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Abstract: According to etymological dictionaries of Slavic languages, as well as recently 
issued ones, there should not be any words of sound symbolic origin in these languages or their 
amount should be very small. This fact, however, contradicts the typological assumption of 
primitiveness and universality of phonetically motivated words. The present paper discusses 
two main points of the etymological analysis of words of sound symbolic origin: how to re-
cognize them and how to define the groups of cognates between them in Slavic languages. In 
the recognition of sound-symbolic words, the reduplication should be considered as a most 
reliable criterion. 

In discussing the possibilities of defining the groups of cognates between words of sound-
symbolic origin the following points are emphasized. The continuants of the different sound-
symbolic origin in the different languages and dialects can have the same or similar phonetic 
forms and convey the same meaning, too. Since the similar reduplicated forms can be created 
as sound symbolic denominations of different meanings, blending of sound-symbolic groups 
of cognates is possible during the evolution. There exist parallel forms with full and partial re-
duplication, which convey the same meaning of sound-symbolic origin. This fact supports the 
hypothesis according to which partial reduplication is historically simply a reduction of full 
reduplication. 
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1. Терминология 

Несмотря на то, что уже существует немало исследований звукоизоб-
разительности, следует признать, что все еще нет общепринятых теоретиче-
ских постановок в этой области знания, особенно среди славистов. Поэтому 
изложение начнем с уточнения использованного в работе категориального 
аппарата. 

* Исследование проведено при поддержке гранта № 68568 К, предоставленного венгер-
ским фондом ОТКА. 
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В настоящем исследовании вслед за С. В. Ворониным (1982: 88) под зву-
косимволическими (или образоподражательными)1 будем понимать слова, 
чья звуковая форма на основании синестезии (или синестемии)2 возникла 
как подражание незвуковым образам: зрительным, тактильным, обонятель-
ным, вкусовым, эмоциональным, и их будем различать от слов звукоподра-
жательных, созданных на основании подражания звуковым образам. С таксо-
номической точки зрения звукосимволические и звукоподражательные слова 
будем считать разновидностями звукоизобразительных3 (т. е. с примарной 
связью между формой и значением, см. ВОРОНИН 1982: 21), фонетически мо-
тивированных (УЛЬМАН 1970: 255), ономатопоэтических4 слов (вслед за DOCK 
1935: 118, ПОЛИВАНОВ 1968: 300, ALLOTT 1995) и неарбитрарных, иконических 
знаков (характеризующихся подобием между означающим и означаемым, 
см. PEIRCE 1932). 
 

2. Постановка проблемы 

Накопленный богатый эмпирический материал вместе с теоретически-
ми и экспериментальными исследованиями, доказал реальность звукосим-
волизма. Сложилось, однако, мнение, что звукосимволические и вообще 
звукоизобразительные слова не характерны для всех языков в одинаковой 
степени, что они отсутствуют в западноевропейских, славянских и класси-
ческих языках (МЕЛЬНИКОВ 1969, ХУСАИНОВ 1990: 158, NUCKOLLS 1999: 228). 
Такая констатация пересекается с фактом, что в этимологических словарях 
индоевропейских, в том числе и славянских языков почти нет гипотез о зву-
косимволическом происхождении слов. 

1 Относительно данного вида слов употребляются также термины: «идеофоны» (DOCK 
1935: 118, CHILDS 1994: 180–181), «синестетический звукосимволизм» (HINTON et al. 1994: 4–5, 
ALLAN 2001: 138, IBARRETXE-ANTUÑANO 2004: 101), «синестетические идеофоны» (TEDLOCK 1999: 
118), «звукоописывающие слова» (hangfestő – GOMBOCZ 1913), «естественная звуковая мета-
фора» (ВУНДТ 2001) и др. 

2 О синестезии (буквально «соощущения») или синестемии (буквально «соощущения» 
и «соэмоции»), как психофизиологической основе звукосимволизма см. соответственно 
MARKS 1975, RAMACHANDRAN–HUBBARD 2001, ВОРОНИН 1982: 85–86. 

3 Звукоизобразительность и сами звукоизобразительные слова называется также тер-
минами: «звуковой символизм» (HINTON at al. 1994: 1, NUCKOLLS 1999, ALLAN 2001: 132–140, 
HARRISON 2004), «фоносимволизм» (phonosymbolism, см. MALKIEL 1990), «фонестезия» (pho-
nesthesia, phonaesthesia, см. WYNECOOP–LEVIN 1996), «идеофоны» (прежде всего в африканских 
(CHILDS 1994, DHOORRE–TOSCO 1998), также в афро-азиатских (BODOMO 2006), австралийских 
(ALPHER 1994) и некоторых др. языках (в финно-угорских см. KENESEI 1998: 454–455, MIKONE 
2001), «экспрессивы» (EMENEAU–HART 1993, CARR 1966, KLAMER 2001, JARVA 2001), «звуковые 
жесты» (в японском см. ПОЛИВАНОВ 1968) и др. 

4 Довольно часто «ономатопоэтическими» называют только звукоподражательные слова 
(MALKIEL 1990: 158, WAUGH 1993: 73–74, HINTON et al. 1994: 3–4, KILIAN-HATZ 2001: 163), что 
неосновательно, так как таким образом в соответствии с внутренней формой термина (от греч. 
ὀνοματοποιΐα, буквально ‘создаю имя’) игнорируется возможность образования «ex nihilo» 
образоподражательных слов. 
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А есть все основания считать, что звукосимволические и вообще звуко-
изобразительные слова в целом являются универсальной языковой катего-
рией (1) по силе своей когнитивной примитивности, что доказывается дан-
ными психолингвистики развития (преобладание в ранней детской речи, см. 
WERNER–KAPLAN 1963: 47, ШАХНАРОВИЧ 1979: 169, REICH 1986: 37), невролинг-
вистики (управление более древним, обладающим более примитивными функ-
циями правым полушарием, см. БАЛОНОВ–ДЕГЛИН 1976: 193–194, ЯКОБСОН 
1985: 271, 274, 283), лингвистической антропологии (изобилие в языках при-
митивных обществ, см. NUCKOLLS 1999: 226–228) и (2) по силе своего соответ-
ствия общим законам языка (стремление к иконичности, см. WAUGH 1993: 84, 
WESCOTT 1971). 

Больше чем двадцать лет тому назад в своей программной работе под 
заглавием «Как можно улучшить этимологические словари» В. И. Абаев от-
метил, что этимологические словари следует пересмотреть под углом зрения 
возможно полного выявления звукосимволических слов, что учет звукосим-
волима – это один из ресурсов для преодоления «методологического застоя» 
в этимологии (АБАЕВ 1986: 8, 16–20). 

Мало что изменилось в этой старой лингвистической науке с тех пор. 
Звукосимволические слова продолжают отсутствовать также в вышедших 
в последние годы томах этимологических словарей. Однако достижения син-
хронического подхода к звукосимволизму создали все необходимые пред-
посылки для успешных диахронических исследований. Такие исследования 
должны базироваться на учете всех установленных признаков звукосимво-
лических слов – прагматических, семантических, структурных, формальных, 
грамматических и на всех знаниях об их статусе в языке. 

3. Признаки звукосимволических слов 

Некоторые из признаков звукосимволических слов являются общими 
для всего класса звукоизобразительных слов, другие, точнее часть семанти-
ческих, характерны только для них, звукосимволических слов. 

К прагматическим признакам звукоизобразительных слов многие ис-
следователи на первом месте относят их использование в устных регистрах 
языка (NUCKOLLS 1992, KILIAN-HATZ 2001: 155–156, BODOMO 2006: 204, 207). 
Некоторые из них отмечают также, что звукоизобразительные слова делят 
с жестами общую паралингвистическую категорию (CHILDS 1994: 181, KUNENE 
2001: 183–184). Возможно, что мнение о сильно различающемся количестве 
звукоизобразительных слов в разных языках сложилось из-за того, что срав-
ниваются языки, которые находятся на разных стадиях развития, языки с раз-
ными традициями, функционирующие преимущественно в устной форме и 
нормированные литературные языки. В одном случае они описываются на 
основании исследования их устных форм, в другом – на основании, прежде 
всего, письменных текстов. Отметим, что если бы для всех языков исследо-
валась устная речь, и особенно диалектная, результаты могли бы не контра-
стировать бы в такой сильной степени. 
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К общим семантическим признакам звукоизобразительных слов в целом 
авторы относят эмотивность, экспрессивность (ВОРОНИН 1982: 89), образность 
(БЛУМФИЛД 1968: 162, ВОРОНИН 1982: 89, DE JONG 2001: 121), конкретность, 
что предполагает отсутствие гипонимов (ВОРОНИН 1982: 89, CHILDS 1994: 188, 
KLAMER 2001: 258, WATSON 2001: 393, BODOMO 2006: 204), семантическую 
диффузность (КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2004: 25, BODOMO 2006: 207). Специфические 
семантические признаки звукосимволических слов связаны с их референци-
ей, с обозначением незвуковых образов. С. В. Воронин отмечает, что звуко-
символические слова обозначают простейшие элементы психофизиологи-
ческого универсума человека и подчеркивает, что среди всех типов образов 
наибольшее количество возможных признаков приходится на долю зрения, 
«движение (мгновенное /длительное, быстрое /медленное, резкое /мягкое, не-
ровное /ровное, непрерывное /прерывистое, беспорядочное, скользящее), ста-
тика (удаленность – близкое /далекое, размер – большое /маленькое, форма – 
округлая /искривленная, заостренная, вытянутая)» (ВОРОНИН 1982: 88–89). 

Самым ярким грамматическим признаком звукоизобразительных слов 
в целом является их морфологическая гипераномальность (ВОРОНИН 1982: 89, 
CHILDS 1994, VOELTZ–KILIAN-HATZ 2001: 2). Некоторые авторы высказывают 
мнение, что на живучести звукоизобразительных слов сказывается такой соб-
ственно лингвистический фактор, как грамматический строй языка, который 
может содействовать естественному процессу их денатурализации (МЕЛЬ-
НИКОВ 1969, ХУСАИНОВ 1990). Во флективных языках с развитой системой 
окончаний и суффиксов адаптация звукоизобразительных слов к граммати-
ческой системе языка путем приобретения окончаний и суффиксов способ-
ствует их более быстрому переходу в конвенциональный словарный состав. 

В структурном отношении звукоизобразительные слова отличаются от 
обычных слов редупликацией (ПОЛИВАНОВ 1968: 301–302, ВОРОНИН 1982: 89, 
EMENEAU–HART 1993: 77–84, NICHOLS 1971: 841, BODOMO 2006: 212). Некото-
рые лингвисты, однако, считают, что она не представлена в одинаковой мере 
в языках разных групп. Например, Л. Хинтон, Дж. Николс и Дж. Охала за-
являют, что в европейских языках редупликация используется реже, чем 
в других языках мира (HINTON et al. 1994: 9). Отметим, что этот факт совпа-
дает с распространенным мнением об отсутствии звукосимволических слов 
в европейских языках. Возможно, что оба вывода обусловлены общим не-
распознаванием звукоизобразительных слов в этих языках. 

Фонетическая аномальность – это признак звукоизобразительных слов, 
который наибольше всего бросается в глаза. На него указывают многие 
исследователи (CHILDS 1994, VOELTZ–KILIAN-HATZ 2001: 2, BODOMO 2006: 204). 
Аномальность проявляется как в синхроническом аспекте, в нетипичной дис-
трибуции фонем (VÉRTES 1965: 161, ELDERS 2001: 99–100) или использовании 
специфических фонем (обычно заимствованных) (MALKIEL 1990: 158, JARVA 
2001: 111), относительном единообразии формы, фонетической гипервари-
ативности (ВОРОНИН 1982: 89), так и в диахроническом аспекте, в неподчи-
нении фонетическим законам (АБАЕВ 1986: 20, СКАЛИЧКА 1967: 284, ANTTILA 
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1972: 85–86, БУРЛАК–СТАРОСТИН 2005: 50), которое может быть связано с со-
хранением иконичности (MALKIEL 1990: 44, WAUGH 1993: 74) или с эмотив-
ностью, экспрессивностью слов. 

Интерлингвистическим признаком звукосимволических слов согласно 
С. В. Воронину (1982: 89) является их формально-семантическое типологи-
ческое сходство в разных языках. 
 

4. Принципы этимологизации звукосимволической лексики 

Этимологизация звукосимволического слова включает в качестве цен-
тральной задачи его распознавание как такового. В течение длительной эво-
люции многие звукосимволические слова способны «замаскировать» свое 
происхождение и смешаться с обычными словами, приобретая их функцио-
нальные, формальные, структурные и семантические свойства. Таким обра-
зом, не все из указанных выше признаков сохраняются и могут быть прило-
жимыми для распознавания звукосимволических слов. С диахронической 
точки зрения наибольшей устойчивостью характеризуется редупликация. 
Она тоже может в известной степени подвергаться «маскировке»: из-за дис-
симиляционых изменений повторяющихся звуков, а также из-за незакономер-
ных фонетических изменений по причине эмотивности, экспрессивности лек-
сем и закономерных эволюционных изменений редуплицированных звуков, 
находящихся в разном окружении, но это прогнозируемые изменения. По-
этому, если наблюдается формально-семантический параллелизм, состоящий 
в выражении одни и тех же значений, или значений, выводимых из одних и 
тех же первоначальных значений, формами с редупликацией, возможно, что 
это звукоизобразительные формы. Такие дополнительные факты, как фор-
мальная или семантическая вариативность подкрепляют гипотезу о звукоиз-
образительности. И если нет основания для предположения звукоподража-
ния, то, по всей вероятности, налицо образоподражание (звукосимволизм). 

Идентификация звукосимволического и вообще звукоизобразительного 
происхождения слова имеет своим следствием иную трактовку понятия диа-
хронического тождества корня слова, на основании которого решаются зада-
чи формальной и семантической реконструкции, определения этимологиче-
ского гнезда. Для корней фонетически мотивированных слов, которым свой-
ственна первоначальная формальная и семантическая диффузность, а также 
эмотивность, экспрессивность и неподчинение фонетическим законам, диа-
хроническое тождество не может быть доказано строгим приложением фо-
нетических законов и фактов семантического параллелизма. Нарушив нормы 
формы еще при своем рождении, варьирующие наследники одного и того 
же диффузного звукоизобразительного этимона теряют регулярные соответ-
ствия между собой, доказываемые строгими правилами. Поэтому диахрони-
ческое тождество родственных звукоизобразительных морфем надо прини-
мать весьма обобщенно, с допущением известных отклонений. Реконструи-
рованную праформу следует считать в высшей степени обобщенной, схема-
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тизированной и варьирующей. Ее следует реконструировать не как форму, 
содержащую конкретные фонемы праязыка, а как допускающие вариатив-
ность фонемотипы, характеризуемые определенными акустическими и ар-
тикуляционными признаками фонем. При реконструкции первоначального 
звукосимволического значения, этимолог должен иметь в виду, что оно ха-
рактеризуется диффузностью, неструктурированностью. Поэтому возможны 
трудности эго точной экспликации – семасиологической и ономасиологи-
ческой. Реконструированное первоначальное звукосимволическое значение 
должно характеризоваться эмотивностью, экспрессивностью и образностью, 
должно обладать возможностью связываться с простейшими элементами пси-
хофизиологического универсума человека. 

Существует еще одна трудность при определении диахронического тож-
дества звукоизобразительных слов. Из-за прямой связи между формой и зна-
чением в разных языках и диалектах независимым путем могут возникнуть 
звукоизобразительные корни, которые выглядят диахронически тождествен-
ными. 

Поэтому задачи определения исконного или заимствованного характера 
звукоизобразительного слова и очерчения его этимологического гнезда ре-
шаются гораздо труднее, чем распознавание его звукосимволического про-
исхождения. Для этой цели показательными могут оказаться такие формаль-
ные и семантические критерии, как наличие параллельных варьирующих 
форм, семантической вариативности, выражение общего или специфического 
значения формами с редупликацией и др. Например, при отсутствии дан-
ных о формальной и семантической вариативности звукоизобразительного 
слова в определенном языке, можно предположить его иноязычное происхож-
дение и проверить эту гипотезу экстралингвистическими фактами. Также, 
если в разных языках формально тождественные звукосимволические слова 
выражают одни и те же конкретные (не звукосимволические) значения, ко-
торые являются результатом эволюции первоначальных неопределенных, 
диффузных звукосимволических значений, то между данными словами воз-
можно родство. 
 

5. Славянская лексика звукосимволического происхождения 

Осуществленный нами сплошной просмотр славянских диалектных, тол-
ковых, исторических и этимологических словарей обнаружил немалое коли-
чество слов, между которыми можно установить формально-семантический 
параллелизм: налицо редупликация и выражение одних и те же или близких 
«незвуковых» значений, допускающее оформление семантических групп, 
что позволяет выдвинуть гипотезу об их ономатопоэтическом звукосимво-
лическом происхождении. Редупликация в словах полная, по модели CV-CV 
или CË-CË / CVR-CVR, или неполная (усеченная), по модели CV-CË / CV-
CVR или CË-C- / CVR-C. В определенных случаях она не так очевидна из-за 
осуществленных закономерных и незакономерных фонетических изменений. 
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Данные типы редупликации и их модели можно наблюдать также в зву-
коподражательных словах, что иллюстрирует их роль в ономатопее. Ср. болг. 
звукоподражательные глаголы, представляющие эти модели в довольно чи-
стом виде, бър-бóр-я,5 бъ́-бр-я, бър-б-ýкам (цит. по БЕР 1: 100); кър-кóр-я, 
къ́-кр-я, къ́р-к-ам (цит. по БЕР 4: 206, 187, 203); мър-мóр-я, мъ́-мр-я, мъ́р-м-я 
(цит. по БЕР 4: 417); гър-гóр-я, гъ́-гр-я, гъ́р-г-ам (цит. по БЕР 1: 298, 302). 

Представим часть собранного нами лексического материала, чтобы ил-
люстрировать оформление групп, а также формальные и семантические от-
ношения внутри них и между ними. 

Итак, довольно большую группу составляют названия маленьких ша-
рообразных предметов. Среди них оформляются такие подгруппы, как, 

– общие названия шариков, комков и признака ‘шарообразный’: сербск., 
хорв. bó-ba ‘что-либо маленькое округлое’, bu-bl-a ‘ком’ (RJA 1: 463, 700), чешск. 
bam-bul-e ‘шарик, что-либо круглое’ (PSJČ 1: 74), словацк. диал. bom-buľ-a ‘шар’ 
(цит. по ЭССЯ 2: 231), болг. диал. бум-бал-éс ‘шарообразный’ (ИЛЧЕВ 1962: 187), укр. 
диал. балá-бух, балá-буш-ок ‘ком’ (цит. по ЕСУМ 1: 122, где этимология слов ука-
зана, как не совсем ясная), болг. пý-пол-ец ‘шарообразный предмет’ (ГЕРОВ 4: 398), 
болг. шú-ш-ка ‘шарик’ (ГЕРОВ 5: 583), русск. ши-ш-ка ‘отдельная или сросшаяся 
с чем-нибудь блона, гулька, волдырь, нарост, желвак’ (ДАЛЬ 4: 636–637) и др.; 

– названия шишек на растении: сербск., хорв. bu-br-eg, bu-br-ek ‘strobilus, 
шишка можжевеловая’ (RJA 1: 698, 701, 702), болг. брь-бой-ка, брь-бóн-ка ‘плод 
можжевельника’ (ГЕРОВ 1: 75), укр. диал. бýр-б-а, бýру-б-а, бурý-баш-ки ‘круглые 
шишки на растении’ (цит. по ЕСУМ 1: 298), болг. диал. кар-кал-éга, ка-кал-я́шка, 
ко-кор-áда ‘плод хвойного дерева’ (цит. по БЕР 2: 248, 150, 538), укр. диал. ко-кор-
удзки, ку-кур-ýдз ‘то же’ (цит. по ЕСУМ 3: 131), где этимология этих и созвучных 
названий кукурузы указана, как не совсем ясная), русск. диал. кýр-к-и ‘сосновые и 
еловые шишки’ (СРНГ 16: 131), болг. шú-кал-ка, шú-кл-а ‘сосновая шишка’ (ГЕРОВ 5: 
580), болг. диал. шу-шýл-къ (КОВАЧЕВ 1970: 51), болг. ши-шáр-ка, сербск., хорв. ши-
шàр-ица, словен. šî-š-ka, русск. шú-ш-ка, укр. шú-ш-ка, чешск. ši-š-ka, словацк. ši-š-
ka, н.-луж. šy-š-ka, в.-луж. ši-š-ka, польск. szy-sz-ka ‘плод хвойного растения’ и др.; 

– названия початка кукурузы: болг. диал. гу-гýл-и ‘растение и плод Zea mays’, 
дý-дул ‘кукурузный початок с зернами’ (ГЕРОВ 6: 104, 1: 259), ка-кал-áшка ‘початок 
кукурузы без зерен; початок кукурузы с зернами’, ко-кал-áшка ‘початок кукурузы, 
очищенный от листьев’ (цит. по БЕР 2: 150, 532), ко-кор-éк ‘початок кукурузы’ (см. 
СТОЙЧЕВ 1970: 171), ку-кур-ýз, сербск., хорв. ку-ку̀р-уз, ко-кор-уз, куру̀за и др., словен. 
korúza, диал. ku-kur-úza, ko-kor-ica и др., русск. ку-кур-ýза, укр. ку-кýр-уза, ку-кур-
ýдза, белорусск. ку-кур-ýза, чешск. ku-kuř-ice, словацк. ku-kur-ica, польск. ku-kur-ydza, 
ko-kor-yca и др. (цит. по БЕР 3: 109–110), болг. диал. кó-чур ‘початок кукурузы без 
зерен’ (цит. по БЕР 2: 690), где образование слова указано неясным), ко-чáн ‘по-
чаток кукурузы с зернами или без зерен’ (цит. по БЕР 2: 687), где отмечено, что 
у слова невыясненная этимология), словен. ko-cên ‘кукурузный початок без зерен’ 
(PLETERŠNIK 1: 417), русск. ко-чан ‘кукурузный початок’ (СРНГ 15: 104), болг. диал. 
чó-кън ‘початок кукурузы’ (ПЕТКОВ 1974: 168), болг. диал. ма-мýл ‘початок кукурузы 

5 Для большей ясности редуплицированные звуковые комплексы в словах выделены 
дефисом. В некоторых случаях указываются варианты членения ввиду возможного наличия 
суффикса в слове. 
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с зернами; початок кукурузы без зерен’ (ГЕРОВ 3: 48), мо-мор-óзъ ‘кукуруза, поча-
ток кукурузы’, мý-мур-узъ ‘кукуруза’ (ГЕРОВ 3: 80, 91), ср. также мурýз ‘кукуруза’ 
(цит. по БЕР 4: 336), па-пýръ ‘кукуруза’ (ГЕРОВ 4: 11), шу-шýл-къ ‘початок кукурузы 
с зернами’ (БОЯДЖИЕВ 1971: 106), шу-шур-áга ‘початок кукурузы’ (ГЕРОВ 5: 591) укр. 
ши-ш-ка ‘то же’ (цит. по БЕР 3: 110), и др.; 

– названия чернильного орешка, желудя: сербск., хорв. bú-b-ač (bú-bač) ‘galla’ 
(RJA 1: 698), ст.-чешск. bu-bl-énka ‘galla, орешек (дубовый)’ (цит. по ЭССЯ 2: 231), 
сербск., хорв. ba-buš-ka ‘чернильный орешек’ (цит. по SKOK 1: 82), болг. диал. кра-
кал-éшка, ка-кал-я́шка ‘то же’ (цит. по БЕР 2: 712, 150), болг. шú-кал-ка ‘то же’ (см. 
ГЕРОВ 5: 580), болг. шú-кл-a ‘желудь’ (ГЕРОВ 5: 580), шú-кл-а ‘чернильный орешек’ 
(ШКЛИФОВ 1977: 326), сербск., хорв. ши-ш-ка ‘то же’, сербск., хорв. ши-шàр-ица ‘же-
лудь’, шù-шар-ка ‘чернильный орешек; желудь’ и др.; 

– названия картофеля: сербск., хорв. bó-ba ‘клубня картофеля’ (RJA 1: 463), 
русск. диал. бара-бóл-я ‘картофель’, бара-бóш-ка ‘земляное или чертово яблоко’ 
(ДАЛЬ 1: 47), укр. бара-бýл-я, бара-бóн-я, бара-бíль, бара-бíн, бара-бíй, бара-бóн, ба-
ра-бóл-я, бала-бýр-ка ‘картофель’(цит. по ЕСУМ 1: 137), русск. диал. бала-бéш-ка, 
бала-бóл-ка ‘плод картофеля с семенами, вырастающий на стебле после цветения’, 
бара-бóш-ки ‘картофель’, бара-бýл-я ‘картофель’ (СРНГ 2: 65–66, 102, СРНГ 3: 282), 
польск. диал. bara-bol-a, bała-bur-ka ‘вид картофеля’, польск. bul-b-a ‘картофель’ 
(SW 1: 232, 96, 89), русск. диал. бо-бýль-ка ‘наземный плод картофеля, образующийся 
из цветка’ (СРНГ 3: 40), укр. диал. бо-бáль-ки, бо-бáн-я ‘мелкий картофель’ (цит. 
по РУДНИЦЬКИЙ 1: 128), бу-гáй-ка ‘сорт картофеля’ (цит. по ЕСУМ 1: 276), где этимо-
логия слова указана, как неясная), н.-луж. bo-bul-e мн. ‘плоды, клубни картофеля’ 
(MUKA 1: 55), русск. диал. бол-бы́ш-и (бол-б-ы́ши) обычно мн. ‘плоды картофеля, 
растущие на стеблях’ (СРНГ 3: 71), укр. диал. ґал-ґáн ‘картофель’ (цит. по ЕСУМ 1: 
459), ґала-ґ-óда ‘картофель’ (цит. по ЕСУМ 1: 456), где этимология слова указана, 
как неясная, с допущением связи с диал. ґал-ґáн ‘картофель’), ґара-ґóл-я, ґара-бóл-я 
‘картофель’ (цит. по ЕСУМ 2: 137), укр. ґор-дзóл-я ‘картофель’ (см. ЖЕЛЕХОВСКИЙ–
НЕДЇЛЬСКИЙ 1: 169), польск. диал. gor-dzol-a ‘вид картофеля’ (SW 1: 877), укр. диал. 
кара-кýл-я ‘картофель’ (цит. по ЕСУМ 2: 384), польск. диал. mar-mol-aki, mar-mur-ki 
‘вид картофеля’ (SW 2: 883, 884) и др.; 

– названия мелких фруктов, ягод: сербск., хорв. bó-ba ‘виноградинка’ (RJA 1: 
463), бó-б-ак ‘ягода’ (PCA 1: 667), русск. диал. бý-ба ‘ягода, горошина’ (СРНГ 3: 232), 
словен. bo-b-íka ‘ягода’ (PLETERŠNIK 1: 36), польск. устар. bo-b-ek ‘растение и плод 
Laurus nobilis’ (DOROSZEWSKI 1: 582), ст.-укр. бо-б-окъ ‘лавр, Laurus’ (ТИМЧЕНКО 1: 107), 
болг. диал. бу-бал-ек ‘калина, Viburnum opulus’ (цит. по БЕР 1: 85), сербск., хорв. 
bu-bùļ-ica ‘маленькая шарообразная слива’ (RJA 1: 702), сербск., хорв. bò-bul-ja 
‘ягода’ (РСА 1: 671), чешск. bo-bul-e ‘ягода’ (PSJČ 1: 156), словацк. bo-buľ-a ‘ягода’ 
(SSJ 1: 109), болг. диал. бо-бол-ка, бо-бóн-ка ‘плод шелковицы’, бо-бол-кница ‘шел-
ковица’ (цит. по БЕР 1: 59), болг. диал. бъм-бýл-къ ‘вид синей сливы, более округлой 
формы, чем обычная’ (КОВАЧЕВ 1968: 193), укр. бам-бáр-а, бам-бéр-а ‘ягода’ (цит. 
по РУДНИЦЬКИЙ 1: 69), польск. диал. bam-bur-y ‘вид яблок’ (SW 1: 92), русск. диал. 
вар-вýл-я ‘сорт яблок’, вар-гýль, вор-гýль ‘сорт яблок, подобных ранету’, вор-гул-ë́к 
‘более мелкий сорт яблок’(СРНГ 4: 45, 47), вор-ван-ка ‘сорт яблок’ (СРНГ 5: 98), 
польск. gu-guł-a ‘ягода малины еще не спелая, но уже слегка румяная’ (с пометой 
о неясном происхождении), диал. gu-guł-ka ‘неспелый плод вишни’ (SW 1: 939), 
чешск. диал. ga-gal-(k)a, za-ga-gal-ka ‘маленький, неспелый, кисловатый плод’ (цит. 
по MACHEK 148), макед. гу-гур-е ‘вид неспелых слив’, диал. гр-гл-ешка ‘вид грушки 
(довольно сладкой)’ (РМJ 1: 122, 115), сербск., хорв. gr-gļ-anka ‘Prunella L.’ (RJA 3: 
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423), болг. диал. дý-дул-ы ‘ягоды тутового дерева’ (ГЕРОВ 1: 377), кар-кал-áшка ‘плод 
оливкового дерева’ (цит. по БЕР 2: 247), къ-́кел ‘шелковица’ (цит. по БЕР 3: 187), 
болг. диал. пу-пýл-ига ‘вид белого винограда’ (ГЕРОВ 6: 273–274), шú-кл-a ‘шипов-
ник’ (ГЕРОВ 5: 580) и др.; 

– названия завязи плода, почек растения: укр. диал. бам-бýль-ки ‘бутоны’ 
(цит. по ЕСУМ 1: 131), польск. bul-bil-a ‘почка в виде луковицы, которая вырастает 
в основе листка’, ст.-польск. go-gół-ka ‘молодая завязь плода на дереве’ (SW 1: 232, 
866), русск. диал. ку-кел-ëк ‘бутон, нераспустившийся цветок’ (СРНГ 16: 33), болг. 
диал. ку-кал-éц ‘побег’ (СТОЙКОВ 1968: 118), русск. диал. пу-пул-ëк ласк. ‘бутончик’, 
пу-пуш-кú (пу-п-ушки) мн. ласк. ‘почки на дереве’ (СРНГ 33: 132), пý-пор ‘почка ра-
стений, завязь цветка или листа’, пу-пýр-ушка ласк. ‘бутончик’, пý-пыр ‘почка, завязь 
плода у растений’ (СРНГ 33: 131–132), болг. пу-пýр-ка ‘почка’ (ГЕРОВ 4: 398), болг. 
по-пýн-ец ‘почка цветка’ (цит. по БЕР 5: 526), укр. диал. па-пн-юх ‘почка растения’, 
по-пел-юх ‘бутон’ (ЕСУМ 4: 284), где этимология слов указана, как неясная) и др.; 

– названия цветков растений, обычно шарообразной формы: сербск., хорв. 
bo-bol-nik ‘Telephium infectum’, bo-bol-uska ‘Latirus latifolius’, bo-boļ ‘растение Asa-
rum; Ficaria ranunculoides’ (RJA 1: 464), чешск. диал. bu-bl-ina ‘купальница евро-
пейская, Trollius europaeus L.’ (PSJČ 1: 208), болг. диал. бу-бол-ина ‘водяная лилия, 
Nymphaea alba’ (цит. по БЕР 1: 85), польск. диал. bul-b-aczek ‘какое-то водяное ра-
стение’ (SW 1: 232), белорусск. диал. бýр-бол-ка ‘водяная лилия, кувшинка’ (цит. по 
ЛАУЧЮТЕ 1982: 10), укр. диал. бара-боль-ча, бара-боль-чáк, бара-боль-кú ‘лютики’, 
бара-боль-кú, бар-боль-кú ‘норичник’ (цит. по ЕСУМ 1: 138), польск. bo-br-ek ‘кле-
вер’ (DOROSZEWSKI 1: 583), польск. bo-bow-nik (bo-b-ownik) ‘клевер’ (DOROSZEWSKI 1: 
583), укр. диал. бу-гай-нúк ‘ромашка’ (цит. по ЕСУМ 1: 276), где этимология слова 
указана, как неясная), русск. диал. го-гóл-ечки ‘головки трилистника, цветы его’ 
(ДАЛЬ 1: 364), болг. диал. кръ-кл-ян ‘клевер, Trifolium’ (цит. по БЕР 3: 45), русск. 
диал. кý-кол-ка ‘цветок клевера’ (СРНГ 16: 41), словен. mr-mol-ka ‘Trifolium aga-
rium’ (PLETERŠNIK 1: 612), русск. диал. пá-п-ки ‘цветы растений Trifolium pretense L., 
сем. мотыльковых, клевера лугового и ползучего’ (СРНГ 25: 206) и др.; 

– названия изделий из теста: укр. диал. балá-бух ‘маленькая булочка’, балá-
буш-ка ‘сдобная булочка; маленький кукурузный пряник’, балá-буш-ок, бала-бýш-ок 
‘небольшой хлебец’ (цит. по ЕСУМ 1: 122, где слова указаны, как не совсем ясные), 
русск. диал. бала-бóл-ка ‘небольшая, очень сдобная лепешка’ (СРНГ 2: 66), балá-
быш-ка ‘небольшой печеный хлебец’ (СРНГ 2: 68), укр. диал. бо-бáль-ки ‘клецки, 
род галушек’ (ЖЕЛЕХОВСКИЙ–НЕДЇЛЬСКИЙ 1: 35), русск. диал. бý-бл-ик ‘маленькая ба-
ранка’ (СРНГ 3: 234), русск. диал. го-гýл-я ‘вид пресного печенья’ (СРНГ 6: 265), укр. 
диал. ку-кéл-ка ‘калач, белый хлеб’, польск. ku-kieł-ka ‘вид булки’ (цит. по ЕСУМ 3: 
127, где указано, что слова не имеют надежной этимологии), чешск. диал. ku-kla 
‘вид хлеба’ (цит. по БЕР 3: 91), кашубск. ku-kl-a ‘хлебец’ (цит. по ЛАУЧЮТЕ 1982: 
144), мак. разг. ку-кл-а ‘хлеб с элипсовидной формой’ (РМJ 1: 372), болг. кý-кл-а 
‘круглый хлеб, который похож на куклу’ (ГЕРОВ 2: 428), польск. диал. kra-kiel ‘вид 
булки’ (SW 2: 526), русск. диал. мар-мал-éшки ‘галушки’ (СРНГ 17: 375), болг. диал. 
пу-пул-é ‘комок из теста, который делается во время праздника Задушница’(цит. по 
БЕР 5: 856), болг. пý-п-ка ‘хлеб круглой формы’ (ГЕРОВ 4: 397), чешск. ši-š-ka ‘кнед-
лик (вид булочки)’(PSJČ 5: 1069) и др.; 

– названия комочков в еде, на одежде, в пряже или на шерсти животного: 
сербск., хорв. bu-bùļ-ica ‘узелок в пряже’ (RJA 1: 702), русск. диал. бо-бýш-ка, бо-
бóш-ка ‘комок непромешанной муки, который получается при замешивании теста’ 
(цит. по ЭССЯ 2: 148), болг. диал бýм-балъ ‘комочки по швам ношеной одежды’ 
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(ГЕРОВ 6: 38), бýм-бъл ‘свалявшиеся комочки на полах и краях одежды от ношения’ 
(Архив БДС), русск. диал. бала-бóл-ка ‘клок шерсти, свалявшийся с грязью (у скота)’ 
(СРНГ 2: 66), русск. диал. го-гóл-ья ‘комочки муки в жидком овсяном растворе для 
блинов или в блинах’ (СРНГ 6: 264), болг. диал. га-гáл-ка ‘грязь под хвостом овцы 
в виде комьев’, га-гáль-кя ‘утолщение на нитке’ (цит. по БЕР 1: 222), болг. диал. га-
гýл-ка ‘комок неразмешенного теста’ (СТОЙЧЕВ 1970: 162), укр. диал. ґан-ґýл-ики ‘ко-
мочки навоза на шерсти скота’(цит. по ЕСУМ 1: 467), болг. ма-мýль-ки ‘маленькие 
комочки в пряже; комочки муки в воде’ (цит. по БЕР 3: 634) и др.; 

– названия волдырей, пузырей (на коже или в воде): сербск., хорв. bo-b-ûk 
‘пузырь на воде’, bu-bl-inka ‘пузырь в воде’, bu-bùļ-ica ‘прыщ’ (RJA 1: 466, 700, 702), 
болг. диал. бър-бóн-ка ‘пузырек’ (СТОЙЧЕВ 1965: 132), чешск. bou-bel ‘волдырь, угорь, 
bu-bl-ina ‘пузырь’ (PSJČ 1: 174, 208), словацк. диал. bu-bl-ina ‘пузырек во воде’ (SSJ 
1: 132), русск. диал. бýль-б-ýшки (бýль-бýш-ки) ‘пузырьки’ (СРНГ 3: 274), польск. 
диал. bur-bul-ka, bur-buł-ka ‘пузырь’ (SW 1: 235), белорусск. бэм́-баль ‘пузырь после 
ожога’, бам-бал-i ‘пузыри на лужах во время сильного дождя’ (цит. по ЛАУЧЮТЕ 1982: 
36), укр. диал. бóм-бель ‘волдырь, прыщ’ (цит. по ЕСУМ 1: 228), польск. bą-bel, bę-
bel, pę-pel ‘пузырь’, ст.-польск. bom-bel, ba-bol ‘пузырь; пустое место в литье, прыщ’ 
(SW 1: 108), укр. диал. вóр-вiль ‘волдырь на коже’ (цит. по ЕСУМ 1: 425, где слово 
представлено, как неясное), русск. вол-ды́рь ‘волдырь’ (в словаре ФАСМЕР 1: 338 
указанное, как темное), сербск., хорват. go-goļ-ak ‘пузырь’ (RJA 3: 242), болг. диал. 
гъ́н-гал ‘водяные пузыри’ (цит. по БЕР 1: 302, где этимология слова указана, как не-
ясная), болг. диал. пéн-пур ‘пузырь’(цит. по БЕР 5: 155, где этимология слова ука-
зана, как неясная) и др. 

Данный перечень названий маленьких шарообразных предметов можно 
продолжить также названиями бобовых растений, семян, камешков, играль-
ных шариков, личинок, куколок, маленьких насекомых, червячков, голова-
стиков, рыбок, экскрементов овец, коз, выпуклостей (опухолей на теле, наро-
стов на растении, возвышений на земной поверхности), однако, объем статьи 
не позволяет цитировать и анализировать их подробно. Звукосимволическое 
происхождение можно предположить также для таких славянских слов с ре-
дупликацией, как: названия побрякушек, висюлек, пустячков, больших, гру-
бых предметов, барахла, тряпья, старья, мусора, отходов, плохой еды, напит-
ков, кривых предметов, некоторых действий и их результатов, эмотивных и 
экспрессивных названий человека, животного и др., на которые тоже не бу-
дем останавливаться в данной работе. Однако и на основании представлен-
ного перечня названий маленьких шарообразных предметов из разных сла-
вянских языков можно сделать некоторые выводы общего характера, кото-
рые касаются методических принципов этимологизации звукосимволических 
слов и общего вопроса, есть ли в славянских языках звукосимволические 
слова. На этот вопрос категорически можно ответить, что такие слова в сла-
вянских языках имеются и их совсем не мало. Большинство из них конвен-
циализировались, теряя образность и экспрессивность и приобретая устой-
чивые лексические значения. Отметим, что многие из этих слов в этимоло-
гических словарях представлены как темные. Формально-семантический ана-
лиз представленного списка слов позволяет сделать некоторые выводы. 
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Для всех из указанных названий маленьких шарообразных предметов 
с редупликацией можно предположить развитие от звукосимволического 
этимона с первоначальным довольно общим значением ‘маленький предмет 
овальной формы, что-то незначительное, маловажное, ненужное или что-то 
милое’, характеризующимся диффузностью, образностью и эмотивностью. 
Именно так можно объяснить факт, что одна и та же, в известной степени 
варьирующая, языковая форма выражает такие значения, как ‘плод хвойного 
дерева’, ‘початок кукурузы’ и ‘чернильный орешек’ (болг. ка-кал-я́шка, ка-
кал-áшка), ‘завязь плода’ и ‘комочки в еде’ (ст.-польск. go-gół-ka, русск. 
диал. го-гóл-ья), ‘бутон, побег’ и ‘булочка’ (русск. диал. ку-кел-ëк, болг. диал. 
ку-кал-éц, польск. ku-kieł-ka) и т. д. 

Цитированные примеры хорошо иллюстрируют формальную вариатив-
ность звукоизобразительных слов: чередования гласных в редуплицирован-
ных звуковых комплексах в рамках слова (ср. болг. шù-шар-ка, укр. диал. 
ку-кéл-ка, ст.-польск. bom-bel, польск. диал. mar-mol-aki, mar-mur-ki и др.) и 
в разных вариантах слова (ср. польск. ku-kur-ydza, ko-kor-yca, русск. диал. 
бо-бýш-ка, бо-бóш-ка и др.), чередования согласных по звучности /беззвуч-
ности, по месту, способу образования и др. (ср. польск. bą-bel, bę-bel, pę-pel 
‘пузырь’; укр. диал. ґара-ґóл-я, ґара-бóл-я, ґор-дзóл-я ‘картофель’), чередо-
вания сонантов (ср. болг. брь-бой-ка, брь-бóн-ка; укр. диал. бо-бáль-ки, бо-
бáн-я ‘мелкий картофель’), изменения вследствие экспрессивности (ср. русск. 
диал. бара-бýл-я, бара-бóш-ки; бала-бóл-ка, бала-бéш-ка; пу-пул-ëк, пу-пуш-
кú (об экспрессивной функции согласного š см. MALKIEL 1990: 159, 45). 

Подобно цитированным выше звукоподражательным словам, и при пред-
ставленных образоподражательных словах можно наблюдать чередующиеся 
формы с полной и неполной редупликацией, которые вряд ли являются неза-
висимыми образованиями. Скорее всего, форма с неполной редупликацией 
производна от формы с полной редупликацией: ср. укр. диал. бýр-б-а, бýру-
б-а, бурý-баш-ки (*bur-bal-); болг. диал. бу-бол-ина ‘водяная лилия, Nymphaea 
alba’, польск. диал. bul-b-aczek ‘какое-то водяное растение’, белорусск. диал. 
бýр-бол-ка ‘водяная лилия, кувшинка’; болг. диал. кар-кал-éга, ка-кал-я́шка 
‘плод хвойного дерева’ и др. 

Примеры, как сербск., хорв. куру̀за, словен. korúza ‘кукуруз’, также болг. 
диал. мурýз ‘то же’ иллюстрируют возможность редеривации, при которой 
формы с отсутствием редупликации являются производными от форм с ре-
дупликацией. 

Хотя в принципе трудно определят этимологические гнезда звукоизобра-
зительных слов по причине вариативности и возможности независимого про-
исхождения, все же в некоторых случаях такие гипотезы вполне возможны: 
например, относительно общего происхождения названий шишки, допуска-
ющих реконструкцию псл. *šyšъ, из-за выражения общего специфического 
значения и формального тождества; относительно польск. guguła ‘ягода ма-
лины еще не спелая, но уже слегка румяная’, диал. gugułka ‘неспелый плод 
вишни’, ст.-польск. gogółka ‘молодая завязь плода на дереве’ из-за близости 
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значений и распространении в диалектах одного языка; относительно укр. 
диал. кукéлка ‘калач, белый хлеб’, польск. kukiełka ‘вид булки’, кашубск. 
kukl-a ‘хлебец’, чешск. диал. kukla ‘вид хлеба’, болг. кýкла ‘круглый хлеб, 
который похож на куклу’, мак. кукла ‘хлеб с элипсовидной формой’ из-за 
выражения специфического значения в рамках разных языков, несмотря на 
вариативность реконструированной формы и т.д. Для каждого конкретного 
случая могут быть свои аргументы, обеспечивающие разную степень веро-
ятности гипотезы. 

Вследствие того, что между формой и значением звукоизобразительных 
слов, нет жесткой связи, хотя и существует иконичность, возможно незави-
симое происхождение омонимичных звукоизобразительных слов. Например, 
славянские названия булки, восходящие к псл. *kukъl- /*kukьl-, которое по 
всей вероятности уже обозначало булочку, омонимичны славянскому назва-
нию куклы: русск., болг., сербск. кукла и др., для которого тоже возможно 
ономатопоэтическое происхождение, но от другого звукосимволического эти-
мона, с первоначальным значением ‘ряженый; наряжаться’, ср. русск. диал. 
кý-коль-ник ‘ряженый’ (СРНГ 16: 43), одеться ку-кл-ою ‘щегольски’ (ДАЛЬ 2: 
213), болг. кý-кер-и ‘ряженые, в масках, которые во время весеннего празд-
ника Сирница танцуют и веселят людей’, болг. диал. пам-пýрь ‘ряженый, ко-
торый ходит по домам во время весеннего праздника Сирница (цит. по БЕР 5: 
35, где слово указано, как неясное), русск. диал. ху-хл-я́к ‘ряженый (на Свят-
ках и под Новый год)’ (цит. по ФАСМЕР 4: 226) и др. Вероятно из-за вторич-
ного сближения с этим словом болг. название хлеба получило в словаре 
Н. Герова толкование ‘круглый хлеб, который похож на куклу’. 

Вопрос о заимствовании звукосимволического слова следует решать все-
гда при учете всей картины варьирующих звукосимволических слов в близ-
ких языках и диалектах. Так например, гипотеза Лаучюте (1982: 10) о заим-
ствовании белорусск. диал. бýр-бол-ка ‘водяная лилия, кувшинка’ из литов-
ского мало вероятна ввиду наличия варьирующих названий цветков с шаро-
образной формой в славянских языках. Отметим, что в этот словарь попало 
немалое количество звукоизобразительных слов. 

В заключение подчеркнем, что для каждого звукосимволического слова 
необходим самостоятельный этимологический анализ, учитывающий исто-
рические, лингвогеографические и экстралингвистические данные, но этот 
анализ должен предшествоваться учетом полной картины звукоизобразитель-
ных слов. 
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