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Представленная статья посвящена выявлению особенностей экспликации звуковой картины 
мира русских в полиязычной среде. Анализу подвергаются звукоподражательные единицы, зафикси-
рованные в речи русских, проживающих на территории бывшего Коми-Пермяцкого округа. Тесное 
взаимодействие двух народов и языков оказывает влияние на ономатопоэтическую систему русской 
диалектной речи и звуковую картину мира. Характер заимствований и особенности функционирова-
ния ономатопов (с одной стороны, в речи русских встречаются многочисленные коми-пермяцкие за-
имствования, с другой – некоторые ономатопы функционируют в обоих языках одновременно) обу-
словлены универсальностью звукоподражательной системы, которая основывается, в свою очередь, 
на наличие звуковой доминанты. Универсальный характер звукоподражательной системы находит 
отражение и в модели звуковой картины мира, в центре которой находится человек, а на периферии – 
все остальные звуковые среды (звучания растений, неживой природы, технические, сигнальные, му-
зыкальные звуки). 
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Пермский край относится к числу полиязыч-

ных регионов. На территории края проживают 
представители нескольких десятков националь-
ностей, самые многочисленные из которых рус-
ские, татары, коми-пермяки, башкиры, удмурты, 
чуваши и др. В данной статье рассматривается 
русская диалектная речь жителей территории, на 
которой русскоязычное население непосредст-
венно взаимодействует с коми-пермяками. «С 
одной стороны, речь, функционирующая в ино-
язычной среде, более устойчиво сохраняет неко-
торые архаические лексические, фонетические 
морфологические и синтаксические особенности, 
утрачивающиеся в говорах «континентальных». 
С другой, островные говоры в силу многообра-
зия культурно-хозяйственных связей между со-
седними народами оказываются способны по-
степенно вбирать многие черты языка-соседа» 
[СРГКПО 2006: 21]. 

Предлагаемое исследование посвящено выяв-
лению особенностей экспликации звуковой диа-
лектной картины мира русских, проживающих 
на полиязычной территории. Анализу подверга-
ются ономатопы, функционирующие в речи рус-
ских, проживающих на территории бывшего Ко-
ми-Пермяцкого округа. Ономатопы были ото-

браны из словаря русских говоров Коми-
Пермяцкого округа [СРГКПО2], а также собраны 
автором в этнолингвистических экспедициях 
(всего 216 единиц). 

Наряду с термином «звуковая картина мира» 
[Стефановская 2009: 117–121] мы используем 
термин «фоносфера», которые соотносимы, но не 
тождественны друг другу. Под «фоносферой» мы 
понимаем звуковое окружение человека, 
«…некий звуковой континуум, репрезентиро-
ванный как на материально-пространственном, 
так и абстрактном уровнях, заполненный разно-
типными биологическими (часто неосознавае-
мые человеком), техническими и культурно-
семиотическими (осознаваемые человеком) зву-
ковыми системами» [Шляхова 2005: 346]. Зна-
чимые для человека звучания фоносферы со-
ставляют звуковую картину мира, которая, буду-
чи эксплицирована в языке, становится частью 
языковой картины мира. Анализ звукоподража-
тельных единиц, составляющих базовый уровень 
звукоизобразительной системы языка, позволяет 
выявить наиболее значимые для человека сферы 
звучания реального мира. В том, какие именно 
звуки окружающего мира слышит человек, реа-
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The present article is devoted to peculiarities of explication of the sound picture of the world of Rus-

sians in multilingual environment. The onomatopoeic units in speech of Russians living on the territory of 
former Komi-Permyak district are analysed. Close interaction of two peoples and languages has had an influ-
ence on the onomatopoeic system of Russian dialectal speech and the sound picture of the world. The nature 
of borrowings and the peculiarities of onomatops functioning (on the one hand, a great number of Komi-
Permyak borrowings are found in speech of Russians, on the other hand, some onomatops function simultane-
ously in both languages) are conditioned by the onomatopoeic system universality, which is, in its turn, based 
on the existence of a sound dominant. The universal nature of the onomatopoeic system also finds its reflec-
tion in the model of the sound picture of the world with a man in the centre of it and all the rest sound envi-
ronments (soundings of plants, of inanimate nature, technical, signal, musical sounds) – on the periphery.  
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