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Аннотация. В статье рассматриваютсяосновные фонетические приемы 

языковой выразительностив поэзии: звукопись, звукоподражание, 

аллитерация, ассонанс. Анализуруется их роль в создании эмоционального 

воздействия на читателя в стихотворении Э.А. По «Ворон». 

Ключевыеслова: звукопись, звукоподражание, аллитерация, ассонанс, 

повтор.  

Abstract. In this paper we describethe main phonetic means of artistic 

expressiveness in poetry: sound pattern, onomatopoeia, alliteration, assonance. The 

significance of these means in creating an emotional impact on the readers of E.A. 

Poe’s poem «The Raven» is analysed. 
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Созданию образов путем подбора слов, имитирующих звуки реального 

мира, способствует художественный прием под названием звукопись. Он 

служит для передачи художественного образа в литературных произведениях, 

но особенно выразительным бывает в поэзии, создавая порой гипнотический 



эффект [1, 199]. Звукопись помогает читателю проникнуть в мир поэта, 

прочувствовать стихотворение, а также визуально представить описываемую 

автором картину. Этот прием делает образы более выразительными и 

способствует их гармоничному восприятию. 

Специфичность поэтической речи достигается тем, что в качестве 

организующего начала стихотворения выступает ритм и подчеркивается 

звуковой состав слова. Более того, пауза и особая интонационно-

синтаксическая структура не менее важны для передачи образности и 

экспрессивности. Однако в отличие от регулярно повторяющейся рифмы, 

звуковые повторы в стихотворении возникают только в тех местах, которые 

поэт хочет выделить на фоне нейтральных звуков.Звукопись создается разными 

приемами. Самый древний и,безусловно, часто используемый среди них – 

аллитерация. Следует отметить, что практически вся древнеанглийская поэзия 

была аллитерационной. В произведениях древнеанглийских авторов 

обязательными считались повторения согласных в начале первого и второго 

полустишия. Кроме того, аллитерация получила широкоераспространиение в 

английском фольклоре и устойчивых сочетаниях (safeandsound, 

forgetandforgive). 

Созвучие фонетической оболочки высказывания описываемой картине 

часто достигается при помощи аллитерации, которая представляет собой частое 

употребление определенных звуков и их звуковых комплексов, которые в той 

или иной степени воспроизводят естественные звуки. 

Например, в стихотворении Э. А. По «Ворон» («TheRaven») при помощи 

аллитерации звука s и повторения гласного создается ощущение шелеста 

шелковых штор: 

And the silken, sad uncertain rustling of each purple curtain 

Thrilled me – filled me with fantastic terrors never felt before. 

Часто вместе с аллитерацией употребляется ассонанс, заключающийся в 

многократном повторении акустически сходных гласных в близкой 

последовательности. 



Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, 

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore… 

Еще один прием – анафора, которая выражается в повторении похожих 

звуков, слова или группы слов в начале каждого параллельного ряда, то есть в 

повторении начальных частей полустиший, стихов, строф или прозаических 

отрывков[2]. 

Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken! 

Leave my loneliness unbroken!-quit the bust above my door! 

Часто анафоре противопоставляется эпифора – повторение сходных 

звуковых сочетаний в конце смежных или близко расположенных друг к другу 

ритмических рядов (стихов, строф)[2].Следует отметить, что использование 

анафоры и эпифоры вместе, придает речи особую музыкальность: 

Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, 

Doubting, dreamingdreams no mortal ever dared to dream before;… 

Помимо вышеперечисленных приемов звукописи, передача звуков 

реального мира также осуществляется при помощи ономатопеи или 

звукоподражания.Согласно толковому словарю, звукоподражание в 

письменной речи – это слово, возникшее при подражании природному 

звучанию обозначаемого им предмета[2]. 

В современном английском языке достаточно много слов, передающих 

звуковые особенности реальных явлений. Звукоподражательные слова часто 

относят к числу междометий, даже в толковых словарях они зачастую не 

отграничиваются от них, или объединяются в одной словарной статье. Это 

объясняется тем, что междометия и звукоподражательные слова 

морфологически аморфны, синтаксически самостоятельны и находятся как бы 

на периферии лексико-семантической системы. Однако существует и ряд 

значительных различий между ними. Междометия и ономатопы применяются с 

совершенно разными синтаксическими целями, связаны с разными 

семантическими сферами, и представляют собой знаки разных типов[3]. 



Английские ономатопы как правило происходят из одного корня (bang) 

или присоединяют одну-две флексии (screamed, tapping). Они свободно 

переходят из одной части речи в другую (ding-dong(v) – ding-dong(n)) и 

нацелены на описание слуховых ощущений.Большой объем в 

звукоподражательной лексике английского языка занимают единицы, 

включающие в себя редупликацию и чередование звуков (tick-tick, pow-pow)[4]: 

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, 

As of some one gently rapping, rapping at my chamber door. 

«'Tis some visitor,» I muttered, «tapping at my chamber door- 

Onlythisandnothingmore». 

В этом отрывке мы видим звукоподражательные слова «tap» и «rap», 

которые повторяются несколько раз, и, таким образом, воспроизводят 

повторяющийся глухой звук, в данном случае негромкий стук в дверь. Также 

здесь присутствует звукоподражательное слово «mutter», отображающее звук 

шепота.Более того, за счет аллитерации, то есть чередования звонких 

(«nodded», «suddenly») и глухих («napping», «tapping») согласных, а также 

повторения ономатопа«rapping», достигается эффект частого постукивания. 

В стихотворении «Ворон» особую фонетическую нагрузку несет слово 

«nevermore», созвучное с латинским словом «mortem»– смерть. Оно вносит 

оттенок мистики, тоски и смерти. Общий минорный тон стихотворения 

подчеркивается повторением одного и того же слова «nevermore» («больше 

ничего»). У «nevermore» сквозная рифма, и звуковой эффект достигается не 

одним этим словом, а при помощи его повторов во всем стихотворении, причем 

к концу произведения этот прием позволяет достичь все более зловещего 

смысла («onlythisandnothingmore», «namelesshereforevermore»). 

Сам поэт говорил, что эту поэму он начал не иначе как с повтора. 

Воспроизведение слова «nevermore» в конце каждого четверостишия, обретает 

фатальную увещевающую силу монотонности, очерченную в звуке и мысли. 

«Nevermore» в поэме «Ворон» было для автора особым художественным 

словом, полным трагического смысла, которое определило всю тональность 



поэмы – скорбную и чуждую всему земному. Ворон же стал обозначением 

безотрадной судьбы поэта. 

Таким образом, звукоподражание играет большую роль в организации 

поэтического звучания. Приемы звукописи не только помогают поэту сделать 

произведение более эмоциональным, повлиять на чувства читателя, но также 

подчеркивают своеобразие художественной речи и делают ее более 

возвышенной. 
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