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Живка КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 

К этимологии польск. gogółka 

(Типология как важный фактор в этимологических исследованиях) 

Zhivka KOLEVA-ZLATEVA  

On the etymology of Pol. gogółka 

(Typology as an important factor in etymological research) 

Summary 

This research presents a hypothesis of sound-symbolic origin of Pol. gogółka on the basis of a 

large number of formal and semantic parallels, i.e. denominations of small fruits, leaf-buds 

and other small round things, which sound form contains reduplicated clusters of sounds. In 

this way an importance of typological parallels in etymology is illustrated, especially in the 

cases of giving a proof of onomatopoeic origin of a given word.  

 

Слово gogółka и его диминутивная форма gogołeczka засвидетельствованы в поль-

ской письменности XVI – начала XIX в. (Linde 1854 – 1860, т. II, с. 84; Karłowicz, Kryń-

ski, Niedźwiedzki 1952 – 1953, т. I, с. 866; Sł pol XVI, т. VII, с. 518 – 519). В словаре 

Линде оно цитируется по источникам XVI и XVIII веков и поскольку не помечено как 

уже не употребляемое, можно полагать, что было живым элементом языка и в начале 

XIX в. Современному польскому литературному языку не известно. Судя по замечанию 

Баньковского, сегодня является диалектным (Bańkowski 2000, t. I, s. 452).  

В цитированных исторических словарях значение слова толкуется как ‘завязь 

плода на дереве’. Если учесть во внимание его латинские соответствия в словарях 

Мончинского и Кнапского, указанные в Словаре польского языка XXVI века, можно 

предположить также, что оно выражало и значения: ‘fetus arboris recens, молодые побе-

ги дерева’, ‘fructus deformatus, недоразвитый, уродливый плод’, ‘fructus arborum tenellus 

et pusillus, крохотный плод дерева’. Кроме того, в словаре Мончинского словом gogółka 

переведено лат. omphacinum vulgo ‘(о масле или вине) сделанный из недозрелых оливок 

или недозрелого винограда’, в то время как латинское выражение omphacinum oleum 

переведено выражением oliwa z niedoźrzałych oliwek. Есть сведения, что в древности 

такое масло считалось плохим (Krünitz 1773–1858). Некоторые авторы утверждают 
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также, что недозрелые оливки при выжимании дают только клейкий, слизистый сок 

почти без масла (Encyclopædia Britannica, Apothekerlexikon 1793–1799). Нет сомнения, 

что и вино из неспелого винограда не считалось хорошим. Следовательно, можно 

предположить, что в старопольском языке слово gogółka выражало также более общее 

значение ‘плохой сок/вино/напиток’. Важно подчеркнуть, что в словаре Мончинского 

при переводе латинского выражения omphacinum vulgo использована форма единст-

венного числа gogółka в отличие от перевода лат. grossus ‘недозрелый плод смоквы’ 

словосочетанием gogółki figowe, где употреблена форма множественного числа, и пере-

вода диминутивной формы grossulus диминутивной формой gogołeczki, тоже во множе-

ственном числе (см. Sł pol XVI, т. VII, с. 518 – 519; Kuraszkiewicz 1962 – 1963, т. I, с. 

116), т. е. как название плодов слово употребляется преимущественно во множествен-

ном числе, а как название плохого напитка – в единственном.  

Этимология исследуемого слова до сих пор не вызывала каких-либо споров. 

Брюкнер, цитируя форму множественного числа gogółki, употребленную у Мончинско-

го, указывает на возможную связь с польск. диал. gogodze ‘брусника’, для которого 

предполагает заимствованный характер, но не объясняет происхождение слов (Brückner 

1957, с. 148).  

Славский цитирует значение слова как ‘завязь плода после опадения цветков’ (ве-

роятно под влиянием латинских выражений fructus qui defloravit, primma bacca arboris 

deflorescentis, которые даны как его соответствия в словаре Кнапского (см. Sł pol XVI, т. 

VII, с. 519)), и, проводя параллель со старопольск. golanka ‘то же’, чешск. диал. holička 

‘то же’ и др., формулирует гипотезу, что корень слова тот же, что в goły, что образова-

но оно при помощи редупликации по типу po-pioł, а его первоначальное значение – 

‘нечто голое’. Далее автор допускает связь с русск. диал. гогóлька ‘толокно с маслом на 

воде’, гогóлечки ‘головки и цветы некоторого растения’ (в словаре Даля указано, что 

это трилистник (Даль 1955, т. I, с. 364) – замечание мое: Ж. К.-З.) и как результат апо-

фонии – связь со старопольск. gałuszka ‘то же’, чешск. диал. gagalka ‘недозрелый плод’, 

болг. гагàлка ‘вид блюда, голубцы; сыпь во рту у маленьких детей’ (согласно словарю 

Герова (1975–1978, т. I, с. 259): белая сыпь – замечание мое: Ж. К.-З.), хотя и не объясня-

ет семантическое развитие слов (Sławski 1952 – 1982, т. I, с. 310).  

Считая связь со значением ‘голый’ очевидной, к этимологическому гнезду польск. 

goły относит слово gogółka также Баньковский, который толкует его значение следую-

щим образом: «об отцветшем цветке, уже без лепестков, показывающем самое важное: 

голую завязь плода». Относительно образования слова автор допускает возможность 
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экспрессивной редупликации (хотя не объясняет, что понимает под этим) или сокраще-

ния композитума типа *golvo-golъka (Bańkowski 2000, t. 1, s. 452). 

Польск. gogółka цитировано и в Болгарском этимологическом словаре, в словар-

ной статье болг. гоголúца ‘палка с естественным утолщением шарообразной формы на 

конце’ вместе с указанными Славским славянскими названиями, а также с русск. диал. 

загогулина ‘толстый конец дубины; пуговица’ и алб. gogëlë ‘шарик, чернильный оре-

шек’, которое Покорни выводит из ие. *gel-gal-nā и считает результатом редупликации 

корня *gel- ‘скатывать в виде шарика; нечто овальное, шарообразное’. БЕР отмечает, 

что и славянские слова могут быть наследниками данного ие. корня и в таком случае их 

сближение со славянским *golъ является вторичным (БЕР, т. I, с. 259). 

Следует отметить, что перечень славянских слов, для которых с формальной и се-

мантической точки зрения не исключено родство с рассмотренными, может быть про-

должен такими словами, как: русск. диал. гогóлья ‘комочки муки в жидком овсяном 

растворе для блинов или в блинах’, гóголь ‘мелкая рыбка, употребляемая рыболовами в 

качестве приманки’ (СРНГ, т. VII, с. 264), русск. гоголь, мн. гогли ‘поплавок, шашка, 

балберка’ (Даль 1955, т. I, с. 364), болг. диал. гагáлка ‘комок грязи под хвостом у овцы’, 

гагáлькя ‘утолщение на нитке’, чешск. диал. gagalka ‘недоразвитый плод груши’ (цит. 

по БЕР, т. I, с. 222), gagal(k)a, zagagalka ‘маленький, неспелый, кисловатый плод’ (цит. 

по Machek 1971, с. 148). Значения всех цитированных слов, кроме польск. gogółka ‘пло-

хой сок/вино/напиток’ и русск. диал. гогóлька ‘толокно с маслом на воде’, объединяет 

то, что они связываются с чем-то маленьким, овальным или шарообразным. 

Рассмотренные гипотезы вызывают следующие вопросы. (1) Возможна ли редуп-

ликация корня со значением ‘голый’ или ‘скатывать в виде шарика; нечто овальное, 

шарообразное’ в цитированных выше словах и вообще о редупликации корня ли долж-

на идти здесь речь? (2) Какова связь между значениями польского слова gogółka, кото-

рые, однако, не упомянуты в рассмотренных этимологических словарях, а также между 

значениями всех слов, отнесенных к его этимологическому гнезду? (3) Как можно объ-

яснить формальную вариативность слов и возможны ли здесь следы апофонии? (4) Ко-

нечно, не на последнем месте должен стоять и вопрос: о чем говорят типологические 

параллели слов с теми же самыми или подобными значениями? 

Очень часто в этимологических словарях, когда для определенного слова предпо-

лагается образование при помощи редупликации, говорится о редупликации корня. При 

этом, однако, не следовало бы забывать общий принцип употребления языковых форм, 

который сформулировали Лейкоф и Джонсон в связи с когнитивной метафорой канала 
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связи (conduit metaphor): «Больше формы означает больше содержания» (MORE OF FORM 

stands for MORE OF CONTENT). Согласно этой метафоры, говорящий помещает свои идеи 

(объекты) в слова (вместилища) и через канал связи отправляет их слушающему, кото-

рый извлекает идеи (объекты) из слов (вместилищ). Каждая языковая форма что-то 

обозначает, пустых форм в языке нет. Добавление какой-либо языковой формы к язы-

ковому выражению должно приводить к изменению его значения. Поэтому, как отме-

чают Лейкоф и Джонсон, для существительных с редупликацией сформулированный 

принцип означает выражение множественности, собирательности, для глаголов – про-

должительности, законченности действия, для прилагательных – интенсивности, высо-

кой степени проявления признака (Lakoff, Johnson 1980, с. 127–128). Иными словами, 

редупликация корня приводит к выражению иного значения, отличного от значения, 

которое корень сам по себе выражает. В таком случае форма с редупликацией корня со 

значением ‘голый’ должна была бы значить не просто ‘нечто голое’, как и исходная 

форма без редупликации, а ‘нечто совсем голое’. В типологическом плане ср. с болг. 

гол-голеничък ‘совсем голый’, русск. голый-голый ‘то же’. О выражении подобной ин-

тенсивности признака нельзя говорить ни для одного из цитированных выше славян-

ских слов, называющих маленькие овальные или шарообразные предметы.  

Кроме того, из первоначального значения ‘нечто голое’ нельзя вывести такие зна-

чения, как ‘головки и цветы трилистника’, ‘голубцы’, ‘сыпь во рту у маленьких детей’, 

а тем более ‘толокно с маслом на воде’, которые не связаны с идеей о голом. Эти зна-

чения не могут быть выведены и метафорическим путем из значения ‘завязь плода по-

сле опадения цветков’, для которого связь со значением ‘голый’ в какой-то мере выгля-

дит правдоподобной (но не в большой!). С когнитивной точки зрения, признак ‘голый’ 

не является значимым для маленьких плодов дерева. Скорее всего их форма (а именно 

небольшой размер, округлость) и цвет являются фокальными признаками, а не то, что 

плоды остались без цветов, т. е. голыми. Относительно фокальности цвета ср. с русск. 

черника, голубика, болг. черница ‘плод шелковицы’, тур. kızılcık ‘кизиль’ (< kızıl ‘крас-

ный’), а примеры относительно фокальности формальных признаков см. далее. 

Также и идея Покорного о редупликации корня со значением ‘скатывать в виде 

шарика; нечто овальное, шарообразное’ в этимоне алб. gogëlë ‘шарик, чернильный 

орешек’, к которому БЕР относит польск. gogółka и другие славянские названия шаро-

образных предметов, несостоятельна, так как их значения не выражают интенсивность 

данного признака или множественность. По крайней мере, не существует современных 

примеров, которые бы иллюстрировали подобную словообразовательную модель. 
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С точки зрения семантической, однако, развитие названий маленьких шарообразных 

предметов – почек дерева, плодов, комочков и т.д. – от названий с первоначальным 

значением ‘нечто маленькое, овальное или шарообразное’ вполне возможна. Именно 

так можно объяснить связь между значениями: ‘завязь плода на дереве’, ‘головки и 

цветы трилистника’, ‘голубцы’, ‘белая сыпь во рту у маленьких детей’ и т.д. 

Вряд ли имеет основания и гипотеза Славского об апофонии в таких словах с тож-

дественной семантикой, как польск. gogółka ‘завязь плода на дереве’, чешск. диал. 

gagalka ‘недозрелый плод’ и др., так как никаких словообразовательных или словоиз-

менительных значений в них не выражено. Следовательно, формальную вариативность 

слов с тождественной и близкой семантикой следовало бы объяснять другим способом. 

Посмотрим, о чем говорят типологические параллели польск. gogółka. Среди ин-

доевропейских названий маленьких плодов, почек дерева и вообще маленьких предме-

тов, обычно овальных, шарообразных наблюдается поразительное структурное сходст-

во. Во многих из них можно усмотреть редуплицированные звуковые комплексы. Эта 

редупликация полная, типа CVR-CVR, или неполная (усеченная), типа CV-CVR или 

CVR-C, с осуществленными диссимиляционными изменениями. 

Ср., например: болг. брь-бòн-ка1 ‘маленькое твердое зерно плода дерева или кус-

та’, ‘зерна овальной формы, которые образуются на листьях деревьев’, ‘плод шелкови-

цы’, ‘опухоль на теле от ушиба’, ‘экскременты овцы, козы, зайца в форме зерен’, дỳ-

дул-и ‘плоды шелковицы’ гал-г-ушка (или гал-гуш-ка < *гал-гул-ка, ср.: болг. диал. бар-

бош-ка < бар-бол-ка ‘комочек’) ‘многолетнее дерево, которое цветет синими цветами и 

рожает маленькие сладкие шарообразные плоды’ (Геров, 1975–1978, т. I, с. 75–76, 377; 

т. VI, с. 69), бъм-бỳл-къ ‘вид синей сливы, более округленной чем обычная’ (Ковачев 

1968, с. 193), дзин-дзул-ка ‘алыча’ (цит. по БЕР, т. I: 377), болг. диал. кар-кал-àшка 

‘экскременты овцы или козы’, ‘плод оливкового дерева’, кра-кал-èшка ‘чернильный 

орешек’, ‘экскременты овцы или козы’ (цит. по БЕР, т. I, с. 247; т. II, с. 712), русск. 

диал. ку-кел-ëк ‘бутон, нераспустившийся цветок’ (СРНГ, т. XVI, с. 33), пý-пор ‘почка 

растений, завязь цветка или листа’, пу-пул-ëк ласк. ‘бутончик’, пу-пýр-ушка ласк. 

‘бутончик’, пу-пуш-кú (пу-п-ушки) мн. ласк. ‘почки на дереве’, пý-пыр ‘почка, завязь 

плода у растений’ (СРНГ, XXXIII: 131–132), бал-бéр-а ‘шашка’ (Даль 1955, т. I, с. 42), 

укр. бам-бáр-а, бам-бéр-а ‘ягода’, бам-бýль-ка ‘семенник’ (цит. по Rudnyc’kyj, 1962–

1972, т. I, с. 69), лит. bam-bõr-ė ‘нераспустившийся цветок’, bam-ból-as, bur-bù-lis ‘рас-

                                                
1 Для большей ясности редуплицированные звуковые комплексы в словах выделяются дефисом. В неко-
торых случаях указываются варианты членения ввиду возможного наличия суффикса в слове. 
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тение Trollius europaeus L. (с шаровидными цветками, которые не раскрываются полно-

стью – замечание мое: Ж. К.-З.)’, bur-buol-ė, kar-kal-iùkas, pum-pur-as, pur-puol-ė ‘почка 

растения’, krý-kl-ė ‘маленькая синяя слива с терпким вкусом’, gur-gól-as, gùr-g-a ‘не-

ровность (в пряже)’ (LKŽ, т. I, с. 635, 1179, 1181; т. V, с. 290; т. X, с. 910, 969; т. VI, с. 

580; т. III, с. 744–745), рум. go-gol-oi ‘маленький шарообразный предмет’, go-gon ‘ма-

ленький шарообразный предмет’, go-gon-eţe ‘маленькие шарообразные сливы’ (DEX 

1998, с 428), гр. βρά-βυλ-ον ‘плод терновника, дикая слива’ (цит. по: Boisacq 1916, p. 

130), γο-γγύλ-ον ‘округлость’ (Дворецкий 1958, т. 1, с. 329) и др. Больше подобных при-

меров см. в: (Колева-Златева 1999–2000; 2004). 

Наблюдаемый формально-семантический параллелизм, а именно выражение од-

них и тех же значений или значений, выводимых из одного и того же первоначального 

значения (‘маленький шарообразный предмет’), словами, содержащими редуплициро-

ванные звуковые комплексы, наводит на мысль об иконичности, о примарной связи 

между их формой и значением. Такая связь характерна для фонетически мотивирован-

ных слов – звукоподражательных и звукосимволических. И так как нет предпосылок 

предполагать для цитированных слов звукоподражательное происхождение, то можно 

сформулировать гипотезу, что их этимоны возникли как звукосимволические слова, 

слова, чья звуковая форма на основании синестезии создавала представление об образе 

чего-то маленького, овального или шарообразного.  

Сегодня уже никто не оспаривает существование звукосимволических слов в язы-

ке. В рамках сравнительно молодой науки фоносемантики исследованы и систематизи-

рованы их признаки: (1) семантические (эмоциональность и экспрессивность, образ-

ность, обозначение простейших элементов психофизиологического универсума челове-

ка); (2) словообразовательные (редупликация); (3) структурно-фонематические (фоне-

тическая гипераномальность, относительное единообразие; гипервариативность); 

(4) грамматические (морфологическая гипераномальность); (5) функциональные (сти-

листическая ограниченность); (6) интерлингвистические (типологическое сходство в 

разных языках) (более подробно см., например, Воронин 1982, с. 87–90). Однако, преж-

де всего из-за абсолютизирования постулата Соссюра об арбитрарности языкового зна-

ка, а также из-за консервативности этимологии роль звуковой символики продолжает 

недооцениваться, и в этимологических словарях почти никогда не выдвигаются гипоте-

зы о звукосимволическом происхождении слов. Как отмечает Абаев, этимология «жи-

вет в основном в младограмматической традиции», где звукосимволические слова ока-

зываются «чужеродным телом», так как «плохо ладят с фонетическими законами». По-
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скольку являются примитивными, такие слова существуют во всех языках и их важно 

распознавать в этимологическом анализе. Этому должен способствовать комплексный 

учет всех их признаков, вместе с учетом факта, что в течение продолжительной эволю-

ции многие звукосимволические слова получают устойчивые лексические значения и 

признаки обычных слов. Нельзя забывать и о том, что с большей уверенностью можно 

утверждать о звукосимволическом происхождении определенного слова и с гораздо 

меньшей – определять точные границы его этимологического гнезда и реконструиро-

вать праформу, так как фонетически мотивированные слова не подчиняются фонетиче-

ским законам и, кроме того, всегда возможно независимое происхождение слов с оди-

наковой или близкой формой и идентичными значениями. Более подробно о критериях 

распознавания звукосимволических слов в этимологическом анализе см. Колева-

Златева 2004.  

Итак, относительно польского слова gogółka ‘завязь плода на дереве; крохотный 

плод дерева; недоразвитый, уродливый фрукт; молодые побеги дерева’ и других сла-

вянских и индоевропейских слов с подобной формой, называющие маленькие, оваль-

ные или шарообразные предметы, можно предположить развитие от звукосимволиче-

ского этимона, первоначально выражающего более общее, диффузное значение ‘нечто 

маленькое, овальное или шарообразное’ (в типологическом плане ср. с болг. пý-пол-ец 

‘нечто овальное’ (Геров 1975–1978, т. IV, с. 398), гр. γο-γγύλ-ον ‘округлость’). С фор-

мальной точки зрения этот этимон тоже должен был бы характеризоваться диффузно-

стью, что впоследствии могло привести к формальной вариативности в его наследниках 

(ср. *go-gol-ka – *ga-gal-ka). Относительно характера редупликанта в данном слове и 

вообще в фонетически мотивированных словах важно подчеркнуть следующее. В мо-

мент их создания при помощи редупликации редупликант сам по себе не является кор-

нем или частью корня, т. е. не является знаковой единицей. Только после того, как ре-

дуплицированный звуковой комплекс начинает связываться с определенным звуковым 

или незвуковым образом, он как единое целое превращается в двустороннюю единицу. 

А довольно длинный перечень типологических параллелей названий маленьких плодов 

с редупликацией, для которых возможно предположить развитие из ономатопоэтиче-

ских этимонов с первоначальным значением ‘нечто маленькое, овальное или шарооб-

разное; вообще нечто очень маленькое’ свидетельствует о фокальности размера и 

овальности формы маленьких плодов дерева. 

Наследниками этимона с первоначальным значением ‘нечто маленькое, овальное 

или шарообразное; вообще нечто очень маленькое’ могут быть также сербск./хорватск. 
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gogoļ ‘мгновение’ (RHSJ, т. 3, с. 242) и др.-русск. гогуля, цитированное в словаре Срез-

невского в следующем контексте: Шпанове кинули имъ связку колокольчиковъ, а дикiе 

люди туто же кинули гогулю злата (Срезневский 1893–1912, т. I, с. 534), но не растол-

кованное. Возможно, что древнерусское слово выражало значение ‘небольшое количест-

во; горсть’ или ‘монета’ (< ‘нечто маленькое, овальное’). Представленная в ЭССЯ гипо-

теза, что слово обозначало ‘шапку’ (т. VII, с. 168) не подкрепляется и самим контекстом, 

свидетельствующим о мгновенности осуществления действия: ср. «туто же кинули».  

Что касается польск. gogółka ‘плохой сок/вино/напиток’ и русск. диал. гогóлька 

‘толокно с маслом на воде’, можно сделать параллель с такими названиями напитков, 

каш, блюд (некоторые пейоративные) с редупликацией, как: польск. bim-ber ‘домашняя 

водка’; болг. диал. мър-мàл-я ‘каша из кукурузной муки’ (цит. по: БЕР, т. IV, с. 415, где 

название представлено как неясное), кър-к-ùшь ‘каша из кукурузной муки, разбавлен-

ная водой (Геров 1975–1978, т. II, с. 445), русск. диал. гал-г-á, кал-г-á ‘еда из картофеля 

с гусиным жиром’ (Аникин 2001, с. 161, где этимология слова указана неясной) лит. 

диал. bìr-bal-as ‘плохое пиво’, bir-bal-ė ‘домашняя водка’, kar-kl-ìnė ‘домашняя водка’, 

kur-kal-ynė ‘простая каша’, mar-mal-as ‘плохое блюдо, бурда’, gur-gõl-ė ‘плохая водка’ 

(LKŽ, т. I, с. 836; т. V, с. 293; т. VII, с. 869; т. III, с. 745), рум. car-cal-éte ‘напиток из 

вина, сиропа и газированной воды’ (DEX 1998, с. 138, где этимология слова указана 

неясной) и др. Данный формально-семантический параллелизм тоже дает основания 

для допущения звукосимволического происхождения этимонов слов. Их звуковая фор-

ма на основании синестезии создавала вкусовой образ о чем-то невкусном, а, возможно, 

одновременно с тем – и зрительный: о плохо выглядящем.  

Следует отметить также, что ономатопоэтический этимон, от которого развилось 

польское слово gogółka ‘плохой сок/вино/напиток’, следует считать древним омонимом 

ономатопоэтического этимона, от которого развилось слово gogółka как название мел-

ких плодов. 

Данный ряд ономатопоэтических омонимов можно дополнить этимоном укр. 

гоголiти ‘блестеть, светиться’ (Гринченко, т. I, с. 296), ономатопоэтическое происхож-

дение которого доказывается такими параллельными формами с редупликацией, как: гр. 

μα-μάιρ-ω ‘блестеть’ (цит. по Boisacq 1916, с. 611), хетск. wari-war-ant- ‘блестящий, 

пылающий’, лув. pal-p-adyi ‘пылать’ (цит. по Oettinger 1998, с. 454), болг. пла-пòл-им 

‘пылать, сверкать’, словацк. plá-pol ‘яркий свет, пламя’ (цит. по БЕР, т. V, с. 308) и др. 

Сам факт выражения значений ‘нечто маленькое’, ‘нечто невкусное’, ‘нечто яркое, 

блестящее’ одними и теми же или близкими формами еще раз доказывает их звукосим-
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волическое происхождение. О подобном параллелизме пишет Абаев и ссылается на 

исследование Вестермана на материале африканских языков (Абаев 1986, с. 17). 

Итак, на основе проведенного анализа, кроме конкретных выводов об этимологии 

слов, можно сделать и общий вывод о роли, которую должна играть типология в эти-

мологическом исследовании. Обычно главная роль ей отводится в семантической ре-

конструкции, в то время как языковая форма исследуется при помощи сравнительно-

исторческого метода. Данный анализ показывает, что учет типологии формы (наличие 

редупликации, формальной вариативности) может оказаться важным ключом к раскры-

тию происхождения слов.  
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