такие звукоподра-
жательные слова по своему лексико-семантическому значению отли-
чаются от других групп.

1. Звукоподражательные слова, являющиеся подражаниями звукам, 
возникающим при движении человека; производстве каких-либо про-
цессов: туч-тач, лир-люр, тач, туш-таш, ӵиж-ӵаж, йыг, корк-корк, 
шач, дыб-дыб, йыгак, шатрак-шатрак, тырк-тарк, топ-топ, кыж-
куаж и др. 

Туч-тач вазьыса, Болёклэн сюлоез валлэн тыбыр вылтћз ветлэ  
(К. Митр., Зв, 139). ‘Со звуками туч-тач, плетка Болека ударяет по спи-
не лошади’.

Гуртъёсын лир-люр каро, музъем люкыло, жугисько, сельсовет 
бырйыло, продовольственной развёрстка окто (К. Митр., Зв, 110).  
‘В деревнях шумно: делят землю, дерутся, выбирают сельсовет, соби-
рают продовольственную разверстку’.

Мар вал собере отын, нокызьы гожтыны уд быгаты: киос, пыдъ-
ёс сураськизы, кудӟем муртъёс огзэс огзы лёгало, бамъёсазы туч-тач 
сальыло, одћг бадӟым пог люкаськиз…(К. Митр., Зв, 103). ‘Что там 
было потом, написать никак не сможешь: руки, ноги переплелись, пья-
ные люди друг друга топчут, бьют друг друга по лицу, получился один 
большой ком…’.

Тач! – чапкиз Колялэн пельдораз Лука Иван (К. Митр., Зв, 46). 
‘Шлеп! – ударил Лука Иван по уху Коли’.

Туш-таш жуго кышномуртэз (К. Митр., Зв, 48). ‘Сильно ударяя 
бьют женщину’.

Кузон палась лыктэм Дамин пи татаръёс пöртэм-пöртэм бас-
маоссэс, кенакъёслы, нылъёслы серемпыр мертаса, ӵиж-ӵаж кесяло  
(К. Митр., Зв, 24). ‘Татары рода Дамин, прибывшие со стороны Казани, 
с усмешкой, отмерив женщинам и девушкам разные ткани, отрывают 
их с треском’.

Султћз но, пуконзэ йыг! пуктыса, выж шортћ поръяны öдъяз  
(В. Смир., В, 336). ‘Встал и, со стуком поставив стул, начал ходить по-
среди комнаты (букв. посреди пола)’.

Кызьы ке возькыны кужым утчаса, кымес вылысьтыз офталь-
москопсэ йыркуреныз зуркак кыскиз но ӝöк вылэ шарк куштћз  
(Ар. Клаб., Ад, 250). ‘Как-то пытаясь сдерживаться, от злости резко 
стянул со лба офтальмоскоп и со стуком бросил на стол’.
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Оломар юрмем писпу сюриз, – шуыса, пыдесын ӵош лымыын Лазыр 
корк-корк писпуэз кора (М. Кон., Л, 120). ‘Какое-то смолянистое дере-
во попалось, – говоря, стоя по колено в снегу, со стуком рубит дерево 
Лазыр’.

Пöсь но мар но öвöл та бордын… – пукон вылын пукись Микол кут 
шильызэ кыскась, нуныяськись писэез шач! шуккыса лэзиз (М. Кон.,  
Л, 118). ‘И не горячо, и не холодно … – сидевший на стуле Микол, 
шлеп! ударил нежащуюся кошку, дергавшую лыко лаптей’.

Гадяз дып-дып мыжгыса ушъяське (Г. Мед., Яр, 84). ‘Хвастает, 
ударяя себя в грудь’.

Кызьы потћз, озьы ик берыктћськиз но öсэз йыгак ворсаса пыриз 
(Г. Крас., 158). ‘Как вышел, так же вернулся и зашел, со стуком закры-
вая дверь’.

Гроб вылэ шатрак-шатрак сюй куямзы кема кылћськылӥз, 
шуккиськылћз на солэн пель сьöраз (С. Самс., Вöт, 19). ‘Стук земли, 
кидаемой на гроб, еще долго слышался, доносился до его слуха’.

Таре тани Йогралан дуриське ини. Котёлок, ведра кулэ ке, тырк-
тарк каре но – дась (П. Позд., Уск, 156). ‘Теперь вот в Игре уже куёт. 
Если надо котелок, ведро, тук-тук стучит – и готово’.

Таӵе дыре, няськыт ӝытазе, егитъёс шудыны пото, арганчи яра-
тон сярысь чебер крезьгур мытэ, йырзэ ик сэзъяса, пыдыныз топ-топ 
лёгылыса шудэ, нылъёс но пиос кизэс чабыса, эктыса со сьöры кырӟало 
(В. Шир., Лс, 351). ‘В такое время, тихим вечерком, молодежь выхо-
дит на гулянки, гармонист затягивает красивую музыку про любовь, 
играет, аж головой покачивая, ногами топая, девушки и парни, хлопая  
в ладоши, танцуя, за ним поют’.

Музысь улваез басьтыса, провор киыныз кыж-куаж тияз но тыл 
вылэ понћз (М. Кон., Г, 43). ‘Подобрав с земли ветку, крепкими руками 
с треском сломал ее и положил в огонь’.

Со олокыӵе ик сурон сапеген, кильтро зундэсэн, картузэн, папи-
рос кыскыса, лызпыр ӵынзэ ныртћз поттыса лэзе яке пиджак кисы-
ысьтыз векчи мульызэ поттыса шальк! куртче, паллян пал ымдур-
тиз ши-ир! сальыса лэзе (М. Кон., Л, 122). ‘Он, в каких-то кожаных 
сапогах, с модным кольцом, в картузе, потягивая папиросу, выпу-
скает через нос синеватый дым или, вынимая из кармана пиджака 
мелкий орех, с хрустом его щелкает и с шумом выплевывает с левой 
стороны рта’.
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2. Звукоподражательные слова, являющиеся подражаниями звукам, 
возникающим в результате функционирования внутренних органов че-
ловека. В основном, это слова, которые являются подражаниями серд-
цебиению: жон, бультыр, чот-чот, дырк-дырк, луп-луп, вырт-вырт, 
гып-гып и др. 

Соин, лэся, тиккетэм куара, коръёс кузя вуыса, пересь муртлэн 
пельдћняз жон-жон вазе (К. Лом., ВэвО, 224). ‘Поэтому, видимо, звуки 
тикания, передаваясь по бревнам, звенели в висках старого человека’.

Гожтэтэз лейтенант лыдӟиз. Йырыз жон! шуиз соку Пукроклэн 
(Ан. Гиль., Кк, 297). ‘Лейтенант письмо прочитал. Бум! прозвенело 
тогда в голове Пукрока’.

Нянькинлэн тусыз кизьныны турттћсь муртлэн кадь кисыртћськиз, 
однако, кизьнэм интые, со серекъям кариз: ньылоназ маиз ке бультыр 
кариз (Г. Крас, 173). ‘Вид у Нянькина стал таким, как будто хочет чих-
нуть, однако, вместо этого, он улыбнулся: в горле что-то пробулькало’.

Сергейлэн сюлэм чот-чот выре (Ал. Мир., Гд, 56). ‘Сердце Сергея 
тук-тук стучит’.

Трос куректонэз адӟем сюлэмыз дырк-дырк тэтча (М. Лям., Б, 181).  
‘Его сердце, повидавшее много горя, тук-тук прыгает’.

Сюлэмыз луп-луп жугиське (Иг. Гавр., Й, 222). ‘Его сердце тук-тук 
бьётся’.

Выльысь сюлэмез вырт-вырт тэтчамен пачылмиз (Г. Медв., Лб, 15).  
‘Снова его сердце переполнилось биением’.

Тае адӟыса, лейтенант музъем борды ӝиптћськиз но, огшап соос 
шокчыны-вырӟылыны дћсьтытэк, чал-чал кыллизы – сюлэмъёссы гинэ, 
кузёоссэс шараяны турттыса музэн, лек лысвуо му борды гып-гып йы-
гасько (Г. Пер., Нз, 109). ‘Увидев это, лейтенант прижался к земле, и одно 
время они лежали тихо, боясь дышать и шевелиться – лишь сердца, слов-
но пытаясь выдать хозяев, тук-тук бьются о покрытую росой землю’.

Сюлмыз кыре потымон лöб-лöб тэтча ни (Г. Медв., Лб, 36). ‘Его 
сердце тук-тук стучится уже, пытаясь выпрыгнуть наружу’.

3. Звукоподражательные слова, которые являются подражаниями 
звукам, издаваемым голосовым и дыхательным аппаратом человека 
(смех, плач, кашель, хрип, храп, крик, негромкий разговор, шепот и т. п.):  
сипыр-сипыр, шыпыр, боз-боз, шук-шук, гуль-гуль, чир-чир, чирак, гор-
гор, сор-сор, чир, пырс-пырс, ныс-ныс, суптыр-соптыр, быз-з-з, зар-
зар, дыг-мог, жирак, шау и др. 



45

Судьяос сипыр-сипыр гинэ куспазы верасько (К. Митр., Зв, 145). 
‘Судьи тихонько между собой перешептываются’.

Жадемын ке но, умме уг усё, махоркаен чындо, шыпыр верасько, 
шузи кылъёс окыт омырез сэзъяло (К. Митр., Зв, 41). ‘Хоть и уставшие, 
не засыпают, дымят махоркой, разговаривают шепотом, дурные (матер-
щиные) слова иногда содрогают воздух’.

Ӟечесь-а, пиналъёс! – боз-боз куараен вазиз со (Вуюись, 135). 
‘Здравствуйте, ребята! – проговорил он басовитым голосом’.

Бубымы веранзэ йылаз-пумаз вуттэм бере, вань калык шук-шук, 
шук-шук бöрдыны кутскиз (П. Позд., Уск, 166). ‘Когда наш отец за-
кончил свой рассказ, весь народ тихонько заплакал’.

Мон нош мар, аракызэ… гуль-гуль гинэ ӟизтћсько (Г. Медв.,  
Лб, 35). ‘А я что, его вино… буль-буль тихонько потягиваю’.

Ну, брат, чир-чир кесяськысалыд, дыр, корен пачкатэм дыръя кадь 
ик… (Г. Медв., Лб, 48). ‘Ну, брат, сильно кричал бы, наверно, словно 
если бревном придавили бы …’.

Тазьы сылон куспетћм ульчаын кин ке чирак! шултћз (В. Шир.,  
Ш, 356). ‘Пока вот так стоял, кто-то на улице сильно свистнул’.

Вöятэк табань но гуньдытэ, шуо, кенак, таӵе шумпотэмез гыл-
тытэк уд быгаты, – гор-гор серекъяз счетовод (Ев. Самс., Сан, 300). 
‘Даже блинами без масла можно подавиться, говорят, тетя, такую ра-
дость без обмывки никак’ – захохотал счетовод.

Семи эше умлы секыт вылэм: сор-сор шока (Иг. Гавр., Шп, 213). 
‘Мой друг Сема на сон тяжелым оказался: храпит’.

Юр-р, чир! черекъяло, уробо шальтыртэ, ведра ӟукыртэ – ваньмыз 
огинэ сураськыса вöлме (М. Пет., Вп, 151). ‘Сильно галдят, кричат, теле-
га скрипит, ведро скрипит, – разносится все, смешавшись в одно целое’.

Кирло, ас понназ пырс-пырс серекъяса, сьöраз вамышъя (Г. Мед., 
Вд, 107). ‘Кирилл, тихонько посмеиваясь про себя, шагает за ним’.

Петя чатрес нырзэ ныс-ныс кыска, огинтыяз ӟызы толэс кадь лё-
гаське (М. Кон., Л, 139). ‘Петя шмыгает курносым носом, топчется на 
одном месте, словно худой стригунок’.

Суптыр-соптыр сиське. Ки улаз сюрем мар ке сыскиськытэк ньы-
лоназ ӝоктћське. Пöсь öвöл ке но, бамысьтыз, кымесысьтыз шуръ-
яськыса нюламез вия (Г. Мед., Вд, 107). ‘Ест поспешно. То что попадает 
под руку недожёванным застревает в горле. [Еда] хоть и не горячая,  
с лица, со лба пот катится ручьем’.
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Ӧжыт кин ке бордаз йöтэ ке, быз-з-з бöрдыны кутске но корказ 
пыре (Аш. Оки, Вк, 20). ‘Если кто-то немного задевает (ее), тихонько 
начинает плакать и заходит домой’.

Зар-зар бöрдћз Насьта, картэз корказылэсь укнооссэс вуж пулъё-
сын ӵогаку (Н. Вас., Сф, 94). ‘Горько плакала Настя, когда ее муж за-
колачивал окна их дома старыми досками’.

Поп пи пиысьтыз дась гожтэм бумагазэ поттћз но дугдылыса-
дугдылыса дыг-мог лыдӟе (К. Митр., Зв, 57). ‘Сын попа достал из-за 
пазухи заранее написанную бумагу и останавливаясь, заикаясь читает’.

Бырид табере! – Италмас жирак черектћз (М. Кон., Г, 27). ‘Про-
пал теперь! – пронзительно крикнула Италмас’.

Шау каро, тышкасько: вожпотонэз пушкын возёнлы пум вуиз  
(М. Кон., Г, 23). ‘Шумят, ругаются: пришел конец держать в себе ненависть’.

II. Подражания звукам, издаваемым животными.
1. Звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-

щими при крике животных:
1) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-

щими при мяукании или других звуках, издаваемых кошкой: мяу, няу, 
мур, нор-нор, мыр-мыр и др.

Васька нуныяськись, амало: тыбырзэ карнан кадь каре, быжзэ вы-
ретэ, синъёссэ кыне, нуназе шунды шорын кылле но ялан маке маде: 
нор-нор, мыр-мыр; уин калге, шыраса ветлэ (Вуюись, 28). ‘Васька 
[кот] – неженка: спину прогибает коромыслом, вертит хвостом, глаза 
закрывает, днем на солнышке лежит и постоянно о чем-то мурлычет: 
мур-мур, мр-мр; ночью гуляет, на мышей охотится’. 

2) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при лаянии и рычании собаки: ыррр, ау-ау, гав-гав, тяу-тяу, ам-
ам-ам и др.

Кошке луд кеч, бöрдэ, пумитаз пуны лыктэ: Ав! ав! ав! Малы 
бöрдћськод, кече? (Вуюись, 20). ‘Идет заяц, плачет, навстречу ему со-
бака: Ав! ав! ав! Почему плачешь, заяц?’.

3) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при мычании коровы: амму, мууу, му-му и др.

Ту-ту-ту! Пастух вуэ, скал уллё му-му шуэ (Вуюись, 37). ‘Со сви-
стом приходит пастух, стадо коров отзывается му-му’.

4) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при ржании лошади, жеребенка: иго-го, и-и-и и др.
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Вешасал тонэ чуньы…Чаль, эн кышка, тодматском, ме няньме, 
ӵошен сиськом. – Иго-го, берло сисько, ворттылыны дышетско (Вую-
ись, 37). ‘Погладил бы тебя, жеребенок… Айда, не бойся, познакомим-
ся, на хлеба, вместе поедим. – Иго-го, попозже поем, скакать научусь’.

5) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникающи-
ми при хрюкании поросят, свиней: нурс, хро-хро-хро, орсь-орсь и др.

Нош парсь, вылћын жугиськемез кылыса, мурӝолысь потћз но 
нурскете: Нурс!.. Нурс!.. Нурс!.. Кинэ татысь сиёно? (Вуюись, 55).  
‘А свинья, услышав борьбу наверху, вышла из подполья и визжит: 
Хрю! Хрю! Хрю! Кого тут съесть?’

Ачим нош, парсь кадь, орсь-орсь карисько… (Г. Медв., Лб, 12).  
‘А сам я, словно свинья, хрюкаю…’

6) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при мекании домашней козы: ме, ме-ке-ке-э и др.

Гурт кеч шуэ: «Ме-ке-ке-э, бакчае пырем потэ-э!» (Вуюись, 42). 
‘Коза говорит: «Ме-ке-ке, хочется зайти в огород»’.

7) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при блеянии овец: бе-е-е, бэ-э-э, лар-р и др.

Така кытчы пырон инты уг шедьты ни. Сэрегы шымырскиз, кыш-
кыт куарает бöксэ: Бэ-э-э!.. Бэ-э-э!.. Бэ-э-э! (Вуюись, 55). ‘Баран не 
находит места, куда спрятаться. Зажался в угол и блеет страшным го-
лосом: Бэ-э-э! Бэ-э-э! Бэ-э-э!’

Ӝыт пал ке вуэ, пудо сюдон вакыт лар-р! пересь ыж бöксэ  
(М. Кон., Л, 118). ‘Когда вечереет, во время кормления скотины, старая 
овца блеет бе-е-е…’

8) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при блеянии быка: у-у-у и др.

Ош султћз, сюръёсыныз кионлэн кöтурдэсаз леказ: У-у-у!.. У-у-у!.. 
У-у-у! (Вуюись, 55). ‘Бык встал и своими рогами забодал волка в бок: 
У-у-у!.. У-у-у!.. У-у-у!’.

2. Звукоподражательные слова, возникающие при движении жи-
вотных: кот-кот-кот, дыбыр-дабыр, тарс-тарс, топ-топ, чорк-чорк 
и др.

Кенос азе сезьы пазьгыса, курегъёссэ öтиз, олокытысь урамысь бы-
зьыса пыриз атас но пазьгем сезьыез «кот-кот-кот!» коканы кутскиз 
(Г. Крас, 91). ‘Рассыпав овес перед амбаром, куриц позвал, откуда-то 
с улицы прибежат петух и рассыпанный овес стал со стуком клевать’.
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Олексан гид пушкы вамыштћз но, ыжъёс, огзэс огзы лёганы турт-
тыса, дыбыр-дабыр ворттыса потћзы (Г. Крас, 117). ‘Олексан вошел 
в хлев, и овцы, пытаясь задавить друг друга, с грохотом выбежали [из 
хлева]’.

Луд кеч тарс-тарс ворттыса кошкиз (Г. Мед., Яр, 93). ‘Заяц (букв. 
ломая ветки с треском) убежал’.

Пуке но кылэ, пе: топ-топ-топ! Музъем дырекъя, писпуос лосыр-
то. Гондыр кошке (Вуюись, 110). ‘Сидит и слышит, мол: топ-топ-топ. 
Земля дрожит, деревья качаются. Медведь уходит’.

Баблес гоно кузь быж така чорк-чорк тэтча, эшсэ лека (Вуюись, 
161). ‘Длиннохвостый барашек с кудрявой шерстью тук-тук прыгает, 
друга своего бодает’.

3. Звукоподражательные слова, характеризующие крики, визги жи-
вотных: чирак, жи-и, жир, кис-куань и др.

Вожез потыса, машиназэ со пырак тузон пöлын пыласькись курег 
шоры нуэ вал но, соиз, чирак! кеськыса, оломар сямен поглян вискытћ 
потыса вуиз (Г. Крас, 70). ‘Рассердившись, машину он направил пря-
миком на курицу, барахтающуюся в пыли, та, пронзительно прокричав, 
неизвестно каким образом сумела пробежать между колес’.

Азбартћ курегъёс ӵабъяськыса ветло ни; коргидын парсьпи, сиён 
курыса, жи-и гинэ каре; пудо возь вылэ куриськыса бöксэ (Г. Крас, 93). 
‘По двору курицы ходят, роясь в земле; в хлеву визжит поросенок, тре-
буя еды; скотина блеет и просится на луг’.

Зор азьын жир черекъяса бызьылћсь чушкаослэн тыбыр вылысь-
тызы ӟузы кадь – ялан пештырскыса улэ (Т. Арх., Оп, 9). ‘Как щетина 
на спине свиней, бегающих с сильным ревом под дождем – постоянно 
взъерошена’.

Пуны, кис-куань карыса, дырекъясь кукъёссэ кöня ке пол выллань 
ӵыжиз но отчы ик чоньдћз (М. Кон., Г, 31). ‘Собака поскулив, вздрог-
нув несколько раз поднятыми ногами вверх, там же и умерла’.

III. Подражания звукам, издаваемым птицами.
1. Звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-

щими при крике и пении птиц:
1) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-

щими при кудахтании кур: ко-ко, кот-кот, котћ, котћк, куд-кудак.
Азбарын курегъёс ко-ко-ко! шуыса бергало (Ар. Клаб., Лй, 239). 

‘По двору кудахтая бегают курицы’.
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2) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при пищании цыплят: чи-чи, пи-пи, чиоп-чиоп, чип-чип, чип-чияп.

Чип-чияп, чип-чияп! – бызьыло чипыос (Вуюись, 86). ‘С писком 
бегают цыплята’.

3) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при крике петуха: кокорико, ко-ко-ри-ко-о-о-ок, ку-ка-ре-ку, ко-
ко-ри-ко-о и др.

Ӵукна атас сайказ. Ӟардыны кутскемен ӵош ик кеськиз ук: Ко-ко-
ри-ко-о! (Вуюись, 110). ‘Утром петух проснулся. С началом рассвета 
прокричал: Ку-ка-ре-ку!’

4) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при чирикании воробьёв: чирик-чик-чик, чик-чирик, чик-чилик, 
чульык-чульык и др.

Ӟольгыриос гинэ, бушам шырчик умортоосы интыяськыса, чу-
льык-чульык! куара сёто (Г. Крас, 90). ‘Воробьи только, заселившись 
в освобожденные скворечники, голос чик-чирик подают’.

5) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при крике рябчика: чип-чип-чип и др.

Чип-чип-чип чипсыло сэзь пурысь сялаос (Вуюись, 45) ‘Чи-чи-чи 
свистят шустрые серые рябчики’.

6) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при крике тетеревов: тур-тур-тур.

Тур-тур-тур кырӟало сьöд чилясь сьöд туръёс (Вуюись, 45). ‘Ток-
ток-ток поют черные блестящие тетерева’.

7) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при ворковании голубей: гур-гур, гултыр-р и др.

Лобаса ветлћсь пересь дыдык кулэм ӟичыез адӟем. Гултыр-р! 
гултыр-р! карыса, ӟичылы матэ пуксем (Вуюись, 95). ‘Летающий ста-
рый голубь увидел мертвую лису. Воркуя гур! гур! сел рядом с лисой’.

8) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникающи-
ми при каркании вороны: кар-кар, куар-куар, квар-квар, крок-крок и др.

Нош куака вазе: «Кар-кар! Ноку, лэсьтћсько ай кар!» (Вуюись, 36). 
‘А ворона отвечает: «Кар-кар! Некогда, я делаю гнездо»’.

Конгылё кызын сьöд кырныж дэймыт кроккетэ (Ив. Дяд., Бк, 62). 
‘На кривой ели страшно каркает черный ворон’.

9) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при гоготе гусей: га-га-га, го-го-го, га-га-гак, тадат и др.
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Нош ӟазегъёс кузь чыртыоссэс нуйтћзы, горд пыдъёссэс шеперъ-
язы. Бурдъёссэс лопыръяло, ымъёссэс усьяло: «Га-га-га! Бертэммы уг 
пот милям» (Вуюись, 28). ‘А гуси свои длинные шеи вытянули, расста-
вили красные ноги. Крыльями размахивают, клювы открывают: «Га-га-
га! Мы не хотим возвращаться»’.

10) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при крякании уток: гарт-гарт, кяк-кяк-кяк и др.

Ӵöж кырӟа ни шырпилы: «Гарт-гарт, кöл валес вылын» (Вуюись, 
41). ‘Утка уж поет мышонку: «Кря-кря, спи на кроватке»’.

Ӵöж вера ни: «Кяк-кяк-кяк, мыноме вуэ чаляк» (Вуюись, 42) ‘Утка 
говорит: «Кря-кря-кря, пойдемте в воду побыстрее»’.

11) звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими при клокании индюка: колтыр-колтыр, кур-кур-кур и др.

[колтър-колтър шора колтъртэ] (НК). ‘Клок-клок клокочет индюк’.
12) звукоподражательные слова, связанные со звуками, издаваемы-

ми синицами: пинь-пинь и др.
Золтэм ыжкуос котырын кöня ке пислэгъёс, «пинь-пинь» куара 

сётыса, кöй пырыосыз кокало (Г. Крас, 201). ‘Около натянутых овечих 
шкур несколько синиц, издавая звук «пинь-пинь», клюют крошки сала’.

13) звукоподражательные слова, связанные со звуками, издаваемы-
ми перепелками: тюк-тюк и др.

Уг ни жингырто ю бусы вадьсын тюрагайёс, бöдёно гинэ жа-
дьытэк тюккетэ, палэнысен солы вазиське мукетыз, куинетћез…  
(Г. Крас, 134). ‘Не звучат (поют) уже у нивы трели жаворонков, лишь 
перепелка без устали кричит тю-тю, тю-рю, в стороне ей отвечает дру-
гая, третья…’.

14) звукоподражательные слова, связанные со звуками, издаваемы-
ми галками: чан-чан и др.

Борозда вылын лыдтэм ӵанаос. Вадесэн чан-чан! кесясько (М. Пет., 
Вп, 144). ‘На борозде много галок. Временами кричат гал-гал!’.

15) звукоподражательные слова, связанные со звуками, издаваемы-
ми лебедями: ту-ру ру-ру и др.

Тöдьы юсьёс жингрес куараосын нуналлэсь вордскемзэ данъязы. 
«Ту-ру! Ру-ру» – чузъяськизы соослэн куараоссы бусо ты йылтћ мукет 
ярдурозь (К. Кул., С, 251). ‘Белые лебеди поприветствовали новый день 
звонкими голосами. «Ту-ру! Ру-ру» разнеслись их голоса над поверх-
ностью затуманенного озера до другого берега’.
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2. Звукоподражательные слова, связанные со звуками, возникающи-
ми при движении птиц: лопыр-лопыр, зур-р, жур-р, тук-тук, шурк и др.

Йырзэ вылэ-э ӝутыса, ӟичылэсь синзэ кокчалтыны öдъя вылэм но, 
ӟичы зурак тэтчем, дыдыкез кырмем. Пиосыз кышкаса лопыр-лопыр 
лобӟиллям (Вуюись, 95). ‘Подняв голову вверх, хотел выклевать лисе 
глаз, но лиса резко прыгнула, схватила голубя. Птенцы, испугавшись, 
взлетели с шорохом’.

Бурдо куноосмы зур-р! лобӟизы (Вуюись, 140). ‘Наши крылатые 
братья с шорохом взлетели’.

Одћгез пурысь курег, жур-р! лобӟе, котка, лыктэ, Василэсь сиён 
куре (Вуюись, 160). ‘Одна серая курица с шорохом взлетает, квохчет, 
возвращается, просит у Василия еды’.

Нюлэс дурын ик сизь кукчась тук-тук кока (Г. Мед., Яр, 93). ‘На 
опушке леса дятел долбит тук-тук’.

Урткычъёс гинэ, бурдэнызы шурк карыса, нырултћ ортчо (М. Кон., 
Г, 32). ‘Лишь летучие мыши, шурша крыльями, пролетают перед носом’.

IV. Подражания звукам, издаваемым насекомыми:
Нянь шорем вылысь кутъёс, жу-у-у карыса, сьöд пилем кадь лобӟо 

(Аш. Оки, Ор, 24). ‘С куска хлеба, со звуком жу-у-у жужжа, мухи летят, 
словно черная туча’.

[гужэм вуэ кэ н′и, чибин′н′осыд би·з-биз лобало н′и] (Пш). ‘Как лето 
настает, эти комары зундят уже’.

Следующую большую группу звукоподражательных слов состав-
ляют слова, передающие звуки неодушевленных предметов и приро-
ды. Их можно разделить на следующие группы: 1) звукоподражатель-
ные слова, связанные со звуками, возникающими от шума транспорта, 
шума производства, разных механизмов и моторов; 2) звукоподража-
тельные слова, образованные на основе подражания звукам природы 
(грохот, шелест, журчание и т .д).

I. Зукоподражательные слова, связанные со звуками, возникаю-
щими от шума транспорта, шума производства, разных механизмов  
и моторов:

1. Слова, которые являются подражаниями звукам, возникающим 
при работе транспорта, моторов, разных механизмов, устройств: зур-р, 
бультыр, торс, шарк-шарк, ӵаж-ӵаж, бусьтыр, резь-куаж, тачыр, 
йыг-дым-жон, жон-жон, жур-р, тарс, шильтыр-шальтыр, шлач-
шлач и др.
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Бадӟым сюрес кузя автомобильёс зур-р! ветло (К. Митр., Зв, 97). 
‘По большой дороге жур-р! ездят автомобили’.

Татын ваньмыз дась вал ини: кулэ инструментъёс электроплитка 
вылын бультыр! пӧзё (Ар. Клаб., Ад, 249). ‘Здесь все уже было готово: 
нужные инструменты бурля кипят на электроплитке’.

Чиньы зöкта андан ез торс! чигиз но Желобовлэн пыд дораз палдћз 
(Иг. Гавр., Й, 238). ‘Стальная проволока, толщиной с палец, с треском 
лопнула и упала под ноги Желобова’.

Шарк-шарк! шуккиськись тћр куара сьöры ӵаж-ӵаж! бычкы  
куара вöлме (М. Пет., Вп, 150). ‘За звуками топоров, раздающихся 
шарк-шарк! разносится вжух-вжух! – звук пилы’.

Ӝöк вылысь самовар бусьтыр пöзе (М. Кон., Л, 135). ‘На столе 
пыхтя кипит самовар’.

Резь-куаж! вазе машина (К. Митр., В, 36). ‘Резь-куаж! грохочет ма-
шина’.

Кырӟанзэ пумозяз вуттыны öз кылды, öйтöд, мар луэм отћяз Нась-
таен: комбайнлэн моторез, ӵын кульчоосын ыбылћськыса, тачыр гинэ 
ужаны кутскиз (Г. Крас, 153). ‘Допеть песню до конца не пришлось, 
не знаю, что случилось потом с Настей: двигатель комбайна, стреляя 
черными кольцами дыма, треща начал работать’.

«Йыг-дым-жон!» вазе кебитын, борддоръёсыз ик зуркало, «жон-
жон!» шуккиське Акагурт вадьсытћ (Г. Крас, 131). ‘«Бум-бам-бом!» 
слышится в кузнице, даже стены трясутся, «бом-бом!» разносится над 
Акагуртом’.

Сыӵе машина вань, лифт шуиське, пагӟати тубаса, пыддэ уд кос- 
таськы, ачиз тонэ жур-р гинэ кытчы кулэ отчы вуттэ…(Г. Крас, 
128). ‘Такая машина есть, лифт называется, ноги по лестнице не во-
лочишь, он сам тебя вжи-ик куда надо, туда и доставит…’

Тарс! тћяськиз пуш замок (М. Пет., Вк, 163). ‘Хруст! сломался вну-
тренний замок’.

Уробо, шыльтыр-шальтыр карыса, вольыт сюрес вылтћ нискы-
лась дöдьы сюл сямен ширтылэ (М. Кон., Г, 34). ‘Телега, дребезжа, 
мчится по гладкой дороге, словно на полозьях катится’.

Машина, ӟегез культо тыр люкаса, шлач-шлач! чабкыса куштэ, 
сик куашетэмез ӵоктыса гуретэ (М. Пет., Вп, 147). ‘Машина, набрав 
ржи с целый сноп, с щелчками его выкидает, тарахтит, заглушая шум 
леса’.
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2. Слова, которые являются подражаниями звукам, возникающим 
при стрельбе, взрыве боевых снарядов, свисте пуль и т. д.: бух, бу, гу-
рак, бах, бум, трах, тр-р, гурак-гурак, туч-тач, чиу-чиу, жиу-у, тачы-
ыр, лангы-ыр, гуды-ыр, тачыр-тач и др.

Бух! Бух! Вазизы мышказы ыбем пыӵал куараос (М. Кон., Г, 46). 
‘Бух! Бух! Прозвучали позади них звуки выстреливших ружей’.

Бух! бу! Шуккиськизы берын ыбем пыӵал куараос (М. Кон., Г, 32). 
‘Бух! Бу! Раздавались сзади звуки выстреливших ружей’.

Гурак вазизы сураськыса ыбем пушка куараос (М. Кон., Г, 5).  
‘С грохотом прозвучали перемешавшиеся звуки выстрелов пушек’.

Йöтскыны гинэ вуэ, браунинг – бах! вазиз, Опоньлэсь ымнырзэ 
ӵушказ (К. Митр., Зв, 103). ‘Только успевает притронуться, браунинг 
стреляет бах! обжигает лицо Афони’.

Бум!.. Трах!.. Пушка ыбиз (К. Митр., Зв, 93). ‘Бум!.. Трах!.. Вы-
стрелила пушка’.

Собере пулемётъёсын тр-р-р! ыбылыны кутскизы (Ал. Мир.,  
Гд, 57). ‘Потом из пулеметов начали стрелять тр-р-р!’

Солдатъёс винтовкаен куинь пол гурак-гурак вылэ ыбизы, короссэ 
гуэ лэзизы (Ал. Мир., Гд, 58). ‘Солдаты  три раза выстрелили из винто-
вок в воздух бух-бух! гроб отпустили в яму’.

Туч-тач! шуккиз револьвер куара (К. Митр., Зв, 67). ‘Бух-бах! про-
звучал выстрел револьвера’.

Окопъёс вамен чиу-чиу! карыса, пуляос кошко, чузъясько (Ал. Мир., 
Гд, 58). ‘Через окопы шиу-шиу! пролетают пули’.

Отын но татын пелез урмытымон гудыръяло пушкаос; ан-
дан гусеницаосынызы шурмыт лангыртыса, окопъёс, траншеяос, 
нюк-гопъёс вамен лэймыт ӟечыраса, тузон пилем ӝутыса, вистэм- 
вожтэм ыбылыса ортчо сумбрес танкъёс; дугдылытэк тачырто 
автоматъёс, пулемётъёс, пуштыло гранатаос; улћетћ гинэ, писпу 
йылъёсты ӵышкыны турттыса музэн, уллёен-уллёен, шурмыт вузы-
са лобало чильк-вальк кисьтаськись самолётъёс – котырак жиу-у, 
тачы-ыр, лангы-ыр, гуды-ыр! вазе (Г. Пер., Нз, 102). ‘И тут и там, 
так сильно грохочут пушки, что закладывает уши; лязгая стальными 
гусеницами, через окопы, траншеи, ямы, плавно покачиваясь, подни-
мая тучи пыли, непрестанно стреляя, проходят неповоротливые танки; 
беспрерывно трещат автоматы, пулеметы, взрываются гранаты; только 
по низу, словно пытаясь подстричь верхушки деревьев, эскадрильями  



54

(букв. стаями-стаями), страшно взвывая, летают поблескивающие са-
молеты – кругом слышно жиу-у! трах-тара-рах! бух! бах!’

Вераса öз быдты… пуляос тачыр-тач гинэ писпу шоры йöтыло 
(К. Митр., Зв, 87). ‘Договорить не успел… пули с треском попадают  
в дерево’.

Йыг-куаш-ш! – пыӵал ыбылэм куара шуккиське (М. Пет., Вп, 142). 
‘Бах-ба-бах! отдается в воздухе выстрел из ружья’.

3. Слова, которые являются подражаниями звукам, возникающим 
при движении паровоза, поезда:

«Пых-пах, пых-пах» – кыске паровоз (С. Самс., Мвс, 65). ‘«Пых-
пах, пых-пах» – тащит паровоз’.

Вагон питранъёс тодмо гурзэс сёто ни: тук-тук-тук, тук-тук-
тук… (Р. Вал., Чар, 41). ‘Колеса вагонов напевают уже знакомую мело-
дию: тук-тук-тук, тук-тук-тук…’.

Шöдымтэ шорысь омырез паровозлэн кеськем куараез зуркатћз. 
Ӵыш-пыш, пуф-пуф карыса, станци пала ворттэ (Г. Мед., Вд, 109). 
‘Неожиданно воздух потряс звук прогудевшего паровоза. Издавая чух-
чух, пух-пух, мчится он в сторону станции’.

Чух, чух, вуч, вуч, вуч, чух, чух, вуч, вуч, вуч – поезд станциысь 
потэ, паровоз кыске, ӝуштэ (Вуюись, 64). ‘Поезд отправляется со 
станции, паровоз тянет, пыхтит чух, чух, чых, чых, чух, чух, чых, чых’.

4. Слова, которые являются подражаниями звукам, возникающим 
при игре на музыкальных инструментах: дзинь, тринь-бринь и др. 

«Дзинь» гинэ берлозэ куара сётиз на пазьгиськем скрипка (К. Митр., 
Зв, 79). ‘Лишь «дзинь» в последний раз издала звук разбитая скрипка’.

[э, трин′-брин′ папэд йуыса гита·райэн шудыны кутскэ ук] (Тш.). 
‘Ну, отец твой, выпив, на гитаре начинает ведь бренчать тринь-бринь’.

II. Звукоподражательные слова, образованные на основе подража-
ния звукам природы (грохот, шелест, журчание и т.д.): лоп, жомбыляк, 
ӟирк, шап-шап, дан-дан, жаль-жаль, тёп-теп, ӟукыр, куажыр и т.д.

Таӵе куазен куанер луд кечлы нюлэскын пукон öвöл ни: кыз улэ пуксе 
но, со куспын вöзаз ик лоп! гинэ лымы люк усе, сюлмыз путымон кыш-
каса, куанер кузь пель, номыре адӟытэк, пегӟон инты утча (Г. Крас, 
216). ‘В такую погоду бедному зайцу находиться в лесу уже невозмож-
но: лишь сядет под елку, и в это же время рядом хлоп! падает ком снега, 
от страха чуть сердце не выпрыгивает, бедный длинноухий, не видя 
перед собой ничего, ищет место, куда бы спрятаться’.
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Шöтак оломар кылћськиз Онсинлэн пель сьöраз: куак сьöрын маке 
жомбыляк вуэ тэтчиз кадь (К. Герд, М, 16). ‘Вдруг что-то послышалось 
за спиной Онсина: будто за кустами что-то бултых! прыгнуло в воду’.

Ӟирк, ӟирк вазе пыд улаз (С. Самс., Вöт, 12). ‘Под ногами слышно 
скрип-скрип’.

Мöйы кызьпу аслэсьтыз тöдьы, нап ческыто вирзэ сарваязы шап-
шап гинэ уськытъя (К. Митр., С, 27). Старая береза, свою белую, на-
сыщенную вкусом кровь кап-кап роняет в их бурак.

Ӝыт пал гинэ напра кылем музъем дан-дан кынмем (Г. Мед.,  
Яр, 91). ‘Только под вечер земляная жижа крепко-накрепко застыла’.

Чилекъя, гудыръя, жал-жаль зоре… (Ев. Самс., Ак, 286). ‘Сверка-
ет, гремит, льет как из ведра’.

Липетысь дырдытћ корка сэреге пуктэм вышкые тёп-тёп гинэ ву 
вия (Ев. Самс., Ак, 287). ‘С крыши по желобу в поставленную в угол 
дома бочку кап-кап стекает вода’.

Ӟукыр вазе солдатъёслэн пыд улазы выль лымы (К. Лом., Кс, 19). 
‘Под ногами солдат скрипит новый снег’.

Куажыр пырдылэ йö, шундыя весьёс кадь чиля (Г. Мед,. Лб, 50).  
‘С хрустом крошится лед, на солнце блестит словно бусы’.

На основе лексико-семантического анализа можно провести сема-
тический анализ звукоподражательных слов, в котором заключена суть 
ассоциативных связей, сложившихся между звукоподражательными 
словами и объектами – источниками звука. 

Речь построена на звуках, состоит из них, но «жизнь» звуков чело-
веческой речью не ограничена. Их издают гром, ветер, листва, птицы, 
домашние животные, автомобили. Подобные звуки в лингвистике на-
зывают природными, или неязыковыми. Люди умеют и любят копиро-
вать многие природные звуки. Подражая пению птиц, охотники при-
манивают их к себе; крича как животные, партизаны во время войны 
извещали товарищей об опасности; актеры за сценой могут «щелкать» 
соловьем, «ухать» филином для придания спектаклю правдоподобия. 
Но гораздо чаще человек использует звуки природы, чтобы его рассказ 
был живописным. При этом он неязыковые звучания заменяет на их 
языковые аналоги, так называемые звукоподражательные слова. 

Процесс перевода неязыкового звучания в языковое, подробно 
рассматривается А. А. Реформатским. Он пишет о «языковом сите», 
благодаря которому все чужие для каждого конкретного языка звуки  
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преобразуются в свои, соответствующие фонетическим принципам 
этого языка. Природное звучание может быть услышано по-разному,  
и потому в речи часто сосуществуют варианты одного звучания, похо-
жие на оригинал каждый по-своему [1966: 96–109]. 

Язык не терпит дуплетов, поэтому из ряда вариантов часто сохра-
няется только один общепринятый, конвенциональный. Интересно, что 
сохраняемый вариант звукоподражательного слова, как правило, мак-
симально отдален от природного звучания. «Чем ближе данный «звуко-
подражательный комплекс» к изображаемому, – пишет А. А. Реформат-
ский, – … чем более естественен, тем он более чужд и речи, и языку; 
чем же он более близок к речи и языку, чем более конвенционален, тем 
он менее естественен и менее похож на подражаемое» [1966: 103]. Наи-
более значительную роль в конвенциализации варианта играет пись-
менность. Неязыковые звуки можно адекватно воспроизводить, исполь-
зуя речевой аппарат человека, но невозможно адекватно передавать на 
письме ввиду ограниченности графических средств, прежде всего ал-
фавита. При записи выбирается и принимается тот или иной условный 
вариант передачи неязыкового звучания, который, будучи озвученным, 
постепенно вытесняет все прочие его звукоподражательные дуплеты.

В результате в языках мира собаки лают, кошки мяукают, колоко-
ла звонят по-разному. Английский петух кричит не кукареку, а ко-ка-
дудль-ду, удмуртский – ко-ко-ри-кок. Немецкие ножницы щелкают не 
чик-чик, а клип-клап, английские – снип- снип, удмуртские – чик-чик. 
Вув-вув – лает шведская собака. Ван-ван – отзывается через континент 
японская. Ав-ав и ау-ау произносят русская и удмуртская собаки. 

В книге С. Влахова и С. Флорина «Непероводимое в переводе» 
[1980] даются списки соответствий таких слов в разных языках. Не 
все звукоподражательные слова достигают конвенционального стату-
са. Многие из встречающихся в текстах слов диффузны как по фор-
ме, так и по смыслу, и их понимание оказывается в большой степени 
зависящим от конкретного контекста. Анализ звукоподражательных 
слов, сделанный И. А. Шароновым, позволяет располагать все едини-
цы данной группы по шкале, на одном полюсе которой располагаются 
слова типа гав-гав, а на другом – окказиональные звуковые сочетания 
типа фррр, пинь-пинь-пинь, трамбаламбым и т. п. Между полюсами 
находятся единицы с промежуточным статусом, так сказать, «недо-
слова». Их слабая конвенционализованность приводит, в частности,  
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к разнобою в лексикографической практике. Например, носителю язы-
ка хорошо известны звукоподражательные слова трах и тарарах. При 
этом в толковом словаре под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо-
вой представлено только трах, а в словаре Е.Ф. Ефремовой – только 
тарарах.

Цель автора при использовании им звукоподражательных слов 
состоит в том, чтобы напомнить читателю, адресату речи некоторое 
неязыковое звучание, которое читатель должен представить себе или 
вспомнить, опираясь на свои знания о мире. Оказывается, что одни зву-
коподражательные слова опознаются легко, другие несколько сложнее.

Многие неречевые, или природные звуки ассоциативно связаны со 
своим «источником». Можно предположить, что уровень конвенцио-
нальности звукоподражательного слова определяется не только устой-
чивостью его формы, но и силой их связи, «приписанности» к типово-
му источнику звука.

Чтобы определить источник в словах гав-гав или тик-так, не тре-
буется контекстуальной поддержки: носителям языка известно, что это 
собака и часы. У других звукоподражательных слов связь с источником 
более слабая [Шаронов 2009: 157–163].

Такая же ситуация происходит и с удмуртским языком. На основе 
признака ассоциативной связи с агентом или источником звучания мы 
условно можем разделить подражательные слова на четыре группы.

I. В первую группу попадают слова, однозначно выявляющие объ-
ект – источник звучания. Это звукоподражательные слова, называющие 
домашних или «околодомашних» животных (му-у-у ‘му’, ко-ко-ри-ко-
о-о-ок ‘ку-ка-ре-ку’, нурс-нурс ‘хрю-хрю’, мяу-мяу ‘мяу-мяу’, га-га-гак 
‘га-га-га’ и т. п.), некоторые артефакты (ту-ту-ту, биб-би-би-и, тик-
так, дин-дон и т. п.) и непроизвольные звуковые реакции человека 
(тьфу, бр-р-р, апчхи и т. п.). Корова, бык и теленок в реальности могут 
мычать на разные лады, однако их мычание в удмуртском языке, как 
и в русском, передается как му. В текстах можно встретить варианты, 
различающиеся по долготе звучания: му-у, м-муу, мууу и т. п., но ни 
в коем случае не мо-о, не у-ум, и, конечно же, не ме-е – звукоподра-
жание, конвенционально закрепленное за козой. Высокая степень кон-
венциональности этих слов подтверждается переводческой практикой: 
переводчикам рекомендуется использовать национальный эквивалент 
звучания, а не транслитерировать слово по собственному разумению.
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Многие из таких звукоподражательных слов превращаются в кор-
невые морфемы, становятся мотивирующей основой для других слов, 
образуют словообразовательное гнездо: мяу → мяугетыны ‘мяукать’, 
га-га → гаггетыны ‘гоготать’, нурс → нурсгетыны ‘хрюкать’ и т. п.

Слова первой группы минимально зависимы от контекста. Эти 
единицы не- или слабовариативны, их нельзя без последствий менять  
в контексте друг на друга.

II. Во вторую группу попадают звукоподражательные слова с устой-
чивой и хорошо известной носителям языка формой, но имеющие ас-
социации с разными типами объектов-источников. Это такие слова как 
жальтыр ‘с журчанием, со звоном’, жингыр ‘звонко’, жон ‘бом-бом’, 
ӟукыр ‘со скрипом’ и т. п. Например:

жальтыр звукоподр. 1. Журчанию воды 2. Стуку (звону) металли-
ческих предметов; жальтыр вазьыны ‘журчать (о воде); стучать, зве-
неть (о металлических предметах) [УРС 2008: 207].

[жал'тыр чэпэз карэ] (Тш). ‘его цепь звенит’.
жингыр звукоподр. звону стеклянной посуды, металлических 

предметов, звучанию песни; жингыр поттыса кырӟало ‘звонко поют’; 
жингыр гырлы вазе ‘звонко звенит колокольчик’; кусозэс жингыр 
шеро ‘со звоном точат косы’ [УРС 2008: 209].

Озьы Чечегов öз кизьы, öз гыр, куараеныз кариз жингыр! (Ан. Ув., 
ПМкм, 337). ‘Так Чечегов не сеял, не пахал, голосом только звон! да звон!’.

жон звукоподр. звону колокола, набата, металлических предметов; 
буш ведра йö борды жон шуккиське ‘пустое ведро со звоном ударяется 
об лёд’; гырлы жугем жон кылћське слышен звон набата «бом, бом»; 
йырыз жон вазе ‘в голове шумит (гудит)’; пельы жон шуэ ‘в ушах зве-
нит (гудит)’ [УРС 2008: 211].

Жон, жон! борддорысь час дас кык пол шуккиз (С. Самс., Мвс, 68). 
‘Бом, бом! пробили настенные часы двенадцать раз’.

ӟукыр звукоподр. скрипу, напр. телеги, обуви, деревьев; öс ӟукыр 
вазе ‘дверь скрипит’; тэкитамтэ уробо ӟукыр вазе ‘несмазаная телега 
скрипит’ [УРС 2008: 245].

Кутъёс бен ӟукыр-ӟукыр гинэ шуо (М. Кон., Л, 120). ‘Лапти скрипят 
срип-скрип!’.

Слова, входящие во вторую группу, для выявления неязыкового 
звучания, передаваемого звукоподражательным словом, требуют от 
контекста информации об источнике звука
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III. В третью группу звукоподражательных слов попадают слова 
без четких ограничений на денотативную область источников звука. 
Восприятие этих слов должно опираться на иконичность при передаче 
неязыкового звучания, т. е. релевантными свойствами природных зву-
чаний, мотивирующих выбор этих звукоподражательных слов, явля-
ется громкость, резкость, высота тона и подобные характеристики, из 
которых вывести хотя бы приблизительно тип источника (не указывая 
его) достаточно трудно.

Например: Кеськы, крезе, золгес кеськы гуртъёстћ, мед вöлдћськоз 
куараед вань шаертћ: жингыр-жангыр, жингыр-жангыр, жингыр-
жан, чингыль-чонгыль, жангыр-тингыль, тангыль-тан! ‘Кричите, 
гусли, громче кричите по деревням, пусть разносится твоя мелодия 
во все концы страны: жингыр-жангыр, жингыр-жангыр, жингыр-жан, 
чингыль-чонгыль, жангыр-тингыль, тангыль-тан!’ С помощью звуко-
подражаний автор пытается описать различные неоднородные, меняю-
щиеся по тембру и высоте, громкости звуки, издаваемые гуслями. 

Также сюда можно отнести большинство слов, изображающих уда-
ры, битьё, грохот и т. п. 

IV. Четвертая группа зукоподражательных слов состоит из разно-
го рода необычных звуковых сочетаний, часто уникальных, которые 
не имеют ассоциативных связей с источником звука. Это окказиональ-
ные, авторские слова, производимые от случая к случаю с целью мак-
симально приблизить передачу какого-либо неязыкового звука. 

Классификация единиц релевантна для их восприятия в тексте. 
Автор художественного произведения в выборе звукоподражательных 
слов никак не ограничен. Приведем небольшой пример из стихотво-
рения К. Герда «Шайтан уллян»: Тэчыр-тачыр, шатыр-тач, лир-
люр, чир-бок, о-го-го, у-гу-гу, шалтыр-дыбыр, дыбырак! – уйшорозь 
кылћське… ‘Тэчыр-тачыр, шатыр-тач, лир-люр, чир-бок, о-го-го, у-гу-
гу, шалтыр-дыбыр, дыбырак! – слышится до полуночи…’. 

Сила ассоциативной связи с источником звучания звукоподража-
тельных слов может быть отчасти объяснена ролью звучащего объ-
екта в жизни социума. Так, домашняя птица и домашние животные 
включены в хозяйственную жизнь человека. Поэтому крики гуся, 
утки или курицы нашли отражение в общепринятых звукоподража-
тельных словах, а крики диких птиц, известные только орнитологам 
и охотникам – нет.
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Таким образом, звукоподражательные слова служат в языке для пе-
редачи природных, неязыковых звуков. Конвенциональность их формы 
и силы связи с источником звучания может быть разной, что позволяет 
делить их на четыре разноуровневые группы единиц. Чем более тесно 
объект – источник звука связан с культурным и социальным контек-
стом, тем уровень конвенциональности выше.

2.2.2. Образоподражательные слова

Образоподражательные слова выражают образы, представления  
о световых явлениях, впечатления от движения и состояния. В удмурт-
ском языке их можно классифицировать следующим образом:

1. Слова, выражающие движения людей. Это образные слова, ко-
торые выражают различные манеры ходьбы, походки, состояние их 
активности. 

Залын пукись нылкышноос огыр-бугыр кариськизы, соиз но таиз ас 
кылзэ вера (Г. Крас, 75). ‘Сидящие в зале женщины оживились, и та,  
и эта свое мнение высказывают’.

Соиз, «ой, алла!» шуыса, син бордаз кутћськиз, нош Шахтин, 
жоб кылъёсын тышкаськыса, ури-бери пуконэз кутћз но йыр йылаз 
ӝутћз (Г. Крас, 101). ‘Тот, прокричав «ой, аллах!», схватился за глаз,  
а Шахтин, ругаясь плохими (матерными) словами, быстро схватил стул  
и поднял над головой’.

Ойдо ни, ойдо, «Трокей»! – Мотор Матрон картсэ, сюл но кал кы-
скаса, контораысь поттћз (Г. Крас, 107). ‘Айда уже, айда, «Трокей»! 
– Мотор Матрона волоком вытащила из конторы своего мужа’.

Сыӵе дыръя ӵогид ке, урытозяз ӵог, берло сюл-кал костаськыса 
медаз ветлы (Г. Крас, 195–196). ‘В таком случае, если зарубишь, под 
корень руби, потом пускай еле-еле не волочится’.

Ох, азьло ик адӟисько ни: биграослэн кузьыли муӵсы вырыны кут-
скоз, кеж-вай бызьылон потоз (Г. Крас, 149). ‘Заранее уже вижу: у би-
гринцев муравейник начнет шевелится, туда-сюда начнут бегать’.

Ведра кутыса, гызмыль гинэ колодча утчаны кошкиз (Г. Крас, 212). 
‘Взяв ведро, еле-еле пошла искать колодец’.

Али нюж-ж вамышъяло, пыдзэс мырдэм ӝутъяло (С. Самс.,  
Вöт, 141). ‘Сейчас ме-е-едленно шагают, ноги еле поднимают’.
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Ньыж-няж вамышто, ог-огзы бöрсьы дыртытэк султо (С. Самс., 
Вöт, 141). ‘Ме-е-едленно шагают, неспеша друг за другом встают’.

Ӵукна пеймытэн ик султэ но пыд йылаз, нянь куртче, ӝöк вылэ 
кык шорем нянь но тэркыен аръян пуктэ, ачиз сюрлозэ пельпумаз понэ 
но чаль-чаль бусые вамыштэ (Аш. Оки, Ор, 24). ‘Засветло уже встает 
и на ногах, хлебом перекусывает, на стол ставит два ломтя хлеба и чаш-
ку с пахтой, сама кладет на плечо серп и спешно шагает в поле’.

Колхоз членъёс кулакъёсын ӟыгырскиллям но кырӟаса шöм-пал 
гинэ ветло (М. Кельд., Б, 78). ‘Члены колхоза обнялись с кулаками  
и, шатаясь из строны в сторону, ходят, песни поют’.

Нылъёс люр-ляр пасьтана-пасьтана таркаськыса бызё (Г. Мед., 
Яр, 85). ‘Девушки, широко разбежавшись, беспорядочно бегут’.

Сандырлы серемес йöтћз солэн чук-пок вамышъямез, паллян пы-
дызлэн вакчи адскемез (Г. Медв., Лб, 48). ‘Сане показалась смешной 
ее хромающая походка, то, что левая нога выглядела короче [правой]’.

2. Слова, выражающие движение животных, птиц, насекомых.
Оломар сямен адӟыса вуиз: картофка пуд пöлтћ маке быдӟа ик 

(Вася сое нырысь пуны кожаз вал) сьöд писэй, лап кариськыса, бус- 
кельёслэн йöгу палазы, вужер кадь, ӝогак ворттыса мынћз (Г. Крас, 
139). ‘Случайно успел увидеть: промеж картофельной ботвы огромный 
(Вася его сначала за собаку принял) черный кот, в сторону ледника со-
седей, пригнувшись, словно тень, быстро побежал вприпрыжку’.

Ужпи, пельёссэ нюп карыса, огшап интыяз эктэм выллем лёгась-
киз но, нырпелесъёссэ паськыт усьяса, дöдьыосын волятэм сюрес кузя 
ширтћз (Г. Крас, 232). ‘Жеребенок, навострив уши, пританцовывая не-
долго стоял на одном месте и, раздувая широко ноздри, поскакал по 
разглаженной санями дороге’.

Сумбыр-самбыр вамышъяса, чечы утчаны кошкем (Вуюись, 94). 
‘Неуклюже шагая, ушел искать мед [медведь]’.

3. Слова, выражающие движение неодушевленных предметов.
Бульдозер корт дöдьы вылэ ачиз кыед тыриз, собере конгыртћз 

но нюштыр гинэ нуыса кошкиз (Г. Крас, 207). ‘Бульдозер сам же по-
грузил навоз на железные сани, потом подцепил их и ме-е-едленно 
потащил’.

Куасэн мынонъяз возьмамтэ шорысь пыд улысьтыз ик пурк! гинэ 
лымы пурӟе, пöйшурась марзэ-созэ валаса уг вуы – кузь пель ини оло-
кудкемын (Г. Крас, 216). ‘Когда идет на лыжах, неожиданно прямо из-
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под ног облачком взлетает снег, охотник ничего не успевает понять – 
длинноухий уже бог знает где (неизвестно как далеко)’.

Пул липет вылысь куяны кема ик öвöл: гыл-л! гинэ кошке (Ар. Клаб., 
Лй, 241). ‘С деревянной крыши [снег] совсем недолго скидывать – ска-
тывается хорошо’.

Арамаысь пöртэм турын-куар но тузь сяська зын пöлы вöлдћськиз 
фронтовой чабей ӝуклэн дыльдыез ик шыр-р виятћсь ческыт зыныз 
(С. Ших., М, 263). ‘Среди ароматов различной лесной травы и таволги 
распространился запах вкусной фронтовой пшеничной каши, от кото-
рого слюнки так и текут’.

4. Слова, передающие цвето-световые впечатления. В словах дан-
ной группы отражаются различные виды световых эффектов, воспри-
нимаемых зрительным органом человека: мерцание звезд, сверкание 
молнии; вспышка, мелькание и мигание света, движение огня и т. д.

Давай, ортчытэ колхозной собрание, только мотри, ваньмыз 
чильк-долк лэсьтэмын мед луоз! (Г. Крас, 45). ‘Давайте, проводите кол-
хозное собрание, только смотри, чтоб все было сделано в блестящем 
виде’.

Собраниын со кыӵе ке философ кадь вераське, дораз ваньмыз чильк 
но вальк кисьтаське, лаковой буёлэн буямын (Г. Крас, 83). ‘На собра-
нии он  словно какой-то философ разговаривает, все у него блестит, 
лаковой краской покрыто’.

Чиль-чиль, луло узвесь сямен, со табере бызе тэльёстћ, возь 
вылъёстћ (К. Герд, М, 16). ‘Блестящая, как ртуть, она теперь течет по 
лесам, по лугам’.

Пичи ныллэн сьöд синъёсыз чиль-дол кысћзы (Аш. Оки, Ош, 22). 
‘Черные глаза маленькой девочки с блеском погасли’.

Чиндысъёс чильк-вальк вень борды шуккисько (Г. Мед., ЛМ, 99). 
‘Наперстки поблескивая стукаются об иголку’.

Чиль-дол кисьтаськись бадӟым ӝöк дурыстэм паськыт но кузь, 
сьöраз пукись кузёзэ быдэсак ньылэм кадь (В. Смир., В, 331). ‘Блестя-
щий большой стол, слишком широкий и длинный, словно поглотил си-
дящего за ним своего хозяина’.

5. Слова, выражающие внезапность, мгновенность, стремитель-
ность движения и другого рода действий.

Куинь йыр, – Шахтин чоркак Олексан шоры учкиз, нош аслаз син-
маз куалектэм мылкыдыз вань: оскоз-а, уз-а, шуэ кадь (Г. Крас, 101). 
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‘Три головы, – Шахтин резко (вдруг) посмотрел на Александра, а у са-
мого во взгляде страх – словно говорит: поверит ли, нет ли?’.

Собере вань коркаосын, фермаосын, урамысь юбоосын пиштћсь 
лампочкаос ваньзы ӵош лып! гинэ кысо (Г. Крас, 113). ‘Потом лампоч-
ки, которые горят во всех домах, на фермах, на уличных столбах, все 
вместе вмиг гаснут’.

Гирой, пыӵ куртчем кадь, нёркак кыстћськиз, чулькак Вася шоры 
учкиз но мынектэк кадь кариськиз (Г. Крас, 211). ‘Гирой, словно его 
укусила блоха, резко потянулся, быстро взглянул на Васю и изобразил 
улыбку’.

Сестралэн бамыз ӵыж-горд луиз, интыысьтыз султыса öз вуы, со 
куспын Васялэн йырыз чульк гинэ берен ӧс сьöры ышиз (Г. Крас, 224). 
‘Лицо сестры стало ярко-красным, не успела встать с места, меж тем 
голова Васи быстро исчезла за дверью’.

Озьы валэныз вераськыса, Кудрин думетсэ пертчылћз но кошовкае 
зуняк уськытскиз: «Айда, Молодчик!» (Г. Крас, 232). ‘Так разговаривая 
с лошадью, Кудрин отвязал привязь и шлепнулся в кошовку: «Айда, 
Молодчик!»’

Ымнырысьтыз ӟузрак вир пазьгиськиз (Ал. Мир., Куж, 44). ‘С его 
лица брызг! полилась кровь’.

Адямиез азмалтыса, шуныт корка кезьыт омыр бугырак! пыриз 
(Ар. Клаб., Ад, 242). ‘В теплый дом, окутав человека клубом тумана, 
ворвался холодный воздух’.

6. Слова, выражающие внутренние ощущения и чувства, представ-
ления жизни.

Олексанлэн тыбырыз юзыр луыса кошкиз, соку со, сайкам мурт ся-
мен, зуркак кариськиз, йырзэ ӝутӥз (Г. Крас, 245). ‘Дрожь пробежала 
по спине Александра, тогда он, словно проснувшись, вздрогнул, под-
нял голову’.

Тонялэн быдэс мугорыз юзыр-кезьыр луиз (С. Самс., Вöт, 14). ‘Все 
тело Тони покрылось мурашками’.

Озьы угось, ас тодэмдыя гинэ турттӥськоды но, улонды чукин-
бекин кошкиз (Г. Крас, 143). ‘Так-то так, сами по себе [жить] хотите,  
и жизнь пошла вверх тормашками’.

Улонмы тазьы чукинь мыныку ужа вал ини та ужад ик, ведь коньдон 
марлы но кулэ уз луы (Г. Крас, 188). ‘Пока наша жизнь так неладно идет, 
работал бы уж на этом же месте, деньги на что только не нужны будут’.
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Вылтырыз, вуэн кисьтэм сямен, юзыр-кезьырак луыса кошкиз  
(К. Герд, М, 17). ‘По его телу пробежала дрожь, словно облили водой’.

Ӵукнаозь отын пукыса, козяинлэсь кин вылэмзэ валаз но мугорыз ик 
кезьыр-юзыр кошкиз (К. Митр., В, 35). ‘Просидев там до утра, понял, 
кто такой хозяин, и по его телу пробежала дрожь’.

Киосыз дыр-р-р! куалекъяло (Г. Мед., Яр, 89). ‘Руки др-р-р! дрожат’.
Ачиз кезеген висись мурт кадь зур-зур куалекъя (Г. Мед., Вд, 107). 

‘Сам как человек, больной малярией, др-р-р! дрожит’.
Сюанчиос кошкем бере, Кирла егит кышноеныз чуланэ потӥзы, 

азьло ик дасям небыт тушак вылэ выдӥзы; шобрет улын Кирла бур 
кизэ Катялэн пельпум вылаз понћз, маялтћз но, Катя, нырысьсэ кыт-
кетэ пыртэм толэс вал выллем, лыр-р! куалекъяны кутскиз (Г. Крас., 
Кмк, 9–10). ‘После ухода поезжан, Кирилл с молодой женой вышли  
в чулан, легли на заранее подготовленную мягкую перину, под одеялом 
Кирилл положил правую руку Кате на плечо, погладил и, Катя начала 
дрожать, словно впервые запряженная молодая лошадка’.

7. Слова, выражающие состояние неодушевленных предметов.
Собере, лопаткаен вандылыса, ожо нуллӥз но лач-лач тыриз: ог-

шап улыса, шайгуос пичиесь гинэ, вож-вож вырйылъёс кадь адӟиськыны 
кутскозы (Г. Крас, 244). ‘Потом, нарезав лопаткой, натаскал дерн  
и сложил хорошенько: через некоторое время могилки станут казаться 
маленькими зелеными бугорками’.

Музъемзэс сып-сап гинэ гыремъясько, озьы но тазьы кидыс сого, 
киземзы мында гинэ нянь басьто но асьсэос ик лулскыло: «Э-э, татын 
мар будоз…» (Г. Крас, 46). ‘Землю свою так себе пашут, так и сяк семе-
на запахивают, сколько засеяли, столько же урожая собирают и сами же 
плачутся (букв. вздыхают): «Э-эх, что здесь вырастет…»’.

Адӟид-а, азбарысьтыз одӥг жагзэ но уд шедьты, ваньмыз ӝик-
ӝик ӵужемын, утялтэмын (Г. Крас, 103). ‘Видел, у него во дворе ни 
одной соринки не найдешь, все ладом подметено, прибрано’.

Тарантас уробое тырем турынзэ лöб-лöб ӝутказ, Глашаез кунул-
тыса уробо доры ваиз но сьöраз басьтэм диськутэн пичи муртэ сямен 
шобыръяз (Г. Крас, 166). ‘Взбил сложенное в тарантас сено, взяв под 
руку Глашу, подвел к телеге и укрыл взятой с собой одеждой, словно 
маленького ребенка’.

Огымтыр ке но веръя вал, пуштэм небыт, нумыль-нумыль, ньы-
лэмез ик шӧдыны уг лу сое (Аш. Оки, Ош, 22–23). ‘Хоть одну ложечку 



65

бы попробовать, омлет мягкий-мягкий, не заметно даже, как глота-
ешь его’.

Кемалась ӧвӧл лӧс-лӧс тырем, кисьмам ӟег, тулыс ву кадь 
ӧръяськыса, кенеръёсыз йӧмыръяса бакчае, ураме, гидкуазе пальккись-
киз кадь адске вал (Г. Мед., Яр, 82). ‘Еще недавно налившаяся, созрев-
шая пшеница, выглядела словно разлившаяся при половодье вода, раз-
рушающая изгороди и затопившая огороды, улицы, хлева’.

Кытӥ ке ӧвӧл, кукыр-бекыр лыз буям ведраосын ошмес доры Пали 
кышно вуиз (М. Кон., Л, 128). ‘Нежданно-негаданно, ковыляя (покачиваясь 
из стороны в сторону) с синими ведрами к роднику пришла жена Пали’.

8. Слова, выражающие состояние человека, состояние частей тела.
Только соос укыр медам шумпотэ, мон но ас вакытам серекъяло 

ай! – пиньёссэ ваче куртчыса ик, ӝот-ӝот вераз Галя (Г. Крас, 54). 
‘Только они пусть не очень радуются, и на моей улице будет праздник 
(букв. и я в свое время посмеюсь)! – аж стиснув зубы, произнесла Галя’.

Кудринлэн ымнырыз кӧсэктӥз, син дораз ик векчи гинэ сћнырез 
бырк-бырк кыскаса тэтча (Г. Крас, 72). ‘Лицо Кудрина побледнело, 
лишь очень мелкая жилка прямо у глаза нервно вздрагивает’.

Кылзӥсьёс, мынь-мынь потылыса, азьло ик серекъяны дасяськил-
лям ини: та шакшы Чупырга нош ик вералоз ке вералоз ини (Г. Крас, 
178). ‘Слушатели, улыбаясь, заранее подготовились смеяться: этот за-
бавный Чупырга снова скажет так скажет уж’.

Чупыргы нуш-нуш сиськыны кутскиз, ымтырос сиёнэн но верась-
кем каре (Г. Крас, 212). ‘Чупырга с аппетитом стал есть, хоть и рот на-
бит, пытается разговаривать’. 

А то мукет дышетӥсьёслэн оломарзы но вань, асьмеос гинэ тазьы 
шал-шал улӥськомы (Г. Крас, 234). ‘А то у других учителей чего только 
нет (букв. хоть что есть), мы только так бедно живем’.

Юзырам мугорзэс нясь-нясь небӟыто но, кыре потыны дырты-
тэк, куспазы шалтыр лабыртыса пуко (С. Самс., Вöт, 3). ‘Расслабля-
ют взволнованные тела и, не спеша выйти на улицу, сидят, разговари-
вая меж собой’.

Ачиз воксё урмыса кудӟем, пыд йылаз дыкл-дакл гинэ сылэ на, бы-
дэс бутылка коньякез юыса быдтэм (К. Як., К, 40). ‘Сам вдрызг пья-
ный, на ногах еле-еле уже стоит, целую бутылку коньяка выпил’.

Солэн бамыз кисыр-кисыр луэмын (Ал. Мир., Куж, 43). ‘У него все 
лицо сморщено’.
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Ӧз луы ни солэн, егит дыръяз музэн, мугорзэ зур-зур каремез (Ал. 
Мир., Куж, 43). ‘Он уже не смог, как в молодости, тело свое взбодрить’.

Дышемын ӧвӧл, – Кирло ымнырзэ кисыр-кисыр кариз (Г. Мед.,  
Вд, 106). ‘Непривычно, – Кирилл сморщил лицо’.

Тыбырыныз гур борды пыкиськыса сылӥсь кышноез шумпотэме-
ныз ма карыны уг тоды, пыдъёсыз жиль-жиль луизы (М. Лям., Б, 181). 
‘Жена, стоявшая опершись спиной к печи, от радости не знает что де-
лать, ноги обмякли’.

Но вераськыны ӧз кылды: Афанасий Ильич пень-пень кудӟыса изе 
вылэм (Г. Пер., Йм, 29). ‘Но поговорить не удалось: Афанасий Ильич, 
напившись до безпамятства, спал, оказывается’.

Таким образом, семантический анализ подражательных слов уд-
муртского языка показал, что авторы художественных произведений 
активно используют их в своих трудах. Благодаря своему высокому 
экспрессивно-оценочному потенциалу они становятся ярким вырази-
тельным средством художественных произведений и помогают писате-
лю образно представить окружающую действительность, а также вы-
разить свое отношение к своим героям и их поступкам. Анализируемая 
лексика также активно используется носителями удмуртского языка  
в разговорном языке.

2.3. Подзывные слова

В лингвистике вопрос, касающийся подзывных слов (вокативных 
слов), то есть слов, употребляющихся для подзывания или отгона жи-
вотных (например, общеупотребительные подзывания: кис-кис, цып-
цып) до сих пор рассматривался крайне редко. Вокативные слова еще 
не получили однозначной оценки в грамматических исследованиях. 
Они или обозначаются как особая группа в составе междометий, или 
их стремятся выделить из междометий как особую грамматическую 
группу слов.

Анализ работ исследователей позволяет прийти к выводу, что изна-
чально под междометием понимались лишь эмоциональные реакции 
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человека на действительность. Императивный разряд стал включаться 
в междометия намного позже на основании того, что все слова, при-
числяемые к междометиям, не выражали понятий, не имели номина-
тивного значения. На этом же основании в состав междометий вклю-
чены и подзывные слова, впервые зафиксированные с этим названием  
Я. Ф. Головацким в 1849 г. [Кандакова 2003: 5–6]. 

С развитием учения о частях речи в общем и о междометии  
в частности взгляды ученых на состав междометий разделились. 
Одни [Шахматов 1941, Карпов 1971, Виноградов 1972, Гордей 
1992 и др.] придерживались мысли о том, что в составе данной ча-
сти речи необходимо рассматривать эмоциональные, императивные 
междометия, звукоподражательные слова, глагольные междометия 
(шасть, хлоп). Другие говорили о неоднородности состава междо-
метий и высказывали мнение о необходимости более узкого подхода  
к междометию. Так, А. И. Германович [1961] выделяет из их состава 
звукоподражательные слова и глагольные междометия, с чем не со-
гласен авторский коллектив академической научной и описательной 
грамматики русского языка [Русская грамматика 1980]. Г. В. Дагуров  
и М. А.-А. Мухаммед-Али [1960; 1968] говорят о необходимости выч-
ленения подзывных слов для животных в особый класс и их поддер-
живают такие лингвисты, как Л. А. Куликова [1982], Д. В. Зыблева 
[1987], А. А. Григорян [1988] и др.

Г. В. Дагуров, говоря о необходимости отделения от междометий 
подзывных слов, которые он называет «слова клича животных», пи-
шет: «Подобные усеченные слова-обращения ни по своему лексиче-
скому значению, ни по своей синтаксической роли не отличаются от 
тех полных существительных, с которыми мы обращаемся к животным 
или людям, зато ни один из их грамматических признаков ни в какой 
мере не отражает той или иной стороны языковой стороны междоме-
тий» [1949: 14].

Сторонником разграничения подзывных слов для животных от 
междометий, как уже отмечалось ранне, был и М. А.-А. Мухаммед-
Али, который при определении специфики междометий поддержи-
вает точку зрения Г. В. Дагурова, считая, что к ним следует относить 
лишь слова, отражающие проявление эмоциональной сферы челове-
ка, так как волеизъявление и эмоции приравнивать друг к другу не 
имеет смысла. Таким образом, М. А.-А. Мухаммед-Али проводит 
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четкую границу между междометиями и «словами призыва живот-
ных» [1971: 10]. 

Следовательно, уже в 70-е годы XX века были представлены, на 
наш взгляд, достаточно убедительные доказательства отличия подзыв-
ных слов для животных от междометий.

В финно-угорских языках проблема подзывных слов также су-
ществовала и является неопределенной по сей день: «В грамматиках 
подзывные слова упоминаются в связи с междометиями или игно-
рируются. Традиционно они учитываются при составлении диалек-
тологических атласов, словарей и служат чертой «индивидуального 
портрета» конкретного говора, но редко становятся объектом специ-
ального исследования. Материал ряда финно-угорских и русских го-
воров анализируется в статье «Подзывные слова в финно-угорских  
и русских диалектах и их связь с названиями животных» [Иванов 
2014]; другие специальные работы по этой теме нам неизвестны» 
[Иванов 2016: 13].

Подзывные слова связывают в акте общения людей и животных,  
в этом состоит особенность их функционирования по сравнению с дру-
гими средствами языка. Объектом в данном случае оказывается жи-
вотное, реагирующее на языковой знак действием – приближением к 
человеку. Именно из-за своеобразности ситуации общения академик  
А. А. Шахматов отказывал данному разряду междометий в статусе 
слов, ссылаясь на то, что язык – это средство общения людей. 

Но, тем не менее, можно считать подзывные слова словом, так как 
человек воспользовался им как средством воздействия, установления 
контакта с животным, только у человеческого слова в данном случае 
развивается новая функция.

Сложность функционирования подзывных слов заключается в мно-
гоаспектности. Во-первых, происходит номинация животного, а следо-
вательно, подзывное слово выполняет номинативную функцию, в чем 
оно сходно со словом-обращением к человеку. Во-вторых, несомненно, 
подзывное слово выполняет функцию императивную, поэтому разряд 
междометий, к которому относят подзывные слова, называется импе-
ративным [Виноградов 1986: 135]. Содержание оклика не ограничива-
ется лишь привлечением внимания: отдается конкретная команда при-
близиться, подойти. Реализуется она посредством как самой лексемы, 
так и особой подзывной интонации.
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В удмуртском языке данные слова отдельно не рассматривались и вы- 
делялись отдельной подгруппой в разряде образных слов С. В. Соко-
ловым [1996] и обозначались как «вокативные слова». К подзывным  
словам относят слова-обращения к домашним животным с целью 
призыва, отгона, понукания, отпугивания. Как самая многовариантная  
и многочисленная категория, они, на наш взгляд, возникли в языке  
в связи с приручением и использованием животного мира для потреб-
ностей человека. Эти слова можно разделить на 2 группы: слова при-
зыва и слова отгона. К первой группе относятся такие вокативы, как 
бли-бли, блие-блие! (для подзыва ягнят или овец), вити-вити! (для 
подзыва утят, уток), гич-гич, гичи-гичи (для подзыва поросят), кыс-
кыс! (для подзыва кошки) и т. д. Вокативами отгона являются: кыш! 
(отгон кур, уток, гусей), пирыс, прис! (отгон кошки), öрсь-öрсь! (от-
гон свиней) и др.

В художественной литературе данная лексика встречается весьма 
редко. Зачастую ее можно встретить в детской литературе. В удмурт-
ском языке употребляются следующие слова:

Бли-бли, блие-блие, быле-быле, пле-пле, чиге-чиге возглас, кото-
рым подзывают ягнят или овец.

Мумиз дораз ке но бертэ, Коля гидэ огназ кыле, ыжпиосты уте, 
сюдэ, дораз ӧте: быле-быле! (Вуюись, 160). ‘Даже когда мама прихо-
дит домой, Коля остается в хлеву один, заботится о ягнятах, кормит их, 
зовет к себе: бли-бли!’.

Бло-бло-бло возглас, которым подзывают лошадей на водопой.
Борозно возглас, которым лошадей заставляют занять нужную бо-

розду.
Бöбö дет., тьöбö возглас, которым отгоняют собак.
Бучи-бучи, вити-вити возглас, которым подзывают утят.
Кутскиз Вася ӵöжъёсты öтьыны: «Вити-вити-вити! Аксымъёс-

васямъёс! Паськыт ныръёс, ӵыжыт пыдъёс! Ойдо, гуртэ бертэ ини!». 
(Вуись, 28). ‘Начал Вася звать уток: «Вити-вити-вити! Ненасытные! 
Большеносые, красноногие! Возвращайтесь уже домой»’.

Гич-гич, гичи-гичи возглас, которым подзывают поросят, свиней.
Гули-гули возглас, которым подзывают голубей.
Дћго-дћго возглас, которым подзывают гусей.
Аннћ шур дуре васькиз но öте: «Дћго-дћго-дћго! Тöдьы ӟазегъёс, 

пурысь ӟазегъёс, бертэ ни гуртэ» (Вуюись, 28). ‘Анна спустилась  
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к реке и зовет: «Диго-диго диго! Белые гуси, серые гуси, возвращай-
тесь домой»’.

Куча-куча возглас, которым подзывают щенят.
Кыс-кыс, пис-пис возглас, которым подзывают кошек.
Кыш возглас, которым пугают, отгоняют птиц.
Мани возглас, которым подзывают кошек и овец.
Мась-мась, чук-чук, шöче, шöче-шöче возглас, которым подзыва-

ют свиней.
Öрсь-öрсь возглас, которым отгоняют свиней.
Пиле-пиле возглас, которым подзывают ягнёнка.
Пирыс возглас, которым отгоняют кошку.
Пись возглас, которым подзывают щенят.
Тпру возглас, которым останавливают лошадей.
Катьырна, магазинъёстћ ортчемез бере, гурт палаз валзэ ул-

ляз… Тпру!... Ойдо, пуксьы… Куалектыса, вал азьпала ворттэмлэсь 
кышкаса кадь интыысьтыз султћз Орина (Р. Вал., Уп, 56). ‘Катерина, 
обойдя магазины, направила лошадь в сторону своей деревни… Тпру! 
[стой!]… Айда, садись… Орина вздрогнув встала с места, словно ис-
пугавшись, что лошадь побежит вперед’.

Тпруе, тпруке возглас, которым подзывают коров.
Тпрузе, тпрузь возглас, которым подгоняют (отгоняют) коров.
Тубо возглас, которым подзывают лошадь.
Чипы-чипы возглас, которым подзывают цыплят.
Штыре возглас, которым отгоняют овец.
С учетом имеющейся информации по данной проблематике можно 

охарактеризовать некоторые слова представленной группы слов.
1. Слова, служащие для подзыва и подгона коров:
а) тпруе, тпруке возглас, которым подзывают коров;
б) тпрузе, тпрузь возглас, которым подгоняют (отгоняют) коров.
Указанные слова, как видно из их структуры, образованы от корня 

тпру-. А. И. Германович отмечает, что «это слово и в старшую пору 
языка служило для обращения к животным, может быть, служило его 
названием» [1966: 67].

Следует отметить, что слова данной категории, образованные от 
названного корня, употребительны и в чувашком языке. 

2. Для призыва кошки в удмуртском языке употребляются следую-
щие слова: 
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а) кис-кис, кыс-кыс. Данные слова, как утверждают исследователи, 
связаны с названием кошки в индоевропейских языках; 

б) пис-пис, пись-пись. Данная группа слов образована от корня 
пись- (ср. удм писяй, писэй ‘кошка’). С большой долей вероятности, 
данное слово было заимствовано из тюркских языков, которое име-
ет широкое распространение в данной языковой семье: др. тюрк. 
пышык; кирг. мышык; казах., ног. мысык; к.калп. пышик, мышык, 
мысак, пичик; кумык. мишик; азерб., туркм. пiшiк; тат. песи; башк. 
бесей. В каракалпакском языке для призыва кошки служит междоме-
тие пиш-пиш, а для отгона – пыш-ай, пыш-хай; в казахском языке для 
подзыва кошки употребляются пыш-пыш, мыш-мыш, а для отпугива-
ния – пыш, брысь. Не вызывает сомнений общность тюркских слов  
с чувашским пăç. Корень пăç связан с древним чувашским названием 
кошки. Об этом говорит диалектное название кошки, встречающееся 
в чувашских говорах: пăçăк // пăçăкка «кошка» [Денисова, Сергеева 
2015: 34].

Для отгона кошки служат слова брысь, пирыс, прис. 
3. Общеупотребительными словами призыва и остановки лошади 

являются: 
а) тубо с некоторыми фонетическими вариантами. Данное слово-

подзыв ученые сравнивают с чувашским словом призыва лошадей. 
Также бах // пах надо связывать с русским бах, которое в некоторых 
русских говорах зарегистрировано в значении «старая, заморенная 
лошадь» [Сергеев 1970: 168]. Данный корень восходит к более арха-
ичному мах-, который в значении лошади сохранился в чувашском 
слове маххан «дрянная лошадь, кляча, конина»: Пĕр маххан пур та 
ман, хăнана та кайма намăс, вут кÿме те туртай-масран хăрап  
‘У меня есть одна кляча, ехать на ней в гости стыдно, боюсь на ней возить  
и дрова’. Отсюда можно заключить, что чувашское пах // мах, наряду 
с лаша, ут в древности имело номинативное значение «лошадь» и на 
каком-то этапе развития языка началось выветривание его лексическо-
го значения «лошадь», что привело к семантической дифференциации 
[Денисова, Сергеев 2015: 35];

б) тпру, тпру-ма, тпру-ме, объединяемые неизвестным по своему 
происхождению корнем тпру-. Многочисленные разновидности дан-
ного корня характерны также для славянских, тюркских, финно-угор-
ских языков. 
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Также применительно к лошади употребляются еще другие ко-
манды: 

бло-бло-бло возглас, которым подзывают лошадей на водопой;
борозно возглас, которым лошадей заставляют занять нужную бо-

розду (< диал. борозно < рус. борозда).
4. Для призыва и отгона овец и ягнят в удмуртском языке служат 

следующие единицы:
а) бли-бли, блие-блие, быле-быле, пле-пле возглас, которым под-

зывают ягнят или овец. Данная форма явно заимствована из русского 
языка; 

б) чиге-чиге возглас, которым подзывают овец. Этимология данно-
го слова неясна. 

Словом отгона овец и ягнят в удмуртском языке является штыре. 
Данное слово возможно сопоставить с чувашскими однокоренными 
словами: тăр, тăрья, тăрря, тăри, трр, трре, тря, тĕрриях, тĕр, 
тăрье, тăр-уç, ăр-ях, ăрр, тр, ĕç-тăрр, тăр-иç, образованные от кор-
ня тĕр // тр. Исследования по чувашскому языку показывают веро-
ятность связи корня тĕр // тр со словами ăрйах // ăрйаху // ăррийах  
и утăрйа, которые имеют место, когда кричат на зверя; чапа, чапа-
тр, тăр-чапа, чăпа и ĕçт, ĕç-ç, ĕс, ÿç, ĕç-тĕр, ĕç-трр [Денисова, Сер-
геев 2015: 36].

5. Для призыва поросят в удмуртском языке употребительны варианты:
а) гич-гич, гичи-гичи возглас, которым подзывают поросят, свиней;
б) мась-мась возглас, которым подзывают свиней. Примечате-

лен тот факт, что близкие по фонетическим произношениям вариан-
ты маççа, маç-маç, маçи применяются для призыва овец, ягнят, коз  
в тюркских языках;

в) чук-чук возглас, которым подзывают свиней < рус. чух-чух.
Для отгона свиней носители языка используют варианты öрсь-öрсь 

возглас, которым отгоняют свиней и заимствованный из русского язы-
ка шöче, шöче-шöче < шоч-шоч.

Подзывные слова, связанные с домашним птичьим миром, пока-
зывают их очевидную связь с названиями реалий. Часть из этих слов 
встречается как в удмуртском, так и в финно-угорских, тюркских и сла-
вянских языках. Такие слова, как цып-цып, цыпа-цыпа, чип-чип, чиоп-
чиоп, тю-тю и др., используемые для призыва кур и цыплят, являются 
общими для русского, удмуртского и некоторых других языков. 
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7. Для отгона всех домашних птиц в удмуртском языке употребля-
ется общераспространенное слово кыш. Этимологически данное сло-
во возможно сопоставить с тюркским кăш в значении «птица», которое 
употребляется во всех современных тюркских языках, за исключением 
чувашского и якутского. Кроме общего, куш имеет и конкретное зна-
чение – «сокол для охоты». В чувашском языке слово кăш // кĕш от-
дельно не употребляется. Оно встречается в парном слове кайăк-кĕшĕк 
‘птицы’ в собирательном значении. В русском языке для отгона также 
используется слово кыш.

Таким образом, каким бы ни был взгляд на роль подзывных слов  
в формировании и развитии языка, невозможно отрицать их относи-
тельную древность.

Хотя и сопоставление слов удмуртского языка со словами языков 
тюркской семьи может быть весьма оспоримым, по причине суще-
ствующего в языкознании мнения о проблеме этимологий междоме-
тий, звукоподражаний, слов-подзыва, могут ли они вообще перехо-
дить из языка в язык или образуются в каждом языке отдельно, оно 
имеет место быть.

Таким образом, анализируя и сопоставляя слова данной группы 
по самым различным языкам, лингвисты пытаются хронологизиро-
вать процесс речетворчества. Появление звуковой речи связывают  
с эпохой позднего палеолита, а появление подзывных и первых слов 
датируется средним палеолитом, когда была развита охота небольши-
ми коллективами. 

По данным Ф. Либермана и Е. Крелина, неандертальский чело-
век начал произносить первые гласные звуки 40–100 тыс. лет назад. 
По данным палеонтологии речи, этот период совпадает с эпохой одо-
машнивания животных. Звуковая речь человека считается качественно 
новой формой акустической коммуникации и специфической формой 
высшей нервной деятельности человека. Она развилась на основе бо-
лее древней вокализационной системы животных. Речь человека разви-
валась не из фонем, определяемых нами сейчас в качестве неделимых 
звуков, а из конгломератов звуковых сочетаний, из того, что понимает-
ся как «нечленораздельный звук». Позднее такие сочетания распались 
на уже известные нам неделимые звуки с соответствующими призна-
ками фонем. Звуки стали членораздельными.



74

2.4. Структура подражательных слов

В удмуртских изобразительных словах нет чужих для языка звуков, 
но обнаруживаются особенности сочетаний звуков и структуры слова. 
Главной структурной особенностью литературного языка в целом, яв-
ляется редкое употребление в анлауте гласного звука. В большинстве 
случаев начальное положение занимает согласный звук.

Разные звуковые системы, структура слова (взаимные отношения  
и расположение в словах гласных и согласных, число слогов и т. п), об-
уславливают то обстоятельство, что одни и те же звуки внешнего мира 
в разных языках передаются разными способами. Чем ближе звуковая 
система языков, тем больше общего в их ономатопоэтических словах.

Звуковая форма подражательного слова, создающая эмоциональ-
ные образы множества разнообразных звуковых явлений действитель-
ности, выражающихся в стуке, грохоте, дребезжании, треске, лопании, 
хрусте, бурлении, шипении, кипении, шуршании, шорохе, разрыве  
и тому подобных действий, образуется в соответствии с изображае-
мым им звуком. Поэтому вполне естественно, что слова, передающие 
сходные звучания или явления, схожи и по своему звуковому составу, 
например: жабыль звукоподр. шуму прибоя, воды; жальыр звукоподр. 
журчанию воды; жомбыль звукоподр. всплеску воды. В приведенных 
примерах сходство звучаний передается через звонкий согласный  
ж, который передает шум воды.

Содержание ономатопоэтических слов многообразно. Они переда-
ют как звуки, издаваемые человеком и другими одушевленными (жи-
выми) существами, так и звуки, вызванные явлениями природы или 
процессом труда.

«Структура изобразительных слов является их самой устойчивой 
частью, формой формы, изучение которой для установления законо-
мерностей согласованности формы с содержанием слова имеет особую 
важность» [Пылма 1967: 18].

По характеру структуры подражательные слова делятся на две 
группы.

К первой относятся слова, созданные с учетом установившейся 
традиции в осмыслении соответствующих типов звукосочетания, обла-
дающие устойчивым фонемным строением, не допускающим замены 
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одной фонемы другой. Они имеют общепонятное для всех (большин-
ства) членов языкового коллектива значение, регулярно употребляются 
в этом значении. Такие слова распространены во всех разновидностях 
национального языка. Они входят в основной фонд необходимой нор-
мативной лексики.

Вторую группу составляют слова с неустойчивым фонемным стро-
ением, создаваемые по структурным образцам первой группы под-
ражательных слов. Поскольку они не обладают одним из основных  
признаков слова – воссоздаваемостью, характерной для первой группы 
слов, как и для любого полноценного самостоятельного слова.

С точки зрения фономорфологического и собственно морфологи-
ческого строения подражательные слова делятся на корневые и произ-
водные.

2.4.1. Корневые слова

Корневые подражательные слова функционируют в виде одиноч-
ных комплексов. Следует отметить, что при составлении структурных 
типов также рассматривалась первая часть подражательных слов- 
повторов, вторая часть которых никак не отличается от первой (на-
пример, быг-быг, бульк-бульк, дымбыр-дымбыр и т. д.). Объясняется 
это тем, что подражательные слова употребляются чаще в виде по-
второв.

Простые (односоставные) подражательные слова обозначают при-
знак действия, не указывая на какие-либо оттенки значения данного 
признака. Иногда они выражают однократность или мгновенность дей-
ствия, например: жингыр вазе ‘звонко звенит’, ӵын бугыр потэ ‘дым 
идет клубом’, супырак усьыны ‘обессилев, мгновенно упасть’, гурак 
кеськизы ‘хором (мгновенно) крикнули (ответили)’ и др.

Богатство звуковых комбинаций подражетельных корней удмурт-
ского языка вмещается в следующие структурные типы (в структур-
ных моделях Г обозначает гласный, С – согласный). Наиболее часто 
встречающимися структурными типами являются комбинации СГС, 
СГСГС, СГСС, СГССГС.

1. ГГ: уа-уа ‘звукоподр. плачу, крику младенца’ и др.
2. ГСС: орсь-орсь парсьпи каре ‘поросенок хрюкает’ и др.
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3. СГ: жи-жи пила вазе ‘вжи-вжи визжит пила’; пи-пи машина 
каре ‘пибип сигналит машина’, ме ыж бöксэ ‘«бе» блеет овца’ и др.

4. СГС: боз-боз ‘басистый’; буль-буль карыны ‘булькать’; быг-быг 
луыны ‘стать пухлымʼ; быз-быз сиськыны ‘плотно поесть’; вар-вар 
пöзьыны ‘кипеть с клокотаньем’; вез-вез кылльыны ‘лежать растянув-
шись’; вуӵ-вуӵ бöрдыны ‘плакать всхлипывая’; гань-гань кылльыны 
‘лежать спокойко’; гуж вазьыны ‘жужжать’; гуӵ-гуӵ ву юыны ‘гульк-
гульк! пить воду’; гуӵ-гуӵ кариськыны ‘испугаться’; жаль-жаль зо-
рыны ‘лить как из ведра (о сильном дожде)’; жин-жин вазьыны  
‘звенеть’; жур бэрганы ‘журча крутиться’; зар-зар бöрдыны ‘очень 
громко, пронзительно плакать’; ӟир усьтћськыны ‘открыться со 
скрипом’; ӟыз вияны ‘сыпаться с шумом’; йыг-йыг лэсьтыны ‘сделать 
хорошо, на совесть’; ладь-ладь мыныны ‘идти неторопливо’; лань-
лань шаганы ‘шагать неторопливо’; лузь-лузь дӥсяськыны ‘одеться 
в длинную одежду’; пир-пир платья дћсяны ‘одеть очень широкую 
юбку’; сач-сач адями луыны ‘стать хорошим человеком’; сыч-сыч 
кöлыны ‘крепко спать’; тап-тап карыны ‘стучать’; тар-тар кошкы-
ны ‘уехать с рокотом’; тоӵ-тоӵ куайыны ‘очень сильно растолстеть’; 
тур лобӟыны ‘с шумом взлететь (о птице)’; чан-чан пельдоре сётыны 
‘стукнуть хорошенько в висок’; чап-чап ву люканы ‘переполнить во-
дой’; чиз-чиз кошкыны ‘с визгом убежать’; ӵаж-ӵаж зорыны ‘поли-
вает как из ведра’; чик-чик йыгаськыны ‘биться (о сердце)’; чин-чин 
жугыны ‘сильно побить’; чир-чир кесяськыны ‘пронзительно кри-
чать’; чув-чув турнаськыны ‘косить с шумом (шум косы при косьбе)’; 
шап-шап зорыны ‘капать (о дожде)’; шар-шар пöзьыны ‘сильно ки-
петь’; шир бэрганы ‘очень быстро крутиться’; нюж кыскыны ‘тянуть 
волоком’ и др.

5. ССГС: вжик-вжик, вжич-вжич пу вандыны ‘вжикая, пилить 
дрова’; крок-крок карыны ‘каркать’; кром-кром сиськыны ‘есть с хру-
стом’; шлач котмыны ‘промокнуть насквозь’; шлёп-шлёп вуэтћ вет-
лыны ‘шлепать по лужам’ и др.

6. СГГС: куаж-куаж сиськыны ‘есть с хрустом’; куань-куань ка-
рыны ‘скулить’ и др.

7. СГСС: бульк вуэ усьыны ‘бульк! упасть в воду’; быльк-быльк уч-
кыны ‘смотреть, вытаращив глаза’; бырк-бырк сюлэм тэтча ‘тук-тук 
стучит сердце’, вырт-вырт сюлэм йыгаське ‘тук-тук! бьется сердце’; 
гарк-гарк карыны ‘каркать’; гульк-гульк ву юыны ‘гульк-гульк! пить 
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воду’; жильк усьыны ‘с шумом сыпаться’; ӟурк-ӟурк кезьыт луыны 
‘очень холодно (о погоде); ӟырт кезьыт ‘очень холодно’; корк-корк 
кызыны ‘громко кашлять’; корс-корс кызыны ‘громко кашлять’; ланг-
ланг ‘со звоном’; лорс чигыны ‘сломаться с хрустом’; лырк жугиськы-
ны ‘стучать (о сердце)’; тарс чигыны ‘сломаться с хрустом’; шальт-
шальт адями ‘надежный человек’; шарк кынмыны ‘сильно застыть’; 
шурк пырыны ‘молниеносно забежать’ и др.

8. СГСГС: бӧтьыр-бӧтьыр вераськыны ‘лепетать’; бугыль-бу-
гыль карыны ‘сделать пухлым’; бугыр-бугыр ‘мягкий, пушистый’; 
бульыр пöзьыны ‘клокотать’; быльыр потыны ‘катиться (о слезах)’; 
вуӵак усьыны ‘упасть навзничь’; гудыр-гудыр карыны ‘греметь’; ды-
быр пегӟыны ‘быстро убегать’; дыгыр мыныны ‘ехать с дребезгом’; 
жабыль-жабыль котмыны ‘промокнуть насквозь’; жальыр зорыны 
‘обильно идти дождю’; жилыр вияны ‘бежать с журчанием’; ӝотыр-
ӝотыр бöрдыны ‘плакать всхлипывая’; ӟукыр-ӟукыр вазьыны ‘скри-
петь’; ӟильыр-ӟильыр карыны ‘чирикать’; йыгыр-йыгыр мугор ‘тело 
покрыто гусиной кожей’; кыток-кыток карыны ‘икать’; лакыр-лакыр 
карыны ‘хрустеть’; лопыр-лопыр небыт ‘очень мягкий’; лосыр-лосыр 
лэсьтэмын ‘cделано очень надежно’; нагыль-нагыль ‘нагишом’; пи-
тыр-питыр берга ‘крутится’; пульыр-пульыр карыны ‘пузыриться –  
о воде’; сачыр-сачыр котмыны ‘промокнуть насквозь’; такыр карыны 
‘тарахтеть’; тачыр ӝуаны ‘гореть с треском’; тыпыр-тыпыр эктыны 
‘плясать с грохотом’; чикыр-чикыр ӟукыртыны ‘скрежетать’ ; чутык-
чутык ‘хромой’; чутыр-чутыр кӧт сюманы ‘сильно хотеть есть’; чу-
зыр усьыны ‘сыпаться с шумом’; ӵабыр-ӵабыр карыны ‘царапаться’; 
ӵажыр ӝуаны ‘гореть с треском’; шапыр-шапыр зорыны ‘моросить’; 
шекыр-шекыр куасьмыны ‘высохнуть до хруста’; шучыр-шучыр чыр-
саны ‘сильно скиснуть’ и др.

9. СГССГ: нюжжы ‘еле-еле, кое-как’ и др.
10. СГССГС: булькак ‘бултыхнувшись’; бурсак-бурсак мыныны 

‘идти проваливаясь’; гультыр-гультыр ‘звукоподр. голубям’; дамбыр 
вазьыны ‘грохотать’; домбыль-домбыль адями ‘толстый человек’; дом-
быр-домбыр шудыны гитараен ‘бренчать на гитаре’; дымбыль вет-
лыны ‘ходить голышом’; дымбыр мыныны ‘ехать с грохотом’; дынгыр 
мыныны ‘ехать с грохотом’; жальтыр карыны ‘звенеть’; жамбыр 
пыласькыны ‘с шумом купаться’; жангыр вазьыны ‘звенеть’; жиль-
тыр вияны ‘бежать с журчанием’; жомбыль котмыны ‘промокнуть 
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насквозь’; колтыр-колтыр машина ‘разваленная машина’; лусьтыр 
‘лохматый’; чильтыр дун ву ‘очень чистая вода’; ӵаштыр карыны 
‘шуршать’; шалтыр усьыны ‘упасть с грохотом’ и др.

11. СГСГСГС: бугырак ӵын лэзьыны ‘выпустить (периодически) 
густые клубы дыма’; дыбырак ‘с грохотом’; жангырак ‘со звоном’; 
жильтырак ‘с лязгом’; жингырак ‘со звоном’; жомбыляк ‘с вспле-
ском’; тарарат карыны ‘гоготать (о гусях)’ и др.

12. СГССГСГС: дамбырак усыны ‘упасть с грохотом’; дымбырак 
‘с грохотом’ и др.

13. СГСССГС: вальтрак лымы усиз ‘повсюду выпал снег’; шаль-
трак потыны ‘дружно вылупиться’; быдтрык-быдтрык вырыны ‘су-
етиться’ и др.

14. СГГССГСГС: куалтырак ‘с шумом, с треском’ и др.
15. СГГССГС: куаштыр ‘с шорохом’ и др.
Звуковой состав подражательных слов очень часто непосредствен-

но связан с природой производимого звучания. Так, для передачи ти-
хих звучаний подбираются звуковые комплексы преимущественно  
с глухими согласными, в состав которых часто входит звук ш: ӵаштыр 
куаръёс усё ‘c шуршанием падают листья’; шальт коньдон каре ‘мо-
неты (медные) бряцают’; шап-шап каре ‘идет несильный дождь’ (с по-
мощью данного звукоподражания пытаются передать звуки падающих 
капель) и др. Для передачи громких, сильных звучаний употребляются 
звуковые комплексы, состоящие из звонких согласных, часто с включе-
нием сонорных звуков: дымбыр-дамбыр усиз ‘упал с грохотом’; дом-
быр гитараен шудэ ‘бренчит на гитаре’; гульк-гульк ву юэ ‘громко пьет 
воду’ и др. 

Конечные согласные в звукоподражательных и образоподражатель-
ных словах могут передавать продолжительность звучаний. В удмурт-
ском языке продолжительность действия показывает дрожащий звук 
р, встречающийся в конечной позиции. Данный звук особенно харак-
терен для структур СГСГС и СГССГС, который встречается в боль-
шинстве изобразительных слов в конечных позициях. Эта особенность 
характерна не только для удмуртского языка. Дрожащий -р- широко 
употребляется в ономатопах тюркских языков.

Попытаемся представить употребление согласных звуков удмурт-
ского языка в виде таблицы:
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Положение

Звуки

Анлаутное Инлаутное Ауслаутное

б + +
в + + +
г + + +
д + +
д′ +
ж + + +
ӝ +
з + + +
з′ + +
ӟ +
й +
к + + +
л + + +
л′ + + +
м + + +
н + + +
н′ + +
п + + +
р + + +
с + + +
с′ + + +
т + + +
т′ + +
ч + + +
ӵ + + +
ш + + +

Как видим из таблицы, основу строения удмуртского подражатель-
ного слова составляют согласные звуки, которые в полном составе мо-
гут встречаться во всех позициях слова: в начале, в середине, в конце. 
Само собой разумеется, отличается частотное употребление того или 
иного звука в различной позиции. По предварительным данным, на-
блюдаем частое употребление согласных, а именно, в начале слова –  
б, в, д, ж, з, к, л, п, с, т, ч, ш; в середине слова – б, г, к, л′, м, н, п, р, т; 
в конце слова – к, л′, р, ч.
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2.4.2. Производные слова

Образование подражательных слов способом редупликации широ-
ко распространено в финно-угорских языках.

По способу редупликации и употреблению выделяются: 1) слова, 
образованные путем полной редупликации, т. е. без фонетического ви-
доизменения и 2) слова, образованные путем изменения фонем.

Слова с полной редупликацией употребляются для передачи мно-
гократных, но ритмично, равномерно повторяющихся звуковых или 
образных явлений:

Кытысь ке куноысь небӟыса бертыкуз гинэ, уй-уй, мынам пие, ма 
быдӟа будӥд ини шуыса, тыбыраз топ-топ чабкылоз но, соин тырме 
вал (Т. Арх., Оп, 9). ‘Только иногда возвращаясь выпившим откуда-то 
из гостей, говорил, хлоп-хлоп хлопая по его спине: «у-у-у, мой сын, 
уже какой вырос», и этого хватало’.

Куддыр шап-шап вия вал бамтӥз синкылиез (К. Герд, М, 12). ‘Ино-
гда слезы кап-кап катились по лицу’.

Солэн бамыз кисыр-кисыр луэмын (Ал. Мир., Куж, 43). ‘У нее лицо 
уже все в морщинах’.

Здесь для выражения многократного, повторяющегося, длительно-
го, но ритмичного, равномерного звукового явления и движения упо-
треблены повторы топ-топ, шап-шап и кисыр-кисыр.

Удвоенные изобразительные слова (повторы одних и тех же слов), 
как отмечает В. И. Алатырев, обозначают многократность действия, 
усиливают значение признака действия, «выражают категории пери-
одичности, интенсивности и обладают большой экспрессивностью 
[1983: 586]. Чтобы убедиться в этом, сравним простые и удвоенные 
наречно-изобразительные слова: сӥзьыл музъем путыр пилиське ‘осе-
нью земля трескается’ – музъем путыр-путыр пилиськылэм ‘земля 
сильно растрескалась’; чир кесяське ‘пронзительно кричит’ – чир-чир 
кесяське ‘пронзительно (переодически) кричит’; муръётӥ ӵын бугыр 
потэ ‘из (дымоходной) трубы клубами поднимается дым’ – муръётӥ 
ӵын бугыр-бугыр потэ ‘из (дымоходной) трубы клубами-клубами дым 
поднимается’. 

Повторы одних и тех же изобразительных слов, по мнению Ишт-
вана Батори, «deutet auf Mehrmaligkeit oder Komplextitat der Hand-
ung hin» ‘указывают на многократность или комплекс действия’:  
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šir gidz-gidz keris ‘die Maus kratzte’ | ‘мышь скребется’; žal′-žal′ vijane 
‘rauschend fleisen’ | ‘литься с шумом, бежать журча’[1969: 49].

Существует мнение, что подобного рода редупликация квалифици-
руется как способ не словообразования, а словоизменения, выражаю-
щий так называемую репрезентативную множественность [ЭР 6].

Однако среди слов с данной структурой встречаются такие повто-
ры, компоненты которых отдельно не употребляются в речи. Наличие 
подобных слов объясняется тем, что подражательные моменты звука 
или действия по своей природе являются многократными, повторяю-
щимися. Такими в удмуртском языке можно назвать следующие по-
вторы: быг-быг ‘мягкий’, быз-быз пудоос ‘откормленный досыта скот’, 
валь-валь кисьтаське ‘переливается’, вар-вар ӝук пӧзе ‘каша варится 
с клоктанием’, вайык-вайык ветлыны ‘ходить покачиваясь’, тап-тап 
лёгам сюрес ‘плотно утоптанная дорога’, торк-торк кынмем ‘замерз-
ший крепко-накрепко’, тоӵ-тоӵ кӧй ‘очень толстый’ и др. Подобные 
слова, употребляясь только в повторной комбинации, образуют ста-
бильные в структурном отношении сочетания, составляя тем самым 
неразложимые единицы языка, имеющиеся в нем в большом количе-
стве. Зачастую это слова, характеризующие зрительные образы.

Среди редупликационных слов, образованных путем изменения 
фонем, выделяются следующие структурные типы:

1. Повторы с заменой гласного редупликата: дубыр-дабыр ‘с шу-
мом, с грохотом’, жильтыр-жальтыр ‘звукоподр. звону цепи, метал-
лических предметов; звукоподр. журчанию воды’; чин-чан ‘звукоподр. 
крику галки’ и др.

2. Изменение целых компонентов второй части: жингыр-куагыр 
‘звеня и дребезжа’, ӟильыр-вальыр ‘журча и переливаясь’, резь-куаж 
‘с шумом, с гамом’ и др.

I. Повторы с заменой гласного редупликата. В данном пункте мож-
но выделить следующие позиции в области чередования гласных:

1) и первого компонента чередуется с а второго:
виж-важ пила вазе ‘пила визжит’, жильтыр-жальтыр усьыны 

‘упасть со звоном (лязгом)’; жильыр-жальыр ву ваське ‘с журчанием 
бежит вода’, жингыр-жангыр корт вазе ‘металл звенит’, нижыр-ня-
жыр куара ‘тягучий голос’; ниж-няж куараен вераськыны ‘говорить 
протяжным (тихим) голосом’, никыр-някыр выж ‘шаткий мост’, тик-
так час мынэ ‘часы тикают’, тћльк-тальк ‘стук-бряк’, тћчи-тачи  
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кусозэ шере ‘со звоном точит косу’, тћч-тач бамаз чабкылыны ‘ударять 
ладонью по щекам’, тћчыр-тачыр тэляса ӝуыны ‘гореть с треском’, 
чин-чан ӵанаос кесясько ‘шумно кричат галки’, шильк-шальк кары-
ны ‘бряцать’, шильтыр-шальтыр карыны ‘стучать-бренчать’, шлич-
шлач кнутэн сётъяны ‘щелкать кнутом’, чин-чан кесяськыны ‘громко 
кричать (о галках)’, чиндыр-чандыр вандыны ‘отрезать криво-косо’, 
чильтыр-чальтыр ворекъя ‘переливается разными красками’ и др.

2) ы первого компонента чередуется с а второго компонента: 
выйык-вайык вырыны ‘вести себя неуравновешенно’, дыбыр-дабыр 

усьыны ‘упасть с грохотом’, дымбыр-дамбыр карыны ‘греметь’, дынгыр-
дангыр музъем кынмиз ‘земля сильно промерзла’, лынгыр-лангыр лэсь-
тэмын ‘сделано плохо’, лыньыр-ланьыр ветлыны ‘ходить вразвалку’, 
лып-лап ветлыны ‘ходить вразвалку’, ньыш-няш ‘медленно, кое-как’, 
лыч-лач чапкылыны ‘давать пощечины’, тып-тап лёганы ‘растоптать’, 
тыпыр-тапыр лэсьтыны ‘сделать наспех’, ӵыштыр-ӵаштыр усьыны 
‘падать с шелестом’, шылт-шалт ‘стук-бряк’, шылтыр-шалтыр ка-
рыны ‘греметь’, шыльк-шальк капказы усьяське ‘ворота открываются 
со звонким стуком’, шыльтыр-шальтыр ‘расхлябанный’, шып-шап ву 
усе ‘вода капает’, шыпыр-шапыр зор усе ‘падают одиночные капли до-
ждя’, шырк-шарк ‘стук-бряк’, шытыр-шатыр шыръёс потто ‘мыши 
с шумом возятся’, шыч-шач кусоос вазё ‘только слышен свист косы’, 
шычыр-шачыр жугыны ‘хлестать (кнутом)’ и др.

3) у первого компонента чередуется с а второго компонента: 
дубыр-дабыр усьыны ‘упасть с грохотом’, жульк-жальк ву тул-

кымъёс ярдуре шуккисько ‘волны с шумом бьются о берег’, жульыр-
жальыр вырыны ‘барахтаться’, ӟукыр-ӟакыр вазьыны ‘скрипеть’, лу-
кыр-лакыр лы йырйыны ‘с хрустом грызть кость’, лусьтыр-ласьтыр 
йырси ‘растрепанные волосы’, люр-ляр карыны ‘галдеть, шуметь’, 
муг-маг кариз ‘промямлил’, ӟузыр-ӟазыр кесяськыны ‘изорваться  
в клочья’, шупыль-шапыль карыны ‘шлепать’, шур-шар пырыны ‘за-
ходить очень быстро’, шурк-шарк ветлыны ‘ходить шаркая’, шучыр-
шачыр котмыны ‘промокнуть до нитки’, тупти-тапти пинал ветлэ 
‘ребенок ходит топая’, тучыр-тачыр тћяны ‘ломать с треском’, туч-
тач ыбылћськем куара ‘выстрелы «бух-бах»ʼ, супыль-сапыль пыд 
улын дэри ‘под ногами жидкая грязь’, супыр-сапыр пöзьыны ‘разва-
риться’, супыль-сапыль луыны ‘стать жидким, мягким’ и др.

4) и первого компонента чередуется с о второго компонента: 
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жин-жон пельын вазе ‘в ушах звенит’, киӵыр-коӵыр коӵо каре ‘со-
рока стрекочет’ и др. 

5) ы первого компонента чередуется с о второго компонента: 
лыпыр-лопыр лобӟыны ‘лететь, хлопая крыльями’, мыг-мог ве-

раськыны ‘(невнятно) бормоча говорить’ и др.
6) ы первого компонента чередуется с дифтонгом уа второго ком-

понента: 
кыж-куаж корт липетъёс вазё ‘скрежещут железные крыши’, 

кыштыр-куаштыр карыны ‘шуршать, издавать шорох’ и др.
7) и первого компонента чередуется с у второго компонента: 
киӵыр-куӵыр коӵо каре ‘сорока стрекочет’, ӟикыр-ӟукыр öс каре 

‘дверь скрипит’, читыр-чутыр шур бызе ‘река бежит извиваясь’ и др.
8) ы первого компонента чередуется с у второго компонента: 
ӵыштыр-ӵуштыр куаръёс усьыло ‘листья падают, шелестя’ и др.
II. Изменение целых компонентов второй части происходит в уд-

муртском языке весьма нередко. Зачастую заменяется первый слог 
повторяющего слова, также слова данного типа образуются путем 
примыкания одинарных к удвоенным или парным подражательным 
словам, поэтому их компоненты имеют неравное количество слогов  
и различаются по составу звуков: 

Дыбыр-дыг колёсаос вазё ‘колеса стучат’, дыбыр-колтыр ‘со сту-
ком’, дыбыр-култыр ‘с грохотом’, дымбыр-шалтыр карыны ‘греметь’, 
дынгыр-шалтыр ‘со стуком, с грохотом’, жингыр-куангыр укно пияла-
ос сöриськизы ‘стекла окон разбились, звеня и дребезжа’, ӟильыр-вальыр 
шудыса, ошмес ву бызе ‘журча и переливаясь, бежит родниковая вода’, 
ӟипык-лапык луд кеч вуиз ‘прыг-скок заяц прискакал’, кис-куань карыны 
‘скулить’, нис-куань карыны ‘скулить’, нюж-кал кыскыны ‘тянуть воло-
ком’, резь-куаж поттыны ‘галдеть, шуметь’, нэж-куаж тћяськыны ‘ло-
маться с треском’, сюл-кал ошиськыны ‘повиснуть лохмотьями’, чузги- 
пазьги ӟег тысьёс пазьгиськизы ‘зерна ржи с шумом рассыпались в раз-
ные стороны’, ӵуш-паш ветлэ ‘ходит нерасторопно, шаркая ногами’, 
ӵуштыр-паштыр йырсизэ карыны ‘взъерошить волосы’, шалтыр-ды-
быр öсэз пытсаны ‘со стуком закрыть дверь’, тачыр-тач пу ӝуа ‘с трес- 
ком горят дрова’, трах-тарарах ‘звукоподр. раската грома, частой стрель-
бы’, тичыр-тач ӝуаны ‘гореть с треском’, туд-вад ветлыны ‘ходить 
вразвалку’, туд-вод ветлыны ‘ходить вразвалку’, туть-вать вамышъяны 
‘шагать, покачиваясь из стороны в сторону’, ури-бери потыны ‘быстро 
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выйти’, чукыр-бекыр ветлыны ‘ходить вразвалку’, чукин-бекин сылыны 
‘стоять криво’, чиндыр-вандыр пичи сюрес ‘извилистая дорога’, чин-пан 
вераськыны ‘разговаривать громко’, чукыр-бекыр ‘вразвалку, шатаясь’, 
чундыр-купыр пул ‘кривая доска’, шымыр-купыр пересьмыны ‘силь-
но состариться’, чили-вали ву шудэ шунды шорын ‘вода переливается 
на солнце’, чильк-вальк сапегзэ карем ‘начистил сапоги до зеркального 
блеска’, чили-вали кисьтаськыны ‘переливаться разными цветами’ и др.

Междометно-наречные повторы (в нашем случае подражательные) 
впервые рассматривал В. И. Алатырев, который уделял внимание глас-
ным звукам первых слогов. В области чередования гласных (в двуслож-
ных словах чередуются всегда только гласные первых слогов) в «дефор-
мированных» изобразительных повторах он наблюдал следующие:

1) и первого компонента чередуется с а второго: жильыр-жальыр 
(бызьыны) ‘с журчанием (бежать)’, чили-вали (кисьтаськыны) ‘перели-
вается разными цветами (о красках)’, чиндыр-вандыр ‘косо-криво’ и др.;

2) ы первого компонента чередуется с а второго компонента: шы-
чыр-шачыр жугыны ‘хлестать (кнутом)’, лыч-лач (сётыны) ‘дать звон-
кие пощечины’, дымбыр-дамбыр (усьыны) ‘упасть с грохотом’ и др.;

3) у первого компонента чередуется с а второго компонента: чузги-
пазьги (кисьтћське) ‘c шумом сыплется (зерно)’, супыр-сапыр (усьы-
ны) ‘упасть обессилев’, супыль-сапыль (луыны) ‘стать жидким, мяг-
ким’ и др. [Алатырев 1947: 231].

В своей статье венгерский ученый Istvan Bátori «Wortzusammensetzung 
und Stammensetzung im Syrjänischen mit Berucksichtigung des Wotjaki-
schen» («Словосложение и форма связи в коми-зырянском языке с учетом 
удмуртского языка») выделяет также следующие чередующиеся пары:

у (u) чередуется с а (а): turki-tarki ‘mit krach in Gegenstande stosen’ 
(‘крушить с силой все вокруг себя’), tupti-tapti ‘trippelnd’ (‘с топотом, 
с грохотом’).

ы (+) чередуется с а: ©+n′+r-can′+r: ©. ©in′iez ‘ihre kleinen und mageren 
Finger’ (‘пальцы его маленькие и худые’) [1969: 56].

Подражательные повторы, вторые компоненты которых отличают-
ся от первых звуковым составом, В. И. Алатырев  называет «дефор-
мированными», а повторы, имеющие абсолютно одинаковые по форме 
компоненты, «недеформированными» [1947: 226].

В деформированных междометно-наречных повторах, по мнению  
В. И. Алатырева [1947: 230], подвергаются изменению только начальные 
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сочетания согласный + гласный или только начальный согласный или же 
только первый гласный. Конечные согласные и вторые гласные , как пра-
вило, не подвергаются деформациям (изменениям). Все существующие 
деформации изобразительных слов автор включает в три группы:

1. Деформирован первый слог (остальные звуки точно повторяются 
в обоих компонентах): чукин-бекин ‘криво-косо, косо-криво’, ӟильыр-
вальыр (бызьыны) ‘бежать журча и переливаясь (о воде)’, ӟипык-лапык 
‘скок-поскок’ и др.

2. Деформирован начальный согласный (остальные звуки точно по-
вторяются в обоих компонентах): коста-роста ‘чмок-чмок’, чили-били 
‘чи-чи’, дыг-мыг (вераськыны) ‘заикаться’ и др.

3. Деформирован только первый гласный (остальные звуки точно 
повторяются в обоих компонентах): жильтыр-жальтыр ‘с журчани-
ем’, ӟузыр-ӟазыр (кесяськыны) ‘изорваться в клочья’, лып-лап (ветлы-
ны) ‘ходить вразвалку’ и др.

На основе нашего анализа, с учетом материалов В. И. Алатырева, 
И. Батори, можно сказать, что из всех встречающих чередований, наи-
более часто встречаются следующие чередующиеся компоненты: и ~ а, 
ы ~ а, у ~ а. Следует также отметить, что гласный повтора всегда (ис-
ключения составляют примеры с чередованиями ы ~ у, и ~ у) звук более 
низкого подъема, чем гласный «основания». Причем, данное обстоя-
тельство характерно не только для удмуртского языка, но и для дру-
гих финно-угорских языков: мар. вырт-ворт ‘живо’ [МРС 1991: 55], 
морд. тупор-тапор ‘неуверенно, спотыкаясь (идти)’ [ЭРС 1949: 227], 
к. гыма-гама ‘c силой (рушить)’ [КРС 1961: 181], венг. csiszeg-csoszog 
‘шлепать, волочить ноги’ [MOSZ 1989: 44] и т. д.

Таким образом, подражательные слова в удмуртском языке могут 
быть простыми и сложными. Последние, нужно отметить, представля-
ют для языкознания больший интерес, поскольку их повторяющиеся 
компоненты могут отличаться составом как гласных, так и согласных. 
Относительно изобразительных повторов И. Батори писал: «Die rela-
tiv grose Festigkeit der sehr haufigen lautmarischen und lautsymbolischen 
Iterativkomposita ist dadurch gewahrleistet, das sie meistens nur in Wieder-
holungen existieren» [Batori 1969: 50]. («Относительно большая устой-
чивость звукоподражательных и звукосимволических интерактивных 
сложных слов обеспечивается благодаря тому, что они чаще всего су-
ществуют только в виде повторов »).
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3. ЗНАЧЕНИЯ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ ПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ  

СЛОВ

3.1. Словообразовательный потенциал  
звукоподражательных слов

Ономатопоэтический пласт лексики – пласт широко употребляющих-
ся слов во всех финно-угорских языках. Одни слова по происхождению 
восходят к уральскому праязыку, другие к финно-угорскому, третьи об-
разованы в период самостоятельного развития того или иного языка. При-
чем сделать такое точное разграничение и определить древнюю (началь-
ную) праформу дескриптивных слов – работа весьма не простая, а порой 
и вообще невыполнимая.

С образованием нового звукоподражательного слова, образуется но-
вый, ранее не существовавший корень слова, являющийся основой для об-
разования в дальнейшем других частей речи. В отличие от междометий, 
они широко используются в словообразовании.

Образование частей речи в удмуртском языке довольно разнообраз-
но. В основном спонтанное образование происходит от других частей 
речи с помощью различных суффиксов. Образо- и звукоподражательные 
коренные основы удмуртского языка служат для образования существи-
тельных, прилагательных, образо- и звукоподражательных слов, глаголов, 
деепричастий, причастий. 

1. Существительное: 
[таргэтонэд кошкиз-а ини?] (Тш.). ‘Твоя тарахтелка (мотоцикл) 

уже уехала?’
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[жил'ыртонэд вийаса аскыоз′ но уз бы·ры] (К.). ‘Твоя журчалка 
(самогон) и до завтра не вытечет’.

[дамбыртонэд љогэн уз на быр, кал′ гинэ йуыны кутскизы] (Пш.). 
‘Веселье (букв. грохот) не скоро еще прекратится, только что пить 
(праздновать) начали’.

Толалтэ кузь љытъёсы черсон колёсалэн огвыллем жургетэмез 
выллем кылћське: черсэм шорт пумтэм-йылтэм биняське, нош колёса 
ялан ас понназ жургетэ но жургетэ…(Г. Крас, 184). ‘Зимой в длинные 
вечера гудение самопрялки слышится однообразно: пряжа бесконечно 
наматывается, а колесо постоянно про себя гудит и гудит…’.

Табере быдэс гуртын пурт улэ сюрем парсьёслэн пеле пырись жие-
тэмзы но ӟазегъёслэн, ӵöжъёслэн кесяськемзы кылћське: мискиньёслэн 
берпум нуналзы вуиз (Г. Крас, 194). ‘Сейчас по всей деревне слышны 
режущие ухо визги свиней, крики гусей и уток, попавших под нож:  
у несчастных настал последний день’.

Зорлэн лушкем шапыртэмез но пелляськись толлэн шуламез сяна, 
номыр уг кылиськы (С. Ших., М, 257). ‘Ничего не слышно, кроме 
скрытного шуршания дождя и свиста дующего ветра’. 

Карим доры ми вуыку, снарядъёслэн но минаослэн гудыръяменызы 
номыре валаны уг луы вал (С. Ших., М, 268). ‘Когда мы приближались 
к Кариму, из-за грохота снарядов и мин ничего нельзя было понять’.

Вулэн лек ургетэмез Кыйкар гурезьын пашпуос, палэзьпуос, векчи 
тыпыос пöлын чузъяське (Г. Медв., Лб, 43). ‘Сильный рокот воды слы-
шится на горе Кыйкар среди орешников, рябин, мелкого дуба’.

Кужмо викышъянэз пöсьтћз (Г. Медв., Лб, 28). ‘Сильное всхлипы-
вание вырвалось наружу’.

В приведенных примерах существительные образованы от глаголов 
при помощи суффиксов -он (-ён) -н, -эм (-ем) + выделительный суффикс 
(таргет-он ‘тарахтение’ < таргет-ыны ‘тарахтеть’; жильырт-он ‘жур-
чание’ < жильырт-ыны ‘журчать’; дамбырт-он ‘грохот, стук’ < дам-
бырт-ыны ‘грохотать, стучать, греметь’; жургет-эм ‘журчание, гудение’ 
< жургет-ыны ‘журчать, гудеть’; жиет-эм ‘визг’ < жиет-ыны ‘визжать’, 
шапырт-эм ‘шуршание’ < шапырт-ыны ‘шуршать’; гудыръ-я-м ‘гро-
хот’< гудыръ-я-ны ‘грохотать’; ургет-эм ‘ор, шум’ < ургет-ыны ‘урчать, 
шуметь’, викышъ-я-н ‘всхлипывание’ < викышъ-я-ны ‘всхлипывать’).

В диалектах удмуртского языка звукоподражательные слова зача-
стую переходят в класс существительных посредством присоединения 
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к ним личных притяжательных суффиксов, как единственного, так  
и множественного числа. В изучаемом языке лично-притяжательные 
суффиксы нередко употребляются не для выражения отношений при-
надлежности, а в других значениях. Данные формы употребляются  
в плане выражения интимного, задушевного отношения говорящего  
к объекту своей речи. Вместе с тем они указывают и на другие семан-
тические оттенки, в частности, на неопределенность, известность из 
предыдущего высказывания или из ситуации речи. Например:

[турън калтънъ мъним но, гуӵ-гуӵмъ быриз] (НК). ‘Сено пошли 
убирать, и питье (букв. гуч-гуч, звук, издаваемый при питье какой-либо 
жидкости) закончилось’.

[колтър-колтърдэ ќд на·-а ва·ндъ?] (Тб.). ‘Индюка (букв. колтыр-
колтыр звукоподр. крику индюка) еще не зарезала?’

[ӵан-ӵандэ пэрччыны быгати ук вс′о-равно] (Ур.). ‘Крепко завязан-
ный узел я смог все-таки развязать’.

По нашему мнению, следующие существительные (имена) образо-
ваны от подражательных слов: быгыли диал. ‘круглый’, гудыри ‘гром’, 
гуӵык ‘глоток’, шапык ‘капля’, чингыли ‘колокольчик’.

В удмуртском языке слово быгыли используется в сочетании со сло-
вом син (син быгыли) и означает ‘глазное яблоко’. Не исключено, что об-
разоподражательное слово быгыль, быгыль-быгыль, имеющее значение 
‘пухлый, круглый’, лежит в основе рассматриваемого слова. В Кратком 
этимологическом словаре коми языка приведена следующая этимология: 

бугыль чаще в сочетании: син бугыль ‘глазное яблоко’, презрит. 
‘буркалы’ (син ‘глаз’) | удм. s′in b+g+l′i тыл. ‘глазное яблоко’. – Общеп., 
*bug- (-+l′ – суффикс) || эст. pung ‘почка, бутон’, ‘кошелек’, pungis silmad 
‘глаза на выкате’ | венг. bog, bug ‘узел’, ‘нарост’. = Доперм. *p8qk‡- ‘не-
что выпуклое, круглое’ ||| сельк. poqgolal’ ‘круглый’ [КЭСК 1999: 41].

[с′инмам изэн йöтиз но павол, с'инбыгыл'ийэ ик потэ вал ни] (Тш). 
‘В глаз мне Павел попал камнем, даже глазное яблоко чуть не вылезло’.

Бабылес йырсиё, быгыль-быгыль ымныро пичи ныл Каримлэн алаз 
султэм но солэн чыртыяз ӝик-ӝик ӟыгырскем (С. Ших., М, 268). ‘Ма-
ленькая девочка с кудрявыми волосами, с пухлыми щеками встала на 
колени Карима и крепко его обняла’.

Происхождение остальных слов весьма очевидно: гудыри ‘гром; 
грозовой’ < гудыр, гудыр-гудыр ‘с грохотом, грохоча’, гучык, гуӵык 
‘глоток’ < гуӵ, гуӵ-гуӵ ‘звук, издаваемый при питье какой-л. жидкости’, 
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шапык ‘капля’ < шап, шап-шап ‘кап, кап-кап’, чингыли ‘колокольчик’ <  
чингыль, чингыль-чингыль, чингыль-чангыль ‘звукоподр. шуму коло-
кольчика «динь-динь»’. Из всех перечисленных слов, кое-какую инфор-
мацию этимологического характера находим по слову гудыри ‘гром’:

гудыр ‘муть’, ‘осадок, отстой’, ‘мрак’, ‘мутный’; ‘пасмурный, сум-
рачный (о погоде)’ | Уотила сопоставляет под вопросом с удм. гудыри 
‘гром’ || ?? венг. hadar ‘поворачивать’, ‘бить, толкать’. Сопоставление 
с венгерским словом неубедительно. Если коми слово можно сопо-
ставить с удмуртским, то необходимо привести также мар. кӱдырчö 
‘гром’. – Общеп. *g8d‡r- ‘сумрак, мрак’. = Доперм. *k8tr‡-. Между m 
и p развился протетический гласный, ср. производные слова без этого 
гласного: гудравны, гудрöдлыны [КЭСК 1999: 82].

Тымет выжез ортчыса, паллянэ кожизы но изэн вöлдэм нялмыт 
сюрес кузя кöня ке гинэ тубизы, кыдёкын, ыргетэм кадь, гудыри 
кылћськиз (Иг. Гавр., Вп, 75). ‘Переправившись по мосту через пруд, 
повернули налево и проехали немного по гладко-выложенной камнем 
дороге, вдалеке послышались сильные удары грома’.

Кöня ке минут ортчыса, передовой палась кужмо пуштэм 
кылћськиз но инме, кöшкемыт бугыръяськыса, тупыттэм бадӟым 
губи выллем, гудыри пилем кадь сьöд ӵын бöмъяськиз (Г. Пер., Нз, 103). 
‘Спустя несколько минут, со стороны передовой послышался сильный 
взрыв и в небо, сильно клубясь, словно непомерно огромный гриб, 
поднялся черный дым, похожий на грозовую тучу’.

[тин′ кал′ гинэ сэпычын л′эк зориз. гудър-гудър орччиз] (Пш). ‘Вон 
только что в Сепыче сильный дождь прошел. С грохотом прошел’.

Адямиез сюе согем бере, азяз мед усёз шуыса, гуӵык ке но веръяно 
вылэм (Р. Вал., Уп, 49). ‘После того, как человека похоронят, чтобы по-
мянуть, хоть один глоток надо было попробовать’.

[тан′ папэд турнан′н′ын ошмэсыс′ кэз′ыт ву йуиз ук гуӵ-гуӵ,  
э йуиз… ангина öз ку·тскы-а] (Тш.). ‘Вон, отец твой на сенокосе из 
родника воду холодную большими глотками пил, ну и пил… ангиной 
не заболел ли’.

Со гуч-гуч юэ кезьыт вуэз (Иг. Гавр., Шп, 211). ‘Он большими глот-
ками пьет холодную воду’.

Дырыз сыӵе, одћг чиндыс ке но мед луоз вылэм аракые – шапык 
но öвöл угось (Р. Вал., Уп, 49). ‘Время такое, хоть с наперсток было бы 
спиртного – ни капли ведь нет’.



90

Умойгес учки но валай: горд басмалэн векчи нюжа кузяз горда-
лэс-пурысь ву шапыкъёс выж пул вылэ шап… шап… шап… усьыло 
(Ег. Загр., Гӟ, 148). ‘Хорошо присмотрелся и понял: по тонкой ниточке 
красной тряпки кап… кап… кап… капают на половицы красновато-
серые капли’.

Учке ай, учке, Ёрги вуэм, хо-хо-хо! – чингыли куараен жингыртћз 
пичи Сенька (Ег. Загр., Гӟ, 147). ‘Посмотрите-ка, посмотрите, Ёрги при-
шел, ха-ха-ха! – как колокольчик звонко сказал (букв. прозвенел) ма-
ленький Сенька’.

[вожойас′кыса вэтлыку·мы, ми дис′ уламъ макэ корт вурыли·мы. 
обы·чно л′имонадлэс′ жэлэ·зной пропкаосты вурылим. и со чи·нгыл'-
ча·нгыл′ ваз′э н′и вал. дото зво·нко кылис′кэ] (Карпова 2013: 520). ‘Ког-
да ряжеными ходили, мы под одежду какие-нибудь «железяки» при-
шивали. Обычно пришивали железные пробки от лимонада. И они уж 
звенели. До того звонко слышится’ 

2. В разряд прилагательных переходят образо- и звукоподража-
тельные слова, которые остаются в своей начальной форме, т. е. не при-
нимают никаких суффиксов; определяющим моментом при этом явля-
ется контекст предложения. В данном случае речь идет о конверсии.

Конверсия – это морфолого-синтаксический способ словообразо-
вания, при котором основа или словоформа слова одной части речи об-
разуется от слова другой части речи без изменения внешней формы 
исходного слова, а словообразовательным средством при этом является 
семантический сдвиг и грамматическая оформленность слова. Исход-
ное слово и производное слово в процессе конверсии семантически 
взаимосвязаны друг с другом, хотя имеют различные категориальные 
значения [Дуйсенбина 2010: 5]. Например, шуныт – имя существи-
тельное ‘тепло, теплота’ (гурлэн шунытэз ‘тепло печки’); имя прила-
гательное ‘теплый’ (шуныт сћзьыл ‘теплая осень’); наречие ‘тепло’ 
(шуныт пумитаз ‘он тепло встретил’); шулдыр имя существительное 
‘веселье, радость’ (шулдырез ќз вала ‘он веселья не понял’); имя прила-
гательное ‘веселый, радостный’ (шулдыр кырӟан ‘веселая песня’); на-
речие ‘весело, радостно’ (шулдыр пумитазы ‘они весело встретили’); 
секыт – имя существительное ‘тяжесть’ (секытэз ќз шќды ‘он тяжести 
не почувствовал’); имя прилагательное ‘тяжелый’ (секыт уж ‘тяжелая 
работа’); наречие ‘тяжело’ (секыт ортчиз ‘тяжело прошло’); кезьыт 
имя существительное ‘холод’ (кезьыт вуиз ни ‘холод уже пришел’); 
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имя прилагательное ‘холодный’ (кезьыт омыр ‘холодный воздух’); на-
речие ‘холодно’ (кезьыт пумитаз ‘он холодно встретил’); ӵукна – имя 
существительное ‘утро’ (ӵукнаез возьмай ‘я ждал утра’); имя прилага-
тельное ‘утренний’ (ӵукна шунды ‘утреннее солнце’); наречие ‘утром’ 
(ӵукна школае мынћ ‘утром я пошел в школу’). Приведенные примеры 
являются категориально недифференцированными словами, так как 
это разные части речи с разными лексическими значениями, хотя ве-
щественные значения корней у них совпадают. 

В удмуртском языке можно обнаружить множество примеров, ког-
да ономатопоэтическое слово может выступать в качестве определения 
и, по сути, выполнять роль прилагательного. Главным условием оста-
ется синтаксическая функция: определять существительное:

[гуӵ-гуӵ с′ис′мэм пу кэма уг ни сыл] (Пш.). ‘Гнилое (букв. глухо зву-
чащее) дерево долго уже не стоит’. 

[оло·-ма со пийэ, со колтыр-колтыр машинайэз бас′тиз, кон′донэз-а 
мар-а трос] (Шг.). ‘Не знаю почему мой сын эту разваленную машину 
(букв. дребезжащую) купил, денег у него что-ли много’.

Катялэн нюк улысь ошмес доры ведра-карнанэн губыр-губыр вась-
камез жаль потћз (Г. Крас., Кмк, 10). ‘Жаль стало Катю, что сгорбив-
шись спускается с коромыслом в лог к роднику’.

Кирла озьы пукыку, бераз кин ке ӵуштыр-ӵуштыр куара сётћсь 
луиз (Г. Крас., Кмк, 14). ‘Пока Кирилл так сидел, сзади кто-то подал 
шероховатый голос’.

Собере валаз: дасо ёрос фотоосын – огкадь инкуазь суред. Лабрес, 
лап-лап мугоро беризь (Р. Вал., Чар, 48). ‘Потом он понял: примерно 
на десяти фотографиях – одинаковый пейзаж. Развесистая, стройная 
липа’.

Кузё кышно, Орина кенак, бам вылаз быльыр-быльыр потэм нюлам-
зэ азькышетэныз мыддорин палыныз олокöня пол ӵушылэ ни (Р. Вал.,  
Уп, 49). ‘Хозяйка, тетка Арина, несколько раз уже вытирает обратной 
стороной фартука обильно выступивший на лице пот’.

Анай выльысь берытскиз шим-шим кылем корка но отысь кобыен 
потћз (Р. Вал., Уп, 51). ‘Мать снова вернулась в опустевший дом и от-
туда вышла с ковшом’.

Али но пельсьöрын на ай молотлэн корт вылэ жин-жин кокась-
кемез (Р. Вал., Уп, 53). ‘Даже сейчас за ушами звонкий стук молота по 
металлу’.
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Володяен берло вераськемез тöлзытћз солэсь капчи мылкыдзэ, уй-
ёсы ньыс-ньыс изёнзэ (Н. Вас., Ктат, 74). ‘Последний разговор с Воло-
дей испортил его легкое настроение и сладкий ночной сон’.

Шонћ-панћ ӟечырась эшсэ Аркашлы берат кунултыса но мар ну-
оно луиз (Г. Пер., Нз, 106). ‘Шатающегося из стороны в сторону друга 
Аркаше позднее пришлось вести под мышки’.

Ма собере пыд улазы но жаль-жаль ву, нош писпуос, куакъёс бор-
ды йöтскыны ик уг лу – кезьыт шапыкъёс, кисьмам эмезь выллем, ша-
пырак-шапырак куашкаса, ымныразы пызйиськыло, чыртытћзы ты-
быразы васько (Г. Пер., Нз, 111). ‘Да и потом под ногами одна вода,  
а до деревьев и кустарников нельзя даже дотронуться – холодные кап-
ли, словно созревшая малина, мгновенно падая, брызгают на их лицо, 
стекают по шее на спину’.

Пыдлогес пыремзыя, пыд улысьтызы мамык кадь буй-буй ӝуен 
шобырскем музъем зыл-зыл лэйканы öдъяз – огсыр веттаськись за-
резь тулкымъёс вылэ шедизы кадь (Г. Пер., Нз, 117). ‘По мере продви-
жения вглубь, земля, покрытая мягким, словно вата, мхом, начала под 
ногами качаться, как-будто попали на монотонно качающуюся мор-
скую волну’.

3. Образо- и звукоподражательные слова служат основой для об-
разования слов, входящих в их же категорию. Продуктивным суффик-
сом в данном случае является аффикс -ак: чир-ак ‘звукоподр. пронзи-
тельному крику’ < чир ‘тж.’, чульк-ак ‘вдруг, внезапно, неожиданно’ 
< чульк ‘вдруг, моментально’, шатыр-ак ‘с шумом, грохоча’ < шатыр 
‘тж.’, ӵаж-ак ‘с треском’ < ӵаж ‘тж’, чорк-ак ‘вдруг’ < чорк ‘тж.’, 
йыг-ак ‘звукоподр. одиночному стуку, удару о твердый предмет’ < йыг 
‘тж’, куажыр-ак ‘звукоподр. скрипу, хрусту’ < куажыр ‘тж’, бугыр-ак 
‘изобр. сл., выражающее густые клубы дыма, пара, туч, идущих с пере-
боями’ < бугыр ‘тж’, юзыр-кезьыр-ак ‘состояние, покрытого мураш-
ками’ < юзыр-кезьыр ‘тж’, шалтыр-ак ‘звукоподр. стуку деревянными 
предметами’ < шалтыр ‘тж’, тичыр-тачыр-ак ‘с шумом, с грохотом’ < 
тичыр-тачыр ‘тж’ и др.

Вожез потыса, машиназэ со пырак тузон пöлын пыласькись курег 
шоры нуэ вал но, соиз, чирак! кеськыса, оломар сямен поглян вискытћ 
потыса вуиз (Г. Крас, 70). ‘Рассердившись, машину он направил пря-
миком на курицу, барахтающуюся в пыли, та, пронзительно прокричав, 
неизвестно каким образом сумела пробежать между колес’.
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Ураметћ ортчыкузы, котькуд коркась соос шоры укно пыр адями-
ос утчасько, пиналъёслэн йыръёссы чулькак укное мычисько но отын 
ик ышо: анай-атайёссы чапкыса лэзё, лэся (Г. Крас, 98). ‘Проезжая по 
улице, на них в каждое окно смотрят люди, появляются и тут же изче-
зают лица ребят: родители шлепают, видимо’.

Огшап улыса, нош ик маке шатырак вазиз (Г. Крас, 117). ‘Немного 
погодя, вновь что-то прошумело’.

Кышно пала потан öслэн янак бордаз пыкъяськыса, Олексан огшап 
номыр вазьытэк сылћз но омыр тырмымтэысь дэрем сирессэ ӵажак 
кыскиз (Г. Крас, 118). ‘Уперевшись о дверной косяк кухни, Александр 
некоторое время стоял молча и из-за нехватки воздуха с треском дер-
нул за ворот рубашки’.

Песяй, «ой, шайтан!» шуыса, куртчем интыяз кутћськиз, Васялэн 
йырыз мозмиз; ӟус вылысен выж вылэ погыльтћськыса, со чоркак пыд 
йылаз султћз но, йыр вылысьтыз шубаез сэрпалтыса, кöшкемыт куа-
раен бурсыса но котырысьтыз номыре адӟытэк, корка пушкытћ по-
ръяны кутскиз (Г. Крас, 138–139). ‘Старик, сказав «ох, черт!», схватил-
ся за укушенное место, голова Васи освободилась; а он, перекатившись  
с лавки на пол, вдруг встал прямо на ноги и, сбросив с головы шубу, кри-
ча страшным голосом и не видя ничего вокруг, стал носиться по избе’.

Кызьы потћз, озьы ик берыктћськиз но öсэз йыгак ворсаса пыриз 
(Г. Крас, 158). ‘Как вышел, так же вернулся и зашел, со стуком закры-
вая дверь’.

Юэм бераз, Кудрин сылалтэм киярез куажырак куртчиз, йырыныз 
бергатћз (Г. Крас, 195). ‘Выпив, Кудрин с хрустом откусил соленый 
огурец, помотал головой’.

Кыед зынэн пыӵам шуныт омыр, мунчоысь сямен, бугырак выллане 
ӝутћськиз (Г. Крас, 201). ‘Пропахший навозом теплый воздух, словно 
из бани, клубами поднялся вверх’.

Вылтырыз, вуэн кисьтэм сямен, юзыр-кезьырак луыса кошкиз  
(К. Герд, М, 17). ‘Его тело, словно облитое водой, покрылось мураш-
ками’.

Соин ӵош висъет сьöрын маке но шалтырак! вазиз (Ар. Клаб.,  
Ад, 243). ‘Вместе с этим за стеной что-то с грохотом упало’.

Вылаз ик лыз инмез витёнтэм шорысь сьöд пилемъёс возъязы но 
ӝоген югак-югак чилекъяса, тичыр-тачырак! гудыръяса, жаль! зо-
рыны кутскиз (Г. Пер., Нз, 110). ‘К тому же неожиданно синее небо 
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закрыли черные тучи и вскоре, ярко сверкая, с тресками молний, гремя, 
начался проливной дождь’.

Суффикс -ак/-як является наиболее продуктивным из всех аффик-
сальных форм и относится к наречным словообразовательным суф-
фиксам. С данным суффиксом образуются наречия образа или способа 
действия от прилагательных, наречий, наречно-изобразительных слов, 
морфологически недифференцированных слов, числительных, напри-
мер: дэменак ‘сообща, коллективно, совместно, вместе’ < дэмен ‘со-
обща, вместе’, љогак ‘быстро, скоро, срочно’ < љог ‘быстро, скоро, 
срочно; быстрый, срочный’, каньылак ‘легко, облегченно; спокойно’ < 
каньыл ‘легко, удобно; легкий и др. 

О происхождении суффикса -ак Б. А. Серебренников пишет: 
“Происхождение суффикса неясно. Элемент k в пермских языках, по-
видимому, имел какие-то функции сравнения, ср., например: коми-зыр. 
bur‹y-k ‘лучше’ (bur ‘хороший’), удмурт. vyl′-g-es, vyl′-g-em, ‘более но-
вый’. Суффикс -ak, возможно, восходит к какому-то слову, имевшему 
значение «подобный» или «подобно»” [Серебренников 1963: 353].

И. В. Тараканов суффикс -ак относит к булгарским заимствова-
ниям. В качестве примера им приведена следующая лексема: ср. удм. 
ӵапак ‘как раз, ровно, столько’ < чув. шапах ‘тж’ [1981: 33].

На наш взгляд, суффикс -ак имеет довольно позднее происхож-
дение и относится к общеудмуртскому периоду, на что указывает от-
сутствие данного аффикса (или какого-либо его близкого варианта)  
в родственном коми языке. Все образования носят вторичный харак-
тер, и следовательно, элемент -ак в удмуртском языке вполне может 
быть исконным по образованию.

В работе «Verzeichnis der votjakischen Suffixe und Suffixkombinati-
onen» («Перечень удмуртских суффиксов и суффиксных комбинаций») 
суффиксы -ак/-як названы словообразовательными суффиксами наре-
чий (Adverbialbildungssuffix) [Veenker 1976: 23, 25].

4. В удмуртском языке аффиксальное словообразование глаголов 
часто происходит от звукоподражательных слов, представляющих со-
бой подражание произвольным или непроизвольным выкрикам чело-
века, воспроизводящим различные его действия и состояния (смех, 
плач, хныканье, пение, крик, испуг и т. п.), различные звуки живой  
и неживой природы (лай, мяуканье, мычание, жужжание, шум падения 
дождя, града, раскаты громы и т.п.), а также звуки, возникающие при 
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ударе, соприкосновении различных предметов (стук, лязг, звяканье, 
грохот и т. п.).

Как известно, слово является не только носителем понятия, матери-
альной оболочкой, но в нем происходит процесс образования, форми-
рования не только понятия, но и образа. Звукоподражательный глагол, 
выступая в речи в качестве различных членов предложения, расширя-
ет сферу своей сочетаемости с другими словами, что ведет к большей 
обобщенности его значения, к потускнению первоначального звуково-
го образа и формированию в них четких понятий.

Таким образом, язык подвергает лингвистической обработке зву-
коподражательные комплексы, фонетически их упорядочивает, прида-
ет им структуру слова. Благодаря языку они приобретают назывную 
функцию, способность быть членом предложения и способность вы-
ражать понятия.

В удмуртском языке для образования звукоподражательных глаго-
лов используются следующие суффиксы:

а) аффикс -ы-(ны). Глаголы обозначают действие, направленное на 
осуществление мысли, выраженной ономатопоэтическим словом, от 
основы которого образован глагол; иными словами, основа таких гла-
голов в современном сознании говорящих прежде всего ассоциируется 
с изобразительными или подражательными словами: вöлыны ‘разост- 
лать, расстилать’, ӟурыны ‘ворчать; скрипеть’, ӝимыны ‘попасться, 
наскочить’, путыны ‘дать трещину, треснуть, лопнуть’, викыны ‘ик-
нуть, икать’, пальккыны ‘выплеснуть, плеснуть; разбить в дребезги’, 
куальккыны ‘лакать, вылакать; визжать, скулить; пустословить, бол-
тать; пить, выпивать’, бызгыны ‘жужжать; ворчать’.

[со кышнойэ мынам вэс′ ӟурънъ йаратэ вал] (УдК). ‘Эта жена моя 
все время ворчать любила’.

[чутыны мон кутски ус′эме бэрэ] (Пш.). ‘Хромать я начал после 
падения’. 

Гурыоссэ, бадӟымесь весьёссэ, ошылћськем векчи йöосты куты-
лэ. Ваньзы вöлэмын, олокöня сэрегоесь, синучкон кадесь волятэмын  
(К. Лом., Пк, 232). ‘Трогает сережки, большие бусы, подвешенные то-
ненькие провода. Все выточенные, многоугольные, отполированные, 
словно зеркало’;

б) аффикс -а-(ны). Глаголы обозначают действие, направленное 
на осуществление мысли, выраженной ономатопоэтическим словом, 
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от основы которого образован глагол: йыганы ‘постучать, стучать; за-
бить’, паньганы ‘мяться, измяться; вдавиться, сплюснуться’, пальк- 
каны ‘плескать, расплескивать; разбивать вдребезги, разрушать’, тяп-
каны ‘промокнуть, мокнуть насквозь; сильно опьянеть’, зурканы ‘тряс- 
тись; сотрясаться, содрогаться’, шуланы ‘свистеть’, чупаны ‘целовать’, 
шальтраны ‘расшататься; пасть духом, ослабнуть’, жингыраны ‘зве-
неть, зазвенеть’, ӟизаны ‘течь, стекать, вытекать тонкой струйкой’, ко-
каны ‘стучать, бить, ударять; долбить; избить, бить’, паньыраны ‘раз-
ползтись’, ӟонгыраны ‘замерзнуть, мерзнуть, замерзать, окоченеть’, 
шапыраны ‘капать; моросить’, супыраны ‘развариться, развариваться, 
разопреть; обессилеть’, питыраны ‘катиться, скатиться; вертеться, 
вращаться; катиться вниз’, тачыраны ‘трещать’, бычыраны ‘прорас-
тать, прорасти; выступать, выступить, появиться’, тэчыраны ‘тре-
щать’, бызьыраны ‘терять вкус, становиться водянистым’, быльыраны 
‘выступать (о слезах); сверкать’, ланьыраны ‘беспомощно опуститься; 
бессильно прислониться, обессилеть’, бöтьыраны ‘лепетать; говорить 
без умолку; кричать; беседовать, разговаривать’, лöбресаны ‘стать рых-
лым, пушистым’.

Ах тон, вордос! Дасьсэ сиись! – Олешлэсь йырзэ борддор борды 
йыга вожомем воргорон (К. Лом., Пк, 233). ‘Ах ты, выродок! Дармоед! –  
разозлившийся мужчина бьет голову Алексея о стену’.

Пыд куара кылӥськиз, кин ке но бызьыса кошкиз, соку ик пеймыт 
уез ыбем куара зуркатӥз (Н. Вас., Ктат, 87). ‘Послышались шаги, кто-
то убежал, и тогда же темную ночь содрогнул звук выстрела’.

Та кызьпу улын ик нырысьсэ ӟыгыртӥз со Насьтазэ, чупаз льӧль 
ымдурзэ, татын ик ӝужаз яратонзы (Н. Вас., Сф, 94). ‘Под этой бе-
резой он впервые обнял свою Настю, поцеловал алые губы, здесь же 
вспыхнула между ними любовь’.

Виресь луэм пизэ адӟыса, пыдессинъёсыз шальтразы, либрак лэзь-
киз со ӟус вылэ (Ф. Пукр., М, 292). ‘Увидев окровавленного сына, ноги 
обмякли, обессилев отпустился он на скамью’.

Со понна милемлы ялан тау карылӥз, нош аслаз ӵемысь бам вылаз 
синкылиосыз быльыралозы вал (К. Ем., Пк, 343). ‘За это он нас посто-
янно благодарил, а у самого на лице, бывало, появлялись слезы’;

в) аффикс -м- (-ы-ны). Глаголы с суффиксом -м- и плюс -ы- обо-
значают процесс приобретения качества, наличного в предмете (или 
явлении), выраженного его основой, или процесс приобретения  
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качества-признака: супырмыны ‘развариться, разопревать; обессилеть’, 
кисырмыны ‘сморщиться, морщиться; дрябнуть’, чутырмыны ‘скор-
читься, съежиться, свернуться; умереть’, сачырмыны ‘запачкаться, за-
мараться; промокнуть наскозь’, шучырмыны ‘стать мокрым; опьянеть’. 

[картошкамы быдэс супырмиз ук, л′э·шой!] (Тш.). ‘Вся наша кар-
тошка разварилась же, леший!’

[ма со, сачырмыны да шучырмыны, одик ук со… т′ап-т′ап кот-
мыны эшшо верало. жал′ зорыку но, вуэ ус′ыку но] (НК). ‘Да это,  
и сачырмыны и шучырмыны – одно и то же это ведь… Еще говорят 
промокнуть до нитки. И при сильном дожде, и падая в воду’. 

[йуэмэнъз быдэс пограз но чутърмиз ук. ла·дно öз кул, педлон 
до·тово кэз′ыт вал ук] (Пш.). ‘Напился и упал, весь окоченел. Ладно 
не умер, на улице же очень холодно было’;

г) аффикс -д- (-ы-ны). С помощью суффикса -д- образуются гла-
голы, обозначающие делать то, что выражено основой имени или про-
цесса действия, направленного на осуществление мысли, выраженной 
именем, от основы которого образован глагол: ӟиздыны ‘побежать без 
оглядки; помчаться во весь дух’, куалдыны ‘отколоться, расколоться; 
отщепиться, отщепляться’, жиндыны ‘звенеть’, чирдыны ‘петь; чи-
тать; верещать’, пезьдыны ‘отскочить, отлететь; выскочить; раскрыть-
ся; сильно опьянеть’, жильдыны ‘лущить, облущить, шелушить; со-
рвать; разбить вдребезги’, чильдыны ‘блестеть, заблестеть’, пульдыны 
‘вскочить, образоваться; вздуться’. 

Соослэн киоссы автомат нуллыса пульдылэмын, – шуэ Ондыръян 
(Г. Дан., Гп, 207). ‘Их руки от ношения автоматов натерты [до мозо-
лей], – говорит Андрей’.

Ӧс усьтэмез кылыса кутскиз ук чирдыны, кутскиз ук кымысыныз 
выж вылэ коканы… (Ег. Загр., Гӟ, 152). ‘Услышав звуки открывающей-
ся двери, начал ведь он причитать, начал ведь лбом по полу бить…’.

Ах, озьы, иське! – Санко Петыр мотоциклэз бертӥз ӝутӥз, пред-
седатель руль вылтӥз пезьдӥз, бака сямен возъяськиз музъем вылэ  
(Н. Вас., Сф, 92). ‘Ах, так, значит! – Санко Петыр поднял заднюю часть 
мотоцикла, председатель полетел через руль, словно лягушка, распла-
стался на земле’;

д) аффикс -ӟ- (-ы-ны). Такие глаголы обозначают процесс при-
обретения качества, выраженного словом, послужившим основой 
для их образования: напырӟыны ‘сгуститься, сгущаться; развариться;  
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развести (о дороге)’, сапырӟыны ‘развариться, развариваться’, 
супырӟыны ‘развариться, разопреть; обессилеть’, пуньырӟыны ‘полз-
ти, расползаться; оползать; сплющиться’, нярӟыны ‘образоваться; со-
драться’, пульӟыны ‘вскочить, образоваться; вздуться’, сапыльӟыны 
‘стать ослизлым, ослизнуть’, непыльӟыны ‘размякнуть; раскисать; 
разжижаться; становиться слякотной’, тепыльӟыны ‘ослизнуть, стать 
скользким’, супыльӟыны ‘развариться; обессилеть’, куаньӟыны ‘ску-
лить’, гомӟыны ‘вспыхнуть, разгореться пламенем, воспламениться’, 
пурӟыны ‘подняться, вздыматься; разлетаться; бурно расти; сердиться’, 
тöрӟыны ‘задыхаться; страдать одышкой; вздуться (о животе)’. 

[лымыйэд, шунды потыку, т'апъл'ӟыны кутскиз ук] (К.). ‘Снег на 
солнце начал ведь размякать (таять)’.

[оло·-ма пэдорэ супыл'ӟыны кутскэм помидорэз бас′тэм] (Шг.). 
‘Не знаю, почему мой Федор купил помидоры, начавшие гнить’.

[сапыл'ӟыны кутскэм лымыйэти вэтлыны но урод] (Ур.). ‘По мок- 
рому разжиженному снегу и ходить трудно’.

Нош туннэ тани нылъёсмылэн сюлмазы гыбдаса улӥсь малпанъёс-
сы гомӟизы (П. Куб., Т, 240). ‘А вот сегодня тлеющие в сердце мысли 
девушек разожглись с новой силой’.

Зэм но, ваньмыз, оло, воштӥськемын-а – вал пыд улысь но тузон уг 
пурӟы ни, тополь куаръёс но пыртӥзы чильпырамон пуж-пуж миське-
мын (Р. Вал., Уп, 52). ‘И вправду, все, может быть, поменялось – и под 
ногами лошади пыль уже не поднимается, и листья тополя хорошенько 
вымыты до блеска’.

Суффикс -ӟ-, по мнению Б. А. Серебренникова, генетически связан 
с коми и удмуртскими глаголообразующими суффиксами -зь-, -ӟ-. Та-
кие глаголы обозначают процесс приобретения качества, выраженно-
го словом, послужившим основой для их образования. В то же время 
ученый допускает мысль, что пермский суффикс -ӟ-, -зь- мог развиться 
из суффикса предельного действия -сь-, выступающего в таких глаго-
лах, как коми-зыр. и удм. пуксьыны ‘сесть’ [Серебренников 1963: 344].  
И. В. Тараканов придерживается первого мнения [Тараканов 1998: 192];

е) аффикс -й- (-а-ны / -ы-ны). С помощью суффикса -й- образу-
ются глаголы, обозначающие действие, направленное на создание ка-
чества (признака), которое налично в предмете или явлении; или же 
такие глаголы обозначают «делать, производить» то, что выражено 
именем, от которого образован глагол: ӵабъяны ‘царапать; ковырять, 
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колупать; копаться, рыться (о курах)’, лöбъяны ‘взбивать, пушить, 
разрыхлять’, нёжъяны ‘растягивать, протяжно говорить’, викекъяны 
‘икать; всхлипывать’, вукекъяны ‘тошнить; икать’, чилекъяны ‘свер-
кать’, мынекъяны ‘улыбаться; усмехаться’, горекъяны ‘смеяться без 
удержу, хохотать’, зурекъяны ‘дрожать, трястись; лихорадить; гру-
беть (о голосе)’, дырекъяны ‘дрожать’, кытокъяны ‘кудахтать; икать’, 
куӵыкъяны ‘икать; кудахтать, клохтать (о курице)’, чукинъяны ‘накло-
нять, накренять, опрокидывать; окунать; выпивать до дна’, гаӵкинъяны 
‘поварачивать на спину’, ӝабыръяны ‘цеплять, цепко схватывать; ца-
рапать; скрестись; чесать; красть’, лöбыръяны ‘взбить, пушить; рых-
лить, разрыхлять; ворошить (сено)’, дыбыръяны ‘глухо грохотать, 
греметь’, жингыръяны ‘звенеть’, конгыръяны ‘цеплять крючком; ко-
вырять; корчить’, кунгыръяны ‘зацеплять; брать под мышки; взять под 
руку; черпать’, ӵогыръяны ‘колоть; зудеть’, бугыръяны ‘рыхлить, раз-
рыхлять; будоражить; ворошить, рыться’, йыгыръяны ‘осязать; ощу-
пать, щупать’, гудыръяны ‘греметь; грохотать’, гильдыръяны ‘ржать  
(о лошади); громко смеяться, ржать’, гыльдыръяны ‘ржать (о лошади); 
громко смеяться, ржать’, ӟукыръяны ‘скрипеть’, лопыръяны ‘хлопать 
крыльями; бурлить, булькать; хрустеть’, жильтыръяны ‘звенеть; жур-
чать’, кильтыръяны ‘щеголять; хвастаться; модничать’, бульыръяны 
‘булькая пузыриться; бурчать, урчать’, ланьыръяны ‘прислонять; при-
гибать, наклонять’, чизйыны ‘брызгать, брызнуть; поливать из насоса’.

Городын улӥсь пиналъёс сярысь уг тодӥськы, нош гуртын кин 
мае шедьтэ, со вылэ ик ӵабъяське вал (гожъяське шуыны киы уг 
ӝутӥськы) (Ег. Загр., Гӟ, 144). ‘Про детей, живущих в городе, не 
знаю, но в деревне кто что найдет, на этом и царапал (язык не повара-
чивается сказать, что пишет)’.

Чиньызэ ӝутыса нёжъяз, кивалтӥсьёсмес синмазы ик ушъяз  
(Ан. Ув., ПМкм, 338). ‘Мямлил, подняв палец вверх, хвалил наших ру-
ководителей прямо в глаза’.

Солэн аслаз малпанъёсыз мылкыдзэ бугыръяло: «Тодмо адями, 
тодмо… Выросъёсыз но тћни… сыӵеесь ик…» (С. Самс., Мвс, 63). 
‘Свои мысли будоражат его сознание: «Знакомый человек, знакомый… 
И повадки вон… такие же»’.

Нуназе но, ӝыт но сисько, дыр, бен ведь? – куараез Санко Петыр-
лэн дырекъя (Н. Вас., Сф, 91). ‘И в обед, и вечером буду есть, наверно, 
так ведь? – голос Санко Петыра дрожит’.
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Быдэс улос йӧспöртэм лек сильзор улэ шедем но, дугдылытэк 
чилекъя, трос дасо интыосын огӵош вистэм-вожтэм ӵашйылыса 
гудыръя кадь (Г. Пер., Нз, 104). ‘Вся округа попала под странный 
сильный ливень: и молнии сверкают непрерывно, и в нескольких де-
сятках мест одновременно не переставая словно гремит гром, ударяют  
молнии’; 

ж) аффикс -гет- / -кет- (-ы-ны). Эти глаголы обозначают разно-
образные звуковые процессы, издаваемые предметом или субъектом 
действия: йыггетыны ‘стучать, постукивать’, куажгетыны ‘трещать, 
стрекотать, кричать’, ӵажгетыны ‘визжать, жужжать’, гужгетыны 
‘гудеть; жужжать’, нюжгетыны ‘действовать медленно, медлить’, 
бизгетыны ‘жужжать’, бозгетыны ‘жужжать, гудеть (о насекомых)’, 
бызгетыны ‘жужжать, гудеть; визжать; ворчать’, гумгетыны ‘шуметь, 
греметь’, жингетыны ‘звенеть’, чингетыны ‘звенеть’, жонгетыны 
‘звенеть, звучать; жужжать; гудеть; звонить’, ӟонгетыны ‘стучать, 
ударять’, ларгетыны ‘блеять (об овцах); дребезжать’, таргетыны 
‘тарахтеть’, чиргетыны ‘чирикать’, соргетыны ‘храпеть’, ыргеты-
ны ‘рычать; урчать’, тарсгетыны ‘трещать, издавать треск, хлопать’, 
нурсгетыны ‘хрюкать’, шальккетыны ‘стучать, хлопать’, мяугетыны 
‘мяукать’, куаньгетыны ‘скулить’, клоккетыны ‘квохтать, клохтать’, 
шарккетыны ‘стучать’, сопкетыны ‘чавкать; жрать, сожрать’, ниске-
тыны ‘пищать, визжать, скулить; шмыгать; всхлипывать’, шлачкеты-
ны ‘шлепать’, гарккетыны ‘крякать; каркать’.

[опйат′ папэдлэн мот′икэз быдэс д′эрэвна тыр таргэтыны кут-
скиз] (Тш.). ‘Опять мотоцикл твоего отца на всю деревню затарахтел’.

[къмъсам бодъйэн вуэм бэрэ, пэл′ам ик жонгэтънъ кутскиз] (НК). 
‘После того, как палкой по лбу досталось, даже в ушах зазвенело’.

[шал'ткэтънъ мынам ноку но ӟэпъ ќз ша·л′ткэтъ] (УдК). ‘Карман 
мой всегда был пуст (букв. звенеть никогда мой карман не звенел)’.

Берын пукисьёс муш кадь жужгетыны кутскизы (Г. Мед., Яр, 89). 
‘Сидевшие сзади, словно пчелы начали шуметь (букв. жужжать)’.

Отын но татын автомат но пулемёт куараос кылӥсько, бур па-
ламы, кыдёкын, самолётъёс жургето, пушкаос дыбырто (С. Ших.,  
М, 266–267). ‘И там и тут слышатся звуки выстрелов из автоматов  
и пулеметов, справа от нас, вдали, гудят самолеты, грохочут пушки’.

Кызьпуос сьӧры кылемез, пельёссэ чорк ӝутыса, отӥ ветлӥсь 
адями пала учкыны ӧдъяз, нырпелесъёссэ паськыт кесьыса фырккетэ  
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(С. Ших., Пк, 280). ‘Оставшийся за березами [заяц], уши навострил, смот- 
рит на проходящего там человека, фыркает, широко раздувая ноздри’.

Вöлдэтын син мальдымон электролампа ӝуа, борддоре кыӵе ке 
плакатъёс лякылэмын; кытын ке каллен гинэ тиккетэ час (Г. Крас, 
238). ‘На потолке горит лампа, ослепляющая глаза, на стену наклеены 
какие-то плакаты; где-то тихо тикают часы’.

Гиройлэсь лач-лач, коӵыш пыронтэм вис кельтытэк лэсьтэм юртсэ 
котырак учкыса, Сабит кылыныз ым пушказ шальккетӥз (Г. Крас, 103). 
‘Осмотрев кругом дом Гироя, сделанного добротно, так что даже кошка 
не найдет щелку, чтобы войти вовнутрь, Сабит причмокнул языком’.

Суффиксы -к / -г встречающиеся во всех пермских и волжских фин-
но-угорских языках, имеют соответствия и в прибалтийских финно-
угорских языках [Серебренников 1967: 226–227]. В удмуртском языке 
суффикс -гет / -кет является сложным, состоящим из элементов -г / 
-к + -эт. Происхождение суффикса -эт пока не выяснено [Тараканов 
1998: 191–192].

з) аффикс -эт- / -ет- (-ы-ны). Глаголы обозначают различного рода 
аффективные звуковые процессы: жиетыны ‘визжать; свистеть, жуж-
жать; звенеть (в ушах)’, жуэтыны ‘гудеть, свистеть; жужжать’, куаше-
тыны ‘шуметь, галдеть, гомонить; скандалить; бурлить; шелестеть’, 
шиетыны ‘шипеть’, ӵашетыны ‘шуметь, галдеть; спорить’, гужеты-
ны ‘гудеть, жужжать’, чиетыны ‘чирикать; пищать’, гуретыны ‘шу-
меть, галдеть; гудеть’, шауэтыны ‘шуметь’.

[тин′ со проводйос, ток вкл′учит′то кэ, жийэтыны кутско] (Пш.). 
‘Вот те провода, когда включают ток, начинают звенетьʼ. 

[кышноос постойа·нно куашэтыны кутско, ужзы ван′-а, ќвќл-а] 
(Ур.). ‘Женщины все время начинают шуметь, по делу или безʼ. 

Соиз но вань: отын котькӧня куашеты, котькӧня тамак кыскы, 
кышноез уг ӟуры (П. Черн., М, 131). ‘И это правда: там хоть сколько 
шуми, хоть сколько кури, жена его не ворчит’.

Кöня ке минут ортчыса, трактор но быдэс мугорыныз дырекъяса 
гуретыны кутскиз (Г. Крас, 153). ‘Через несколько минут, трактор, со-
дрогаясь всем корпусом, начал тарахтеть’.

Огшап ортчыса, выль кисьтэм эгыр ӟырдаз, сайкатэм майсы кар 
выллем гужетыны кутскиз (Г. Крас., Кмк, 5). ‘Немного погодя, свеже-
высапанный уголь нагрелся, начал гудеть, словно разбуженное шмели-
ное гнездо’.
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Ӝоген оло ке быдэс нюлэс ӵаш-ш! вазьыса гуретыны ӧдъяз но, 
эшшо огшап улыса, азьпал машинаос возьматскизы… (Г. Пер., Нз, 109).  
‘Вскоре как-будто весь лес громко зашумел, а еще немного погодя, по-
казались впередиидущие машины …’.

и) аффикс -с- (-а-ны, -ы-ны): пулсаны ‘расщепить, отделить’, ник-
сыны ‘визжать; скулить; ныть, хныкать’, бöксыны ‘мычать; блеять’, 
чипсыны ‘свистеть, разливаться трелью, кричать; вабить; играть на ду-
дочке’, бурсыны ‘мычать; рычать (о медведе); валить густыми клубами 
(о дыме); трубить’.

Лели, кин тазьы пимес? – аслыз тодмантэм куараен бурсӥз Петыр 
(Ф. Пукр., М, 284). ‘Леля, кто так нашего сына? – не похожим на себя 
голосом проревел Петр’.

Пудоосыз бертыса бакчаяз ветло ни, вылды, скалэз но кыскымтэ, 
кузёезлэсь ӧсэтӥ потэмзэ витьыса бӧксэ (Ев. Самс., Сан, 296). ‘Скоти-
на, вернувшись, уже ходит по огороду, наверно, и ее корова недоенная, 
мычит, ожидая, когда из двери выйдет хозяин’.

Кышкытэз шöдыса, скалъёс шимес бурсо, мукетаз гидын парсьёс 
жието (Г. Крас, 237). ‘Чувствуя страх, ужасно мычат коровы, в другом 
хлеву визжат свиньи’.

Относительно происхождения суффикса -с-, образующего звукопо-
дражательные глаголы, Б. А. Серебренников [1963: 344] и И. В. Тара-
канов [1998: 192] считают, что он возник на основе звукоподражания, 
хотя данный суффикс в удмуртском языке может использоваться и для 
образования незвукоподражательных глаголов.

Подражательные и изобразительные глаголы образуются и анали-
тическим способом1. В качестве оформителей аналитических форм не-
редко выступают знаменательные глаголы с ослабленным лексическим 
значением. По словам И. В. Тараканова [1998: 190], морфемный состав 
подражательных и изобразительных глаголов обычно состоит из 3-х  
и более частей: из корневой имитативной основы плюс словообразова-
тельного глагольного суффикса и соответствующего формо- и слово-
изменительного аффикса. При этом глаголообразующий суффикс в за-

1 «В аналитических конструкциях лексическое значение вспомогательных 
глаголов ослабляется или совсем теряется. Сочетаясь с глагольными и имен-
ными формами, они выражают совершенно новые грамматические значения» 
[Тараканов 1998: 181].
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висимости от конечного согласного звука корневой морфемы нередко 
варьирует, выступая то в виде звонкого, то в виде глухого согласного.

Рассматривая аналитические и глагольные образования в пермских 
и марийских языках, И. В. Тараканов [1998: 194–199] выделяет четыре 
типа составных глагольных образований. К четвертому типу состав-
ных глаголов автор относит сочетания именных и изобразительно-на-
речных основ с соответствующими глаголами. Данный тип составных 
глаголов самый многочисленный и представлен несколькими слово- 
сложительными моделями, состоящими из сочетаний: а) одиночных  
и парных изобразительных и наречных слов плюс различных глаголов: 
жингыр карыны ‘звенеть’, путыр-путыр вазьыны ‘скрипеть’; б) пар-
но-изобразительных слов, состоящих из одинаковых и разных основ, 
иногда с видоизменным гласным второго компонента плюс различных 
глаголов: юр-яр карыны ‘кричать’, нис-куань карыны ‘пищать, скулить’.

Такие составные глаголы обозначают действие, направленное на 
производство того, что обозначает первая часть, т. е. подражательное 
или образоподражательное слово.

В удмуртском языке в аналитических конструкциях со звукопо-
дражательными словами чаще встречаются глаголы карыны ‘делать’,  
вазьыны ‘звучать’, другие глаголы имеют меньшее употребление:

Кудрин стаканысь аракыез веръяз – ым пушсэ куж-куж кариз  
(Г. Крас, 78). ‘Кудрин попробовал водку из стакана – рот обжег’.

Озьы сылон куспазы бакча ыбес ӟукрак! кариз, азбаре ачиз Гирой 
пыриз (Г. Крас, 104). ‘Пока так стояли, калитка в огород заскрипела, во 
двор вошел сам Гирой’.

Капка пуннет жилькак! кариз, Лусьтро кинэ ке ӝожмылэс ниске-
тыса пумита (Г. Крас, 111). ‘Замок дверей пробряцал, Лусьтро (Лохма-
тый) кого-то встретил жалобно скуля’.

Котырысьтыз вань куараосыз кылэмысь дугдћз, пельёсыз сюсен 
ӵоктам кадь луизы, йырыз, бадӟым гырлы кадь, жонн! каре (Г. Крас, 
160). ‘Он перестал слышать все окружающие звуки, уши, словно зало-
жило воском, голова гудит, словно большой колокол’.

Нянькинлэн тусыз кизьныны турттћсь муртлэн кадь кисыртћськиз, 
однако, кизьнэм интые, со серекъям кариз: ньылоназ маиз ке бультыр 
кариз (Г. Крас, 173). ‘Вид у Нянькина стал таким, как у человека, кото-
рый хочет чихнуть, однако, вместо того чтобы чихнуть, он улыбнулся: 
в его горле что-то пробулькало’.
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Кудрин киоссэ сћльсьöраз карыса назьыльтћськиз, лыосыз ик ло-
сырак каризы (Г. Крас, 196). ‘Кудрин, сцепив руки за затылком, потя-
нулся, даже кости захрустели’.

Эрикез шöдыса, ужпи быдэс мугорыныз лап кариськиз но, дöдьы 
ныре лымы комокъёс пазяса, азьлань чуаз (Г. Крас, 218). ‘Почувствовав 
свободу, жеребец вздыбился всем телом и устремился вперед, забрасы-
вая в переднюю часть саней комки снега’.

Тон, берпум кужымдэ люкаса, ачид сиытэк улыса, пудо вылэ вуыны 
турскиськод… Нош соос… – Кирлолэн гордалэс мыйыкез лопыр-лопыр 
выре вераськыкуз (Ал. Мир., Куж, 44). ‘Ты, собрав все свои послед-
ние силы, сам не доедая, стараешься, чтобы скотина была… А они… –  
красноватые усы Кирилла трясутся при разговоре’.

Составные глагольные образования встречаются во многих язы-
ках. Сравнивая звукоподражательные глаголы буряцкого и турецкого 
языков, Ж. Б. Никифорова отмечает, что звукоподражательный глагол, 
выступая в речи в качестве различных членов предложения, расширя-
ет сферу своей сочетаемости с другими словами, что ведет к большей 
обобщенности его значения, к потускнению первоначального звуково-
го образа и формированию в них четких понятий.

Таким образом, язык подвергает лингвистической обработке звуко-
подражательные комплексы, фонетически их упорядочивает, придает 
им структуру слова. Благодаря языку они приобретают номинативную 
функцию, способность выражать понятия и способность быть членом 
предложения [Никифорова 2010: 105–106].

Дальнейшее становление подражательных глаголов лингвист пред-
ставляет следующим образом: «Первой ступенью морфологического 
развития звукоподражательных слов, очевидно, явилось сопровожде-
ние их определенными глаголами. Дальнейшая ступень влияния языка 
выразилась в том, что определенные звучания закрепились за мимема-
ми, тем самым они становились достоянием коллективной, а не только 
индивидуальной речи и в отношении звукового состава приобретали 
более устойчивый вид. Таким образом, происходил постепенный про-
цесс отвлечения звучания от первоначального источника и процесс 
обобщения. Звукоподражание становилось своего рода многознач-
ным. Вместе с тем в любых случаях употребления его сопровождал 
тот же глагол, который постепенно превращался в придаток к звукопо-
дражанию, теряя свое лексическое значение, постепенно превращаясь  
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в служебное слово. Это дало возможность перевести все сочетание  
в разряд глагола.

При этом звукоподражание стало произноситься почти с обык-
новенной интонацией без повышения тона и без паузы после него.  
В языке такое подражание стало использоваться как корень, от кото-
рого образовывались многочисленные звукоподражательные глаголы» 
[Никифорова 2010: 106].

5. В класс причастий, представляющих собой глагольно-именную 
форму, выражающую действие, которое воспринимается как признак 
лица или предмета, зачастую переходят многие звукоподражательные 
глаголы. Все причастия удмуртского языка образуются от основ глаголов  
и входят в систему глаголов вследствие того, что глагольные свойства их 
преобладают над именнымы. В состав причастий удмуртского языка вхо-
дят глагольные образования с суффиксами: -сь (-ћсь, -ись), -м (-ем, -эм), но 
(-оно, -ёно), -мон, -мын (-емын, -эмын): дымбыртћсь ‘грохочущий’, жиль- 
ыртэм ‘журчащий’, супырӟоно ‘разваристый’, гудыръямон ‘гремящий’ 
и т. д. Причастия, образованные с помощью вышеназванных суффиксов, 
продуктивны и могут быть образованы от основы любого глагола. В уд-
муртском языке в художественной литературе наиболее употребительны 
формы на -сь (-ћсь, -ись) и -м (-ем, -эм). Подтверждением данному вы-
сказыванию являются и выводы, сделанные Л. И. Калининой: «Прича-
стия на -(е)м самые продуктивные среди всех причастий… На втором 
месте по употребительности стоят причастия на -(и)сь…Значительно 
уступают по частотностям первым двум причастиям причастия на -(о)н,  
-(о)но… Меньше всего употребляются причастия на -мон» [2001: 45].

Чупыргылэн машина бераз Куликов йырзэ сэзъяса кылиз: «Усто 
пияш, только кытћяз… шальтырам уробо кадь» (Г. Крас, 134–135). 
‘Куликов, качая головой, остался за (уезжающей) машиной Чупыргы: 
«Хороший парень, только иногда… как расхлябанная телега»’.

Ымнырзэ киыныз ӵоктаса ортчись Васяез синйылтыса, песяй йы-
ромем чипыез адӟем душес выллем кариськиз, бöксћсь куараен öтиз 
Васяез (Г. Крас, 138). ‘Увидев проходящего Васю, закрывая свое лицо 
руками, старик стал как коршун, увидевший заблудившегося цыплен-
ка, мычащим голосом позвал его’.

Тау шу, ярано эшшо, со куажгам урободэ воксё табань карыса öй 
кушты! (Г. Крас, 151). ‘Спасибо скажи, хорошо еще, что эту твою раз-
валившуюся телегу вообще в лепешку не превратил’.
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Зэмзэ но гужем ук: тћни педлось муш гужетэм куара кылћське 
(Г. Крас, 199). ‘И вправду лето ведь: вон с улицы слышны звуки гудя-
щих пчел’.

Со понна гадь кисыяз шалтыртћсь коньдон люкаськиз, со бумагаос 
мугорзэ шубалэсь но шуныт шунто (Г. Крас, 213). ‘От этого в кармане на 
груди шуршащие деньги собрались, эти бумаги сильнее шубы согревают’.

Прохор йырзэ ӝутыса учкиз но – маскара! – бызгетћсь кутъёс 
но кутъёс, копак нориллям ни (С. Самс., Вöт, 5). ‘Прохор свою голову 
поднял и удивился – мухи, как мухи, жужжат, целиком облепили уже’.

Вадесэн пыд улаз сюрес силё, тачырак! чигыса, куашетћсь нюлэ-
скы ыше (М. Пет., Вп, 142). ‘Временами под ноги попадает древесный 
мусор с дороги, с треском ломается, и пропадает в шелесте леса’.

6. Подобно причастиям, от звукоподражательных глаголов продук-
тивно образуются деепричастия, особая глагольная форма, выражаю-
щая действие и характеризующая другое действие. Являясь сложной 
грамматической категорией, деепричастия имеют наряду с глагольны-
ми признаками, отражающими коренные свойства деепричастий всех 
разрядов, и такие признаки, которые сближают их с наречиями. Дее-
причастия, как и наречия, не спрягаются и не склоняются. Как отмечает  
П. Н. Перевощиков [1959: 36], деепричастия, подобно наречиям соеди-
няются с поясняемыми глаголами способом примыкания. Как и наре-
чия, имеют тенденцию располагаться перед определяемыми глаголами. 
Деепричастия могут выступать в качестве приглагольного определе-
ния, как и наречия. Обозначая действия, эти глагольные образования 
вместе с тем могут выражать, в зависимости от условий употребления, 
признаки других действий. Больше того, они могут ослабляться в сво-
ем глагольном значении, т. е. значении слова, выражающего действие, 
и соответственно усиливаться в наречном значении.

Из всех специфических форм на -са, -тэк, -ку, -тозь, -мон (йыгаса 
‘стуча’, куаньгетытэк ‘без писка’, дамбыртыку ‘во время стука’, са-
чырмытозь ‘до мокрого состояния’) в удмуртских произведениях наи-
более употребительна форма на -са:

Олексанэн тазьы артэ пукыкуз, Глаша аслыз ачиз пинал мурт кадь 
потыны кутске, уйвöтын выллем, кытчы ке уллань усе кадь, нош малы 
ке чик кышкыт öвöл, сюлэмыз, тюрагай сямен, туж вылће, пыдэстэм 
лыз инме бурдъёсыныз лопыръяськыса лобӟе (Г. Крас, 113). ‘Сидя 
вот так рядом с Александром, Глаша сама себе кажется маленьким  
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ребенком: словно во сне, как-будто падает куда-то вниз, но почему-то 
совсем не страшно, ее сердце, словно жаворонок, взмахивая крыльями, 
летит в голубое небо очень высоко, в бесконечную даль’.

Бакчае вож сугон кальчалы потан висказ усьтэм укнотћ Вася 
ӝабыр-ӝабыр корка пушказы пыриз, лоргетыса пöзись пуртые маке 
куштћз но укнотћ ик потыса кошкиз (Г. Крас, 139). ‘Между тем как он 
выходил в огород за луковыми перьями, Вася, карабкаясь через откры-
тое окно, забрался в дом, что-то кинул в бурлящую кастрюлю и через 
окно же вылез’. 

Вася ныр улаз мар ке тышкаськыса вераз но, сапегъёсыныз кол-
тыртыса, чалякгес педло потћз (Г. Крас, 141). ‘Вася с руганью что-то 
пробубнил себе под нос и, хлопая сапогами, быстро вышел на улицу’.

Тракторист Очейлэн кышноез Сандра, киосыныз шоналляса, пулемёт 
кадь тачыртыса, картсэ тышкаське (Г. Крас, 178). ‘Саня, жена тракто-
риста Алексея, размахивая руками, треща как пулемет, ругает мужа’.

Олексан сое ӟыгыртыса ки йылаз ӝутиз но, вутћ шопыльтыса, 
та палаз поттћз (Г. Крас, 198). ‘Александр, обняв ее, поднял на руки 
и, шлепая по воде, перенес на эту сторону’.

Ӟильыраса бызись синкыли кадь чылкыт ошмеслэсь татчы пичи 
ты кылдэм (С. Ших., Пк, 279). ‘Из вытекающего с журчанием, чистого, 
словно слеза, родника здесь образовалось маленькое озеро’.

Озьы нургетыса, самоварзэ Наталь ӝöк вылэ пуктэ (К. Митр., В, 34). 
‘Так бормоча что-то под нос, Наталья поставила самовар на стол’.

3.2. Значения подражательных слов

На протяжении многих столетий в ходе практической деятельности 
человека у него складывается определенная система представлений 
об окружающем мире. Знания о мире объективируются посредством 
языковых единиц. Отражая в процессе деятельности объективный мир, 
человек фиксирует в слове результаты познания. Совокупность этих 
знаний, запечатленных в языковой форме, представляет собой языко-
вую картину мира.
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Изобразительные слова – вполне закономерное явление в любом 
языке, в любом его говоре во все периоды его развития. Они вызы-
ваются практическими потребностями трудовой деятельности лю-
дей, их восприятием разнообразных звучаний и образов окружающей  
природы.

Лексическое значение слова – это его содержание, т. е. исторически 
закрепленная в сознании говорящих, соотнесенность между звуковым 
комплексом и предметом или явлением действительности, «оформлен-
ное по грамматическим законам данного языка и являющееся элемен-
том общей семантической системы словаря» [ЭР 7].

Значение слов отражает не всю совокупность познанных призна-
ков, предметов или явлений, а лишь те из них, которые помогают отли-
чать один предмет от другого. Так, если мы говорим: это птица, то нас 
в данном случае интересует лишь то, что перед нами разновидность 
летающих позвоночных животных, тело которых покрыто перьями,  
а передние конечности преобразованы в крылья. Эти признаки позво-
ляют отличить птицу от других животных, например, млекопитающих. 

В процессе совместной трудовой деятельности, в своей обществен-
ной практике люди познают предметы, качества, явления; и определён-
ные признаки этих предметов, качеств или явлений действительности 
служат основой значения слова. Поэтому для правильного понимания 
значения слов необходимо широкое знакомство с общественной сфе-
рой, в которой слово существовало или существует. Следовательно, 
в развитии значения слова немаловажную роль играют внеязыковые 
факторы.

Подражательные слова в удмуртском языке бывают однозначные 
и многозначные. К однозначным подражательным словам относятся 
слова, употребляющиеся в одном и том же значении независимо от си-
туации контекста: кокорико – звукоподражание крику петуха, ав-ав – 
звукоподражание лаю собаки, му – звукоподражание мычанию коровы 
и др. Такие слова характеризуют то или иное явление, состояние, по-
ложение и отражают конкретно те свойства, которые присущи именно 
этим предметам и явлениям.

В ходе исторического развития удмуртского языка у многих подра-
жательных слов семантика расширилась и одно и то же подражатель-
ное слово одновременно стало использоваться для выражения несколь-
ких значений. Например, звукоподражание жильтыр может выражать 
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следующие значения: 1) звон цепи или металлических предметов с ляз-
гом; 2) журчание воды; 3) глухое журчание при пересыпке различных 
сыпучих предметов.

Новые значения подражательных слов, употреблявшиеся в языке 
ранее, появились для обозначения многих явлений живой и неживой 
природы.

В отличие от общих критериев определения лексического значе-
ния слова, характерной чертой образоподражательных и звукоподра-
жательных слов является их многозначность, то есть, если какая-либо 
лексическая единица дает конкретное понятие (пукон ‘стул’, мыныны 
‘идти’, каллен ‘тихо’, чебер ‘красивый’ и др.), то изобразительное сло-
во такого понятия дать не может. Одно и то же изобразительное слово 
может вызывать различного рода ассоциации. Наряду с примерами из 
художественных текстов, мы можем привести также диалектный мате-
риал, например: 

а) звукоподражание [жил'к] может передавать звон, издаваемый 
металлическими монетами [жил'к кон′дон карэ] (Тш.) ‘монеты зве-
нят’; цепью Олёшаез-а, тэк сылэмез уг луы, весяк йырзэ выллань-ул-
лань ӝутка-лэзья, – жильыен кульчо жильк! каре, ортчемзэ тодэ вай-
ытыса, сюлэмез ик шорияк вандэ кадь (Н. Самс., Канк, 188). ‘Алексей 
что ли, спокойно стоять не может, постоянно голову вверх-вниз под-
нимает и отпускает, – кольцо на цепи дзинь! звенит, вынуждая вспоми-
нить прошлое, сердце пополам разрывает’ и шум, производимый при 
засыпке зерна [жил'к з′эрно кичкэ] ‘с шумом сыплется зерно’ (Пш.); 

б) звукоподражание жин может передавать звон, издаваемый во 
время косьбы [жин л′итовка ўаз′э] (Пш., Тш.) ‘дзинь звенит коса’; 
звон, издаваемый посудой [жин посуда ўаз′э] (Пш., Тш., Шг.) ‘дзинь 
звенит посуда’; звон, производимый телефоном [жин т′элэфон ўаз′э] 
(НК, Пш., Тш., Шг.) ‘дзинь звенит телефон’; металлический звон 
Али но пель сьöрын на ай молотлэн корт вылэ жин-жин кокаськемез  
(Р. Вал., УП, 54). ‘И сейчас за ушами звонкий стук молота по металлу, 
дзинь-дзинь’; Кышномуртлэн, тае кылыса, таӵе ик син азяз пуксе гу-
жем ӵукна атасэн ӵош иземысь сайкаллямез, Семонэзлэн лапас улын 
кусоез жин-жин! таӵ-таӵ! кокамез. (Н. Самс., ЧаЧ, 181) ‘Услышав 
это, у женщины так же перед глазами появляется картина пробуждения 
от сна вместе с петухами летним утром, под навесом – дзинь-дзинь! 
стук-стук! стук по косе ее Семеном’; 
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в) звукоподражание жур может передавать шум, который образу-
ется при взлете птицы [жур лобӟиз] (НК) ‘взлетела с шумом, со сви-
стом’; шум, который образуется при вращении чего-либо [жур бэрга] 
‘крутится журча’ и шум, образующийся при падении кого-либо [пы-
дыз гълӟиз но, нöдэ жур гинэ ус′из] ‘его нога соскользнула, и с шумом 
упал в грязь’ и др. 

Основой формирования значения служит понятие – продукт про-
цессов абстрагирования, содержащее в себе самые существенные 
черты, отражающие суть предметов, явлений, действий. Сущно-
стью изобразительных слов, как отметил эстонский исследователь  
В. А. Пылма, является характер звука: громкий или тихий, высокий 
или низкий по тону, чистый или шумный, звучный или почти беззвуч-
ный, беспрерывный или отрывистый, плавный или резкий, короткий 
или длительный и т. п. Возник ли передаваемый словом звук вслед-
ствие резания, удара, падения, трения, вызван ли звук животным, 
человеком, явлением природы – существенной роли не играет. Кто, 
что и при каких обстоятельствах произвело этот звук – представля-
ет только иллюстративный материал, помогающий определить сферу 
употребления слова[1967: 8].

Нужно отметить, что в удмуртском языке существуют звукоподра-
жательные слова с «узким объемом значения», которые указывают 
только на один объект. Звукоподражательные слова такого рода в ос-
новном передают звуки, издаваемые птицами и животными: 

[гарк-гарк ӵöж чэрэкйа] (НК, Пш., Тш., Шг.). ‘Кря-кря! кричит 
утка’. 

[крок-крок кърнъж чэрэкйа] (НК). ‘Кар-кар кричит ворон’. 
Огвислы Олексанлэн йырыз шумесэ котэм нянь кадь будыны кут-

скиз, тани со вормыны луонтэм бадӟымаз ини, пеляз векчи чибиньёс 
чи-и-и гинэ каро…(Г. Крас, 122). ‘В какое-то время голова Алексан-
дра начала расти, словно поднимающее в кадке тесто, вот она уже вы-
росла до неподъёмной тяжести, в ушах мелкие комары пи-и-и пищат 
лишь…’.

Ӵöж кырӟа ни шырпилы: «Гарт-гарт, кöл валес вылын» (Вуюись, 
41). ‘Утка поет уже мышонку: «Кря-кря, спи на кровати»’.

Звукоподражания с «узким объемом значения» наглядно использу-
ются в детском стихотворении Лайоша Поша, переведенного с венгер-
ского языка на удмуртский (Вуюись, 42):
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Тулыс вуиз, пиналъёс,
Жингырто ни куараос.
Муш вазе ни: «Быз-быз-быз,
Утчано сяськаосыз!»
Куча шуэ: «Ам-ам-ам,
Нокинэ уг лэзь коркам!»
Коӵыш шуэ: «Мяу-мяу-мяу-у,
Ческыт йöлвыл сиысау!»
Скал шуэ: «Му-у, кунянэ,
Но-он йöлме, муспотонэ!»
Чуньы шуэ: «И-и-и,
Вож турын сиёно ни-и!»
Курег шуэ: «Кот-кот-кот,
Чаль, чипуэ, тысь сиёд!»
Чипы шуэ: «Чип-чип-чип,
Сиськемысь ум дугдэ чик!»
Курка шуэ: «Кур-кур-кур,
Пегӟе ӝоггес, йыры кур!»
Ӟазег шуэ: «Га-га-гак,
Возьмалэ монэ тћ сак!»
Гурт кеч шуэ: «Ме-ке-ке-э,
Бакчае пырем потэ-э!»
Ӵöж вера ни: «Кяк-кяк-кяк,
Мыноме вуэ чаляк!»
Пияш шуэ: «Ин-на-на,
Тулыс вуиз мон понна!»

Весна пришла, ребята,
Звенят уж голоса.
Пчела жужжит уже: «Жу-жу-жу,
Надо искать цветы!»
Щенок говорит: «Ам-ам-ам,
Никого не впущу к себе в дом!»
Кошка говорит: «Мяу-мяу-мяу-у,
Вкусную сметану бы поела!»
Корова говорит: «Му-у, мой теленочек,
Пей молоко, мой милый!»
Жеребенок говорит: «Иго-го,
Зеленую траву надо кушать уж-же!»
Курица говорит: «Ко-ко-ко,
Поди, мой цыпленочек, семечки поешь!»
Цыпленок говорит: «Пи-пи-пи,
совсем не переставая будем кушать!»
Индюк говорит: «Кур-кур-кур,
Убегайте быстрее, я злюсь!»
Гусь говорит: «Га-га-га,
Сторожите меня вы внимательно!»
Коза говорит: «Ме-е-е-е,
В огород хочу зале-езть!»
Утка говорит уже: «Кря-кря-кря,
Пойдемте быстрей в воду!»
Мальчик говорит: «Ура,
Для меня наступила весна!»

Необходимо отметить, что каждый природный звук представля-
ет собой очень сложный комплекс звучаний. Каждый носитель того 
или иного языка способен воспринять, а также воспроизвести его по-
разному. Такое различное восприятие разнообразных природных зву-
чаний, а также всесозможных природных образов вызывает в языке 
образование большого количества изобразительных слов. При этом, 
образные или звукоподражательные слова, характеризующие какое-ли-
бо понятие, обычно бывают похожи друг на друга. Такие слова татар-
ский языковед З. Г. Шарафетдинова называет словами одного синони-
мичного ряда и отмечает, что они используются для передачи разных 
звуков того или иного явления и отличаются друг от друга по степени 
интенсивности, ритмичности и продолжительности. Ею приведены 
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примеры из татарского языка слов-синонимов, которые являются ре-
зультатом подражания различным звукам при соприкосновении двух 
или нескольких металлических предметов: 1) даӊ, доӊ, дыӊ, даӊ-доӊ;  
2) даӊк, дыӊк, дыӊк-доӊк, доӊк-дыӊк; 3) даӊгыр-доӊгыр; 4) зеӊ, зеӊ-зеӊ; 
5) чаӊ, чыӊ, чеӊ, чаӊ-чаӊ, чаӊ-чоӊ, чаӊ-чыӊ, чаӊ-чеӊ, чыӊ-чыӊ; 6) чык 
или чек; 7) чык-чык, чык-чек или чек-чык, чик-чик; 8) чылтыр-чылтыр;  
9) чыӊгыл-чыӊгыл, чыӊгыр-чыӊгыр; 10) шакыр-шокыр; 11) шылтыр-
шылтыр, шалтыр-шолтыр, шылтыр-шалтыр; 12) тек; 13) теӊ; 14) тук- 
тук; 15) тәӊкол-тоӊкыл; 16) тыкыр-тыкыр; 17) чак-чок [2007: 11]. 

Слова одного синонимичного ряда существуют и в удмуртском язы-
ке. Так, например, характер дребезжания в Нижне-Кузьминском говоре 
средне-чепецкого диалекта может быть передан десятью различными 
звукоподражательными словами, очень точно дифференцирующими 
силу, интенсивность, прерывистость: [дамбър ус′из] ‘упал с грохотом’; 
[дамбърак ус′из] ‘упал с грохотом (мгновенно)’; [дъбър-дък тэччало] 
‘танцуют с грохотом (периодически постукивают по полу, напр. каблу-
ками)’; [дъбър-йъг ўаз′из] ‘послышался удар’; [дъбър-ша·лтър ус′ънъ] 
‘упасть с грохотом’. Последняя форма указывает на неоднотонный 
грохот, который в процессе действия меняется; [дъмбър-дъмбър мънэ] 
‘едет с грохотом’ – идет непосредственное отражение периодичности, 
причем издаваемые звуки похожи друг на друга, из-за чего второй ком-
понент не меняется. [дъмбър-да·мбър мънэ] ‘едет с грохотом’ – в от-
личие от предыдущего, издаваемые звуки не похожи друг на друга, они 
отличаются характером звучания. [дъмбър-ша·лтър ус′из] ‘упал с гро-
хотом’ – в этом случае звуки могут издаваться различными предметами 
одновременно, тогда как в предыдущих двух случаях звуки издает один 
предмет; [дънгър-дънгър мънэ] ‘едет с грохотом’ – данная форма обыч-
но показывает грохот, стук, который издается при движении по неров-
ной поверхности, в частности, по мерзлой земле или по неровному 
настилу моста. [дънгър-да·нгър робо мънэ] ‘телега едет с грохотом’ –  
разница от предыдущего заключается в характере звучания. Также сло-
ва, характеризующие стук, различного рода дребезжание данной груп-
пы встречаются и в художественных источниках: 

Огшап улыса, конторае калык люкаськыны кутскиз, артысь ком-
натаын бухгалтеръёс, пуконъёсын дыбыр-шалтыр карыса, љöк 
сьöразы интыясько, кин ке телефон борды кутскем ини; бадӟым ма-
ховиклэн берганы кутскемезлэсь азьло дыатћськемез выллем, выль 
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ужан нунал интыысьтыз вырӟиз (Г. Крас, 171). ‘Через некоторое вре-
мя в контору начал собираться народ, в соседней комнате бухгалтера, 
грохоча стульями, располагаются за столами, кто-то уже схватился за 
телефон; словно перед запуском большого маховика, сдвинулся с ме-
ста новый рабочий день’.

Корказьтћзы пырыкуз, буш ведра борды канжаськыса, дыбыр-
колтыр кариз, öс кутонэз шедьтыса, ас бордаз кыскиз (Г. Крас, 40). 
‘Входя через сени, запнувшись за пустое ведро, поднял грохот (букв. 
прогремел), найдя дверную ручку, потянул на себя’.

Мотор дыбыртэм пыр Олексанлэн куараез кылћськиз: «Очей, 
трактордэ заводить кар!» (Г. Крас, 153). ‘Сквозь грохочущий звук 
мотора слышится голос Александра: «Алексей, заводи свой трактор!»’

Турынэн ожмаськыса ӟигарыз бырем бере, Гирой сарайысь коӵыш 
сямен тэтчиз но, ялан тышкаськыса, дыбыр но шалтыр лёгаськыса, 
корказ пыриз (Г. Крас, 161). ‘После того как закончились силы от возни 
с сеном, Григорий, словно кошка, спрыгнул с сарая и, непрестанно ру-
гаясь, ступая со стуком и грохотом, вошел в дом’.

Наличие такого множества изобразительных слов отмечал  
и Д. В. Бубрих. Он писал: «Для изобразительных слов нет, например, 
просто битья, а есть бесчисленное количество всяких способов битья. 
Для них нет просто падения, а есть бесчисленное количество всяких 
способов падения. Для них нет просто ходьбы, а есть бесчисленное 
количество всяких способов хождения. Для них нет пребывания непод-
вижности, а есть бесчисленное количество всяких способов пребыва-
ния в неподвижности. Для них нет просто света, а есть бесчисленное 
количество всяких способов свечения. И так далее» (цитируется по: 
[Кривощекова-Гантман: 1954: 60]).

Следует отметить, что значения и оттенки значений трудно опреде-
лить, так как нередко границы между значениями не ясны и расплыв-
чаты, особенно у слов одного и того же гнезда. Значения изобразитель-
ных слов в литературном языке и различных говорах истолковываются 
по-разному, но не каждое образоподражательное или звукоподража-
тельное слово вызывает у носителей различные ассоциации. Так, по 
нашим наблюдениям, в одинаковом значении большинством носите-
лей языка употребляются следующие ономатопоэтические единицы: 

бугыль-бугыль, быгыль-быгыль: [со мэд′икэдлэн пиналыз быгыл'-
быгыл′ вордскиз ук] (Тш.). ‘У этого медика ребенок пухленьким  
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родился’;  Бабылес йырсиё, быгыль-быгыль ымныро пичи ныл Ка-
римлэн алаз султэм но солэн чыртыяз ӝик-ӝик ӟыгырскем (С. Ших.,  
М, 268). ‘Кудрявая, маленькая девочка с пухлыми щеками, встала на 
колени Карима и крепко его обняла его за шею’;

бугыр-бугыр: Адӟисько! Муръёысьтымы ӵын бугыр! ӝутске! Мы-
льым пыжо, дыр (П. Позд., ДО, 172). ‘Вижу! Из нашей трубы дым клу-
бами поднимается! Блины пекут, наверно’;

бульк: бульк вуэ усьыны ‘бултых упасть в воду’;
быг-быг: [о, тин′ со ман′кайэдлэн макэсэс быг-быг] (НК). ‘Охо, 

вон у этой Мани ноги какие пухлые’; Нош табере ымнырыз сюбе-
гам, мöляез быгыльскем, йырсиез уката лöб-лöб ӝутскем (М. Вор.,  
Тв, 198). ‘А теперь лицо вытянулось, грудь увеличилась (букв. стала 
пухлой), волосы взъерошились’;

быльк-быльк: Маке юаськод ке, шорад быльк! учкыса пуке, собере 
гинэ пумитад вазе ини (Р. Вал., Уп, 55). ‘Если о чем-то спрашиваешь, сидит 
смотрит, уставившись в твою сторону, и только после этого уже отвечает’);

быльыр-быльыр: Кузё кышно, Орина кенак, бам вылаз быльыр-бы-
льыр потэм нюламзэ азькышетэныз мыддорин палыныз олокöня пол 
ӵушылэ ни (Р. Вал., Уп, 47). ‘Хозяйка, тетя Арина, несколько раз уже вы-
тирает обратной стороной фартука обильно выступивший на лице пот’);

вез-вез: Нош туннэ тани со уробоысь куро вылын вез-вез кыл-
ле, вырӟылыны ӟигарыз но öвöл, соин ик кöтурдэс вылаз кариськем  
(Н. Самс., Канк, 188). ‘А сегодня он на соломе в телеге растянувшись 
лежит, пошевелиться и сил нет, поэтому на бок повернулся’);

гань-гань: Та урамын соос гинэ кузё кожалод, сокем гань-гань лё-
гасько, адями шоры кöтвеськестэм учкыло: ветлэ, пе, татћ, милем-
лы люкетыса… (Г. Крас, 170–171). ‘На этой улице только они хозяева, 
подумаешь, так вальяжно ходят, с пренебрежением смотрят на людей: 
ходит, мол, тут, нам мешает…’;

гор-гор: Параска лулзэ лэзьыны дугдћз но, калык гор-гор серекъяны 
кутскиз, президиумын пукисьёс но серемзэс öз кутэ ни (Г. Крас, 61). 
‘Прасковья перестала изливать душу, и народ начал хохотать, даже си-
девшие в президиуме не сдержали смех’;

гудыр-гудыр, гудырак: Кытын ке матын гинэ адями куараос 
кылћськизы, собере, уй чалмытэз гудырак сэзъялтыса, нош ик кужмо 
мотор улӟиз (Г. Пер., Нз, 118). ‘Где-то совсем рядом послышались голо-
са людей, затем, содрогая ночную тишину, снова громко завыл мотор’;
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дамбыр, дымбыр, дынгыр: Кытын ке, Сосновка село палан, 
дымбыр-йыг кылћськиз (Ег. Загр., Гӟ, 148). ‘Где-то, в стороне села  
Сосновки, послышался грохот’;

дыр-р-р, дыр-дыр: Гонъёсыз пештырскизы, пыдъёсыз дыр-дыр ку-
алекъяло (П. Черн., Тп, 140). ‘Шерсть вздыбилась, ноги трясутся’;

жаль, жаль-жаль: Ма собере пыд улазы но жаль-жаль ву, нош 
писпуос, куакъёс борды йöтскыны ик уг лу – кезьыт шапыкъёс, кись-
мам эмезь выллем, шапырак-шапырак куашкаса, ымныразы пызйись-
кыло, чыртытћзы тыбыразы васько (Г. Пер., Нз, 111). ‘Да и потом 
под ногами одна вода, а до деревьев и кустарников нельзя даже дотро-
нуться – холодные капли, словно созревшая малина, мгновенно падая, 
брызгают на их лицо, стекают по шее на спину’;

жильтыр: [жил'тыр чэп карэ но жил'тыр ву быз′э] (Тш.) ‘звенит 
цепь и журча бежит вода’;

жин: Стаканъёс жин! вазизы (Иг. Гавр., Й, 232). ‘Стаканы про-
звенели дзинь!’;

жингыр: Озьы Чечегов öз кизьы, öз гыр, куараеныз кариз жингыр! 
(Ан. Ув., ПМкм, 335). ‘Так Чечегов не сеял, не пахал, языком только 
чесал (букв. голосом делал звонко)’;

ӝик-ӝик: Тини Глаша гурезь ӝужда тырем буй-буй небытэсь 
(ӟазег гон тыремын, анаезлэн кузьымез!) миндэръёс вылысь пужы-
ятэм шобретсэ басьтћз но, ӝик-ӝик бинялтыса, палэнэ понћз  
(Г. Крас, 20). ‘Вон Глаша со сложенных, как гора (букв. высотой с гору), 
мягких подушек (гусиным пухом набиты, подарок матери!) убрала рас-
шитое узорами покрывало, и, аккуратно свернув, положила в сторону’;

зар-зар: Юам-верамзылэсь азьло ик тини огез куараен чирдыса 
вöсяське, мукетыз зар-зар бöрдэ…(С. Самс., Вöт, 10). ‘Один еще до того 
как спросили, громко причитая молится, другой плачет навзрыд…’;

ӟукыр: Юрт котырын чал-чал ке но, бадӟым город уин но ялкаро-
нэз уг вала: тћни отын поезд куара, вагонъёс ог-огенызы верасько, 
татыназ завод дыбыртэ-йыггетэ, питранъёсыныз пелез урмытымон 
ӟукыртыса, кытын ке но машина дугдћз (Н. Самс., ЧаЧ, 177). ‘Вокруг 
дома хоть и тихо, большой город и ночью не знает отдыха: вон там звук 
поезда, вагоны друг с другом разговаривают, здесь завод стучит-грохо-
чет, где-то машина остановилась, сильно взвизгнув колесами’;

ӟырт: Кышноез но нылыз тани, солэсь кылзћськыса, ӟырт кезьыт 
нуналэ мукет районэ роднязы доры вырӟизы (Р. Вал., Уп, 50). ‘Вот  
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и жена его с дочерью, послушавшись его, в очень студеный день от-
правились в другой район к своей родне’;

йыг: Ӧсэз йыг! ворсаз но вокзалэ бызьыса пыриз (Г. Крас, 31). 
‘Хлоп! закрыла дверь и забежала на вокзал’;

кир-пазь: Асьме вакытысь тросэз выпускникъёс кир-пазь луэмын 
(Г. Сим., С, 325). ‘Многие выпускники нашего поколения разъехались 
кто куда’;

кис-куань, нис-куань, куань-куань: Кылбурчи чылкак бöрдон ся-
рысь гинэ уг гожты: секыт ке но, пиосмурт уг ӝожтћськы, уг ниске-
ты, аслэсьтыз нуонзэ мукетъёслы уг кушты, тужгес но мöйыос, ныл-
кышноос, покчиос вылэ…(П. Черн., Снн, 125). ‘Поэт пишет не только  
о горе: хоть и тяжело, мужчина не жалуется, не ноет, свое горе на дру-
гих не перекладывает, особенно на пожилых, женщин, детей…’;

куажыр, куажырак: Писпу шер-тур, адямиен лёгамтэ интыосыз 
ик öвöл кадь – соинтэк-а отын но татын куажырак вазе пыргытэм 
пияла, дыбыр-колтыр пыд борды шуккиське консерва банка (Н. Самс., 
ЧаЧ, 179). ‘Деревьев мало, и словно нет места, куда бы ни ступила нога 
человека – не поэтому ли и там и тут с хрустом шумит раздробленное 
стекло, с бряцанием ударяется об ноги консервная банка’;

лакыр-лакыр, лукыр-лакыр: [лукър-лакър пуны лы йырйэ] (Тш.). 
‘Собака хрум-хрум грызет кость’;

лусьтыр, лусьтыр-ласьтыр: Капкаез усьтэм бераз ик, пумитаз 
кунян быдӟа лусьтро овчарка ворттыса лыктћз, ез пуме вуыса, шораз 
урдћськиз (Г. Крас, 140). ‘Сразу, как только открыл калитку, навстречу 
ему побежала лохматая овчарка, величиной с теленка, добежав до кон-
ца проволоки, на него разлаялась’;

мынь-мынь: Сабит мынь-мынь гинэ потылэ (Г. Крас, 126). ‘Сабит 
улыбается только’;

нюж, нюж-кал: Љоген азьпалан пичи сик дурысь трактор мы-
чиськиз, со быдэс куро люкез думем но нюж кыске (Б. Вахр., Шкк, 311). 
‘Вскоре впереди из-за маленького леса появился трактор, он подцепил 
целый стог соломы и тащит его волоком’; 

огыр-бугыр: Огыр-бугыр выронзы ортчиз ке, берен дорам нуысал… 
(Г. Крас, 88). ‘Когда их возня закончится, обратно к себе унес бы…’;

резь-куаж: Векчи пулъёс но, пичи пилаос но шедьтћзы. Резь-куаж 
ужало (П. Кул., Зч, 22). ‘И тонкие дощечки, и маленькие пилы нашли. 
С шумом, с гамом работают’;
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сачыр, сачыр-сачыр: Пичи нылъёс, пиос гольык пыдынызы дэриез 
коласа, сачыр! гинэ бызё Ута шур пала (Р. Вал., Уп, 52–53). ‘Малень-
кие девочки, мальчики, меся голыми ногами грязь, (букв. брызгая во 
все стороны) бегут в сторону реки Ута’; 

супыр, супыр-супыр: Атасмы мöйы маке вал но, шыдэз туж че-
скыт, супыр-супыр пöзем (Г. Крас, 95). ‘Хоть наш петух и старый уже 
был, суп очень вкусным, наваристым получился’;

сюл-кал: Уждун умой-умой басьтылымтэ на. Дћськут но тћни 
сюл-кал гинэ (С. Самс., Мвс, 62). ‘И зарплату толком не получал еще. 
Вон и одежда так себе еще (букв. как кишка-веревка)’;

сюлтыр-калтыр: Тани Матрон картэзлэн саес бордаз 
ӝабыртћськиз но сюлтыр-калтыр ӝöк доры кыскыса ваиз (Г. Крас, 
106). ‘Вот Матрона вцепилась в рукав своего мужа и волоком прита-
щила его к столу’;

тяп-тяп: Сыӵе буйгам мылкыдын школа пагӟаетћ туби но 
ӟустариосме ву возён чан улын тяп-тяп коттћ (Ег. Загр., Гӟ, 147).  
‘С таким поднятым настроением поднялся по школьной лестнице  
и хорошенько (букв. насквозь) намочил свои тряпки под чаном с водой’;

ури-бери: Кышнопалан пукись сизьым аресъем Лизћ, ымзэ куинь 
сэрего перепеч кадь карыса, Олексанлэсь вераськемзэ кылзћськись 
маке, соку ик ури-бери черсыны кутскизы (М. Кон., Л, 119). ‘Сидя-
щая на кухне семилетняя Лиза, слушавшая разговор Александра с от-
крытым ртом, похожим на треугольный перепеч, тут же неожиданно  
стала прясть’;

чир, чирак: Мон чирак кеськи, зћрак берытски но мумы-бубыосы 
пала бызьыны кутски (П. Кул., Зч, 192). ‘Я пронзительно закричала, 
резко развернулась и побежала в сторону родителей’;

читыр-чутыр: Гурезьёсысь читыр-чутыр позыръяськыса, из 
люкъёс вискытћ шукыяськыса, ыбиськем кадь ӝог бызись пичигес 
шур дуре вуыса, Аркашлэн пушмем, ӟырдам ньылонэз ик косказ: «Эх, 
одћг ымтыр коть гуӵыкты вал со вуэз!...» (Г. Пер., Нз, 104) ‘Дойдя 
до маленькой, быстрой, словно выстрел, речки, бегущей от горы, из-
вивающейся вкривь и вкось, пенящейся между камнями, пересохшее, 
раскаленное горло Аркаши даже судорогой свело: «Эх, выпить бы хоть 
один глоток этой воды!..»’;

чукин-бекин: Кыӵе ке шат та салкым уйлы, кыдёкысь толэзь-
лы, лысвуо турынлы, одћг адямилэн улонэз чукин-бекин кошкиз ке?  
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(Г. Крас, 122). ‘Какая разница этой прохладной ночи, далекой луне, ро-
систой траве, если жизнь одного человека пошла под откос?’;

ӵаш: Куноос но соя юизы, коркан нош ик ӵаш! вазьыны кутскиз  
(Г. Крас, 37). ‘И гости, смотря на него, выпили, в доме снова стало 
шумно’;

ӵаштыр, ӵуштыр-паштыр, ӵуштыр-ӵаштыр: Кирла озьы пукы-
ку, бераз кин ке ӵуштыр-ӵаштыр куара сётћсь луиз (Г. Крас., Кмк, 14).  
‘Пока Кирилл так сидел, сзади кто-то подал шероховатый голос’;

шап-шап: Умойгес учки но валай: горд басмалэн векчи нюжа ку-
зяз гордалэс-пурысь ву шапыкъёс выж пул вылэ шап... шап... шап... 
усьыло (Ег. Загр., Гӟ, 148). ‘Хорошо присмотрелся и понял: по тонкой 
ниточке красной тряпки кап… кап… кап… капают на половицы крас-
новато-серые капли’;

шарк-шарк: Шарк-шарк! гинэ лыдъяське счётэн (К. Митр., В, 31). 
‘Тук-тук! Считает на счетах’;

шенгыль-пенгыль: Кык ар куспын ас кылзэ вунэтэм, шенгыль но 
пенгыль ӟуч сямен лабыртыны дауртэ (Г. Крас, 38). ‘За два года поза-
был свой язык, по-русски криво-косо пытается говорить’;

шлач: А, чёрт, ужалод соосын! Одћгез нюлымтэ кунян, мукетыз… –  
Вася кыл öз шедьты ни, картузэныз пыдес бордаз шлач! гинэ шуккиз 
(Г. Крас, 135). ‘А, черт, поработаешь с ними! Один неприлизанный те-
ленок, другой… – Вася не нашел больше слов, шлеп! ударил картузом 
по коленке’;

шлёп-шлёп: Олексанлэн пумитаз шлёп-шлёп! лёгыса ныл лыктэ 
(Г. Мед., Яр, 83). ‘Навстречу Александру, наступая шлёп-шлёп! идет 
девушка’;

шок-пуль: Урам кузя ньыль-вить кышномуртъёс васько, азязы ик 
шок-пуль гинэ Герей кышно бызе (М. Кон., Л, 137). ‘По улице спус- 
кается четыре-пять женщин, прямо перед ними, запыхавшись, бежит 
жена Герея’;

шупыль, шупыль-шапыль, шупыль-шупыль: Уй так но кезьыт, 
нош со шупыль-шупыль котмемын (Н. Вас., Ктат, 86). ‘Ночь и так хо-
лодная, а он промокший насквозь’;

юзыр-кезьыр, кезьыр-юзыр: Тонялэн быдэс мугорыз юзыр-кезьыр 
луиз (С. Самс., Вöт, 14). ‘Все тело Тони покрылось мурашками’.

Наряду с однозначными словами, встречаются и подражания с не-
сколькими значениями. «Источником многозначности слова является  
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и переплетение ономатопоэтического и дескриптивного (наречно-изо-
бразительного) элемента в одном и том же слове» [Пылма 1967: 12],  
то есть некоторые изобразительные слова «полисемантичны», они 
могут выражать и зрительные, и звуковые образы. Есть такие вы-
разительные слова, в значении которых движение и вызванный им 
звук выступают равными компонентами, так что превосходство од-
ного из этих компонентов возможно установить при помощи контек-
ста. Граница между звукоподражательными и наречно-изобразитель-
ными словами, как отмечает В. А. Пылма [1967: 13], не столь резка  
и явственна, как это должно было бы быть по традиционной формуле –  
ономатопоэтические слова изображают звук, дескриптивные слова – 
действие.

Гуртэ вуиз но корка йыгаське: йыг-йыг! (Вуюись, 52). ‘Пришел  
в деревню и в дом стучится: тук-тук-тук!’ и Озьы калык юрттэменыз 
пыд йылаз йыг-йыг султћз Макар (Г. Крас, 5). ‘Так с помощью людей, 
Макар основательно встал на ноги’;

Мартын Иванович кызьызэ-марзэ веран понна радзэ утча вал, кыш-
ноез кöлан комнатае пыриз но öссэ шарк! ворсаз (В. Смир., В, 339). 
‘Мартын Иванович пытался найти нужные слова, чтобы объясниться, 
его жена зашла в спальню и со стуком закрыла дверь’; Шарк-шарк лё-
гаськыса, пияла öс вöзы вуизы (Г. Мед., Вд, 104). ‘Тук-тук вышагивая, 
дошли до стеклянной двери’ и Пияш мынясьсэ вандыса эскериз – кукыз 
но, йырыз но сисьмымтэ, шарк-шарк гинэ (П. Черн., Снн, 127). ‘Маль-
чик подрезал и проверил улыбающийся [гриб] – ни ножка, ни шляпка 
не гнилые, плотные еще’.

Ӵаж-ӵаж гинэ вазе ножовка улаз кöс пужым (К. Митр., Зв, 87). 
‘Вжик-вжик звучит под ножовкой сухая сосна’ и ӵаж-ӵаж кезьыт сю-
кась юыны ‘пить ядрёный (крепкий) холодный квас [УРС 2008; 745]’.

Та казённой патерын куара туж зол кылћське. Ӧс куара но этаж- 
ысь этаже чузъяське, пыдысьтыд тапочкиосыд но тач-тач, гольык 
тыбыре чабкылэм кадь кылћсько, педло ветлон интыысь вуэз лэзьы-
ку но быдэс вуко тымет усьтћське кадь – сокем пöртэм куараосын 
кырӟаны кутске (Н. Самс., ЧаЧ, 177). ‘В этой казенной квартире слы-
шимость очень хорошая. Скрип дверей доносится с этажа на этаж, 
шлепанье тапочек с твоих ног, слышно как удары по голой спине,  
и при сливе воды в туалете, словно целый мельничный пруд откры-
вается – такими разнообразными голосами начинает петь [дом]’  
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и Опоньлы бекро уробо шедьтћзы, со борды тач-тач думизы (К. Митр., 
Зв, 103). ‘Афоне двуколку нашли, к ней хорошенько привязали (его)’.

Богатый материал представлен в удмуртских диалектах. Например, 
в говорах деревень Нижняя Кузьма, Пусошур, Трубошур и Штанигурт 
Глазовского района нами зафиксированы следующие образные слова, 
выступающие как в роли звукоподражательных, так и в роли образопо-
дражательных слов:

[гуч-гуч йуыны] (Тш.) ‘пить большими глотками’ и [гуч-гуч 
карис′киз] (НК) ‘испугался’, [гуч-гуч с′ис′мэм пу] (Пш.) ‘сильно гнилое 
дерево’;

[ӟил'ър-ӟил'ър карыны] (Пш) ‘чирикать, щебетать’, [ӟил'ыр-ӟил'ыр 
ву быз′э] (Шг.) ‘c журчанием бежит вода’ и [ӟил'ър-ӟил'ър дис′эз] (НК) 
‘его одежда изношена’, [ӟил'ър-ӟил'ър с′инву вийа] ‘слезы так и катятся’;

[ӟурк-ӟурк кэз′ът] (НК) ‘очень холодно’ и [ӟурк-ӟурк öс ус′тис′киз] 
(Пш., Тш.) ‘дверь открылась со скрипом’;

[йыг-йыг öсэ йыгас′киз] (Пш., Тш.) ‘он тук-тук постучался в дверь’  
и [йыг-йыг лэс′тэмын солэн ван′мыз] (НК, Тш.) ‘у него все сделано на 
совесть’;

[колтър-колтър машина] (Шг.) ‘разваленная машина’ и [колтър-
колтър шора колтъртэ] (НК) ‘индюк клохтает’;

[чан-чан кэрттиз] (НК) ‘завязал крепко-накрепко’, [чан-чан ма-
шинаын калыкэз] (Пш.) ‘в машине полным полно народу’ и [чан-чан 
куара поттэ] ‘звенит’ (Шг.);

[чузги-паз'ги вир потиз] (НК) ‘кровь выбежала неожиданно’ и [чузги-
паз'ги с′уй ўас′кэ] (Тш.) ‘земля сыплется с шумом’;

[шал'т-шал'т ад′ами] (НК) ‘надежный человек’ и [шал'т-шал'т 
ӟэпэз уаз′э] (Тш.) ‘в кармане звенит мелочь’;

[шур-шар праз] (Пш.) ‘заходил очень быстро’, [шур-шар ад′ами] 
(Шг.) ‘ненадежный человек’ и [шур-шар тöла] (Пш.) ‘сильно дует (со 
свистом)’; 

[быдэс гуртэн потыло·зы вал. соку выкодной луэ н′и. а каль′? айда, 
мыныл′л′ам ды·мбыр-да·мбыр] (Карпова 2013: 173–174). ‘Целой дерев-
ней выходили, бывало [на праздник, проводимый перед началом весенне-
го сева]. Тогда выходной уже бывает. А сейчас? Айда, пошли с бухты-ба-
рахты’ и [дымбър-дамбър робо мынэ] (Пш, Тш) ‘с грохотом телега едет’.

Относительно таких слов языковеды марийского языка писали: 
«Некоторые подражательные слова одновременно могут содержать 
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элементы как слухового, так и зрительного восприятия, например: Пий 
тудым коп руалтен куча (Йомак-шамыч, 5) – Собака хоп схватила его. 
Орава-влак нылынек вӱдышкö шӱвӱрдӱк, марий вате орва гоч комдык 
тыргылдӱм миен возо (Д. Орай, Чолга шудыр, 35). – Все четыре колеса 
разом бултыхнулись в воду, а женщина упала с телеги на спину. 

Однако таких подражательных слов всего лишь несколько. Поэто-
му нет необходимости выделять их в особую группу. Нередко подража-
тельные слова выражают не отдельное предсталение, а целую картину 
или комплекс образов-предсталений. Например: Вуйлатыше ден сере-
тарьже кыр-гыр-гыр йошт! Удырал колтен, кидыштым пыштышт 
(Д. Орай, Ойлымашвлак, 1933, 14). – Председатель и секретарь под-
писались» [СМЯ 1961: 308–309].

Таким образом, одна из особенностей подражательных слов – их 
многозначность. Одни и те же подражательные слова могут принимать 
различные значения, обозначать различные явления. Кроме того, одно 
и то же изобразительное слово способно выступать в удмуртском язы-
ке, как в роли звукоподражания, так и в роли звукообразного слова.

По словам русских лингвистов, слово приобретает многозначность 
в процессе исторического развития языка, отражающего изменения  
в обществе и природе, познание их человеком. В итоге наше мышле-
ние обогащается новыми понятиями. Объем словаря любого языка 
ограничен, поэтому развитие лексики происходит не только благодаря 
созданию новых слов, но и в результате увеличения числа значений  
у ранее известных, отмирания одних значений и возникновения новых. 
Это приводит не только к количественным, но и к качественным из-
менениям в лексике. 

В то же время было бы неверно считать, что развитие значений 
слов вызывается только внеязыковыми (экстралингвистическими) 
факторами. Многозначность обусловлена и чисто лингвистически: 
слова способны употребляться в переносных значениях. Названия мо-
гут переноситься с одного предмета на другой, если у этих предметов 
есть общие признаки. Ведь в лексическом значении слов отражаются 
не все дифференциальные признаки называемого предмета, а лишь те, 
которые обратили на себя внимание в момент номинации. Таким обра-
зом, у многих предметов есть общие связи, которые могут послужить 
основанием для ассоциативного сближения этих предметов и переноса 
названия с одного из них на другой [ЭР 8].
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4. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  
ПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ СЛОВ

В словосочетаниях, предложениях и текстах в качестве строи-
тельного материала используются слова (точнее, словоформы) с при-
сущими им означаемыми и означающими. Выполнение таких задач, 
как соединение слов в речи, оформление предложений и текстов (раз-
вернутых высказываний) как целостных образований, членение текста 
на предложения, а предложений на их составляющие (конституенты), 
различение предложений разных коммуникативных типов, выражение 
синтаксических функций выделяемых в предложении констинуентов 
и их синтаксически господствующего или подчиненного статуса, при-
ходится на долю формальных синтаксических средств.

Морфологически подражательные слова относятся к числу неиз-
меняемых слов. Однако в синтаксическом плане они не изолированы и 
могут вступать в сочетания, являясь членами предложения. При этом 
для них характерна лишь подчинительная и подчиняющая связь с дру-
гими частями речи.

Подражательные слова чаще всего выступают в сочетании с гла-
голами карыны ‘делать’, вазьыны ‘послышаться’, которые при этом 
теряют свое лексическое значение и, следовательно, синтаксическую 
самостоятельность и превращаются в словообразовательный элемент 
подражательных глаголов: куажыр карыны ‘хрустеть’, куажыр вазьы-
ны ‘хрустеть’, дамбыр карыны ‘греметь’, дамбыр вазьыны ‘греметь’, 
тачыр карыны ‘трескать’, тачыр вазьыны ‘трескать’ и т. д., где с пол-
ным основанием можно говорить о сложном звукоподражательном гла-
голе, поскольку между его компонентами нет никаких синтаксических 
отношений.
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Шуак урдэсам чаштыр! вазиз (С. Ших., Пк, 280). ‘Неожиданно  
у меня сбоку что-то зашуршало’.

Резь-куаж! вазе машина (К. Митр., В, 36). ‘Машина грохочет’.
Кыз борды урдэм пыӵалэз кутыса, Желобов затворен шильк-

шальк каре (Иг. Гавр., Й, 238). ‘Схватив ружье, прислоненное к ели, 
Желобов щелкает затвором’.

Корказьтћзы пырыкуз буш ведра борды канжаськыса, дыбыр-кол-
тыр кариз, öс кутонэз шедьтыса, ас бордаз кыскиз (Г. Крас, 40). ‘Вхо-
дя через сени, запнувшись за пустое ведро, поднял грохот (букв. про-
гремел), найдя дверную ручку, потянул на себя’.

Харитон корка пырыны вамыштћз, со куспын капка курик жиль-
как кариз, урамысь пыриз Галя (Г. Крас, 52). ‘Харитон пошел домой 
(букв. зашагал, чтобы зайти), в это время брякнул крючок на воротах, 
с улицы зашла Галя’.

Огшап улыса, пуны жильы жильтрак кариз: бускельёс пунызэс 
уйлы думет йылысь азбартћзы эркын ворттылыны лэзизы (Г. Крас, 
58). ‘Немного погодя, пробряцала собачья цепь: соседи на ночь свою 
собаку отпустили с привязи побегать по двору’.

Кудринлы соин йырин öй вал ни: залын ӵаш-ш! каро, уката ик ныл-
кышноос (Г. Крас, 75). ‘Кудрину не до этого уже было: в зале шумят, 
особенно женщины’.

Урамтћ дыбыртыса ортчиз гусеничной трактор, укно пиялаос ик 
жингырр-р! вазизы (Г. Крас, 92). ‘По улице с грохотом проехал гусе-
ничный трактор, даже оконные стекла зазвенели’.

«Йыг-дым-жон!» вазе кебитын, борддоръёсыз ик зуркало, «жон-
жон!» шуккиське Акагурт вадьсытћ (Г. Крас, 131). ‘«Бим-бам-бум!» 
гремит в кузнице, даже стены дрожат, «дон-дон» эхом разносится по 
Акагурту’.

Огшап улыса, нош ик маке шатырак вазиз (Г. Крас, 117). ‘Немного 
погодя, вновь что-то прогремело’.

Сочетаемость звукоподражательных слов с глаголом, обозначаю-
щим ‘делать’, имеет место во многих языках. Подобные синтаксические 
свойства, как отмечают исследователи ономатопов лезгинских языков  
А. С. Алисултанов, Т. А. Сулейманова, выводят звукоподражания за рам-
ки междометий, которые, как известно, не включаются в состав предло-
жения [2013: 51]. Сравним сходную, но не идентичную характеристику 
звукоподражаний и междометий в русском языке: «По ряду признаков 
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к междометиям примыкают звукоподражания, представляющие собой 
условные, преднамеренные воспроизведения звучаний, сопровождаю-
щих действия, производимые человеком, животным или предметом…» 
и далее: «Междометия являются характерной принадлежностью эмо-
циональной сферы языка, где они употребляются вне связи с други-
ми словами (а также и не для связи последних)» [Русская грамматика 
1980: 732]. Хотя авторы данной работы и называют междометия сло-
вами, которые лишены номинативного значения, в ту же очередь от-
мечают: «Как выразительные языковые средства междометия неред-
ко употребляются и за пределами собственно эмоционально речевой 
сферы. Такое употребление влечет за собой значительное усложнение 
и расширение их семантических и синтаксических функций и ведет 
к их сближению со словами других лексико-грамматических классов» 
[Русская грамматика 1980: 732].

Из глаголов с самостоятельным значением подражательные слова 
чаще всего сочетаются с глаголами движения1: 

Матэтћ гинэ кыӵе ке бадӟым тылобурдо шитыртыса лобӟиз (В. Шир., 
Мк, 345). ‘Поблизости пролетела с шелестом какая-то большая птица’.

Куашкам капказэ усьтыса, Горей гидкуазяз ӵог-ӵог пыриз (М. Пет., 
Вп, 142). ‘Открыв покосившуюся калитку, Горей решительно вошел  
во двор’.

Кышкам уйсы пурк! лобӟыса кошке (М. Кон., Л, 130). ‘Напуганная 
сова быстро улетает прочь’.

Вылтырыз юзыр-кезьырак кошке (М. Кон., Л, 122). ‘По телу про-
бежали мурашки’.

1 Глаголы, обозначающие движение, перемещение в пространстве и имею-
щие двоякие формы несовершенного вида. К ним относятся: бежать – бегать, 
везти – возить, вести – водить, гнать – гонять, ехать – ездить, идти – ходить, 
катить – катать, лезть – лазить, лететь – летать, нести – носить, нестись –  
носиться, плыть – плавать, ползти – ползать, тащить – таскать, тащиться – 
таскаться. Основное различие между глаголами в приведенных выше парах 
заключается в том, что первые глаголы в каждой паре обозначают действие, 
совершающееся в одном направлении, непрерывно, в определенный момент 
(глаголы определенного движения, глаголы ненаправленного движения),  
а вторые обозначают действие без указания на направление, или однонаправ-
ленное, но прерывистое, или непрерывное, но разнонаправленное (глаголы 
неопределенного движения, глаголы неоднонаправленного движения) [ЭР 9].
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Бычкы нош чар-чар огпалась огпала кыстаське, бадӟым писпуэз 
дыртытэк йыръе (М. Кон., Л, 121). ‘Пила двигается вжик-вжик из сто-
роны в сторону, не торопясь грызет большое дерево’.

Выль кутсэ кутчаса, шарк-шарк гинэ ветлэ (М. Кон., Л, 120). 
‘Обув новые лапти, ходит тук-тук’.

Вöзтћз пичиесь, чеплет зöктаесь кыйёс нюж-нюж ветло  
(Г. Мед., Вд, 109). ‘Мимо него ползают маленькие, величиной с ба-
стриг, змеи’.

Пыкиськыса улэ эшшо татын, – сюл-кал гинэ кыскыса сьöраз нуэ 
(Ив. Дяд., Бк, 64). ‘Еще упирается здесь, – волоком тащит за собой’.

Однако в силу специфики своего значения каждое отдельное под-
ражательное слово имеет в целом весьма ограниченную сферу лекси-
ческой сочетаемости. Так, слово чир, чир-чир, чир-чар может сочетать-
ся с глаголом кесяськыны ‘кричать’, зар, зар-зар – с глаголом бöрдыны 
‘плакать’, жир – с глаголом кесяськыны ‘кричать’, гор, гор-гор, гур, 
гур-р, кать-кать – с глаголом серекъяны ‘смеяться’, лыр, лыр-р –  
с глаголом куалекъяны ‘дрожать’, зонь-зонь – с глаголом кылльыны ‘ле-
жать’, шенгыль-пенгыл, шенгыль но пешкыль – с глаголом вераськыны 
‘говорить’ и т. д.

Коркась пагӟа йылын, азбаре васькыны дћсьтытэк, кык кышно-
муртъёс вожмин чир кесясько но бöрдо (Г. Крас, 119). ‘На лестнице  
у дома, не осмеливаясь спуститься во двор, перебивая друг друга прон-
зительно кричат и плачут две женщины’.

Со кошкем бере, ӟус вылэ пуксьыса, зар-зар бöрдыны кутскиз 
Матћлэн пересьмем анаез (К. Герд, М, 13). ‘После того, как он ушел, 
сев на лавку, постаревшая мама Мати начала горько реветь’.

Зор азьын жир черекъяса бызьылћсь чушкаослэн тыбыр вылысь-
тызы ӟузы кадь – ялан пештырскыса улэ (Т. Арх., Оп, 9). ‘Как щетина 
на спине свиней, бегающих с сильным ревом под дождем – постоянно 
взъерошена’.

Уть-ай сое, нылмурт кадь, йöтылыны дћсьтонтэм адями, – гор-
гор серектћз мукетыз, вöзаз лыктыса султћз (С. Самс., Вöт, 15). 
‘Посмотри-ка на него, как девушка-недотрога, – громко засмеялся дру-
гой, подошел и встал рядом’.

Калык гур-р серекъя, соин Сандра уката исам дуринчи кадь лекъ-
яське (Г. Крас, 178). ‘Народ пронзительно смеется, поэтому Саня очень 
сильно злится, словно разъяренная оса’.
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Коркан тамак зын вань ке, воргорон вань кадь потэ! – Зоя кать-
кать серекъяз (Г. Крас, 85). ‘Если в доме чувствуется запах табака, как-
будто мужчина есть! – (букв. переливчатым смехом) засмеялась Зоя’.

Нянькин вераськыку, Кудрин пумен шöдыны кутскиз, кызьы паллян 
пыдыз лыр-р гинэ куалекъяны кутскиз: тазэ фронтын осколок курт-
чалтыны шедьтћз, йöназ ке но, вожпотон дыръяз яке юн сюлэмшугъ-
яськыкуз, векчи кыскаса куалекъяны кутске (Г. Крас, 174). ‘Во время 
разговора Нянькина, Кудрин начал чувствовать, как левая нога начала 
судорожно дрожать: ее на фронте осколок задел (букв. смог укусить). 
Хоть она и выздоровела, но когда злится или сильно волнуется, слегка 
подергивая, начинает дрожать’.

Ӟус вылын, зыбынэн шобыртћськыса, кулыны дасяськем мурт ся-
мен, зонь-зонь кылле Олексанлэн анаез, синзэ вошъятэк, вöлдэтысь 
кыӵе ке туж кулэ маеке адӟыны турттэ кадь (Г. Крас, 140). ‘На лавке, 
укрывшись зыбыном, словно человек на предсмертном одре, растянув-
шись лежит мать Александра, смотря в одно место, словно пытается 
увидеть на потолке что-то очень нужное’.

Мошков пальпотћз: со ӟуч но, Акагуртын ужатозяз, удмурт сямен 
умой вала ни, шенгыль но пешкыль вераськыны выре (Г. Крас, 126–127). 
‘Мошков улыбнулся: он хоть и русский, но пока работает в Акагурте, по-
удмуртски уже хорошо понимает, и так и сяк пытается говорить’.

Как видно из примеров, каждое подражательное слово может соче-
таться только с теми глаголами, которые семантически соотноситель-
ны с данными явлениями. На это обстоятельство также указывала коми 
лингвист А. С. Кривощекова-Гантман при описании отличий наречий 
и звукоподражательных и наречно-изобразительных слов. При опре-
делении разницы названных групп слов автор предлагает обратиться  
к грамматической природе изобразительных слов и наречий. По своим 
морфологическим свойствам изобразительные слова, как и наречия, 
относятся к неизменяемым словам: они не склоняются и не спрягают-
ся. Изобразительные слова, подобно наречиям, в предложении чаще 
всего примыкают к глаголу. Употребляясь с глаголами, изобразитель-
ные слова своеобразно определяют его значение, изображают услов-
но звучания, которые сопровождают действие, выраженное глаголом. 
Однако, в отличие от наречий изобразительные слова могут соче-
таться далеко не со всеми глаголами. Действие или состояние пред-
мета может сопровождаться свойственными только данному предмету  
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специфическими звуками. Изобразительное слово, воспроизводящее 
это звучание, и глагол, обозначающий действие, воспринимаются как 
единое целое. Иначе говоря, изобразительное слово как бы прикрепле-
но к определенному глаголу, вместе с ним составляет семантически не-
разложимую единицу – «изобразительный фразеологизм» [Кривоще-
кова-Гантман 1964: 117].

Поскольку подражательные слова чаще входят в глагольные соче-
тания, то ведущей их функцией является обстоятельственная, причем 
функция обстоятельства образа действия1: 

Залын пукись нылкышноос огыр-бугыр кариськизы, соиз но таиз 
ас кылзэ вера (Г. Крас, 75). ‘Сидящие в зале женщины оживились, и та,  
и другая начали высказываться’.

Олексан но пӧсекъяны кутскиз, йылсо вӧлэм карандашезлэн пумыз 
тэрс! чигиз (Г. Крас, 101). ‘И Александр начал злиться, кончик остро 
заточенного карандаша с треском обломился’.

Озьы сылон куспазы бакча ыбес ӟукрак! кариз, азбаре ачиз Гирой 
пыриз (Г. Крас, 104). ‘Пока так стояли, калитка в огород заскрипела, во 
двор вошел сам Гирой’.

Озьы угось, ас тодэмдыя гинэ турттӥськоды но, улонды чукин-
бекин кошкиз (Г. Крас, 143). ‘Так-то так, сами по себе [жить] хотите,  
и жизнь пошла вверх тормашками’.

Возьмамтэ шорысь пияла ӧс жинграк! кариз, комнатае тöдьы 
халатэн кышномурт пыриз (Г. Крас, 158). ‘Неожиданно стеклянная 
дверь со звоном открылась, в комнату вошла женщина в белом халате’.

Во всех приведенных примерах огыр-бугыр кариськизы, тэрс! чи-
гиз, ӟукрак! кариз, чукин-бекин кошкиз, жинграк! кариз ономатопо-
этические единицы огыр-бугыр, тэрс, ӟукрак, чукин-бекин, жинграк 
выступают в функции обстоятельств образа действий и обозначают ка-
чественную характеристику действия или способ его осуществления. 

В этой функции необычайно широко выступают сложные подра-
жательные глаголы, образованные от множества звукоподражательных  

1 Наречия образа или способа действия показывают, каким образом, каким 
способом протекает действие. Эти наречия при глаголах играют ту же роль, 
какую и качественные имена прилагательные при именах существительных. 
Они показывают качественный признак действия так же, как качественные 
имена прилагательные показывают качественный признак предмета [СКЯ 
1955: 259].
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и образоподражательных корней с помощью десемантизированных гла-
голов, которые в данном случае принимают форму деепричастия на -са:

Оломар сямен адӟыса вуиз: картофка пуд пöлти маке быдӟа ик 
(Вася сое нырысь пуны кожаз вал) сьöд писэй, лап кариськыса, бу-
скельёслэн йöгу палазы, вужер кадь, ӝогак ворттыса мынћз (Г. Крас, 
139). ‘Случайно успел увидеть: промеж картофельной ботвы огромный 
(Вася его сначала за собаку принял) черный кот, в сторону ледника со-
седей, пригнувшись, словно тень, быстро побежал вприпрыжку’.

Олексанэн огшап ваче син, огзэс огзы тылын ӵушкано кадь учкыса 
сылћзы но, Шахтинлэн урдэм киыз кысмыляк ошиськиз, пуконэз, дыбыр-
колтыр карыса, выж вылэ усиз (Г. Крас, 102). ‘С Александром на какое-то 
время встретились глазами, стояли, смотря друг на друга сжигающим взгля-
дом, и поднятая рука Шахтина вмиг обвисла, стул, прогремев, упал на пол’.

Гурт вöзтћ читыр-чатыр бызись Акашур – гужем со чылкак ку-
асьмон калэ вуэ, пичиос, штан кукъёссэс пужалляса, самой öртћз шо-
пыль карыса бызьыло, изъёс вискысь чукырнаосыз кутыло (Г. Крас, 
236). ‘Петляющая речка Акашурка рядом с деревней – летом она почти 
полность пересыхает; дети, задрав штанины, шлепая, бегают по само-
му руслу, вылавливают пескарей меж камней’.

Таӵе дыре, няськыт ӝытазе, егитъёс шудыны пото, арганчи яра-
тон сярысь чебер крезьгур мытэ, йырзэ ик сэзъяса, пыдыныз топ-топ 
лёгылыса шудэ, нылъёс но пиос кизэс чабыса, эктыса со сьӧры кырӟало 
(В. Шир., Лс, 351). ‘В такое время, тихим вечерком, молодежь выхо-
дит на гулянки, гармонист затягивает красивую музыку про любовь, 
играет, аж головой покачивая, ногами топая, девушки и парни, хлопая  
в ладоши, танцуя, за ним поют’.

Зэм ик, снарядъёсын бугыръям музъем вылтӥ, тугаськем куакъёс 
пыртӥ, соос пала нюж кыстӥськыса лыктэ кыӵе ке адями (Н. Бай., 
Вп, 308). ‘Действительно, по взрытой снарядами земле, сквозь запу-
танные кустарники, в их сторону ползет какой-то человек’.

Шуныт киосты со кырмиз но нылэз, ас палаз зӥрак! кыскыса, ог-
пумысь ӝик-ӝик ӟыгыртӥз (М. Вор., Тв, 191). ‘Он сжал теплые руки 
и резко прижав к себе девушку, заодно крепко обнял’.

Со олокыӵе ик сурон сапеген, кильтро зундэсэн, картузэн, папирос 
кыскыса, лызпыр ӵынзэ ныртӥз поттыса лэзе яке пиджак кисыысь-
тыз векчи мульызэ поттыса шальк! куртче, паллян пал ымдуртиз ши-
ир! сальыса лэзе (М. Кон., Л, 122). ‘Он, в каких-то кожаных сапогах, 
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с модным кольцом, в картузе, потягивая папиросу, выпускает через 
нос синеватый дым или, вынимая из кармана пиджака мелкий орех, 
с хрустом его щелкает и с шумом выплевывает с левой стороны рта’.

Но огпол нуназе ёроскын Чипеевлэн кабинетаз пырыса, со адӟиз: 
председательзы, оло кудӟыса, оло макмырен жуммыса, ӝӧк сьӧраз ик 
сор! поттыса изе (Г. Пер., Йм, 60). ‘Но однажды в районе обеда зайдя  
в кабинет Чипеева, он увидел: их председатель, или будучи пьяным, 
или страдая от похмелья, спал и храпел прямо за своим столом’.

В современном удмуртском языке из всех деепричастий, употре-
бляемых в письменной и устной речи, наиболее распространенными 
являются деепричастия с формой -са.

Деепричастия на -са, по наблюдениям П. Н. Перевощикова, как  
и деепричастия ряда других языков (финно-угорских, тюркских, мон-
гольских), могут быть образованы от основ всех глаголов [1959: 38]. 

Звукоподражательные слова могут выступать в позиции сказуемо-
го, когда возникает необходимость ярко, живо, экспрессивно предста-
вить то действие, которое вызвало обозначенное ими явление. Поэто-
му употребление в данной функции ограничено особыми условиями: 
сказуемое, выраженное одним только звукоподражательным словом, 
должно быть уточнено, конкретизировано предыдущим или последу-
ющим глагольным словом:

Дыр чидантэм каллен ортче, котькуд минутэн сюлмысьтыз ша-
пыкен вир усе кадь: тёп-тёп-тёп…(Г. Крас, 155). ‘Время тянется не-
выносимо медленно, словно с каждой минутой падает капля крови из 
сердца: кап-кап-кап…’.

Висъет сьöрын мур шокаса кöло Олексанэн Глаша, кытын ке сэр-
гын, выж вылэ усем нянь кöмез йырйыса, дћсьтытэк гинэ шатыртэ 
шыр, борддорын шарккетэ бадӟым туй гиръёсын час, дырыз вуэ ке, 
пушказ маиз ке ӟукыртыны, куажыртыны кутске, собере зöк куара-
ен шукке: «Дон-н, дон-н, дон-н…» (Г. Крас, 191). ‘За стеной глубоко 
дыша, спят Александр с Глашей, где-то в углу, разгрызая упавшую на 
пол корку хлеба, нерешительно шуршит мышь, на стене стучат часы  
с большими латунными гирями, когда подходит время, внутри что-то на-
чинает скрежетать, хрустеть, потом громко стучат: «Бом-бом-бом…»’.

Часлэн йыггетэмез кадь, тэлетћ шуккиське кусо йыгамез: тик-
так, тик-так, тик-так! (Ев. Самс., Сан, 302). ‘Словно стук часов 
разносится по лесу заточка кос: тик-так, тик-так, тик-так!’.
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Соос сьöры тћни, кылћськод-а: жин-жон, трон-трон…(С. Самс., 
Вöт, 15). ‘Вот за ними, слышишь: дзинь-дзинь, тринь-тринь…’.

Гуртын улэп лул ик кыльымтэ кожалод, урамъёсын шал-шал, ку-
регъёс но пуныос салкыме, кеносъёс улэ ватскиллям (Г. Красильников, 
90). ‘Кажется, в деревне как-будто ни одной живой души не осталось, на 
улицах пусто, куры и собаки спрятались в прохладное место, под амбар’.

Примеры, в которых сказуемое выражено только звукоподража-
тельным словом, в удмуртском языке и вообще в языках немногочис-
ленны.

В качестве подлежащего и дополнения образоподражательные сло-
ва выступают очень редко. Роль подлежащего смогли бы выполнить 
звукоподражательные слова лишь в случае субстантивации. Нами за-
фиксировано два примера:

Лексема колтыр-колтыр в некоторых диалектах удмуртского язы-
ка, характеризующая глухой скрип, звон, субстантивировалась и ста-
ла обозначать пластиковую тару для хранения жидкости: [тин′ кӧн′а 
тырттэм колтър-колтър ул′чаын лошйас′кэ] (Тш.). ‘Вон сколько пу-
стой пластиковой посуды валяется на улице’. 

Огшоры бумага вылын кыӵе-кыӵе шонер верамын. Мыным нош 
кунгыр-мангыръёс гинэ адсо, – Заркей Ӵана ӝожтћськиз (Г. Мед., 
ЛМ, 99). ‘На простой бумаге как все верно изложено. А мне одни кара-
кули виднеются, – пожаловалась Заркей [т͡ш]ана (букв. Галка)’.

Звукоподражательное слово, выступающее в роли дополнения, за-
фиксировано нами в одном примере:

План, ма, тыч-тачен ик составить каремын öй вал но, можно 
терпеть карыны (К. Як., К, 41). ‘План-то что, хоть и не был составлен 
щелк-щелк (то есть счетами), можно терпеть’.

Подражательные слова могут вступать в сочетание с существитель-
ными в качестве их определения, обозначая признак существительно-
го. При этом определяемому предмету приписывается в качестве при-
знака тот звук или действие, которое им производится:

Ӝытазе кужмо сильтöл ортчемен, село тём-тём пеймытэ кы-
лемын (С. Ших., Пк, 281). ‘Из-за того что вечером прошелся сильный 
ураган, село погрузилось в кромешную тьму’.

Пыд улаз азвесяськись тусэн олокыӵе кырыж-конгыль букваос 
сыло (Г. Мед., Вд, 101). ‘Под ногами стоят какие-то кривые-косые бук-
вы, принявшие серебряный облик’.
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Ваньмыз буль-буль синъёссэ кырметъяса сылћсь Петыр шоры уч-
кизы (Г. Мед., Яр, 90). ‘Все посмотрели в сторону Петра, стоявшего  
с заплаканными глазами’.

Также звукоподражательные слова обозначают признак существи-
тельного, зачастую находясь в позициях «Звукоподражание + прилага-
тельное + существительное», «Звукоподражание + причастие + суще-
ствительное»:

Куазь куиньмой дугдылытэк зоремен, сюресъёс вылын шопыль-
шопыль дэри ву пукиз (С. Ших., Пк, 281). ‘Из-за того, что три дня без 
остановок шел дождь, на дорогах стояла [шлепающая] грязная вода’.

Мотор Матрон бöдёно кадь куаемын, вераськыкуз быдэс мугорыз 
сыръя, токоль-токоль быгылес бамъёсыз но зуркало (Г. Крас, 106). 
‘Мотор Матрона, словно перепелка, ожиревшая, когда разговаривает, 
все тело трясется, и пухлые круглые щеки дрожат’.

Ульчалэн огпалаз, пумысеныз ньыль-вить корка кельтыса, чир-чар ке-
сяськем куара кылћськиз (Ал. Мир., Куж, 43). ‘На одной стороне улицы, 
от конца деревни через 4–5 домов, послышался пронзительный крик’.

Табере Урдоен Тансари урам сэрегысь корка бордын чиндыр-чан-
дыр смола лыдпусъёсын «Мелиоративной товарищество» гожтэм 
пул чеберъяське (М. Кон., Л, 129). ‘Теперь на угловом доме на пере-
крестке улиц Тансари и Урдо красуется табличка «Мелиоративное то-
варищество», написанная кривыми смоляными буквами’.

В других случаях подражательные слова, находясь в препозиции 
перед прилагательными и причастиями, являются обстоятельствами:

А то соос али Глейбамалын вик-вак арган шудэмъя эктыса уло… 
(Г. Крас, 197). ‘А то они сейчас танцуют под звонко играющую гармонь 
на горке Глейбамал …’.

Столовой пала вуыса, мотоциклист кинэ ке лёгаз: кышномуртлэн 
чир кесяськемез кылћськиз (С. Ших., Пк, 282). ‘Подъезжая к столовой, 
мотоциклист кого-то задавил: послышался пронзительный крик жен-
щины’.

Коркан чалмыт, кытын ке писпу шатрак каремысь Глаша быдэс 
мугорыныз куаляк усе (Г. Крас, 182). ‘В доме тихо, из-за треска дерева, 
Галя вздрагивает всем телом’. 

Кытћяз шур кузя мыныку учкиськод но паймиськод: шурлэн öрез чи-
тыр-купыр бызёнъяз мукет шурлы матэ ик вуэм, ваче гинэ кариськонзы 
кылем на вылэм, нош ваче луиллямтэ, чутрак кожыса, озьы ик читыр-
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купыр сюрес кырыса, асьсэ öръёстћзы кошкиллям (Г. Крас, 148). Ино-
гда, идя вдоль речки, смотришь и удивляешься: русло реки, течет петляя 
и вплотную приближается к другой реке, вроде бы соединиться только 
осталось, но в одну [реку] не слились, резко свернув, снова (букв. так же) 
образовав петляющую дорогу, потекли по своим руслам’.

Соослэн, пе, соку, ӟырт кезьыт куазен, пи поттон но сюдон ва-
кытсы (Т. Арх., Оп, 6). ‘У них, дескать, тогда, в самую стужу, время 
появления и кормежки потомства’.

Нылызлэсь тып-тып быгыльскем гадьзэ адӟыса гинэ, Гирой кудо 
валатскиз но ассэ ачиз «сукыр уйсы» шуыса тышкаськиз: нылыз пинал 
вайыны дасяське ук! (Г. Крас, 89). ‘Лишь увидев налившуюся грудь 
своей дочери, Гирой догадался и обругал себя, назвав «слепой совой»: 
его дочь готовится стать матерью!’

Пилем сьöрысь ӵапак толэзь потћз но Кабышевъёслэн азбарысьтызы 
паймымон суредэз югдытћз: кияз зыр кутыса, азбартћ бызьылэ ул дэре-
мен гинэ дћсяськем воргорон, ӵыжаса но зыреныз  шоналляса уйылћське 
кир-пазь пегӟись пудо сьöры (Г. Крас, 119). ‘Тут из-за тучи вышла луна 
и осветила странную картину двора Кабышевых: схватив в руки пал-
ку, по двору бегает мужчина в нижнем белье, попинывая и размахи-
вая палкой, гоняется за скотиной, разбегающейся в разные стороны’. 

Акташе вуытозязы, Васялэн кымес вылаз быльыр-быльыр пöсям 
вуэз потћз: шофёрын кöня ке ужа ни, тазьы ветлэмез öй вал на…  
(Г. Крас, 157). ‘Пока доехали до деревни Акташ, у Васи на лбу выступил 
обильный пот: шофером уже сколько-то работает, так еще не ездил…’.

Гидкуазе сюл-кал куашкам турынэз нош ик адӟиз но öз чида, ма-
жес кутыса, сюез ик тузон поттыса мажсаз (Г. Крас, 162). ‘Снова 
увидел во дворе упавшее сено и не стерпел, взяв грабли, начал так гре-
сти, что даже пыль поднялась’.

Кырыж-конгыль вамышъясь нуны ерпечка луиз (Т. Арх., Оп, 7). 
‘Неуверенно шагающий малыш стал настоящим шустрячком’.

Ческыт омыр но, учылэн чирдэмез но, вуэн тырмем вышкые липе-
тысь тёп-тёп виясь шапыкъёс но, мисьтћськем куаръёслэн шильыр-
тэмзы но, кыдёкын кенжылћсь чилекъям но – ваньмыз сое вешазы но 
яратыса ас доразы кыскизы (Ев. Самс., Ак, 287). ‘И ароматный воз-
дух, и пение соловья, и капли воды, падающие с крыши в наполненную 
бочку, и шелест вымытых листьев, сверкающая вдали молния – все это 
приголубило ее и притянуло к себе’.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Язык и общество – одна из центральных проблем современной 
лингвистики, связанной с исследованием общественного характе-
ра возникновения, развития и фунционирования языка, природы его 
связей с обществом, его социальной дифференциации в соответствии  
с разделением общества на классы, слои и группы, социальных раз-
личий в использовании языка, функционального многообразия языка 
в связи с многообразными сферами его применения, взаимоотношения 
языков в дау- и многоязычных обществах, условий приобретения од-
ним из языков функций средства межнационального общения, формы 
сознательного воздействия общества на язык и т. п.

Выдвинутая еще стоиками проблема выделения звукоподража-
ния до настоящего времени остается одной из нерешенных во многих 
языках мира. Сопоставление различных изобразительных форм одних 
языков с подобными формами других, причем, как родственных, так  
и неродственных, позволяет глубже проникнуть в историю взаимодей-
ствующих языков, что имеет важное значение для этнической истории 
их носителей.

В настоящее время изучение звукоизобразительной лексики про-
двинулось далеко вперед, она исследуется по направлениям, которые,  
с известной долей условности, можно определить как: 1) семиотиче-
ские исследования; 2) онтогенетические исследования; 3) эксперимен-
тальные психолингвистические исследования; 4) исследование роли 
звукового символизма в грамматике; 5) стилистические исследования; 
6) структурно-таксономические исследования, т. е. исследования звуко-
изобразительной лексики с целью выявления ее особенностей с точки 
зрения строения и классификации; 7) этимологические исследования; 
8) типологические исследования; 9) фоносемантические исследования.
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Вместе с тем, несмотря на то, что в исследовании звуковой изо-
бразительности в целом к настоящему времени сделано многое, про-
блема разграничения звукоподражаний не теряет своей актуальности. 
Дискуссионными продолжают оставаться вопросы частеречной при-
надлежности звукоподражательных слов, разграничения их от междо-
метий, наречий, определения специфики их значения, роли в тексте,  
в языке детей, детской литературе, проблема их перевода и т. д.

Звукоподражания являются носителями информации и могут быть 
использованы в качестве средства общения. Общеизвестные звукопо-
дражания имеют определенный, неменяющийся состав. К примеру, оно-
матопея, имитирующая крики животных, всеми носителями конкретно-
го языка воспринимается одинаково. Соответственно, звукоподражания 
имеют определенное, общепринятое смысловое содержание. Именно  
в связи с тем, что звукоподражания обладают постоянной звуковой фор-
мой, а также смысловым содержанием, нам представляется справедли-
вым утверждение о том, что они являются полноценными словами.

Анализ подражательных слов по значению, образованию, роли в пред-
ложении, обзор их особенностей позволяет сделать следующие выводы:

1. Отличия подражательных слов удмуртского языка (как, в частности, 
и других) от междометий наблюдаются в следующем: 1) междометия вы-
ражают различные чувства, эмоции и волеизъявления, а происхождение 
подражательных слов связано с действительным подражанием звуковым 
явлениям в окружающем мире или представлением о световых, цветовых 
явлениях и о различных движениях и состояниях; 2) подражательные сло-
ва могут служить базой для образования новых слов – глаголов и имён 
существительных; 3) подражательные слова несут в предложении опреде-
лённую синтаксическую нагрузку, т.е. могут выступать в роли обстоятель-
ства образа действия, определения, подлежащего и сказуемого. В контексте 
такие слова характеризуют явления с ярко выраженной экспрессивностью, 
придавая эмоциональную окраску всему высказыванию; 4) подражатель-
ные слова, благодаря однообразному звуковому строению, укладываются 
в определённые фонетические типы. Междометия структурно много-
образны. С точки зрения морфологической структуры, подражательные 
слова представляют собой первичную основу: они не имеют форм сло-
воизменения и в речи употребляются в простом и парно-повторном виде.

2. В отличие от наречий, подражательные слова входят в состав 
эмоционально-экспрессивной лексики, в которой они занимают особое  
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место. Их эмоционально-экспрессивное своеобразие вытекает из са-
мой их природы. 

3. Особенностью семантики образо- и звукоподражательных слов 
является образное выражение соответствующих понятий о звучании 
или способе действия с помощью специализированного фонемного 
строения лексической единицы. Конкретность их значения обусловле-
на весьма малой обобщающей силой подражаний, но им всегда сопут-
ствует связанная с их природой большая экспрессивность.

Подражательные слова в лексико-семантическом плане подразде-
ляются на: 

1) звукоподражательные слова: буль-буль карыны ‘булькать’, бу-
льыр-бульыр ошмес потэ ‘бурча бьет родник’, вуӵ-вуӵ бöрдэ ‘плачет 
всхлипывая’, ток-ток сюлэм йыгаське ‘тук-тук! бьется сердце’, гу-
дыр-гудыр кариз ‘прогремело’, дамбыр карыны ‘грохотать, громы-
хать’, домбыр-домбыр гитараен шудэ ‘бренчит на гитаре’ и др.;

2) образоподражательные слова: бугыль-бугыль пинал луэм ни ‘ре-
бенок уже стал пухленьким’, бугырак нянь лöптэмын ‘тесто очень 
пышное’, быз-быз сиськи ‘я плотно поел’, быльк-быльк синмыз пет-
лань потэмын ’[его] глаза вылезли наружу’, выйык-вайык вырыны ‘ве-
сти себя неуравновешенно’ и др.

Cлова, служащие для подзыва, понукания и отгона животных  
в настоящее время носит весьма проблематичный характер по сво-
ему грамматическому статусу. Подзывные слова еще не получили 
однозначной оценки в грамматических исследованиях. В работах от-
ечественных лингвистов они обычно определяются как особая группа  
в составе междометий, реже подзывные слова квалифицируются как 
особая грамматическая группа слов.

По значению и структуре различается три вида подзывных слов:  
1) слова, употребляемые для подзыва животных; 2) слова, употребля-
емые для отгона животных, звучащие как короткая команда; 3) сло-
ва-понукания, употребляемые для остановки и движения животных  
к работе.

Слова, передающие звуки живой природы или человека, можно 
подразделить на следующие тематические группы: 1) подражания зву-
кам, издаваемым человеком; 2) подражание звукам, издаваемым жи-
вотными; 3) подражание звукам, издаваемым птицами; 4) подражания 
звукам, издаваемым насекомыми.
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Образоподражательные слова, выражающие образы, представле-
ния о световых явлениях, впечатления от движения и состояния клас-
сифицируются следующим образом:

1) слова, выражающие движения людей; 2) слова, выражающие 
движение животных, птиц, насекомых; 3) слова, выражающие движе-
ние неодушевленных предметов; 4) слова, передающие цвето-световые 
впечатления; 5) слова, выражающие внезапность, мгновенность, стре-
мительность движения и другого рода действий; 6) слова, выражаю-
щие внутренние ощущения и чувства, представления жизни; 7) слова, 
выражающие состояние неодушевленных предметов; 8) слова, выра-
жающие состояние человека, состояние частей тела.

4. Образность и выразительность обусловлены звуковым строением 
подражательных слов. В отличие от фонетической структуры обычных 
слов в них используется определенный фонемный состав, сочетаемость 
звуков и порядок их следования, в какой-то мере напоминающий обозна-
чаемое звучание, движение и т. п. Здесь, однако, не менее важную роль 
играет установившаяся в языке традиция осмысления определенных ти-
пов звукосочетаний для выражения соответствующих явлений. Поэтому, 
несмотря на преиущественное употребление в составе подражательных 
слов строго определенных фонем и их сочетаний, эти подражания не до-
ходят до уровня полной имитации, часто по-разному оформляются и за-
метно отличаются в языках не только различных семей, но и одной семьи.

С точки зрения фономорфологического и собственно морфологи-
ческого строения подражательные слова делятся на корневые и произ-
водные. 

Простые (односоставные) подражательные слова обозначают при-
знак действия, не указывая на какие-либо оттенки значения данного 
признака. Иногда они выражают однократность или мгновенность дей-
ствия, например: жингыр вазе ‘звонко звенит’, ӵын бугыр потэ ‘дым 
идет клубами’, супырак усьыны ‘обессилев, мгновенно упасть’, гурак 
кеськизы ‘хором (мгновенно) крикнули (ответили)’ и др.

Богатство звуковых комбинаций корней удмуртского языка вмеща-
ется в следующие структурные типы (в структурных моделях Г обозна-
чает гласный, С – согласный): ГГ, ГСС, СГ, СГС, СГГС, СГСС, СГСГС, 
СГССГ, СГССГС, СГСГСГС, СГССГСГС, СГСССГС, СГГССГСГС, 
СГГССГС. Наиболее часто встречающимися структурными типами 
являются комбинации СГС, СГСГС, СГСС, СГССГС.
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Производные слова образуются способом редупликации, широко 
распространенным в финно-угорских языках. Среди них выделяются 
слова с полной редупликацией (быг-быг ‘мягкий’, быз-быз пудоос ‘от-
кормленный досыта скот’, валь-валь кисьтаське ‘переливается’, вар-
вар ӝук пӧзе ‘каша варится с клокотанием’, вайык-вайык ветлыны ‘хо-
дить покачиваясь’, тап-тап лёгам сюрес ‘плотно утоптанная дорога’, 
торк-торк кынмем ‘заковало морозом’ и др.) и слова, образованные 
путем изменения фонем: 1) повторы с заменой гласного редупликата: 
дубыр-дабыр ‘с шумом, с грохотом’, жильтыр-жальтыр ‘звукоподр. 
звону цепи, металлических предметов; звукоподр. журчанию воды’; 
чин-чан ‘звукоподр. крику галки’ и др; 2) изменение целых компонен-
тов второй части: жингыр-куангыр ‘звеня и дребезжа’, ӟильыр-вальыр 
‘журча и переливаясь’, резь-куаж ‘с шумом, с гамом’ и др.)

5. Образование частей речи в удмуртском языке довольно разно- 
образно. В основном спонтанное образование происходит от других 
частей речи с помощью различных суффиксов. Образо- и звукоподра-
жательные коренные основы удмуртского языка служат для образова-
ния существительных, прилагательных, образо- и звукоподражатель-
ных слов, глаголов, деепричастий, причастий. 

6. Одна из особенностей подражательных слов – их многознач-
ность. Одни и те же подражательные слова могут принимать различ-
ные значения, обозначать различные явления. Кроме того, одно и то 
же подражательное слово способно выступать в удмуртском языке, как  
в роли звукоподражания, так и в роли звукообразного слова.

7. Основным типом сочетания подражательных слов с другими ча-
стями речи является глагольный. В соответствии с этим их синтакси-
ческой функцией в составе предложения считается преимущественно 
функция обстоятельства образа действия. В то же время подражатель-
ные слова могут выступать и в роли других членов предложения.

Таким образом, подражательные слова представляют собой само-
стоятельную часть речи, так как они имеют своеобразную фонетиче-
скую форму и морфологическую структуру, целостное семантическое 
значение, активно используются в образовании новых слов, выступают 
в роли членов предложений. Следовательно, вполне логично рассма-
тривать подражательные слова как отдельную, отличную от междоме-
тий и наречий, группу.
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Условные сокращения

Сокращение названий деревень
НК – д. Нижняя Кузьма Глазовского р-на
Пш – д. Пусошур Глазовского р-на
Тш – д. Трубашур Глазовского р-на
К – д. Кочишево Глазовского р-на

Сокращение языков и диалектов
венг. – венгерский язык
доперм. – допермский язык
мар. – марийский язык
общеп. – общепермский язык
сельк. – селькупский язык
удм. – удмуртский язык
эст. – эстонский язык
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Приложение

Подражательные слова, зафиксированные
в Удмуртско-Русском словаре (2008)

бабыль-бабыль кудрявый, курчавый (с. 55) 
безэр-безэр диал. нар.-изобр. сл., выражающее неспокойствие (о чело-

веке, животных); скал ~ сылэ корова стоит не смирно, лягается (напр. при 
дойке) (с. 62)

бекмыль: ~ луыны (потыны) опрокинуться; кувыркнуться (с. 62)
бекмыль-бекмыль: ~ ветлыны ходить вразвалку (с. 62)
бекыр нар.-изобр. сл., выражающее образ наклонного (накренившегося, 

опрокинутого) состояния предмета (с. 63)
бекыр-бекыр вразвалку, с боку на бок; ~ ветлыны ходить вразвалку  

(с. 63)
бли-бли, блие-блие возглас, которым подзывают ягнят или овец (с. 72)
бло-бло-бло возглас, которым подзывают лошадей на водопой (с. 72)
боз-боз звукоподр. басистый, низкий (о звуке, голосе); ~ куараез у него 

басистый голос; ~ куараен вераськыны говорить басом, басить; пуны ~ утэ 
собака громко лает (с. 73)

бöбö II диал. дет. 1. возглас, которым отгоняют собак 2. собака; ~ ыр-р 
каре собака рычит (с. 75)

бöтьыр: ~ карыны (поттыны) 1) лепетать 2) говорить без умолку 3) кри-
чать (напр. о перепелах, рябчиках) (с. 76)

бöтьыр-бöтьыр звукоподр. лепетанию; ~ вераськыны лепетать (с. 76)
буг-буг нар.-изобр. сл., выражающее образ мелкого, пушистого или плот-

ного состояния предмета (с. 77)
бугыль-бугыль нар.-изобр. сл.: ~ карыны 1) делать пухлым 2) булькая, 

пузыриться; ву пульыос ~ ӝутћсько вода пузырится; булькая, поднимаются 
пузыри (с. 78)
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бугыр нар.-изобр. сл. 1. валить (идти) клубами (о дыме, паре); ~ потыны 
клубиться, валить (идти) клубами; наплывать, набегать, клубиться (об обла-
ках); муръёысь ӵын ~ потэ из трубы дым валит клубами; пилемъёс ~ кошко 
облака клубятся 2. клокоча (бурля) кипеть (напр. о супе); ~ пöзьыны бурлить, 
клокотать 3. взволнованно, тревожно; ~ вырыны 1) волноваться, тревожить-
ся 2) кишеть, кишмя кишеть (о насекомых) 4. рыхло || рыхлый; ~ карыны  
1) разрыхлить, сделать рыхлым (почву, землю) 2) сделать воздушным (пыш-
ным, пушистым) (напр. вату, пух и т. п.) (с. 78)

бугырак, бугырак-бугырак нар.-изобр. сл., выражающее густые клубы 
дыма, пара, туч, идущих с перебоями: ӵын, ~ потыса, выллань ӝутске дым 
валит густыми клубами и поднимается вверх (с. 78)

бугыр-бугыр см. бугыр (с. 78)
бук-бук нар.-изобр. сл. мягкий, пушистый (о снеге, пухе); ~ лымы пуши-

стый снег (с. 81)
бул-бул просторный, свободный, мешковатый (об одежде) (с. 81)
булыр-булыр нар.-изобр. сл.: ~ дћсь широкая одежда (с. 82)
буль-буль звукоподр. бульканию воды буль-буль; ~ карыны булькать, кло-

котать (с. 82)
бульк звукоподр. бултых; ~ вазе [вода] булькает; вуэ ~ усиз бултых в воду 

упал; ву шапыкъёс ~, ~ вазё капли воды издают [звук] «бульк, бульк» (с. 82)
булькак звукоподр. булькнув, с бульканьем; бултых; вуэ куштэм из ~ ва-

зиз брошенный в воду камень упал, булькнув (с. 82)
бультыр звукоподр.; ~ вазе булькает, клокочет; ~ карыны булькать (с. 82)
бульыр, бульыр-бульыр звукоподр.; ~ карыса, ву вылэ пульыос кыл-

дыло на воде, булькая, образуются пузыри (с. 82)
бурсак, бурсак-бурсак нар.-изобр. сл. густыми клубами (о дыме, паре); ~ 

ӵын потэ дым валит густыми клубами ◊ ~ бышкалтыны внезапно вонзить 
что-л., пронзить, проткнуть кого-л. (с. 85)

бустыр-бустыр диал. нар.-изобр. сл., выражающее осязательно-вырази-
тельный образ очень вспотевшего состояния предмета (стекла и т. д.)

бучи-бучи диал. возглас, которым подзывают утят (с. 86)
быг-быг нар.-изобр. сл. 1. пухло, мягко, пышно, пушисто || пухлый, мяг-

кий, пышный, пушистый 2. плотно || плотный, мускулистый; ~ сћльвиро адя-
ми человек с плотной мускулатурой; мугорыз ~ юн у него плотное (крепкое) 
телосложение (с. 88)

быгыль, быгыль-быгыль нар.-изобр. сл. полненький, пухленький; бы-
гыль-быгыль бамъёсыд фольк. пухленькие твои щёчки (с. 88)
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быдтрык-быдтрык нар.-изобр. сл.: ~ вырыны 1) суетиться, торопиться 
2) вести себя несдержанно (с. 90)

быз-быз нар.-изобр. сл.: ~ пудоос откормленный досыта скот; кöтэз ~ ты-
рыны наесться до отвала (с. 92)

быз-з звукоподр. 1. плачу ребёнка; пичи ныл ~ бöрдэ девочка тихонько 
плачет 2. жужжанию пчёл, шмелей, оводов; ~ карыны жужжать (с. 92)

бызыр-бызыр диал. нар.-изобр. сл., выражающее 1. образ съёжившего-
ся, сморщившегося состояния или сильно мёрзлого живого существа 2. образ 
вспученного живота (с. 92)

бык-бык нар.-изобр. сл., выражающее мягкость, пушистость (с. 92)
быкыр-бекыр нар.-изобр. сл. косо-криво, криво-косо (с. 93)
быле-быле 1. возглас, которым подзывают овец 2. перен. овца (с. 93)
быльк, быльк-быльк нар.-изобр. сл.: ~ учкыны вытаращить (выпучить) 

глаза; пияш шорам ~ учке мальчик на меня глаза вытаращил (с. 93)
быльыр нар.-изобр. сл.: синвуосыз ~ вияло слёзы так и катятся, слёзы 

ручьём бегут (с. 93)
быльырак нар.-изобр. сл.: синвуосыз ~ потћзы внезапно покатились (по-

явились) слёзы (с. 93)
быльыр-быльыр: синъёсыз ~ вуӟектћзы 1) глаза мокры от слёз 2) на 

глазах выступили слёзы; ву шапыкъёс ~ чиляло капли воды сверкают; сьöд 
но горд сутэръёс ~ ошиськылэмын висят, переливаясь капельками, чёрные 
и красные ягоды смородины (с. 93)

быр-быр диал. звукоподр. грубому, неприятному говору человека (с. 93)
бырвылтык диал. нар.-изобр. сл., выражающее прочность и звонкость 

(напр. сундука) (с. 93)
бырк-бырк звукоподр. тук-тук; сюлмыз ~ шуккиське сердце бьётся 

«тук-тук» (с. 94)
бытьыр: ~ карыны свиристеть (о птицах, птенцах) (с. 95)
бычыр-бычыр: ~ бычыраны (потыны) 1) бурно распускаться (напр. о ли-

стьях, почках) 2) обильно выступать (о поте); литься (катиться) (о слезах) (с. 95)
быш-быш диал. нар.-изобр. сл., выражающее образ мелкого состояния 

предмета или образ действия, когда чем-л. острым колют (протыкают) мяг-
кие, неплотные предметы (с. 96)

вай-вай: ~ бöрдэ ук 1) очень сильно плачет 2) ведь на самом деле пла- 
чет; ~ йыр висе сильно (невыносимо) болит голова; ~ сиськыны 1) есть  
с аппетитом 2) есть до отвала; ~ ужаны 1) работать с охотой (с удовольствием) 
2) работать с душой (с. 99)
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вайык-вайык: ~ ветлыны диал. ходить вразвалку; ходить широко рас-
ставляя ноги; ~ вырыны диал. 1) себя вести нетактично (недостойно) 2) вести 
себя несдержанно (с. 99)

валь-валь нар.-изобр. сл.; ~ кисьтаське блестит, переливаясь (с. 104)
вальк, вальк-вальк нар.-изобр. сл.: ~ вольыт сюрес блестящая гладкая 

дорога; ~ йырсизэ маялтћз погладил гладко причёсанные волосы; ~ кись-
таське переливаясь блестит, поблёскивает; юос ~ кисьтасько хлеба перели-
ваются наливными колосьями (с. 104)

вальтрак, вальтырак нар.-изобр. сл.: ~ лымы усиз повсюду выпал снег; 
сюрес ~ луиз дорога стала [блестяще] гладкой (с. 104)

вальырак нар.-изобр. сл.; юос ~ усиллям хлеба сплошь полегли (с. 104)
вальыр-вальыр нар.-изобр. сл.; ~ сюресэд гладко укатанная дорога (с. 104)
вар-вар 1. звукоподр. с клокотанием; ӝук ~ пöзе каша варится с клокота-

нием 2. нар.-изобр. сл.: ~ кесяны изодрать в клочья (с. 108)
веж-веж: быдэс мугор ~ жаде всё тело ноет от усталости (с. 111)
вез-вез нар.-изобр. сл.; ~ кылльыны лежать растянувшись; ~ усьыны 1) 

упасть плашмя 2) плюхнуться (с. 111)
век-век: ~ шоканы дышать с трудом, задыхаться (с. 112)
вжик-вжик, вжич-вжич звукоподр. 1. звукам косы при косьбе 2. звукам 

при щипании травы гусями (с. 118)
вити-вити возглас, которым подзывают утят, уток (с. 124)
вогыр-вогыр нар.-изобр. сл. шершавый, шероховатый; неровный, неглад-

кий; сюрес ~ луэмын дорога стала неровной (с. 126)
вожык-вожык нар.-изобр. сл.: интыен-интыен турын ~ адскылэ места-

ми трава уже зеленеет (с. 129)
воӵер-воӵер диал. нар.-изобр. сл.: ~ учкылыны посматривать по сторо-

нам, оглядываться, озираться (с. 137)
вöлак-вöлак нар.-изобр. сл.: йырсиез ~ лöптылэ волосы дыбом встают 

(поднимаются) (с. 138)
вöт-вöт диал. нар.-изобр. сл. спокойно, беззаботно || спокойный, беззабот-

ный (с. 141)
вöш-вöш нар.-изобр. сл.: ~ кылльыны лежать распростёршись (растя-

нувшись); ~ мыныны идти вразвалку (с. 141)
вуӵак звукоподр. мгновенному глухому стуку; ~ усьыны упасть навзничь; 

шлёпнуться разг. (с. 146)
вуӵ-вуӵ 1. звукоподр. клокотанию кипящей густой массы; ~ пöзьыны 

кипеть клокоча (напр. о каше) 2. звукоподр. глухому гулу при разрыве снарядов; 
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снарядъёс ~ пуштыло снаряды разрываются с раскатистым гулом ◊ ~ пукты-
ны посадить в калошу (с. 147)

вуӵыр-вуӵыр звукоподр. клокотанию кипящей густой массы; ӝукез ~ 
пöзе каша кипит клокоча (с. 147)

вуш-вуш: ~ пукыны бездельничать; палец о палец не ударить; сидеть без 
дела (с. 147)

выйык-вайык нар.-изобр. сл.: ~ ветлыны ходить покачиваясь (вразвал-
ку); ~ вырыны вести себя неуравновешенно (с. 150)

вырт-вырт звукоподр. биению сердца тук-тук; сюлэмыз ~ жугиське (тэт-
ча) сердце бьётся тук-тук (с. 154)

га-га-га, гагак-гагак звукоподр. гоготанию гусей га-га-га (с. 155)
гань-гань: ~ кылльыны 1) спокойно лежать 2) лежать нежась; ~ луыны 

1) отлечь от сердца; успокоиться 2) быть в сладкой истоме; ~ улыны жить без-
заботно (спокойно) (с. 156)

гапыл-гапыл диал.: ~ юыны пить большими глотками (с. 156)
гар см. гар-гар
гap-гap: ~ ӝуаны гореть с треском; дћсез ~ пöсьтэмын одежда [его] со-

всем износилась; гадьыз ~, дэремез бирдыямтэ грудь голая, рубаха не за-
стёгнута (с. 156) 

гарк звукоподр. одиночному крику утки, вороны; ~ карыны крякнуть; 
каркнуть (с. 156)

гарк-гарк звукоподр. крику утки, вороны; ~ карон кряканье; карканье; ~ 
карыны крякать; каркать (с. 156)

гаӵ, гаӵ-гаӵ нар.-изобр. сл. прямо; выпятив грудь (напр. ходить); ~ вет-
лыны (вамышъяны) 1) ходить (шагать) прямо 2) ходить (шагать) выпятив 
грудь ◊ ~ кылльыны лежать на спине (с. 157)

гебыль-гебыль: ~ ветлыны медленно передвигаться; еле ползти; ~ вы-
рыны кишеть, кишмя кишеть (о насекомых, червях) (с. 157)

гебыр, гебыр-гебыр нар.-изобр. сл. тихо, медленно, еле-еле (идти, пере-
двигаться); ~ мыныны тихо идти, медленно передвигаться; пересь ~ ветлэ 
старик еле-еле ходит; гондыр сямен ~ мынэ идёт грузно, как медведь (с. 157)

гембыр см. гембыр-гембыр (с. 158)
гембырак нар.-изобр. сл.; машинае пересь ~ кечырскиз старик грузно 

влез в машину (с. 158)
гембыр-гембыр см. гебыр, гебыр-гебыр (с. 158)
гень-гень: ~ вырыны кишмя кишеть (о насекомых, о червях); ~ нумыр 

скопище червей (с. 158)
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геньыр, геньыр-геньыр: ~ вырыны кишеть, кишмя кишеть (с. 158)
гид-гид: ~ серекъяны засмеяться (смеяться) переливчатым смехом; без-

удержно смеяться (с. 159) 
гизь-гизь 1. нар.-избр. сл.; ~ ӟыгыртыны крепко-накрепко обнять;~ сю-

лэм луэ сердце ноет 2. звукоподр. ~ пинь улэ шеде что-то скрипит на зубах 
(букв. крупинка (частичка) попадает на зуб) (с. 160)

гизьыр см. гизьыр-гизьыр; пиньёсыз ~ карыны 1) скрежетать зубами 
2) перен. точить зубы на кого-л. (с. 160)

гизьырак со скрежетом; с хрустом; пинь улэ маке ~ шедиз на зубах что-
то захрустело (с. 160)

гизьыр-гизьыр звукоподр. скрежету, хрусту; ~ карыны скрежетать; хру-
стеть; пиньёсын ~ карыны скрежетать зубами; ~ карыса со скрежетом (с. 160)

гич-гич I возглас, которым подзывают поросят, свиней чух-чух, рюх-
рюх (с. 161)

гич-гич II нар.-изобр. сл. крепко-крепко, крепко-накрепко; ~ гиӟы керт-
тыны завязать узел крепко-накрепко; ~ кизэ кырмыны крепко пожать ему 
(его) руку ◊ ~ серектыны от души рассмеяться (с. 161)

гичи-гичи см. гич-гич I (с. 161)
гичыр-гачыр звукоподр. лязганью ножниц; качы ~ вандэ ножницы ре-

жут с лязгом (с. 161)
гичыр-гичыр звукоподр. хрусту животных при жевании травы: ~ ка-

рыса турынэз ыжъёс сиё овцы с хрустом жуют траву (с. 161)
го-го-го звукоподр. гоготанию гусей го-го-го; га-га-га; ӟазегъёс ~ карыса 

кесясько гуси гогочут «га-га-га» (с. 161)
голдыр-голдыр нар.-изобр. сл.; корказы ~ бадӟым их дом очень простор-

ный; корказы ~ буш их дом совсем пуст (с. 163)
гор см. гор-гор (с. 166)
горак звукоподр.; ваньмыз ~ серектћзы все дружно засмеялись (с. 166)
гор-гор звукоподр.; ~ серекъян гомерический смех (хохот); заразитель-

ный смех; ~ серекъяны хохотать; без удержу смеяться; заливаться смехом; 
заразительно смеяться (с. 166)

гудыр, гудыр-гудыр звукоподр. с грохотом, грохоча; ~ гудыръя гром гре-
мит; пушкаос ~ гудыръяло пушки грохочут (с. 170) 

гуж 1. звукоподр. жужжанию пчел: мушьёс ~ каро пчёлы жужжат  
2. нар.-изобр. сл. дружно, вместе; ваньзы ~ гинэ ӵош вырӟизы все дружно 
тронулись в путь (с. 170)

гули-гули возглас, которым подзывают голубей гуля-гуля, гуль-гуль (с. 171)
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гуль-гуль звукоподр. бульканью жидкости при питье, переливании буль-
буль (с. 171)

гулькак: ~ юыны выпить залпом (с. 171)
гульк-гульк см. гуль-гуль (с. 171)
гультыр-гультыр звукоподр. воркованию голубей гуук-гуук (с. 171)
гум-гум звукоподр. шуму, звуку при ударе по железной трубе или другим 

полым предмтам (с. 171)
гур-гур звукоподр. воркованию голубей; ~ каре дыдыкед голубь воркует 

(с. 173)
гуук-гуук звукоподр. воркованию голубей (с. 174)
гыб-гыб нар.-изобр. сл.; ~ тыбырзэ вешаны ласково похлопывать (хло-

пать) по спине (с. 175)
гыж I 1. звукоподр. шуму: ~ карыны диал. гудеть, шуметь 2. нар.-изобр.

сл.: ~  кыскыса поттыны тащить волоком; ~ кыстћськыны тащиться юзом, 
волочиться; калык ~ вырӟиз народ тронулся с места (с. 175)

гыж-кал нар.-изобр. сл.; ~ кыскыса нуыны волочить, тащить юзом (с. 175)
гыж-мыж см. гыж I (с. 175)
гызь-гызь нар.-изобр. сл.; ~ вешаны 1) ласкать от всего сердца 2) ласково 

хлопать по спине; ~ ужаны работать с желанием (с. 175)
гыл: ~ кошкыны сползти, сползать; ~ мыныны скатиться; калык ~ гинэ 

кошке народ идет гурьбой (с. 175)
гылк, гылкак: ~ юыны 1) выпить до конца; осушить до дна 2) выпить 

залпом (с. 176)
гылым-галым нар.-избр. сл. неуклюжий || неуклюже; ~ адями неуклю-

жий человек; ~ ветлыны ходить вразвалку; ходить, переваливаясь с боку на 
бок (с. 176) 

гыльым-гальым диал. нар.-изобр. сл. лениво, медлительно, спустя рука-
ва; ~ ужаны работать нехотя (с. 176)

гып-гып см. гыб-гыб (с. 177)
гыр-гыр диал. нар.-изобр. сл. рассыпчатый, разваристый (о картофеле); ~ 

картофка рассыпчатый (разваристый) картофель (с. 177)
дамбыр I звукоподр. грохоту; ~ карыны (поттыны) 1) грохотать, громы-

хать 2) перен. громко говорить (с. 179)
дамбырак I звукоподр. грохоту при падении громоздких предметов с гро-

хотом, со стуком (с. 179)
дамбыр-дамбыр см. дамбыр I (с. 179)
дангыр см. дынгыр (с. 179)
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дзинь звукоподр. звону, бряцанию дзинь; ~ вазьыны звенеть; укно пия-
лаос ~ вазё стёкла окон звенят (с. 183)

дћго-дћго возглас, которым подзывают гусей тега-тега (с. 184)
дћн-дћн нар.-изобр. сл.; театр ~ калыкен тырмемын театр переполнен 

до отказа (с. 184)
дћр-дћр: ~ вырыны 1) капризничать; своевольничать 2) вести себя вы-

зывающе (с. 184)
дол нар-изобр. сл.; ~ вольыт сюрес гладкая, укатанная дорога; ~ ёрмыны 

очень нуждаться; ~ карыны диал. сделать гладким; ~ номыртэк кыльыны 
остаться гол как сокол; ~ сылыны стоять неподвижно; ~ учкыны смотреть, 
не отрывая глаз; смотреть в упор (с. 185)

домбыль-домбыль нар.-изобр. сл. неуклюжий, неповоротливый; толстый 
|| неуклюже, неповоротливо (с. 186)

домбыр-домбыр звукоподр. бренчанию на музыкальном инструменте: ~ 
карыны бренчать (с. 186)

дурт-дурт звукоподр. стуку телеги по тряской дороге стук-стук (с. 192)
дыбыр I звукоподр. продолжительномы и постоянному стуку, грохоту со 

стуком, с грохотом; ~ поттыны стучать, грохотать (с. 193)
дыбырак I звукоподр. одиночному стуку, грохоту со стуком, с грохотом (с. 193)
дыбырак-шалтырак см. дыбыр-шалтыр (с. 193)
дыбыр-дабыр I звукоподр. падению громоздких предметов с грохотом,  

с шумом, со стуком; ~ усиз упало с грохотом (с. 193)
дыбыр-дыбыр I звукоподр. продолжительному стуку, грохоту стуча, 

грохоча, громыхая; со стуком, с грохотом; кытын ке ~ гудыръя где-то грохо-
чет гром (с. 193)

дыбыр-дык звукоподр. стуку колёс тук-тук, стук-стук (с. 194)
дыбыр-йыг звукоподр. сильному стуку, грохоту со стуком, с грохотом; ~ 

усьыны упасть с грохотом (с. 194)
дыбыр-колтыр, дыбыр-култыр звукоподр. глухому стуку, грохоту со 

стуком, с грохотом (с. 194)
дыбыр-шалтыр звукоподр. стуку, грохоту со стуком, с грохотом; ~ ка-

рыны грохотать, громыхать, стучать; корка со ~ пыриз он с шумом вошёл  
в избу; пукон ~ усиз стул упал с грохотом (с. 194)

дыг-мог, дыго-мого: ~ луыны запинаться; ~ лыдӟыны читать запинаясь; 
~ луонэз уг тодылы не знает препятствий (затруднений) (с. 194)

дыгыр звукоподр. стуку по неровной поверхности: ~ поттыны стучать 
(с. 194)
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дыгыр-даг, дыгыр-дыг звукоподр. стуку колёс по неровной дороге, на 
стыках рельс тук-тук, стук-стук (с. 194)

дымбыль-дымбыль нар.-изобр. сл. неуклюжий || неуклюже (с. 195)
дымбыр I звукоподр. грохоту, стуку при езде по мосту, по мостовой, дере-

вянному настилу грохоча, стуча, с грохотом, со стуком; ~ поттыны шуметь, гро-
хотать; выж вылтћ уробоез ~ вазе телега грохочет и стучит по мосту (с. 195)

дымбырак I звукоподр. однократному грохоту, стуку с грохотом, со сту-
ком (с. 195)

дымбыр-дамбыр звукоподр. продолжительному грохоту, стуку с грохо-
том, со стуком; ~ усьыны упасть с грохотом; пуконэз ~ усиз стул с грохотом 
упал (с. 195)

дымбыр-дымбыр см. дымбыр I (с 195)
дымбыр-йыг звукоподр. грохоту, стуку со стуком, с грохотом (с. 195)
дымбыр-шалтыр звукоподр. грохоту, глухому стуку: ~ карыны громы-

хать (с. 195)
дынгыль-дынгыль нар.-изобр. сл. пухленький, полненький; бамъёсыз ~ 

щечки его пухленькие, полненькие (с. 195)
дынгыр звукоподр. грохоту, стуку при езде по мерзлой земле с грохотом, 

со стуком; грохоча, стуча; кын сюрес вылтћ уробо ~ вазе телега с грохотом 
едет по мерзлой дороге

дынгыр-дангыр см. дынгыр (с. 195)
дынгыр-дынгыр звукоподр. продолжительному грохоту, стуку при езде 

по мёрзлой земле громыхая, стуча; с грохотом, со стуком (с. 195)
дынгыр-шалтыр звукоподр. стуку, грохоту при падении громоздких 

предметов со стуком, с грохотом (с. 195)
дыр-дыр I нар.-изобр. сл.; ~ ӝуаны сильно гореть; быстро разгораться; ~ 

куалекъяны сильно дрожать (от холода, от испуга); трястись; кынмеменыз 
со ~ куалекъя от холода он весь дрожит; сюлмыз ~ жугиське сердце сильно 
бьётся (с. 196)

дырк-дырк звукоподр.; сюлмыз ~ тэтча сердце бьётся учащённо; у него 
сердце сильно стучит (с. 196)

дыр-р-р: ~ куалекъяны дрожать (от холода, от испуга); трястись; кын-
меменыз со ~ куалекъя у него от холода зуб на зуб не попадает (с. 196)

дьылк-дялк нар.-изобр. сл., обозначающее блеск, сверкание; ~ карыны 
диал. сверкать, блестеть (с. 197)

жабыль-жабыль звукоподр. шуму прибоя; ву тулкымъёс ярдуре ~ шук-
кисько волны с шумом (грохотом) бьются о берег (с. 205)
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жаль-жаль звукоподр. обильному дождю, падению воды; ~ ву вия обиль-
но льётся вода; ~ зоре дождь льёт как из ведра; синвуэз ~ вия (кошке) слёзы 
льются ручьём; ~ виясь ошмесэд – лыз-пурысь валэдлэн юонэз фольк. вода 
из журчащего ключа – питьё твоего коня ◊ ~ котмыны промокнуть до нитки; 
насквозь промокнуть (с. 206)

жальк см. жальк-жальк (с. 207)
жальк-жальк звукоподр. шуму воды; ярдуре ву тулкымъёс ~ шуккись-

ко волны с шумом бьются о берег ◊ ~ зарни ук со 1) это чистое золото 2) он 
действительно как золото (с. 207)

жальтыр звукоподр. 1. журчанию воды 2. стуку (звону) металлических 
предметов; ~ вазьыны 1) журчать (о воде) 2) стучать, звенеть (о металличе-
ских предметах) (с. 207)

жальыр звукоподр. журчанию воды; ~ карыса ву бызе журча бежит вода 
(с. 207)

жальыр-жальыр звукоподр. сильному журчанию воды; ~ ву бызе вода 
бежит, сильно журча ◊ ~ котмыны насквозь промокнуть (с. 207)

жаляк звукоподр. внезапному всплеску воды; лёгиськемезлы быдэ пыд улысь-
тыз ву ~ пазьгиське при каждом шаге из-под его ног разлетаются брызги (с. 207)

жангыр звукоподр. звону, напр. колокола; гырлы куараос ~ вазё колокола 
звонко звенят (с. 207)

жангырак звукоподр. однократному внезапному (отрывистому) звону 
металлических предметов, напр. колокола; корказьын ведраос ~ вазизы  
в сенях послышался звон ведёр; огпол гинэ гырлы куара ~ кылћськиз толь-
ко один раз послышался отрывистый звон колокола (с. 207)

жангырак-жангырак см. жангыр (с. 207)
жангыр-жангыр см. жангыр (с. 207)
жигыль-жигыль полный, упитанный; ~ пудоос крупный, упитанный 

скот ◊ ваньзы ~ огкадесь все как на подбор одинаковые (напр. хорошего ка-
чества) (с. 208)

жигыляк см. жигыль-жигыль (с. 208)
жи-жи звукоподр. звону пилы; пила ~ вазе пила визжит жи-жи (с. 208)
зар: ~ бöрдыны громко (горько) плакать, рыдать, обливаться слезами; ~ 

сектаны-утялтыны диал. обильно поить-угощать
жиль-жиль: ~ кисьмам емышъёс на подбор спелые фрукты; ~ кошкы-

ны почувствовать приятную истому; ~ огкадесь все как на подбор (одина-
ковые); ~ сортовой тысен кизьыны засеять сплошь сортовыми семенами; 
пыдъёсыз ~ луизы ноги подкосились (с. 208)
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жильк, жилькак звукоподр. однократному звону (стуку) металлических 
предметов; ~ вазизы жильыос зазвенели цепи; маке ~ вазиз (кариз) что-то 
брякнуло (звякнуло, стукнуло); кабина öссэ шофёр жилькак ворсаз шофёр 
со стуком захлопнул дверь кабины (с. 208–209)

жильк-жильк I звукоподр. 1. звону (стуку) металлических предметов; 
шпораосыныз ~ шуккылэ [он] звякает шпорами 2. шуму воды; ярдуре ву ~ 
шуккиське вода с шумом бьётся о берег (с. 209)

жильк-жильк II: ~ огкадесь тысьёс семена все как на подбор; ~ при-
быль басьтыны получить чистую прибыль (с. 209)

жильтыр звукоподр. 1. звону цепи или металлических предметов с ляз-
гом; со звоном; ~ вазе звенит; лязгает 2. журчанию воды (с. 209)

жильтырак звукоподр. однократному звону цепи или металлических 
предметов; жильы ~ усиз с лязгом упала цепь; маке ~ вазиз что-то лязгнуло 
(брякнуло) (с. 209)

жильтыр-жальтыр звукоподр. 1. звону цепи или металлических предме-
тов с лязгом, со звоном; ~ усьыны упасть со звоном (с лязгом) 2. журчанию 
воды; ~ ву бызе ручей журчит (с. 209)

жильтыр-жильтыр см. жильтыр (с. 209)
жильыр звукоподр. журчанию воды журча, с журчанием; ошмес ву ~ 

бызе журча бежит ключевая вода (с. 209)
жильыр-жальыр звукоподр. журчанию воды, ручья: ~ ву ваське с журча-

нием бежит вода (с. 209)
жильыр-жильыр см. жильыр ◊ быдэс вылтыры ик ~ луиз всё тело 

охватило приятной истомой (с. 209)
жин звукоподр. звону посуды; ~ вазьыны звенеть, зазвенеть; тэркы ~ 

пазьгиськиз тарелка со звоном разбилась вдребезги (с. 209)
жингыр звукоподр. звону стеклянной посуды, металлических пред-

метов, звучанию песни; ~ поттыса кырӟало звонко поют [песни]; гырлы 
~ вазе звонко звенит колокольчик; кусозэс ~ шеро со звоном точат косы  
(с. 209)

жингырак, жингырак-жингырак звукоподр. звону стеклянных и ме-
таллических предметов; ~ гырлыен мыныны ехать под звон колокольчиков; 
пияла, öс усьтыку, ~ кариз стеклянная дверь при открывании зазвенела; ста-
канъёс ~ вазизы послышался звон стаканов (с. 210)

жингыр-жангыр, жингыр-жингыр звукоподр. звону стеклянных и ме-
таллических предметов со звоном || звонко; ~ кылћське гырлы куара слы-
шен звон колокольчика «динь-динь-динь» (с. 210)
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жингыр-куангыр звукоподр. звону стеклянных и металлических предме-
тов звеня и дребезжа; укно пиялаос ~ сöриськизы стёкла окон разбились, 
звеня и дребезжа (с. 210)

жин-жан звукоподр. звону стеклянных и металлических предметов со 
звоном || звонко (с. 210)

жин-жин подр. звону колокольчика динь-динь; дзинь-дзинь; ~ вазьыны 
(шуыны) звенеть; ~ куараос звонкие голоса; ~ вазе гырлы колокольчик зве-
нит динь-динь (с. 210)

жин-жон звукоподр. динь-бом; пельы ~ вазе в ушах звенит; скал кы-
скись ведраеныз ~ каре доярка звенит вёдрами (с. 210)

жин-куан звукоподр. звону посуды; тусьты-табаеныз пöрась ~ поттэ хо-
зяйка гремит посудой (с. 210)

жир: ~ кесяськыны кричать во весь голос; пронзительно кричать (с. 210)
жир-жир см. жир (с. 210)
жич-жич: ~ кылзыны слушать внимательно (с. 210)
жомбыль, жомбыль-жомбыль звукоподр. всплеску воды; ~ карыны ба-

рахтаться, плескаться (в воде) (с. 211)
жомбыляк звукоподр. всплеску воды; вуэ ~ усиз бултых упал в воду (с. 211)
жом-жом нар.-изобр. сл.; ~ котмыны очень сильно промокнуть (с. 211) 
жон звукоподр. звону колокола, набата, металлических предметов бом-

бом; буш ведра йö борды ~ шуккиськиз пустое ведро со звоном ударилось 
об лёд; гырлы жугем ~ кылћське слышен звон набата: бом, бом; йырыз ~ 
вазе в голове шумит (гудит); пельы ~ шуэ в ушах звенит (гудит) (с. 211)

жонгыр звукоподр. звону, напр. проводов, телефона; пельы ~ вазе в ушах 
звенит; телефон ~ вазе телефон звонит (с. 211)

жонгыр-жонгыр см. жонгыр
жон-жон 1. см. жон 2.: ~ кынмыны сильно замёрзнуть (с. 211) 
жульк, жулькак звукоподр. всплеску воды с плеском, с шумом; ву чал-

мытэз куддыр чорыгъёслэн ~ карыса тэтчамзы сöре тихую гладь воды 
иногда нарушает плещущаяся рыба (с. 212)

жульк-жальк звукоподр. шуму прибоя, сильному плеску; ву тулкымъёс 
ярдуре ~ шуккисько волны с шумом бьются о берег (с. 212)

жульыр-жальыр см. жульк-жальк; ~ вырыны барахтаться (с. 212)
жур звукоподр. звуку вращающихся предметов, напр. мотора, юлы; ~ бер-

ганы быстро вращаться (напр. о моторе) (с. 212)
ӝикыр-ӝикыр звукоподр. скрипу, хрусту; пыд улын лымы ~ вазе снег 

хрустит под ногами (с. 214)
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ӝикыр-ӝукыр см. ӝикыр-ӝикыр (с. 214)
ӝотыр-ӝотыр: ~ тћяськыны ломаться с хрустом; пыд улын векчи ул-

вайёс ~ тћясько под ногами мелкие сучья хрустят (с хрустом ломаются) (с. 218)
зћр нар.-изобр. сл.; ~ берганы стремительно вращаться (вертеться) (с. 228)
зћрак I нар.-изобр. сл. круто, резко; ~ берытскыны резко повернуться (с. 228)
зћр-зћр см. зћр; пипу куаръёс ~ бергаса усьыло осиновые листья пада-

ют, кружась (с. 228)
зћр-пар см. зћр; ~ вырыны суетиться (с. 228)
зугыр: зугыр-зугыр луыны сильно зудеть (с. 231)
зуп-зуп: сюлэм ~ жугиське сердце стучит «тук-тук» (с. 232)
зур: ~ вазьыны глухо дребезжать; мугорыз ~ куалекъя тело [его] сильно 

дрожит; ~ кузьыли муравей-самец (с. 232)
зур-зур: ~ кариськыны вздрогнув, насторожиться; ~ куалекъяны силь-

но дрожать (напр. от холода); ~ вазьыны глухо дребезжать (с. 233)
зурк, зуркак: ~ кариськыны (луыны) 1) вздрогнуть 2) насторожиться ~ по-

тыны вздрогнуть; ~ кыл вераны сказать грубость; сказать грубое слово; ~ кы-
скаса висьыны нарывать; ~ кыскыны резко дёрнуть; ~ сюрес тряская дорога; 
кышномуртлэн пельпумъёсыз ~ вырӟизы плечи женщины вздрогнули (с. 233) 

зурк-зурк см. зурк, зуркак (с. 233)
зуч-зуч звучный, зычный (о голосе); ~ куара зычный голос (с. 233)
зыб, зыбак: писпу ~ пограз дерево с шумом упало [на землю] (с. 233)
зыб-зыб: ~ вамышъяны шагать твёрдой поступью (с. 233)
ӟабыль, ӟабыль-ӟабыль: вуын ~ вырыны плескаться в воде; ~ поттыны 

1) плескаться (в воде) 2) чиликать, щебетать (о птицах) 3) перен. тараторить; 
говорить без умолку; гомонить разг.; нылкышноос куспазы ~ потто женщи-
ны болтают друг с другом; пиналъёс вуын ~ потто ребята плещутся в воде 
(с. 236) 

ӟазыр-ӟазыр: ~ кесяны рвать в клочья (с. 237)
ӟикыр, ӟикыр-ӟикыр звукоподр. скрипу, напр. телеги, обуви, деревьев;  

öс ~ вазе дверь скрипит (с. 241)
ӟикыр-ӟукыр см. ӟикыр, ӟикыр-ӟикыр (с. 241)
ӟильыр звукоподр. 1. чириканью, щебетанию птиц: ӟольгыриос ~ каро 

(потто) воробьи чирикают; тылобурдоос ~ потто птицы щебечут 2. журча-
нию воды: ~ карыса ву бызе журча, бежит вода (с. 241–242)

ӟильыр-вальыр нар.-изобр. сл. журча и переливаясь; ~ шудыса ошмес  
ву бызе журча и переливаясь, бежит родниковая вода (с. 242)

ӟильыр-ӟильыр см. ӟильыр (с. 242)
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ӟимыль нар.-изобр. сл.; пичи шур ~ гинэ бызе тихо журча, бежит речка 
(с. 242)

ӟипык-лапык нар.-изобр. сл. скок-поскок; прыг-скок; луд кеч ~ гинэ вуиз 
прыг-скок заяц прискакал (с. 242)

ӟир, ӟирак, ӟир-ӟир наречно-изобр. сл.: ~ кутыны заесть, заедать (напр. 
верёвку, канат); гозыез ~ кутэм заело верёвку (с. 242)

ӟирк, ӟиркак, ӟирк-ӟирк нар.-изобр. сл.; ~ возьыны содержать в чистоте 
(в опрятности); ~ кутыны заедать (напр. верёвку, канат); пыд улаз лымы ~ 
вазе снег хрустит под [его] ногами; сапегез ~ вазе сапоги [его] скрипят, сапо-
ги [его] со скрипом (с. 242) 

ӟонгыр-ӟонгыр: ~ кынмыны сильно замёрзнуть, окоченеть (с. 243)
ӟон-ӟон: ~ кынтыны сильно заморозить (с. 243)
ӟуз: ~ вир карыны (поттыны) избивать до крови; ~ вир кошкыны (лу-

ыны) истекать кровью; ~ вияны обильно течь; пöсямез ~ ваське пот льёт 
градом (с. 244)

ӟуз-ӟаз см. ӟузыр-ӟазыр (с. 244)
ӟузыр 1. см. ӟуз 2. см. ӟузыр-ӟазыр (с. 244)
ӟузыр-ӟазыр нар.-изобр. сл.: ~ кесяськыны изорваться в клочья (в лох-

мотья); ӝöккышет дур ~ луэм края скатерти превратились в бахрому (с. 244)
ӟузыр-ӟузыр 1. см. ӟуз 2. см. ӟузыр-ӟазыр; вылтыры ~ луэ мурашки по 

телу бегают (с. 244)
ӟукыр звукоподр. скрипу, напр. телеги, обуви, деревьев: öс ~ вазе дверь 

скрипит; тэкитамтэ уробо ~ вазе немазаная телега сильно скрипит (с. 245)
ӟукырак, ӟукырак-ӟукырак со скрипом; ~ вазьыны скрипнуть (с. 245)
ӟукыр-ӟакыр, ӟукыр-ӟукыр см. ӟукыр (с. 245)
ӟур: коньы ~ карыса кызэ тубе белка, издавая скрипучие звуки, подни-

мается на ёлку (с. 245)
ӟур-ӟур см. ӟур (с. 245)
ӟурк, ӟурк-ӟурк звукоподр. скрипу снега, сапог: пыд улын лымы ~ вазе 

снег скрипит (поскрипывает) под ногами; сапегез ӟурк-ӟурк вазе [его] сапоги 
поскрипывают; [у него] сапоги со скрипом (с. 245)

ӟурккы:  ~ учкыны уставиться, пристально смотреть, глядеть неосмыс-
ленно (с. 245)

ӟустыр-ӟастыр, ӟустыр-ӟустыр: ~ луыны превратиться в лохмотья; изо-
драться в лоскутья (с. 245)

ӟыз, ӟыз-ӟыз 1. звукоподр. жужжанию насекомых (напр. мух); кутъёс ~ 
каро мухи жужжат 2. диал. неподвижно; ~ сылыны стоять неподвижно (с. 246)
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ӟымыр-кепыр: ~ вайыны стыдиться, стесняться; солы ~ потэ ему стыд-
но (с. 247)

ӟырт, ӟырт-ӟырт: ~ кезьыт луыны резко похолодать; ~ кезьыт тöл прон-
зительный ветер (с. 247)

икак: ~ луыны (потыны) 1) захватывать дух 2) диал. задыхаться от 
многолюдства, от безысходного положения; сюлэм ~ луэ 1) дух захватывает  
2) сердце радуется; пичи пи шумпотэменыз ~ луиз от радости у мальчика 
дух захватило (с. 251)

икак-икак см. икак (с. 251)
икыр-кукыр искривлённый, кривой, косой, неровный || криво, косо, не-

ровно (с. 251)
йыг звукоподр. одиночному стуку, удару о твёрдый предмет стук; ~ ка-

рыны произвести стук; стукнуть; стучать; ~ лёгыны топнуть; маке ~ вазиз 
что-то громко стукнуло; öсэз ~ ворсаз он со стуком захлопнул дверь; пыды-
ныз ~ лёгиз он топнул ногой (c. 263)

йыгак см. йыг; öсэз ~ ворсаса потћз он вышел, со стуком захлопнув [за 
собой] дверь (с. 263)

йыг-дым звукоподр. стуку, удару о твёрдый предмет стук, бряк; ~ пот-
тыны стучать, грохотать; быдэс нунал ~ кылћське целый день только и слы-
шится «стук-стук»; маке ~ вазьыса усиз что-то с грохотом упало (с. 263)

йыг-йыг 1. звукоподр. стуку (удару) стук-стук; ~ йыгаськыны настой-
чиво стучать; сильно стучать; сюлмыз ~ йыгаське сердце стучит «стук-стук» 
2. стойко, твёрдо, устойчиво, прочно, крепко; ~ думыны прочно привязать; ~ 
сылыны твёрдо (крепко) стоять; стойко держаться ◊ пыдйылаз ~ султћз он 
прочно встал на ноги (с. 263)

йыгыр-йыгыр 1. нар.-изобр. сл. – о шероховатой поверхности: кынты-
лэм бере сюресъёс ~ луизы после заморозков дороги стали неровными (букв. 
шероховатыми) 2. звукоподр. шуму с шумом; ~ ворттылыны бегать (носить-
ся) с шумом (с. 263)

калтыр-калтыр: ~ луыны 1) сильно устать, изнемочь, обессилеть 2) силь-
но проголодаться (с. 276)

кар-кар звукоподр. карканью вороны кар-р-р; куака ~ каре ворона карка-
ет «кар-р-р» (с. 283)

кать-кать: ~ серекъяны смеяться от души (с. 286)
кеж-кеж: ~ кöс турын пересохшее сено; ~ куасьмыны пересохнуть; ~ 

кызон сухой кашель; ~ серекъяны смеяться от души (с. 288)
кеж-муж: ~  вырыны суетиться (с. 288)
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кежыр звукоподр. хрусту сухих предметов (напр. сучьев, сухарей): ~  
вазьыны хрустеть (с. 288)

кежыр-кежыр сильно хрустящий; ~ кöс турын очень сухое сено; ~ сиыны 
есть с хрустом; пыд улын лымы ~ вазе снег сильно хрустит под ногами (с. 288)

кер-кор: ~ вазьыны дребезжать (напр. о пиле – при распиловке твёрдой 
древесины); ~ шоканы хрипло дышать, хрипеть (с. 294)

кер-кур: ~ поттыны 1) поднимать шум-гам; шуметь, галдеть 2) ссо-
риться ~ шоканы 1) хрипло дышать, хрипеть 2) храпеть (с. 294) 

кер-нор: ~ поттыны поднимать шум-гам, шуметь (с. 294)
кизыр-позыр витой, свилеватый (о дереве); ~ писпу свилеватое дерево 

(с. 301)
кизьыр-пазьыр врассыпную; ~ пегӟыны побежать врассыпную (с. 301)
кильтыр-куальтыр звукоподр. переливанию воды, урчанию в животе, 

падению мелких предметов; кöтам ~ вазе в животе урчит ◊ ~ вырыны 1) не-
пристойно вести себя 2) зазнаваться (с. 302)

кильыр-кильыр: ~ килялоз но пужым гинэ кильёсыд фольк. тихо шур-
ша, прозвучат на ветру чешуйки сосновой коры (с. 302)

кингыль-конгыль 1. витой; свилеватый (о дереве) 2. вразвалку (о поход-
ке); шатаясь (с. 302)

кисћн-куасћн, кисћн-кусћн: ~ карыны 1) согнуть вчетверо 2) скомкать; 
~ куасалтыны 1) согнуть вчетверо 2) перен. согнуть в дугу (с. 304)

кис-куань звукоподр. писку, визгу щенят (собаки); ~ карыны скулить, 
пищать; кучапиос ~ каро щенята скулят (с. 304)

кисмыль-куасмыль: ~ луыны разомлеть (от жары); обессилеть (от бо-
лезни) (с. 304)

кисмыляк: ~ пограны обессилев, упасть (с. 304)
кисыр-кисыр 1. морщинистый, сморщенный 2. прокисший 3. перен. раз-

мякший, ослабший (с. 305)
кит-кит: ~ серекъяны смеяться переливчатым смехом (с. 306)
кич-кич диал. возглас, которым подзывают свиней (с. 307)
кичыл-вычыл нар.-изобр.сл., указывающее на действие шатающегося 

предмета (вещи) туда-сюда, из стороны в сторону (с. 307)
кичыль-качыль нар.-изобр. сл. с боку на бок (с. 307)
кичырак-кичырак, кичыр-кичыр звукоподр. хрусту при жевании тра-

вы (сена); ~ карыса сыске жуёт с хрустом (с. 307)
кичыр-меӵыр нар.-изобр. сл.; ымнырез ~ карыны гримасничать; кы-

мысэз ~ карыны морщить (сморщить) лоб (с. 307)
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киӵыр-коӵыр звукоподр. стрекоту сороки; коӵо ~ каре сорока стреко-
чет (с. 307)

киӵыр-куӵыр см. киӵыр-коӵыр (с. 307)
клён: йыр ~ вазе шумит в голове (с. 308)
клён-клён звукоподр. карканью ворона; кырныж ~ кесяське ворон кар-

кает (с. 308)
клок-клок звукоподр. квохтанью (клохтанью) курицы-наседки (с. 308)
ко-ко-ко звукоподр. клохтанью куриц (с. 310)
кокорикок звукоподр. пению петуха кукареку (с. 310)
кокыр-кокыр худой, как скелет; урдлыосыз ~ урдскылэмын одни рёбра 

торчат (с. 311)
колтыр, колтыр-колтыр звукоподр. скрипу вращающегося колеса теле-

ги на деревянном ходу или вращению тюрика (трубицы) при мотании на него 
(нее) пряжи; ~ вазё уробо колёсаосыз колёса его телеги скрипят (с. 313) 

кольтыр-кольтыр 1. см. кольыр-кольыр 2. очень жидкий (напр. о супе, 
о компоте) (с. 313)

конгыль кривой, косой || криво, косо; ~ ветлыны ковылять (с. 315)
конгыль-конгыль криво-косо (с. 315)
конгыль-шенгыль: ~ вераськыны шепелявить; сюсюкать (с. 315)
корк-корк 1. звукоподр. грубому (громкому) кашлю; ~ кызыны громко 

кашлять 2. звукоподр. стуку, топоту каблуков, дребезжащему звуку; ~ ва-
зьыны стучать; ~ ветлыны ходить, стуча каблуками; ~ пу кораны колоть 
сырые дрова 3. нар.-изобр. сл.; ~ кынмыны застыть (замёрзнуть) комками 
(с. 320) 

кор-кор звукоподр. глухому дребезжащему звуку; пила куара, улэз ван-
дыку, ~ вазе при пилке сучка дерева пила дребезжит (с. 320)

коста-роста диал. нар.-изобр. сл.; чили-били синмыз, ~ бамыз заг. глаз 
просвечивающий (мелкий), а щёчки притягивающие (пуж решето) (с. 322)

кот-кот-котћк звукоподр. кудахтанью курицы «куд-кудах» (с. 323)
кöж-кöж звукоподр. хрусту; ~ вазе хрустит (327)
крок-крок звукоподр. карканью вороны «кар-кар» (с. 334)
кром-кром звукоподр. хрусту при пережёвывании корма «хруп-хруп» (с. 334)
кроч-кроч звукоподр. хрусту при пережевывании; куака ~ кокчаса ня-

нез сииз ворона с хрустом съела хлеб (с. 334) 
куаж см. куаж-куаж (с. 335)
куаж-куаж звукоподр. 1. скрипучему крику коростеля; куажы ~ кесяське 

сильно кричит коростель 2. хрусту при еде или хрусту сухих хрупких пред-
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метов «хруст-хруст»; пыдулын ~ вазе под ногами хрустит ◊ ~ сиыны есть  
с аппетитом; ~ ужаны работать с настроением (с. 335)

куажыр звукоподр. скрипу, хрусту; ~ вазьыны скрипеть, хрустеть; пыд 
улын лымы ~ вазе снег хрустит под ногами (с. 335)

куажырак с треском, с хрустом; пул ~ чигиз доска с треском переломи-
лась (с. 335)

куажыр-куажыр см. куажыр (с. 335)
куал-куал нар.-изобр. сл.; ~ вераськыны вдоволь поговорить, нагово-

риться; ~ корка пушсы в их доме просторно; паськыт возь ~ турнамын 
широкий луг начисто выкошен (с. 336)

куалтырак звукоподр. с шумом, с треском (с. 336)
куальк звукоподр. шуму бьющихся предметов; пу тусьты ~ пилиськиз 

деревянная чаша с треском раскололась ◊ ~ кобы пустомеля, говорун (с. 336)
куальк-куальк 1. звукоподр. лаканью; ~ сиыны лакать 2. нар.-изобр. 

сл., характеризующее питьё алкогольных напитков (несдержанно); ~ юыны  
1) уходить в запой 2) пить в неограниченном количестве (с. 336)

куан-куан: ~ вераськыны 1) поговорить от души 2) поделиться радостя-
ми; ~ ужаны работать с наслаждением (с. 337)

куань-куань звукоподр. скулёжу, визгу, писку щенят, собак; кучапиос ~ 
каро щенята скулят (с. 337)

куарк-куарк звукоподр. крику вороны; куака ~ кесяське ворона каркает 
(с. 338)

куать-куать звукоподр. крику перепела; бöдёно ~ куатьыртэ перепел 
кричит (с. 340)

куаӵ-куаӵ нар.-изобр. сл.; ~ вандыны с хрустом отрезать; ~ сиыны упле-
тать за обе щеки (с. 340)

куаш-куаш нар.-изобр. сл.; ~ вераськыны поговорить по душам (с. 341)
куаштыр звукоподр. шороху, шуршанию шелесту: ~ карыны шуршать, 

шелестеть ◊ ~ валес соломенный матрац (с. 341)
куж-муж звукоподр. гудению, шуму; мушъёс ~ каро пчёлы беспокойно 

гудят (с. 343)
кузьыр нар.-изобр. сл., характеризующее нытьё, ломоту (о болу); ~ кош-

кыны (луыны) мозжить, ныть, ломить; киы ~ карыса висе рука ноет (с. 345)
купыр-купыр нар.-изобр. сл., характеризующее съёжившееся (согнув-

шееся, сморшившееся) состояние предмета (человека); ~ куасалскыны со-
гнуться в три погибели, сильно сгорбиться; ~ шымырскыса куасьмыны 
сморщившись засохнуть (с. 354)
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кур-кур нар.-изобр. сл.; ~ кöт сюманы сильно проголодаться, сильно за-
хотеть есть (с. 356)

куч-куч: ~ турнаны косить с большим желанием (от души) (с. 362)
кучым-кучым диал. нар.-изобр. сл.; ~ вандылыны резать на куски, 

кромсать (с. 362)
кучырак-кучырак нар.-изобр. сл.; ~ учкылыны посматривать время от 

времени (с. 362)
кучыр-кучыр нар.-изобр. сл.; ~ учкыны зорко (внимательно) смотреть (с. 362)
куӵер-воӵер: ~ адӟыны рябить в глазах; ~ син адӟе в глазах рябит (с. 363)
куӵык-куӵык звукоподр. икоте, кудахтанью кур, стрекотанию сороки 

(с. 363)
кыж-куаж звукоподр. скрежетанию металлических предметов; корт  

листъёс ~ вазё со скрежетом тянутся железные листы (с. 366)
кылтыр-куалтыр 1. звукоподр. падению предметов с шумом, с треском 

2. диал. пластиковая бутылка (с. 373)
кынгыль-конгыль 1. извиваясь, зигзагами; ~ сюрес кошке дорога идёт 

извиваясь 2. переваливаясь с боку на бок, вразвалку; ~ вамышъяса мынэ [он] 
идёт, переваливаясь с боку на бок 3. кривой; свилеватый; ~ коръёс свилеватые 
брёвна (с. 376)

кыр-кыр звукоподр. крику чёрного дятла; ~ кесяське сьöдкыр громко 
кричит чёрный дятел (с. 378)

кырыж-мерыж 1. криво-косо, вкривь и вкось 2. перен. искажённо, не-
правильно (с. 379)

кыш 1. возглас, которым пугают, отгоняют птиц, напр, кур кыш-кыш  
2. перен. марш, вон (отсюда); ~ татысь! вон отсюда! (с. 383)

кыштыр II звукоподр. тихому шороху, шелесту, шуршанию (напр. ли-
стьев); ~ карыны шуршать, шелестеть (с. 384)

кыштырак II звукоподр. мимолётному шороху, шелесту, шуршанию; 
маке ~ кылћськиз что-то прошуршало (с. 384)

кыштыр-куаштыр звукоподр. шороху, шелесту; ~ карыса с шорохом; ~ 
карыны шуршать, издавать шорох (с. 384)

лабрак: ~ кариськыны присесть, наклониться; ~ луыны обессилеть; ~ 
луыса пуксьыны обессилев, сесть (с. 385)

лабыр нар.-изобр. сл.: ~ вераськыны шумно разговаривать; ~ поттыны 
шуметь; шыд ~ пöзе клокоча, кипит суп (с. 385) 

лабырак см. лабрак (с. 385)
лабыр-лабыр см. лабыр (с. 385)
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лазь-лазь 1. развесистый, раскидистый (о деревьях, кустарниках); кызь-
пу вайёссэ ~ лэзьям берёза распустила свои раскидистые ветви 2. оклади-
стый (о бороде); ~ тушо с окладистой бородой (с. 387)

лакыр-лакыр 1. звукоподр. хрусту, треску; ~ вазьыны сильно хрустеть 
(о высохшей шкуре, бумаге) 2. нар.-изобр. сл., характеризующее изношенное 
состояние предмета; ~ пöсьтыны совсем износиться (об одежде, обуви); ~ 
пöсьтэм дћськут сильно изношенная одежда (с. 387)

ланг-ланг, лангыр-лангыр звукоподр. звону колоколов со звоном (с. 387)
лань-лань нар.-изобр. сл.; ~ вамышъяны шагать неторопливо (медлен-

но); ~ ветлыны ходить вразвалку (с. 388)
ланьыр-ланьыр: ~ луыны обессилеть, обмякнуть, ослабнуть (с. 388)
лап-лап II: ~ дэриетћ ветлыны ходить, шлёпая по грязи; шлёпать по гря-

зи (с. 389)
лапыр звукоподр. 1. шуму крыльев, шелесту развевающихся знамён с шу-

мом, с шелестом 2. бурлению, бульканью жидкости при кипении бурля, буль-
кая 3. хрусту снега под ногами (с. 389)

лапыр-лапыр см. лопыр; ~ турын густая трава (с. 389)
лар I звукоподр. блеянию овец (с. 390)
лар-лар: дћсез ~ серекъяны громко смеяться, хохотать; ~ кесяськемын 

одежда изодрана в клочья (с. 390)
лать-лать: ~ вамышъяны идти вразвалку; шагать размашисто, широко (с. 390)
лачыр звукоподр. с треском, треща; ~ карыны трещать (с. 391)
лаш: ~ усьыны упасть с шумом; шлёпнуться (с. 391)
либырак: ~ луыны 1. обессилеть, ослабнуть; подкоситься (о ногах)  

2. вздрогнуть (с. 395)
либыр-либыр: ~ луыны обессилеть, ослабнуть; подкоситься (о ногах); бы-

дэс мугор ~ луиз всё тело ослабло; пыдъёс ~ луизы ноги подкосились (с. 395)
лики-ляки расхлябанно, шатко, непрочно, неустойчиво || расхлябанный, 

шаткий, непрочный, неустойчивый (с. 395)
лик-лик нар.-изобр. сл.; ~ луыны обессилеть, ослабнуть; ~ серекъяны 

смеяться от души; суй-пыдъёс ~ луизы руки-ноги опустились (с. 395)
ликыр-лякыр нар.-изобр. сл.; ~ вырыны шататься; ~ луыны 1) расша-

таться 2) ослабеть, обессилеть; пуконэз ~ выре стул шатается (с. 395)
лоп хлоп (с. 398)
лоп-лоп хлоп-хлоп (с. 398)
лоптыр, лоптыр-лоптыр 1. широкий, мешковатый (об одежде); свобод-

ный (об обуви) 2. см. лопыр (с. 398)
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лопыр звукоподр. 1. шуму крыльев, шелесту развевающихся знамён с шу-
мом, с шелестом 2. бурлению, бульканью жидкости при кипении бурля, буль-
кая 3. хрусту снега под ногами (с. 398)

лопыр-лопыр см. лопыр (с. 398)
лорк, лоркак нар.-изобр. сл., выражающее резкое движение, дёрганье 

или прерывистое биение пульса: ~ кыскыны резко дёрнуть; лорк-лорк кы-
сканы 1) резко дергать 2) биться отрывисто (о пульсе)

лорк-лорк нар.-изобр. сл., выражающее резкое движение, дёрганье или 
прерывистое биение пульса: ~ кысканы 1) резко дергать 2) биться отрывисто 
(о пульсе) (с. 399)

лор-лор: ~ серекъяны громко смеяться; гоготать разг. (с. 399)
лорс звукоподр. внезапному хрусту, треску: улвай ~ карыса чигиз ветка 

с треском отломилась; чиньыез ~ вазиз палец хрустнул (с. 399)
лосрак см. лосырак (с. 399)
лосыр звукоподр. хрусту, треску с хрустом, с треском; ~ вазьыны (кары-

ны) хрустеть (о суставах); трещать (о сучьях) (c. 399)
лосырак звукоподр. внезапному резкому треску сучьев, хрусту суставов  

с треском, с хрустом; ~ чигыны с треском разломиться (с. 399)
лöбыр пушистый; рыхлый; лöсъяськись ыжгон пушистая, волнистая 

шерсть (с. 399)
лöбырак: лöбырак ӝужйыны хорошо подняться (о тесте)
лöбыр-лöбыр см. лöбыр ◊ ~ вырыны перен. вести себя хвастливо, хва-

статься (c. 399)
лöж-лöж диал. не торопясь, спокойно; ~ вамышъяны шагать спокойно (с. 400)
лöй-лöй спокойно, уверенно (с. 400)
лöс-лöс I волнистый; ~ йырси волнистые волосы ◊ ӵын ~ лöсъяське дым 

расстилается клубами (с. 401)
луги-лаги, лугыр-лагыр 1. истрёпанный, оборванный || оборванец 2. ме-

люзга (с. 401)
лугыр-лугыр нар.-изобр. сл.; ~ вырыны беспокойно шевелиться (дви-

гаться); мыйыкез ~ выретыны поводить усами (с. 401)
лузь-лузь нар.-изобр. сл., выражающее изношенность, растрёпанность, 

излишнюю длину одежды; дћсез ~ ошиськемын одежда на нём повисла (с. 402)
лук-лак 1. небрежно || небрежный; ~ карон небрежное (недобросовест-

ное) отношение (выполнение); ~ карыны 1) выполнить не брежно (недобро-
совестно) 2) скомкать; ~ луыны стать небрежным (неряшливым) 2. неуклюже 
|| неуклюжий; ~ ветлыны ходить неуклюже; сое ~ ветлемезъя тодмалод его 
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можно узнать по неуклюжей походке ◊ ыжъёсты кионъёс ~ кариллям волки 
задрали овец (с. 402)

лук-лук: 1. ~ жугиськыны биться, стучать (о сердце); ~ котмыны про-
мокнуть до нитки; ~ кысканы нарывать; сюлмыз ~ жугиське сердце его сту-
чит «тук, тук» (с. 402)

лукыр-лакыр 1. ветхий, изношенный, подержанный 2. неряшливый (с. 402)
лукыр-лукыр диал.: ~ пересьмыны очень сильно состариться (с. 402)
луп-луп см. лук-лук (с. 405)
лупыр-лупыр см. лукыр-лакыр (с. 405)
лурс: ~ карыны 1. трещать, скрипеть; потрескивать (в огне), хрустеть  

(о песке) 2. хрустеть, шуршать (о тафте, бумаге) 3. хрустеть (о суставах) 4. тре- 
щать, стрекотать (о пулемёте) 5. трещать по всем швам, распадаться (с. 405)

лусьтыр-лусьтыр 1. лохматый, взлохмаченный; ~ луыны стать лохма-
тым, взлохматиться 2. оборванный (с. 405)

луть-лать нар.-изобр. сл.; ~ ветлыны ходить вразвалку; ~ эктыны мед-
ленно и неуклюже плясать (с. 405)

луть-луть: ~ ветлыны ходить не спеша (медленно); ~ котмыны промок-
нуть до нитки (с. 405)

лыжык-лыжык диал. нар.-изобр. сл. медленно, кое-как, еле-еле; ~ мы-
ныны тащиться, ёле-ёле волочить ноги (с. 408)

лынгыр-лангыр звукоподр. разноголосому звону колокольчиков: скал 
гырлыос ~ вазё разноголосо звучат колокольчики [на шее] коров (с. 409)

лыньыр-ланьыр нар.-изобр. сл., выражающее ветхое состояние пред-
метов или неровную походку человека: ~ ветлыны ходить вразвалку; ~ луыны 
1) обветшать 2) перен. обессилеть; ~ пограны упасть, растянуться (с. 409)

лып 1. нар.-изобр. сл.; ~ кариськыны успокоиться 2. звукоподр. слабому 
(глухому) стуку; пыдыныз ~ лёге топ ногами (с. 409) 

лып-лап нар.-изобр. сл. вразвалку; ~ ветлыны ходить вразвалку (с. 409)
лып-лып 1. нар.-изобр. сл.; ~ жадьыны устать до изнеможения; ~ луыны 

успокоиться, утихомириться; вал ~ вамышъя лошадь идёт спокойно, разме-
ренно 2. звукоподр. слабому (глухому) стуку; пыдзэ ~ лёгылэ ногами топ-топ 
(в такт чему-л) (с. 409)

лыпыр-лопыр 1. звукоподр. шуму крыльев (при полёте); ~ лобӟыны ле-
теть, хлопая крыльями 2. нар.-изобр. сл. неуклюже вразвалку; со ~ ветлэ он 
ходит неуклюже (с. 409)

лыр нар.-изобр. сл., выражающее непроизвольное дрожание мускулов 
тела; пыдъёсыз ~ куалекъяло ноги так и дрожат (трясутся) (с. 409)
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лырк-лырк звукоподр. умеренному биению пульса, сердца стук-стук; 
сюлэмыз ~ жугиське сердце его стучит «стук-стук» ◊ ~ ворттыны трусить, 
ехать рысцой (трусцой) (с. 409)

лыч-лач звукоподр. шлепкам и ударим кнута, пощечины; ~ чапкылыны 
давать пощёчины (с. 410)

лэй-лэй спокойно, уверенно; ~ вамышъяса мыныны шагать спокойно, 
уверенно (с. 412)

лэр-вай диал. нар.-изобр. сл: солэн ымыз ~ усьтћськиз у него непроиз-
вольно раскрылся рот (с. 412)

люгыр кучно, скученно; ыжъёс ~ ветло овцы передвигаются кучно (с. 414)
люгыр-лягыр см. ликыр-лякыр (с. 414)
люр-люр звукоподр. чириканью птиц (с. 416)
люр-ляр 1. звукоподр. блеянию овец (коз), чириканью птиц и т. д.; ~ ка-

рыны галдеть, шуметь 2. нар.-изобр. сл. вразброд, беспорядочно (с. 416)
мась-мась возглас, которым подзывают свиней чух-чух (с. 424)
ме-е-е звукоподр. блеянию овец (с. 428)
меӵыр, меӵыр-меӵыр нар.-изобр. сл. дыбом, торчком; йырсиосыз 

меӵыр-меӵыр луизы волосы поднялись дыбом (с. 432)
мыльк-мыльк нар.-изобр. сл.; ~ синкыли потыны налиться слезами (о 

глазах); ~ учкыны смотреть, выпучив глаза; смотреть в упор (с. 450)
нагыль-нагыль нар.-изобр. сл. голышом: ~ гольык совсем (совершенно) 

голый; нагишом; ~ кылиськыны (кариськыны) обнажаться, обнажиться; 
раздеваться (раздеться) догола; ~ кыльыны остаться ни с чем (букв. остаться 
голым) (с. 454)

нагыляк см. нагыль-нагыль (с. 454)
нажак нар.-изобр. сл.; ~ карыны с хрустом раздавить (придавить, сплю-

щить); ~ пачкатыны с хрустом придавить (прижать) (с. 454)
наж-наж см. нажак (с. 454)
назь-назь нар.-изобр. сл.; ~ нöд липкая грязь; нöдэз ~ лёганы месить лип-

кую грязь; ~ паньгатыны тараканэз раздавить таракана (с. 454) 
напыр-напыр нар.-изобр. сл. густой; ~ луыны загустеть, сгуститься (с. 456)
нач-нач диал. нар.-изобр. сл. плотно (458)
наӵ II нар.-изобр. сл.; ~ усьыны шлёпнуться; упасть плашмя (с. 458)
нашыр-нашыр нар.-изобр. сл. сплошь (с. 458)
некыль-некыль нар.-изобр. сл., характеризующее сплющенное состоя-

ние предмета; ~ карыны раздавить; сплющить; ~ луыны раздавиться; сплю-
щиться (с. 460)
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непыль-непыль нар.-изобр. сл., характеризующее жидкое, мягкое со-
стояние предмета; ~ дэри жидкая грязь; ~ карыны размягчить, разжидить, 
сделать жидким; ~ луыны размягчиться, разжидиться, стать жидким (с. 461) 

ниж-няж нар.-изобр. сл. 1. медленно, не торопясь; кое-как, еле-еле (идти, 
передвигаться) 2. протяжный, тихий; ~ куара тягучий голос; ~ куараен верась-
кыны говорить протяжным (тихим) голосом ◊ ~ кызьпу плакучая берёза (с. 463)

нижыр-няжыр см. ниж-няж
никыр-някыр нар.-изобр. сл. 1. слабый, неокрёпший, нетвёрдый (о голо-

се) 2. шаткий, раскачивающийся; ~ выж шаткий мост (с. 463)
нис-куань нар.-изобр. сл. писк, визг; ~ карыны пищать, визжать, скулить 

(напр. о собаке) (с. 465)
нис-нис см. нис-куань (с. 465)
но-о возглас, которым понукают лошадь но-о, но; ~, ~, вамышты ӝоггес 

но-о, но-о, шагай побыстрее (c. 467)
норс звукоподр. хрюканью поросёнка, свиньи «хрю, хрю, хрю»; ~ карыны 

хрюкать; парсьпи ~ каре поросёнок хрюкает (с. 467)
норс-норс см. норс (с. 468)
нуй, нуй-нуй нар.-изобр. сл., характеризующее тягучее, вязкое состоя-

ние предмета; ~ кыстћськись очень тягучий (с. 469)
нур-нур: ~ пöзьыны 1) развариться 2) сильно (клокоча) кипеть (с. 471)
нурс см. норс (с. 471)
нурс-нурс см. норс-норс (с. 471)
нуӵ-нуӵ нар.-изобр. сл.; ~ вамышъяса мынэ он (она) уверенно шагает; ~ 

секыт увесистый, тяжёлый; ~ ужа он (она) старательно работает (с. 471)
нуш-нуш см. нуӵ-нуӵ (с. 471)
ныг-ныг нар.-изобр. сл. 1. крепко || крекий, здоровый; пияш ~ будэм ини 

мальчик уже вырос (окреп) 2. кругленький, пухленький; ~ парсьпи пухлень-
кий поросёнок (с. 472)

ныгыль-нагыль, ныгыль-ныгыль полный, упитанный, откормленный; 
~ парсьпиос упитанные (откормленные) поросята (с. 472)

ныгыляк полный, упитанный, откормленный (с. 472)
ныс-ныс нар.-изобр. сл.; ~ зынъяськыны 1) обнюхивать (напр. о кошке, 

собаке) 2) высматривать; вынюхивать разг.; ~ изьыны спать спокойно; спать 
сладким сном; нырзэ ~ кыска шмыгает носом (с. 475)

ньыльым-няльым нар.-изобр. сл. 1. ослизлый, скользкий 2. ленивый, 
медлительный || лентяй; ленивец (с. 477)

ньымыль-ньымыль см. нюмыль-нюмыль (с. 477)
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ньымыль-нямыль см. нюмыль-нямыль (с. 477)
ньыш-няш нар.-изобр. сл. медленно, еле волоча ноги (с. 477)
нэж-куаж звукоподр. с треском, с хрустом; ~ тћяськыны ломаться с тре-

ском (с хрустом) (с. 477)
нюж нар.-изобр. сл.; ~ ветлыны ползать; пресмыкаться; угодничать; ~ 

кыскыны волочить, тянуть волоком (юзом); ~ кыстћськыны волочиться, 
тянуться (с. 477)

нюжжы, нюж-кал нар.-изобр. сл. еле-еле, кое-как (идти, передвигаться, 
тащиться); ~ кыстћськыны волочиться, еле тянуться; ~ мыныны еле-еле 
передвигаться; ползти (с. 478)

нюжмыль, нюжмыль-нюжмыль еле-еле, кое-как; нерасторопно, медли-
тельно, лениво (с. 478)

нюж-нюж нар.-изобр. сл.; ~ ветлыны ходить размеренно; ходить не торо-
пясь; ~ кузь дћсь длиннополая одежда (с. 478)

нюж-няж см. ниж-няж (с. 478)
нюжыр-няжыр см. ниж-няж (с. 478)
нюлыш-нялыш нар.-изобр. сл. медленный, медлительный; вялый, нерас-

торопный || медленно, медлительно, нехотя; вяло, нерасторопно; ~ ветлыны 
ходить медленно, вяло, нерасторопно; ~ карыны медлить, мямлить; мяться; ~ 
ужаны проявлять медлительность, вялость (в работе) (с. 478)

нюмыль-нюмыль 1. мягкий (о воде) 2. ослизлый (с. 479)
нюмыль-нямыль см. нюмыль-нюмыль ◊ ~ вераськыны мямлить, го-

ворить невнятно (с. 479)
нюш-паш ползком; карабкаясь (с. 480)
нюштыр, нюштырак нар.-изобр. сл. 1. ползком; ~ кошкыны уползти  

2. перен. тихо, медленно (с. 480)
нюштыр-нюштыр нар.-изобр. сл. тихо, медленно; ~ сьöраз мынэ мед-

ленно ползёт за ним (c. 480)
нюштыр-няштыр см. нюштыр-нюштыр (с. 480)
нягыль-нягыль нар.-изобр. сл. наголо, догола; ~ ӵышкыны остричь на-

голо ◊ ~ кельтыны обокрасть ( букв. оставить голеньким) (c. 480)
нягыляк см. нягыль-нягыль (с. 480)
няпыль-няпыль см. непыль-непыль (с. 481)
огыр-бугыр нар.-изобр. сл; ~ вырон 1) суета, суматоха 2) возбуждённое 

состояние; ~ вырыны суетиться (с. 489)
орсь-орсь звукоподр. хрюканью свиньи «хрю-хрю» (с. 497)
öрсь-öрсь возглас, которым отгоняют свиней (с. 503)
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пазь-пазь: ~ беризь раскидистая липа; ~ ветлыны бодро шагать; ~ луы-
ны 1) топорщиться 2) растопыриваться; ~ мыныны идти в бодром настрое-
нии; ~ улыны 1) быть бодрым 2) быть в хорошем настроении (с. 506)

пазьыл-пазьыл: ~ луыны разбежаться (разойтись) в разные стороны (с. 506)
пань-пань: ~ котэм нянь тесто, расплывающееся во все стороны; ~ лёга-

ны раздавить (расплющить) в лепёшку; ~ паньгатыны превратить в лепёш-
ку; ~ табань пышная лепёшка (с. 512)

паньыр-паньыр: ~ карыны раздавить, растоптать; ~ лёгаськыны  
1) быть растоптанным 2) ходить, мягко ступая (с. 512)

пежыр: ~ пуксем йырсиос волосы, стоящие дыбом (торчком); ~ йырсиос 
взъерошенные волосы (с. 518)

пежыр-пежыр см. пежыр (с. 518)
пештыр нар.-изобр. сл.: йырсиосыз ~ ӝутскизы волосы поднялись ды-

бом, волосы взъерошились (с. 524)
пештыр-пештыр см. пештыр (с. 524)
пигыль-пигыль: ~ погыльске кубарем катится (с. 525)
пиёк-пиёк звукоподр. крику сарыча (канюка) (с. 525)
пиле-пиле диал. возглас, которым подзывают ягнёнка (с. 525)
пинь-пинь звукоподр. цвиньканью, пиньканью некоторых птиц (напр. си-

ниц); ~ карыны цвинькать; пинькать разг. (с. 527)
пир-пир нар.-изобр. сл., выражающее кружение листьев при листопаде, 

шелест осиновых листьев; ~ берганы легко кружиться; пипулэн куаръёсыз 
~ бергаса усьыло фолькл. листья осины падают, легко кружась (с. 528)

пирыс брысь (возглас, которым отгоняют кошку); ~ гур вылэ! брысь на 
печку! (с. 528)

пис-пис кис-кис (возглас, которым подзывают кошек) (с. 528)
писыр, писыр-писыр: сюлэм ~ луэ сердце щемит (с. 529)
пись-пись 1. возглас, которым подзывают щенят 2. возглас, которым 

подзывают кошек (с. 529)
питыр нар.-изобр. сл., зрительный образ кружения листьев при падении  

с деревьев кружась; ~ бергаса усьыло куаръёс кружась падают листья (с. 529)
питыр-котыр нар.-изобр. сл. кружась (с. 529)
питыр-питыр см. питыр (с. 529)
пле-пле межд. возглас, которым подзывают ягнят и овец (с. 532)
плие-плие см. пле-пле (с. 532)
погыль-погыль нар.-изобр. сл. пухлый-пухлый; полный-полный (с. 533)
порс с треском; кöжы ~ пуштћз гороховый стручок с треском лопнул (с. 539)
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посыр звукоподр. треску, хрусту; ~ карыны издавать треск, трещать (с. 540) 
посыр-посыр: ~ пöзьыны булькать;~ сиыны жадно есть, есть так, что за 

ушами хрустит (с. 540)
пуж II нар.-изобр. сл., звукозрительный образ трепыханья рыб в рыболов-

ной снасти или в решете; ~ поттыны трепыхаться (о рыбах) (с. 552)
пульыр-пульыр нар.-изобр. сл., подражание образу пузырящейся воды; ~ 

ву пульыяське вода пузырится (c. 557)
пуркак, пуркак-пуркак клубами (о дыме); ӵыныз ~ потылэ дым валит 

клубами (с. 562)
пур-пур 1. рыхлый, пушистый; ~ лымы пушистый снег 2. свободный, 

широкий; ~ дэрем свободное платье 3. раскидистый, разветвлённый (о коло-
сьях некоторых зерновых культур, о цветах черёмухи, яблони) 4. торчащий (о 
материи) (с. 562)

путыр-путыр: ~ пилиськылыны растрескиваться на мелкие трещины; 
музъем ~ пилиськылэм земля растрескалась (с. 564)

пуш-паш: ~ шокаса мынэ он идёт задыхаясь; паровоз парзэ ~ лэзья па-
ровоз пускает пары (с. 565)

пызыр-позыр: ~ бералляськыны вертеться, двигаться в разные сторо-
ны, крутиться; ~ вырыны вести себя беспокойно, вертеться, суетиться (с. 569)

пызыр-пызыр: ~ куасьмыны высохнуть, просохнуть; ~ луыны стать 
рассыпчатым; размельчиться (с. 569)

пызьыр-пызьыр: ~ кырмыны держать крепко-накрепко; зажать в руках; 
сильно прижать руками; ~ пызьыртыны крепко выжать (с. 569)

пыльтыр-пыльтыр: ~ вераськыны 1) говорить (разговаривать) несе-
рьёзно 2) болтать, говорить без умолку (с. 570)

пырс: ~ потыны 1) быстро (мигом) выйти 2) не удержаться от смеха; 
прыснуть со смеху 3) шмыгнуть (с. 571)

пыс-пыс разг.: кöтэз ~ тырыны плотно поесть (с. 573)
пытыр-пытыр звукоподр. хрусту (напр. снега); пыд улын лымы ~ каре 

под ногами хрустит снег
пыш-пыш, пышы-пышы: ~ (вераськыны) диал. шептаться, разговари-

вать шепотом (c. 574)
реж-куаж см. резь-куаж (с. 579)
резь: ~ поттыны галдеть, шуметь; ~ поттыса ужаны упорно работать; ~ 

мыныны идти напролом (с. 579)
резь-куаж звукоподр. с шумом, с гамом || шумно; ~ поттыны галдеть, 

шуметь (с. 579)



185

сальк-сальк 1. увесисто, тяжело || увесистый, тяжёлый; ыльыс пу ~ сы-
рые дрова тяжёлые 2. скользко, ослизло || скользкий, ослизлый (с. 586)

самбляк, самбыляк диал. нар.-изобр. сл., характеризующее небреж-
ное падение тяжёлого предмета и т. д.; бака ~ берытскем лягушка одним 
прыжком повернулась (с. 586)

сапыр нар.-изобр. сл.: ~ киськыны (куашканы) обильно сыпаться (осы-
паться); куасьмем лыс ~ куашка сухая хвоя обильно осыпается (с. 589) 

сапыр-сапыр см. сапыр; ~ вуэм льöм очень спелая черёмуха (c. 589)
сарк-сарк: ~ пересьмыны сильно состариться; солэн бамыз ~ луэм ини 

его лицо уже покрылось морщинами (с. 589)
сать-сать нар.-изобр. сл., выражающее мокрое состояние предмета или 

отяжелевший предмет; ~ котмыны промокнуть до ниточки; ~ секыт луы-
ны стать тяжёлым (увесистым) (с. 590)

сатьыр-сатьыр нар.-изобр. сл., выражающее мокрое состояние пред-
мета или предмет, покрытый жидкой грязью; ~ котмыны промокнуть на-
сквозь; ~ дэри жидкая липкая грязь (с. 590)

сач, сачак нар.-изобр. сл. шлёп; дэрие ~ усьыны шлёпнуться в грязь (с. 590)
сач-сач наречно-изобр. сл., выражающее мокрое состояние предмета 

или отяжелевший предмет; дэреме ~ котмиз рубашка насквозь промокла ◊  
~ вераны сказать без обиняков, сказать напрямик (с. 590)

сачыр нар.-изобр. сл., выражающее мокрое, грязное состояние предме-
та, а также брызги грязи, поток воды; дэриен ~ пазьгыны обрызгать гря-
зью; жолобысь ~ гинэ ву вия из жёлоба хлещет вода (с. 590) 

сачыр-сачыр нар.-изобр. сл., выражающее мокрое, грязное состояние пред-
мета; ~ дэри жидкая грязь; ~ котмыны промокнуть насквозь (до нитки) (с. 590)

сипыр, сипыр-сипыр: звукоподр. писку, шёпоту; ~ вераськыны гово-
рить шёпотом (с. 601)

сопыр-сопыр см. сапыр (с. 608)
сор звукоподр. храпу; ~ карыны (поттыны) храпеть; ~ поттыса изьыны 

спать, издавая храп (с. 608)
сор-сор: ~ умме усьыны крепко заснуть (с. 608)
сузыр-сузыр: ~ карыны разбить вдребезги; турын ~ куасьмем сено пе-

ресохло (с. 612)
суль-суль нар.-изобр. сл.; ~ пöзем сћль разварившееся мясо; ~ пöзьыны 

1) развариваться 2) сильно кипеть (с. 614)
сультыр звукоподр.; ~ карыны шмыгать носом; нырыныз ~ кыска 

шмыгает носом (с. 614)
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суп-сап неаккуратно; небрежно, грубо; ~ карыны 1) делать кое-как (гру-
бо); делать тяп-ляп 2) истратить зря, растранжирить; ~ луыны истратиться; ~ 
ужаны работать небрежно (неряшливо) (с. 615)

супыль-сапыль нар.-изобр. сл.; ~ кисаль полужидкий кисель; пыд улын 
~ дэри под ногами жидкая грязь (с. 615)

супыль-супыль нар.-изобр. сл ; ~ лымы слякоть; мокрый липкий снег; ~ 
кöй парсь сћль мягкая (мясистая) жирная свинина (с. 615)

супыр-сапыр нар.-изобр. сл.; ~ усьылыны падать с глухим шумом (с. 616)
супыр-супыр нар.-изобр. сл.: ~ пöзьыны развариться, разопреть; ~ жа-

дьыны очень устать, обессилеть (с. 616)
сурк-сурк нар.-изобр. сл. очень сильно: ~ жадьыны сильно устать (с. 617)
сур-сур нар.-изобр. сл.; ~ изьыны спать беспробудным сном; ~ пöзьыны 

развариться; разопреть разг. (с. 617)
суть-суть см. суч, суч-суч (с. 618)
суч-суч нар.-изобр. сл.; ~ котмыны промокнуть насквозь (до нитки) (с. 618)
сучыр-сучыр см. суч-суч (с. 618)
сыл-сыл: ~ пöзьыны развариваться, разопревать; ~ ву пуке вода стоит  

[в луже] (с. 619)
сыр-сыр нар.-изобр. сл.; ~ вырыны зыбиться; ~ куалекъяны дрожать, 

трястись (с. 620) 
сыч-сач звукоподр. шлепкам; ~ чапкылыны ударять рукой «шлёп-шлёп»; 

шлёпать (с. 620)
сэр-тур: ~ вырыны суетиться; ~ кошкыны поспешно (торопливо) уйти 

(с. 626)
сюлтыр-калтыр: ~ куяны разбросать как попало; дћсьсы ~ ошылэмын 

одежда развешана в беспорядке; сöзул ~ ошкемын подол висит лохмотьями 
(с. 627) 

сюр-вай вразброс, в разные стороны; ~ карыны 1) разбросать, раскидать 
2) терять, растерять; ~ куяны (пазяны) разбросать (раскидать) в разные сто-
роны; ~ луыны транжирить, растранжирить (с. 628–629)

такыр II звукоподр. треску, постукиванию; ~ вазьыны трещать (с. 634)
такыр-такыр I: ~ куасьмем музъем 1) засохшая (затвердевшая) земля 

(с. 634)
такыр-такыр II звукоподр. треску, грохоту; ~ такыртэ такыртон тре-

щит и трещит трещотка (c. 634)
тальк-тальк I сырой, вязкий; плотно слежавшийся || сыро, вязко; ~ музъ-

ем сырая, невысохшая земля (с. 635)
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тальк-тальк II 1. очень много, полным-полно, до отказа; клубын калык 
~ в клубе народу полным-полно 2. плотно; ~ пытсаны плотно закрыть (с. 635)

тап звукоподр. глухому одинокому стуки, топоту ног, цоканью копыт топ; 
пыдыныз ~ каре ногами топ (с. 636)

тап-тап 1. звукоподр. глухому стуку, топоту ног, цоканью копыт топ-топ; 
пыдыныз ~ каре ногами топ-топ 2. наречно-изобр. сл., выражающее плотно 
утоптанную массу (напр. глину, землю и т. д.); ~ лёгем сюрес плотно утоп-
танная дорога; сюез ~ лёганы плотно утоптать глину (с. 636)

тапыр звукоподр. топоту ног, цоканью копыт; тапыр-тапыр карон то-
панье, цоканье; ~ карыны топать, цокать (с. 636)

тарарат звукоподр. крику домашних и диких гусей: ~ карыны кричать 
«га-га-га» (с. 636)

тарс звукоподр. треску, хлопанью; ~ карыны трещать, издавать (издать) 
треск, хлопать, хлопнуть (с. 637)

тач звукоподр. треску шлепкам (ударам) по щеке; ~ вазьыны издать 
треск; ~ усьыны шлёпнуться, удариться; ~ чабкыны ударить ладонью, дать 
пощёчину (с. 638)

тач-тач I 1. битком, полным-полно, до отказа; кенеше калык ~ люкась-
кем на собрании народу битком 2. плотно, туго, крепко, туго-натуго, крепко-
накрепко; ~ керттыны завязать крепко-накрепко; мешоке ~ тырыны туго 
набить мешок (с. 638)

тач-тач II звукоподр. треску; ~ вазьыны издавать треск, трещать (с. 638)
тачыр заукоподр. треску при горении, ломке сухих ветвей и т. п.: ~ ва-

зьыны трещать; ~ ӝуаны гореть с треском; ~ нуыны диал. сред. мчать; пыд 
улын кöс улвай ~ вазе под ногами трещит сухой хворост; тачыр-тачыр ва-
зьыны сильно трещать ◊ ~ кошкыны бежать без оглядки (с. 638)

тачырак заукоподр. одиночному мгновенному треску при горении, ломке 
сухих сучьев, ветвей и т. п. с треском; ~ чигыны обломиться с треском; сэре-
гын маке ~ вазиз в углу что-то треснуло (с. 638)

тачыр-тач звукоподр. потрескиванию при ломке сухих сучьев, ветвей, лу-
чины при горении с треском (с. 638)

тачыр-тачыр см. тачыр (с. 638)
таш-таш 1. плотный || плотно; музъем ~ плотная земля; ~ нöд густая 

грязь 2. сильно промокший, очень сырой; ~ котмем дћсь сильно промокшая 
одежда (с. 639)

тепыль-тепыль скользкий, ослизлый || скользко; ~ кияръёс ослизлые 
огурцы (с. 640)
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тёп-тёп II звукоподр. капанью воды кап-кап; ву ~ вия вода капает «кап-
кап» (с. 640)

тёр звукоподр. падающей струйке жидкости или сыпучих материалов; ву 
~ вия вода бежит струйкой (с. 641)

тик-так звукоподр. тиканью часов тик-так; часлэн ~ каремеэ кылћське 
слышится тиканье часов (с. 641)

тћльк-тальк звукоподр. стуку металлических предметов стук-бряк (с. 642)
тћнгыль-тћнгыль звукоподр. звону колокольчика; скалъёс гырлыосы-

нызы ~ карыса тэльысь берто коровы, звеня колокольчиками, возвращаются 
домой из лесу (с. 642)

тћпи-тапи топ да топ; ~ ветлыны ходить топая; огинтыын ~ лёгаськы-
ны переминаться (топтаться) на одном месте; пыд йылын ~ сылыны пере-
минаться с ноги на ногу (с. 642)

тћрс звукоподр. треску при ломке хрупких предметов; пыд улын кöс ул-
вай ~ вазе под ногами с треском ломается сухой хворост (с. 642)

тћчи-тачи звукоподр. точению (напр. косы): кусозэ ~ шере со звоном то-
чит косу (с. 642)

тћч-тач звукоподр. треску при ломке сухих сучьев, потрескиванию дров при 
горении, шлепкам, ударам по щеке: бамаз ~ чабкылыны ударять ладонью по 
щекам, давать пощёчины; пуэз ~ карыса ӝуа дрова горят потрескивая (с. 642)

тћчыр звукоподр. треску при горении, ломке сухих ветвей и т. п. (с. 642)
тћчыр-тач, тћчыр-тачыр звукоподр. треску при ломке сухих сучьев, по-

трескиванию при горении дров и т. п.: пу ~ тэляса ӝуа дрова горят с треском 
(с. 642)

токыль-токыль нар.-изобр. сл.. выражающее налитость мускулов лица 
и т. п.; ~ бамъёсыз толстые щёки (с. 646)

топ-топ нар.-изобр. слово, выражающее глухой звук при хлопанье ладо-
шами и при топанье ногами; пизэ тыбыраз ~ вешаз он ласкает своего сына, 
похлопывая по спине; пыдыныз ~ шуккылэ он топает ногами (с. 648)

торк звукоподр. глухому стуку, удару стук; маке ~ усиз что-то упало с 
глухим стуком (с. 649)

торкак звукоподр. глухому одиночному стуку, удару стук; маке~ вазиз 
что-то стукнуло (с. 649)

торк-торк 1. звукоподр. глухому стуку о твёрдый предмет; ~ вазем 
кылћське слышно глухое постукивание 2. нар.-изобр. сл.. выражающее со-
стояние затвердевшего или мёрзлого предмета; ~ кынмем заковало моро-
зом; нянь ~ куасьмем хлеб затвердел (с. 649) 
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торс звукоподр. треску сухих предметов с треском; кöс улвай ~ чигиз с 
треском сломалась (надломилась) сухая ветка (с. 649)

тоӵ нар.-изобр. сл. выражающее падение мягкого сырого предмета; кот 
ӵушкон выж вылэ ~ усиз мокрое полотенце упало на пол (с. 649)

тоӵ-тоӵ: ~ вешаны ласкать похлопывая по спине; ~ кöй очень жирный, 
упитанный (с. 649) 

тпру возглас, которым останавливают лошадей тпру; ~ карон тпрука-
нье; ~ карыны тпрукать (с. 653)

тпруе, тпруке возглас, которым подзывают коров тпрука-тпрука (с. 653)
тпрузе, тпрузь возглас, которым подгоняют (отгоняют) коров тпрузь-

тпрузь (с. 653)
тра-та-та звукоподр. стрельбе из пулемёта, автомата тра-та-та (с. 653)
трах звукоподр. звуку взрыва и т. д. трах; ~! шуккыны сильно ударить, 

трахнуть (с. 653)
трах-тарарах звукоподр. раскатам грома, частой стрельбе трах-тарарах 

(с. 653)
трень-трень: ~ карыны тренькать (напр. на балалайке) (с. 654)
тр-р-р 1. см. тпру 2. звукоподр. треску трещотки и т. п. (с. 655)
туд-вад, туд-вод нар.-изобр. сл. вразвалку, переваливаясь; ~ ветлыны хо-

дить вразвалку; ходить, переваливаясь из стороны в сторону
тук-тук звукоподр. отрывистому, короткому стуку (напр. вагонных ко-

лёс, стуку дятла) тук-тук, стук-стук; ~ йыганы стучать; тукать разг.; ~ йы-
гаськыны стучаться «стук-стук»; вагон колёсаос ~ карыса питрало колёса 
вагонов бегут стуча «тук-тук»; кузь ныро сизьёс писпуэз ~ кокало длинно-
клювые дятлы долбят дерево «тук-тук» (с. 659) 

туп-тап наскоро, неаккуратно, небрежно, как попало; ~ лэсьтыны 1) сде-
лать тяп-ляп (кое-как) 2) сделать на скорую руку (наскоро) (с. 663)

туптћ-таптћ звукоподр. топоту детских ног (с. 663)
туп-туп: диал.: ~ узыр улћзы они жили очень богато; ~ улэм неурядица 

(с. 663)
тупыр-тапыр см. туп-тап (с. 663)
тур II звукоподр. шуму взмахов крыльев птиц при полёте; тылобурдоос ~ 

лобӟизы с шумом полетели птицы (с. 663)
тури-пари I редко, кое-где (с. 664)
тури-пари II ветреный (о человеке); ~ мурт 1) ветрогон 2) неспокойный 

человек (с. 664)
турлэрик звукоподр. крику журавля курлы (с. 664)
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тур-пар, турк-парк: ~ вырыны суетиться; ~ лэсьтыны делать второпях 
(небрежно) (с. 664)

тур-тур: горд флагъёс тöлъя ~ тöлало красные флаги развеваются на 
ветру (с. 665)

тус-тас: ~ карыны 1) растранжирить, разбазарить, истратить, растратить 
2) расхитить, растащить; ваньбурез ~ карон растранжиривание имущества; 
ваньбурез ~ карыны растратить (расхитить) добро (с. 665)

тучырак звукоподр. одиночному мгновенному треску при горении, при 
ломке сухих сучьев, ветвей и т. п. с треском (с. 666)

тучыр-тачыр звукоподр. треску, потрескиванию личины при горении, 
при сильном морозе и т. п.; ~ тћяны ломать с треском; тэльын порпи ~ 
ыбылћське треск деревьев при сильном морозе (букв. в лесу марийский па-
рень стреляет) (с. 666)

туӵ-таӵ звукоподр. потрескиванию сухих дров в печке, шлепкам, частым вы-
стрелам; ~ ыбылћськем куара кылћське слышатся выстрелы «бух-бах» (с. 666)

тыгы-моги диал. 1. ни то ни сё 2. перен. неустойчивый; колеблющийся 
(с. 667)

тык-тык добротный; ~ коркаос добротные дома (с. 667)
тынгыль-тынгыль звукоподр. звону колокольчиков; гырлыос ~ вазе ко-

локольчики звенят «динь-динь-динь» (с. 669)
тын-тын нар.-изобр. сл. плотный, тугой, твердый || плотно, туго, твёрдо; ~ 

кынтыны сильно подморозить; ~ луыны обессилеть, лишиться сил; пашпу-
мульыос сћзьыл пал ~ тысё луо орехи к осени становятся твердыми; скал-
лэн вераез ~ вымя у коровы тугое от молока (с. 669) 

тыпрак звукоподр. топоту лошадей (с. 670)
тып-тап звукоподр. топоту ног; ~ лёганы растоптать (с. 670)
тып-тып нар.-изобр. сл. плотно, вплотную ◊ тыбырзэ ~ вешаны ласково 

хлопать по спине, ласкать, похлопывая по спине (с. 670)
тыпыль-тапыль см. тепыль-тяпыль (с. 670)
тыпыр-тапыр см. тупыр-тапыр (с. 670)
тыпыр-тыпыр: звукоподр. топоту, цокоту; ~ лёгыласа эктыны пля-

сать, сильно притопывая ногами (с. 670)
тыр-тыр 1. полный-полный || полным-полно 2. диал.: ~ бызьыны бежать 

трусцой (с. 673)
тьöбö возглас, которым отгоняют собак (с. 675)
тэтэр-тэтэр: ~ пуксьыны сесть на самый край (напр. телеги, саней, кузо-

ва автомашины) (с. 678)
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тюак: ~ васькыны спуститься очень быстро; ~ ӝутскыны подняться 
очень быстро (с. 678)

тяп-тяп: ~ котмыны сильно промокнуть, промокнуть насквозь (с. 680)
тяпыль-тяпыль диал. см. тепыль-тепыль (с. 680)
угу-гу-у звукоподр. крику филина и мифического лесного существа (лесо-

вика) (с. 681) 
укыр-бекыр нар.-изобр. сл.; ~ ветлыны ходить вразвалку (неуклюже); 

ходить покачиваясь из стороны в сторону (с. 689)
ур-вар: ~ карыны быстро разбирать (расхватывать); ~ поттыны шуметь, 

галдеть (с. 697)
ури-бери быстро, сразу, моментально; ~ кошкыны быстро уйти (с. 700)
ус-ус диал. звукоподр. науськиванью, натравливанию собак усь-усь! (с. 703)
усьтыр-табыр I быстро, второпях: ~ потыны выйти быстро (второпях); ~ 

тубыны быстро вскарабкаться (с. 704)
усьтыр-табыр II: ~ луыны растеряться; ~ лэсьтыны сделать кое-как, 

сделать тяп-ляп (с. 704)
учыр-воӵыр: син азьын ~- адске [что-то] мелькает перед глазами (с. 708)
уӵыр-уӵыр нар.-изобр. сл.; ~ учкылыны пристально присматриваться (с. 709)
чакыр см. чакыр-чакыр (с. 718)
чакыр-чакыр хрусткий, хрустящий (с. 718)
чап-чап звукоподр. чавканью при еде (с. 720)
чапыль-чапыль 1. звукоподр. звукам, производимым утками, гусями при 

отыскивании, пищи в воде; ~ поттыны плескаться 2. диал. доверху, до краёв 
(о жидкости) (с. 720)

чар звукоподр. треску разрываемой материи; ~ кесьыны разорвать  
с треском (с. 720)

чатыр-чатыр: ~ карыны 1) переломить с треском на куски 2) трещать; ~ 
тћяны ломать с треском (с. 722)

чеж-вож ни то ни сё (с. 723)
чиге-чиге возглас, которым подзывают овец (с. 727)
чигы-чигы см. чиге-чиге (с. 728)
чиз-боз см. чиз-чиз (с. 729)
чиз-чиз звукоподр. звуку брызжуших тонких струек воды или молока; ~ 

ву пазьгиське струйками брызжется вода (с. 729)
чизык-чизык см. чиз-чиз (с. 729)
чик-чилик звукоподр. крику воробья и некоторых других птиц: чирик, 

чик-чирик (с. 729)
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чик-чирик см. чик-чилик (с. 729)
чикыр-чикыр звукоподр. скрежету зубов, писку мышей,стрекоту кузне-

чиков; ӟозъёс ~ каро кузнечики стрекочут; пиньыныз ~ каре он скрежещет 
зубами; шыр ~ каре мышь пищит (с. 729)

чили-вали нар.-изобр. сл., обозначающее переливы красок в воде или от-
ражение блеска; ~ кисьтаське блестит, сверкает; поблёскивает шунды шо-
рын ~ ву шудэ вода переливается на солнце (с. 730)

чильк: ~ карыны чирикнуть; ~ кисьтаське поблёскивает; ӟольгырипи ~ 
кариз но, карысьтыз усиз воробушек чирик и выпал из гнезда (с. 730) 

чильк-вальк нар.-изобр. сл., обозначающее переливы красок; с блеском, 
переливаясь; ву ~ кисьтаське вода, переливаясь, блестит; вода поблёскивает; 
сапегзэ ~ карем он начистил сапоги до зеркального смеска (с. 730)

чильтыр-чильтыр нар.-изобр. сл., обозначающее переливы красок; во-
рекъя ~ вуюись радуга переливается всеми цветами (с. 730)

чиль-чиль: ~ сьöд чёрный-пречёрный; шунды ~ пиштэ солнце ярко све-
тит (с. 731)

чильык-чильык см. чик-чилик (с. 731)
чильыр см. чильыр-вальыр (с. 731)
чильыр-вальыр поблёскивая, переливаясь, с переливами; ~ ву бызе вода 

бежит, сверкая и блестя; ву вылын шунды тылсиос ~ ворекъяло лучи солн-
ца переливаются в воде разноцветными красками; гöртэм писпуос вылысь 
лымы пырыос музъем вылэ ~ пужнћськизы с заиндевевших деревьев на 
землю посыпались переливчатые мелкие снежинки (с. 731) 

чильыр-чильыр см. чильыр-вальыр (с. 731)
чиляк-долак сверкая, поблёскивая (с. 731)
чингыль-чингыль подр. звону колокольчика динь-динь-динь (с. 731)
чингыр-чангыр 1. тонкий; гибкий, пружинистый 2. худой (с. 731)
чиндыр-вандыр нар.-изобр. сл. 1. криво-косо; извилисто || кривой-косой, 

извилистый; ~ вырыны извиваться; ~ пичи сюрес извилистая тропинка; ~ 
бызе шур извиваясь, бежит речка 2. тощий, худой ~ мугоро худощавый, худой 
(с. 731)

чиндыр-чандыр нар.-изобр. сл. 1. криво-косо, беспорядочно 2. тощий, 
худой 

чин-пан звукоподр. визгливому или звонкому голосу; куараез ~ кылћське 
слышен его визгливый голос (с. 731)

чин-чан звукоподр. крику галки; ӵанаос ~ кесясько шумно кричат галки 
(с. 731)
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чин-чин звукоподр. стуку при ударе о твёрдое дерево; чурыт писпуэз ко-
раку, ~ вазе при рубке твёрдого дерева, топор отскакивает со звоном (с. 731)

чиньыр-чаньыр см. чингыр-чангыр (с. 732)
чиоп, чиоп-чиоп звукоподр. писку цыплят; чипыос ~ каро цыплята пи-

щат (с. 732)
чип-чип 1. см. чипы-чипы 2. звукоподр. крику птенцов (с. 732)
чипы-чипы возглас, которым подзывают цыплят; цып-цып, цыпа-цыпа 

(с. 732)
чир звукоподр. пронзительному крику; ~ поттыны пронзительно кричать; 

кричать и визжать; пиналъёс ~ кесясько ребята пронзительно кричат (с. 732) 
чирак: ~ кеськылыса бöрдэ плачет, громко всхлипывая; ~ кеськыны 

пронзительно вскрикнуть (с. 732) 
чир-чар, чир-чир: ~ кесяськыны пронзительно (отчаянно) кричать (с. 732)
читыр-котыр извилистый, с извилинами, с зигзагами || извилисто; ~ гож-

маса бызе шур извиваясь, бежит речка (с. 733)
читыр-читыр, читыр-чутыр извилистый, с извилинами, с зигзагами || 

извилисто ◊ ~ туй свернувшаяся берёста (с. 733)
чогык-чогык нар.-изобр. сл. прыг-прыг; луд кеч ~ тэтча заяц скачет 

прыг-прыг
чоз-чоз: ~ кариськыны выпрямиться, встать прямо (с. 733)
чонгыр-чонгыр: ~ кынмыны перемёрзнуть; кешыр ~ кынмем морковь 

перемёрзла (с. 734)
чонь-вань: ~ ӵыжаськыны дрыгать ногами (с. 734)
чонь-чонь: ~ луыны затвердеть; стать твёрдым (чёрствым); ~ султыны 

встать прямо, вытянуться ◊ ~ сылыны словно аршин проглотил (с. 734)
чоп: ~ карыны 1) причмокнуть, причмокивать 2) чавкать; ~ чупаны 

чмокнуть, поцеловать (с. 734) 
чоп-чоп: ~ карыны причмокивать; ~ карыны 1) причмокивать 2) чавкать; 

~ сюпсьыны сосать причмокивая; ~ чупаны поцеловать, чмокнуть (с. 734) 
чорк: ~ огнам кыли я остался один-одинёшенек; ~ султћз но кошкиз он 

вдруг встал и ушёл (с. 734)
чорк-чорк: ~ кариськыны выпрямиться; ~ огнам улћсько я живу один-

одинёшенек; пельёссэ вал ~ выретэ лошадь прядёт ушами (с. 734) 
чузги-пазьги 1. звукоподр. шуму при падении сыпучих тел; ӟег тысьёз 

~ пазьгиськизы зёрна ржи с шумом посыпались в разные стороны 2. нар.-
изобр. сл. во все стороны (рассыпаться, напр., о семенах из снопов при мо-
лотьбе) (с. 736)
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чуз-чуз: ~ кезьыт ощутимый холод; ~ куара чузъяське голос раздаётся 
эхом (с. 736) 

чузыр звукоподр. шуму при пересыпании сыпучих тел, напр. зерна, песка; 
мешокысь ю ~ вия зерно из мешка сыплется с шумом (с. 736)

чуй-чай так и этак, туда и сюда; со ~ выре он вертится и так и сяк (с. 736)
чуки-беки см. чукин-бекин (с. 737)
чукин-бекин нар.-изобр. сл. 1. вразвалку; шатаясь из стороны в сторону  

2. перен. кувырком; улонзы ~ кошкиз жизнь их пошла кувырком (с. 737)
чук-чак диал. см. чукыр-бекыр (с. 737)
чук-чук возглас, которым подзывают свиней чух-чух (с. 737)
чукыр-бекыр нар.-изобр. сл. вразвалку, переваливаясь с боку на бок; ша-

таясь, пошатываясь; ~ ветлэ он ходит переваливаясь с боку на бок (с. 737)
чукыр-чакыр см. чукыр-бекыр (с. 737)
чульк вдруг, моментально; пасьысь шыр ~ потћз вдруг из щели высуну-

лась мышь (с. 738)
чулькак вдруг, внезапно, неожиданно; ~ пумиськыны неожиданно 

встретиться (с. 738)
чульк-чульк: йырзэ укное ~ мычылэ он высовывает голову из окна  

(с. 738)
чумор, чумор-чумор диал. призывание, принуждение коня выпить воду 

(из реки, пруда) (с. 738)
чундыр-купыр нар.-изобр. сл. криво-косо || кривой-косой (о кривых, изо-

гнутых предметах); пулъёс чундыр-купыресь доски кривые (с. 738)
чунь-чунь см. чонь-чонь (с. 738)
чупыр см. чупыр-чупыр
чупыр-чупыр живо, быстро, расторопно, бойко; ~ кариськыны стать 

подвижным (расторопным) (с. 739)
чурт-парт диал. второпях, торопливо; ~ выронъяз ваньзэ вунэтэм вто-

ропях он всё позабыл (с. 740)
чурт-чурт твёрдо, уверенно; ~ вамышъяны шагать уверенно; куараез ~ 

луиз его голос окреп; его голос стал уверенным (с. 740)
чутал-бутал диал.: ~ ветлыны (мыныны) ходить прихрамывая; ковы-

лять (с. 741)
чутык, чутык-чутык нар.-изобр. сл., подражание походке хромого чело-

века; ~ кошке он идёт, прихрамывая; ~ кыльыны остаться хромым (с. 741)
чутыр см. чутыр-чутыр (с. 741)
чутыр-котыр см. читыр-котыр (с. 741)
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чутыр-чатыр зигзагом, зигзагообразно (с. 741)
чутыр-чутыр нар.-изобр. сл. 1. о чём-л. свернувшемся, покоробившемся; 

куасьмем туйёс ~ луиллям высохшая берёста совсем свернулась 2. о сильной 
боли, схватках; вöсь луэменыз ~ луиз со его корчит от боли ◊ куддыръя гурт 
палъёсты ~ адӟем потэ иногда до боли хочется увидеть родные края; мöзмон 
сюлэмез ~ каре тоска до боли сердце гложет (с. 741)

чыпыль-чапыль: ~ карыны диал. бултыхаться, плескаться (с. 743)
чыш-паш диал. 1. звукоподражание горению сырых дров 2. ~ вераськы-

ны разговаривать шепотом, секретничать, сплетничать (с. 744)
ӵаж II звукоподр. шуму дождя, треску разрываемой материи, звуку (шуму) 

воды в чайнике (в самоваре) при кипячении: ~ карыса зоре шум дождя; бас-
маез ~ кесьыны разорвать ситец с треском; чайникын ву ~ карыса быректэ 
шумит чайник ◊ ~ кезьыт ву очень холодная вода; ~ кезьытэн в стужу (с. 745)

ӵажак: бумагаез ~ кесьыны с треском разорвать бумагу; сюкуасьмемез 
~ юзматыны охладить жажду (с. 745)

ӵаж-ӵаж: ~ зоре с шумом идёт сильный дождь; ~ кезьыт сюкась юыны 
пить ядрёный (крепкий) холодный квас; ~ корманы сильно чесать; пилаос ~ 
вазё пилы дребезжат (с. 745) 

ӵажыр: ~ карыны трещать; ~ корманы чесать с шумом; куро ~ ӝуа со-
лома горит с треском (с. 745) 

ӵажыр-ӵажыр: ~ кормаськыны сильно чесаться; басма ~ карыса кесь-
киз материя разорвалась с сильным треском; пуос ~ ӝуало дрова горят, силь-
но потрескивая (с. 745) 

ӵаштыр звукоподр. шуршанию, шелесту листьев: сћзьыл куазен куаръ-
ёс ~ карыса усьыло осенью листья падают шурша (с. 746)

ӵаштыр-ӵаштыр звукоподр. шуршанию, шелесту: ~ карыны (поттыны) 
сильно шелестеть (шуршать); куаръёс пыд улын ~ вазе листья шуршат под 
ногами (с. 746)

ӵог-ӵог см. ӵогыр-ӵогыр (с. 747)
ӵогырак см. ӵогыр-ӵогыр (с. 748)
ӵогыр-ӵогыр: ~ кариськыны подбодриться, приободриться; вал пе-

льёссэ ~ пуктэ лошадь ставит уши прямо; йырсиез ~ волосы как щетина; 
узьым ~ ӝужа озимые [хлеба] дружно всходят (с. 748)

ӵокыр-ӵокыр шероховатый, неровный (о поверхности предмета) (с. 749)
ӵуштыр звукоподр. шелесту и шуршанию шелестя, шурша (с. 753)
ӵуштыр-паштыр растрёпанный; взъерошенный ◊ ~ песянай сэргын 

кылле заг. взъерошенная старушка в углу лежит (исьнер метла) (c. 753)
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ӵуштыр-ӵаштыр звукоподр. шелесту, шороху и шуршанию с шелестом,  
с шуршанием, с шорохом (с. 753)

ӵуштыр-ӵуштыр см. ӵуштыр (с. 753)
ӵуш-ӵаш см. ӵуш-паш (с. 753)
ӵыж II звукоподр. шипению при наливании жидкости, масла, сала на го-

рячую сковороду, плиту; пöсь таба вылын кöй ~ вазе на горячей сковороде 
шипит сало (с. 754)

ӵыжыр-ӵыжыр нар.-изобр. сл.: ~ палэзьёс красные-прекрасные гроздья 
рябины (с. 755)

ӵыштыр звукоподр. шелесту, шороху, шуршанию; ~ вазе шелестит, шур-
шит (с. 756)

ӵыштыр-ӵаштыр, ӵыштыр-ӵуштыр звукоподр. шороху, шелесту; ку-
аръёс ~ усьыло листья падают, шелестя (с. 756)

ӵыштыр-ӵыштыр см. ӵыштыр (с. 756)
ӵышы-пышы: ~ вераськон шушуканье; ~ вераськыны шушукаться, 

шептаться (с. 756)
шакыр-шакыр шершавый, шероховатый; неровный; ~ куасьмыны  

1) высохнуть неровно (бугорками) (напр. об окрашенной поверхности) 2) пе-
ресохнуть; ~ луыны стать очень шершавым (с. 759)

шалтыр 1. звукоподр. стуку деревянными предметами; ~ карыны сту-
чать; ~ поттыны стучать и греметь 2. бегло, без запинки (с. 759) 

шалтырак 1. звукоподр. единичному стуку деревянным предметом  
2. диал. совсем, совершенно; ~ буш корка совершенно пустая изба (с. 759)

шалтыр-дыбыр звукоподр. с грохотом, со стуком; öсэз ~ пытса со стуком 
закрыть дверь (с. 759)

шалтыр-шалтыр: ~ карыса буш уробоен кошкизы стуча и гремя, про-
ехали на порожней телеге; корка пушсы ~ буш в доме совсем пусто (с. 759)

шальк звукоподр. стуку щеколды, хлопанью; ~ карыны стучать, хлопать; 
капка пуннет ~ ворсаськиз щеколда ворот упала со стуком (с. 759)

шальк-шальк как на подбор; ~ тöдьы парсьпиос крупные как на подбор бе-
лые поросята; ~ чебер картофка ровная как на подбор хорошая картошка (с. 760)

шальтрак нар.-изобр. сл., выражающее упадок силы (человека) или не-
устойчивость предметов (с оттенком внезапности); ~ луыны обессилеть; 
выж вылэ маке ~ усиз на пол что-то со стуком упало (с. 760) 

шальт-шальт звукоподр. звону монет, железных подвесок, мониста  
и звуку других звенящих металлических предметов; чигвесез ~ вазе монисто 
звонко звенит (с. 760)
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шап I звукоподр. звуку падающих капель кап; ву ~ вия вода капает «кап-
кап» (с. 760)

шап-шап I звукоподр. звуку падающих капель кап, кап; капля за каплей; 
по капельке (с. 761)

шапыр звукоподр. шуму падающих капель; зор ~ усе капли дождя падают 
с шумом; синвуэз ~ вия слёзы льются градом (с. 761)

шапыр-шапыр звукоподр. шуму капель дождя; ~ зорыны кутскиз по-
шёл сильный дождь; синвуосыз ~ вияло слёзы покатились градом (с. 761)

шар II: синвуосыз ~ васько (вияло) слёзы льются градом (с. 761)
шарк, шаркак звукоподр. стуку о твердый предмет; ~ карыны стучать, 

издавать стук; чекыч ~ усиз молот со стуком упал ◊ ~ гинэ вуиз он внезапно 
пришёл (появился); ~ уз шу, корка пыроз - шулдыртоз заг. без стука войдёт 
и избу украсит (шунды солнце) (с. 762)

шарк-шарк звукоподр. стуку о твердый предмет тук-тук; ~ ветлыны 
ходить, шаркая ногами сизь ~ йыга дятел стучит «тук-тук» (с. 762) 

шар-р звукоподр. шороху сыплющегося зерна, гороха ◊ синвуосыз ~ 
усьыло слёзы так и катятся градом (с. 762)

шарт см. шарк (с. 762)
шатыр: ~ карыны 1) суетиться 2) шуметь; греметь; ~ поттыны сильно 

шуметь (греметь); ~ поттыса ужаны работать так, что только пыль летит; ~ 
гинэ лыдӟе [он] читает отчётливо, не запинаясь; йö шатыр-шатыр усе град 
падает с шумом (с. 762) 

шатыр-шатыр см. шатыр (с. 762)
шау: ~ карыны диал. 1) громко говорить 2) шуметь; производить гул  

(с. 762)
шач звукоподр. при хлестании плетью, кнутом, веником и т. д.; ~ шук-

кылыны хлестать, стегать (с. 763)
шекыр-шекыр нар.-изобр. сл.: ~ карыны раздавить; ~ шоканы хрипеть; 

хрипло дышать (с. 764)
шенгыль-пенкыль: ~ вераськыны говорить шепеляво (картаво)  

(с. 764)
шенгыль-печкыль см. шенгыль-пенкыль (с. 764)
шерык-вайык см. шер-вай; ~ мыныны идти вразвалку ◊ ~ вырыны 

вести себя непристойно (с. 766)
шерык-турык диал. редко; редкий (с. 766)
шилт-шалт см. шильк-шальк (с. 766)
шилтыр-шалтыр см. шильтыр-шальтыр (с. 766)
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шильк-шальк звукоподр. бряцанию металлических предметов; затворзэ 
~ усьтћз [он] с бряцанием открыл затвор; ~ карыны бряцать

шильтыр звукоподр. бряцанию мелких металлических предметов; ~ ка-
рыны бренчать, греметь (с. 766)

шильтыр-шальтыр звукоподр. стучанию, бряцанию мелких металличе-
ских редметов; ~ карыны стучать-бренчать (с. 767)

шиньыр-шаньыр некрепкий, легко разрушающийся, непрочный, тря-
ский; хлипкий прост.; ~ выж непрочный (некрепкий) мост (с. 767)

шир нар.-изобр. сл., выражающее быстрое вращение предмета; ~ берга-
ны быстро вертеться (крутиться) (с. 767)

ширк нар.-изобр. сл. чирк; спичказэ ~ ӝуатћз чиркнув, он зажёг спичку 
(с. 767)

шлач звукоподр. щёлканью кнутом, звуку пощёчины; ~ шуккыны шлёп-
нуть (напр. ладонью); бамаз ~ сётыны дать пощёчину (с. 768)

шлач-шлач см. шлич-шлач (с. 768)
шлёп звукоподр. плеску, удару ладонью; ~ шуккыны шлёпнуть (с. 768)
шлич-шлач звукоподр. щёлканью кнутом, звуку пощёчины (с. 768)
шок: ~ но поль (пуль) потыны см. шок-поль (с. 769)
шок-вок: ~ потыны задыхаться; ~ потыса вуиз он пришёл задыхаясь  

(с. 769)
шок-поль: ~ потыны задыхаться; запыхаться разг.; ~ потыса вуыны 

прийти, запыхавшись (с. 769)
шок-пуль см. шок-поль (с. 769)
шол-дол: ~ вырыны быть неуравновешенным (с. 769)
шол-пал см. шол-дол (с. 769)
шонћ-панћ: ~ ветлыны ходить вразвалку, ходить покачиваясь; ~ мурт 

непостоянный (легкомысленный) человек (с. 771) 
шопыль-шопыль звукоподр. шлёпанью по грязи, по воде; вуын ~ выры-

ны барахтаться в воде, с шумом брызгаться и плескаться (с. 771)
шук-шак второпях, наскоро, на скорую руку; кое-как; уж ~ гинэ лэсьтэ-

мын работа выполнена кое-как (с. 779)
шук-шук: ~ бöрдыны сильно плакать; ~ луыны устать до изнеможения; 

ымнырыз ~ луиз его лицо побледнело (с. 779)
шукыр-бугыр: ~вырыны волноваться, вести себя возбуждённо (с. 779)
шукыр-шукыр пенистый ◊ ~ луыны изнемочь, обессилеть (с. 779)
шултыр-шалтыр звукоподр. шуму громоздких предметов с грохотом; 

корказязы мар ке ~ вазиз в их сенях что-то загремело (с. 780)
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шул-шал: ~ ветлыны ходить размашистым шагом (с. 780)
шул-шул: ~ луыны побледнеть, измениться в лице (от испуга, от бо-

лезни); кышкам пияшлэн ымнырыз ~ лицо мальчика бледное-бледное  
(с. 781)

шульыр: ~ карыны 1) плескаться (о рыбе) 2) булькать, пузыриться  
с бульканьем 3) хлюпать; пелям ~ каре в моём ухе хлюпает (с. 781)

шупыль-шапыль, шупыль-шопыль звукоподр. шлёпанию по грязи, по 
воде; ~ карыны шлёпать (по грязи, по воде) (с. 783)

шупыль-шупыл: ~ котмыны насквозь промокнуть (с. 783)
шур II звукоподр. подражание шуршанию крыльев птиц при взлёте; ты-

лобурдоос ~ лобӟизы птицы взлетели с шумом
шурк нар.-изобр. сл. мгновенно, быстро, вдруг, неожиданно; ~ берытскы-

ны быстро повернуться; ӟольгыриос укно налишник вылысь ~ лобӟизы 
воробьи вспорхнули с наличника окна (с. 783–784)

шурк-шарк звукоподр. шарканью ног; ~ ветлыны ходить шаркая (с. 784)
шур-шур звукоподр. шуршанию платья, листьев; ~ карись юбка шурша-

щая юбка (с. 784)
шыбыр-шыбыр диал. звукопордражание частому и дробному стуку  

дождя (с. 785)
шылт-шалт звукоподр. стуку о твёрдый предмет стук-бряк (с. 786)
шылтыр-шалтыр звукоподр. шуму при падении громоздких предметов; ~ 

карыны греметь, производить шум (с. 786)
шыл-шал туда-сюда; ~ сэзъяське туда-сюда шатается (с. 786)
шыльк-шальк звукоподр. звону металлических предметов; капказы ~ 

усьяське ворота открываются со звонким стуком (с. 786)
шыльтыр-шальтыр 1. звукоподр. стук-бряк 2. расхлябанный (с. 786)
шымыр-купыр нар.-изобр. сл., выражающее съежившееся, сгорбившее-

ся состояние предмета согнутый, сгорбленный; пересь ~ мынэ старик идёт 
согнувшись (с. 786)

шымыр-шымыр нар.-изобр. сл., выражающее морщинистое состояние 
предмета; ~ луыны 1) сильно сморщиться 2) перен. бояться, испытывать бо-
язнь; ~ шымыртыны 1) сильно сморщить 2) сильно прижать (с. 787)

шыньыр-шаньыр см. шуньыр-шаньыр (с. 787)
шып-шап звукоподр. звукам падающих капель кап-кап; жолобысь ~ усе 

из жёлоба каплет «кап-кап» (с. 787)
шыпыр: куазь ~ зоре дождь моросит; куспазы ~ верасько они говорят 

шёпотом (с. 787)



шыпыр-шапыр звукоподр. крупным каплям дождя: ~ зор усе падают 
[одиночные] крупные капли дождя (c. 787)

шыпыр-шыпыр 1. капля за каплей, кап-кап 2. шёпотом, шепотком  
(с. 787)

шырк-шарк звукоподр. стуку, топоту ног стук-стук, стук-бряк (с. 788)
шытыр-шатыр звукоподр. глухому стуку или треску разгрызаемых зё-

рен; шыръёс ~ потто мыши с шумом возятся (с. 789)
шыч-шач 1. звукоподр. ударам прутьями, кнутом 2. или свисту косы (ли-

товки) при косьбе; кусоос ~ вазё только слышен свист косы (с. 789)
шычыр-шачыр 1. звукоподр. при ударах прутьями, кнутом; ньöрын ~ 

тырыны хлестать прутьями 2. звукоподр. свисту косы (литовки) при косьбе  
(с. 789)

ык-мык: ~ карыны 1) мямлить 2) заикаться; маке ~ кариз но гуньдћз он 
что-то промямлил и замолчал (с. 791)

эльдыр-гельдыр: ~ ветлыны диал. бродить, бездельничать (с. 800)
юз-кезь см. юзыр-кезьыр (с. 812)
юзыр: ~ басьтэ дрожь берёт; мурашки бегают; ~ ваён озноб; ~ вайыны 

знобить (с. 813)
юзырак: ~ луыны вздрогнуть (с. 813)
юзыр-кезьыр: ~ луыны знобить, чувствовать озноб; мугоры (вылты-

ры) ~ луэ дрожь пробирает всё тело; мурашки по телу (по спине) бегают  
(с. 813)

юзыр-юзыр диал. взъерошенный; ~ йырси взъерошенные волосы (с. 813)
ялтырак: ~ чиляса пиштэ светит, ярко поблёскивая (напр. о небесных 

светилах) ◊ вылыз ~, пушкыз калтрак погов. сверху блестит, а внутри гни-
ёт; сверху яблоко наливное, а внутри гнило (с. 822)
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