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Формирование семантики звукосимволических слов с редупликацией 

(на материале русского языка)1 

Вопрос о формировании семантики слов звукосимволического происхождения, слов, 

чья звуковая форма возникла как подражание незвуковым образам, чаще всего зритель-

ным, но также тактильным, обонятельным, вкусовым, эмоциональным [Воронин 1982, с. 

88], не является достаточно изученным. Это связано с недооцениванием той роли, кото-

рую сыграла в языке звукоизобразительность в целом и в частности – звукосимволизм 

(звукосимволические слова отсутствуют в этимологических словарях, описательных 

грамматиках славянских языков). Поскольку звукосимволические слова, как слова фоне-

тически мотивированные, нередко образованы при помощи редупликации [Поливанов 

1968, с. 301–302; Воронин 1982, с. 89; Виноградов 1990, с. 408; Рожанский 2007, с. 58], 

остановимся на факторах, которые участвуют в формировании семантики звукосимволи-

ческих слов с редупликацией.  

Отметим, что именно редупликация является наиболее надежным критерием для рас-

познавания звукосимволической природы слов. Если наблюдается формально-

семантическое типологическое сходство слов, состоящее в выражении одних и тех же или 

близких «незвуковых» значений формами с редупликацией, то для таких слов можно 

предположить образование от звукосимволических этимонов2. Ср. например, формально-

семантический параллелизм таких русских, в основном диалектных, названий м але нь -

к их  ш ар о о бр азны х пр е д ме то в, как га-гáр-ышки ‘какие-либо шарики небольшого 

размера; овечий кал’ (СРНГ, VI, с. 89), гур-гýл-я ‘шишка, нарост на теле’ (СРНГ, VII, с 

238), го-гóл-ья ‘комочки муки в жидком овсяном растворе для блинов или в блинах’ 

(СРНГ, VI, с. 264), ко-кóр-ки ‘мелкие комочки, хлопья в молоке…’ (СРНГ, XIV, с. 97), в 

том числе и плод о в ,  по ч е к  р ас те ни й , как пу-пул-ëк ласк. ‘бутончик’ (СРНГ, XXXIII, 

с. 132), пу-п-óк  ‘цветочная головка, зародыш, почка на растениях’ (ДАЛЬ 1955, III, с. 539); 
                                                        
1 Исследование проведено при поддержке гранта № 68568 К, предоставленного венгерским фондом ОТКА. 
2 Более подробно приложение такого подхода см. в [Колева-Златева 2008]. 
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б о ль ш их пр ед м е то в, как бу-бèр-я ‘располневшая… женщина’ (СРНГ, III, 233), га-гáр-

а ‘сильно разросшийся лук; лук с несколькими луковицами’ (СРНГ, VI, с. 88), це-цýл-я 

‘большой ломоть хлеба’ (Даль 1955, IV, с. 574); к р ивы х  пр е д ме тов, как го-гýл-ечка 

‘загнутый конец трости’ (СРНГ, VI, с. 265), ко-чер-гá ‘палка с загнутым нижним концом 

для игры в шары; клюка, палка, посох’ (СРНГ, XV, с. 126), кó-кор-а ‘кривое дерево…’ 

(ФАСМЕР, II, с. 282), кара-кул-я ‘кривое дерево’ (СРНГ, XIII, с. 71), кле-ц ‘кобылица’ 

(СРНГ, XIII, с. 290); «пло хи х »  пр е д м е то в, в том числе пло хо й  е д ы, напит к о в и 

производных от них, как шуру-бáра ‘гречневая каша-размазня’ (Фасмер, IV, с. 490), ша-

шáр-а ‘низший сорт муки’ (Даль 1955, IV, с. 624), гóм-з-о ‘вино; водка’ (СРНГ, VI, с. 353), 

га-гóрь ‘виноградное вино’ (СРНГ, VI, с. 89), го-гóль-ка ‘толокно с маслом на воде’ (Даль 

1955, I, с. 364), та-тал-ýй ‘кушанье из картофеля’ (Фасмер, IV, с. 26), тр я по к ,  с та р ы х 

ве ще й, как бала-бóл-ки ‘лохмотья’ (СРНГ, II, с. 66), ха-хýл-ка ‘тряпка’ (ЭССЯ, VIII, с. 11), 

хо-хóр-ье ‘рухлядь’ (Фасмер, IV, с. 227), хара-бóрь-я ‘края обитой одежды’ (Даль 1955, IV, 

с. 543), шарá-бара, шарá-бора ‘хлам, рухлядь’ (Фасмер, IV, с. 407), шу-шýль-ки, шý-шер-а 

‘старое тряпье’ (Фасмер, IV, с. 493–494); р а с пус к ания  пе р ь ев  (у птиц), важ нич а -

нья , как хо-хóл ‘торчащий клок перьев на голове у птицы’, хор-хóр-а ‘взъерошенная ку-

рица’ (Фасмер, IV, с. 269), хо-хóр-иться ‘важничать, ломаться’ (Даль 1955, IV, с. 563), че-

чéн-иться ‘гордиться, чваниться’ (Фасмер, IV, с. 355); р и тм ич ес к их  п о с туп ате л ь -

ны х д виж е ни й, как гом-з-áть ‘ползать’ (СРНГ, VI, с. 353), ги́-зан-дать ‘медленно ид-

ти’ (Фасмер, I, с. 405); р ит м ич ес к их  к о леб ат е льны х  д виж е ни й, как бý-бл-иться 

‘волноваться, быть неспокойным’ (СРНГ, III, с. 234), гý-г-аться ‘качаться’ (СРНГ, VII, с. 

198), чи-кил-я́ ть ‘хромать’ (Фасмер, IV, с. 361); м е д лите льны х д е йс твий ,  пло хо й  

р аб о ты, как ко-кр-я́ ть ‘работать, как вздумается, как придется, на свой лад, по своему 

разумению’ (СРНГ, XIV, с. 102), кý-кел-ить ‘делать что-либо медленно, возиться с чем-

либо’ (СРНГ, XVI, с. 33), баля́-б-ать ‘грубо, плохо, неумело что-либо делать’ (СРНГ, II: 

90), гý-з-ать ‘медлить, мешкать’ (СРНГ, II, с. 206); ла с к ат е льны е  наз вани я, как бý-б-

ик ласковое обращение (СРНГ, III, с. 233), мор-мул-ëнок ‘милый, возлюбленный’ (СРНГ, 

XVIII, с. 268), кý-кол-ка ‘милушка, голубушка’ (СРНГ, XVI, с. 41), и т.д. 

Естественно предположить, что факторы, формирующие семантику звукосимволиче-

ских слов с редупликацией, определяются самой природой таких слов (тем, что они явля-

ются иконическими знаками), а также когнитивными операциями человеческого мышле-
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ния, которые сказываются на развитии слов. Подчеркнем, что именно ик о нич но с ть, 

сходство между формой и значением звукосимволических слов, лежит в самой основе 

формирования их семантики. Эта иконичность постигается за счет иконичности звуков и 

иконичности редупликации. А иконически созданные значения подвергаются с ем ант и-

ч ес ко м у р азв итию  по законам мышления. 

Что касается ик о нич нос ти  звук о в, отметим уже известные устойчивые связи меж-

ду некоторыми звуками и значениями. Например, образ «маленького» символизируется 

гласными с высоким вторым формантом (i, y, e), согласными с высокой частотой (апи-

кальными, палатальными, глухими), образ «большого» – гласными с низким вторым фор-

мантом (a, u, o), согласными с низкой частотой (лабиальными, велярными, звонкими) 

[Ohala 1994, с. 340–341]. Сделаны выводы также о символизации образов «яркого» и 

«темного» соответственно высокочастотными передними и низкочастотными задними 

гласными [Waugh 1993, с. 74], «округлого» – лабиальными гласными и согласными [Во-

ронин 1982, с. 98–102], «улыбки» – высокочастотными звуками [Ohala 1997, с 100–101], 

ласкательности – согласными š и č [Malkiel 1990, с. 159] и др.  

Со своей стороны, ико нич нос ть  р е д уплик а ции  предполагает связывание формы 

слов с образами гр уд н о го  р е бе нк а, по вт о ре ния  и  м но же с тве ннос т и  [Regier 

1998, с. 887]. Связь с образом грудного ребенка обязана тому факту, что редупликация ха-

рактерна для речи грудных детей и для регистра речи взрослых, обращенной к ним. Факт, 

что редупликация звуковой формы иконическим способом связывается с представлениями 

о повторении и множественности, не требует специальных доказательств: редупликация – 

это повторение, и «больше чем один» может метонимическим способом замещать множе-

ственность. Далее, как отмечает Т. Региер, в результате с е м ан тич ес ко го  р аз вития  (и 

это развитие осуществляется по модели радиальной категории, в основном через когни-

тивную операцию инференции) редуплицированная форма может начать связываться с 

другими образами, производными от данных [Regier 1998, с. 887–889].  

Так, семантическим способом с образом грудного ребенка связаны образы маленького 

объекта (грудные дети маленькие) и умиления (грудные дети вызывают умиление). По-

этому редуплицированная форма может начать обозначать маленькие предметы или 

предметы, вызывающие умиление. Так можно объяснить возникновение цитированных 

выше названий маленьких шарообразных предметов и ласкательных названий. Кроме то-
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го, образ грудного ребенка можно связать с образом зависимого, производного объекта, 

плода растения (Matisoff – цит. по Jurafsky 1996, с. 540). Такое семантическое развитие 

можно предположить для цитированных выше названий плодов и почек растений. Со сво-

ей стороны, образ маленького ассоциируется с образами слабости (маленькое является 

слабым) и презрения (презираемое представляется маленьким). Такое семантическое раз-

витие возможно для цитированных выше названий «плохих» предметов. 

Иконически обозначаемый редуплицированной формой образ повторения ассоцииру-

ется с образом континуитета, так как ведет к нему (см. цитированные примеры названий 

действий, в которых можно усмотреть толчки). Образ множественности ассоциируется с 

образом распростертости/распространения, так как результатом распространения является 

наличие многих объектов во многих местах. Результатом распростерто-

сти/распространения является увеличение в объеме (см. цитированные выше примеры на-

званий больших предметов, а также распускания перьев (у птиц), важничанья). Образ рас-

пространения в пространстве может ассоциироваться также с образом неоднородности, 

так как разная локализация объектов может связаться метафорически с разным состояни-

ем объектов (см. цитированные выше примеры названий кривых предметов).  

В некоторых случаях можно думать о контаминации разных звукосимволических об-

разов. Например, в названиях ритмических колебательных движений можно усмотреть 

участие образов континуитета (развитого от образа повторения) и кривизны (развитого от 

образа множественности через посредство образа неоднородности), в названиях лохмоть-

ев возможно смешивание образов плохого и болтающегося (колебательного движения). 

Со своей стороны, на семантике, созданной на основании иконичности редупликации 

накладываются образы, иконически создаваемые конкретными звуками, но при первенст-

вующей роли редупликации. В цитированных выше примерах участие иконичности кон-

кретных звуков можно усмотреть в названиях больших предметов, содержащих гласные с 

низким вторым формантом и согласные с низкой частотой. 

Рассмотренный перечень семантических переходов, многие из которых предположе-

ны Т. Региером [REGIER 1998, с. 887–890], и взаимодействия разных звукосимволических 

образов не исчерпывает все возможные случаи, а только иллюстрирует принцип, на осно-

вании которого могут быть получены звукосимволические значения, выражаемые форма-

ми с редупликацией.  
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