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Между многими русскими эмотивными1 названиями человека, характеризирую-

щими его внешность, интеллектуальные качества или поведение (большая часть кото-

рых является ироническими!), наблюдается поразительное структурное сходство. В них 

можно усмотреть редупликацию звуковых комплексов. Эта редупликация полная, типа 

CV-CV или CVR-CVR, или неполная (усеченная), типа CV-CVR или CVR-C. Возможно, 

что в некоторых словах редупликация не так очевидна из-за осуществленных фонети-

ческих изменений в результате диссимиляции повторяющихся гласных и согласных с 

целью облегчения артикуляционного аппарата2 или в связи с эмотивностью3 названий. 

Ср., например, такие, в основном диалектные и просторечные, названия, как: бу-

бèр-я4  ‘располневшая, любящая поспать, неряшливая женщина’, бỳ-бeр-ега ‘толстый 

неповоротливый человек’ (СРНГ, 3: 233), бо-бр-яшка ‘хвастун’, бò-бр-я ‘толстенький, 

кругленький человек’ (СРНГ, 3: 38), Быр-б-а – прозвище (СРНГ, 3: 347), бол-вàн ‘глу-

пый, непослушный, упрямый человек’ (СРНГ, 3: 71), болò-бан ‘болван, дурак, глупец; 

грубый неуклюжий человек; неучтивый или стыдливый человек; шалун, баловень; 

мальчик высокого роста’(СРНГ, 3: 75–76), боло-вàн ‘дурак, болван’ (СРНГ, 3: 76), бо-

б´н-я  (бо-б-´ня) ‘надутый, чванный, гордый, спесивый человек’, бò-быч (бò-б-ыч) 

‘глупый, бестолковый человек’, Бò-быш (Бо-б-ыш) – прозвище шутника (СРНГ, 3: 40), 

бỳ-бeнь (бỳ-б-eнь)‘о толстом ленивом человеке’ (СРНГ, 3: 233), гà-га ‘глуповатая жен-

щина большого роста; глупый и самодовольный зубоскал и лентяй’, га-гàй ‘лентяй, 

повеса; человек высокого роста’ (СРНГ, 6: 86), гà-гал ‘человек большого роста’, га-

гàл-a ‘зубоскал’, га-гàр-a ‘о высоком, плохо сложенном существе (о высокой, неуклю-

жей, плохо сложенной женщине; о лошади)’ (СРНГ, 6: 87), Га-гàр-a – прозвище чело-

века, имеющего длинную шею (СРНГ, 6: 87), гò-голь ‘франт, щеголь; гордец, спесивец, 

надменный человек (Экой гоголь!); о бодром человеке, коне (Вишь какой парень – го-

голь!); об осанистом, стройном, держащимся прямо человеке; прозвище’ (СРНГ, 6: 263), 

го-гòл-я ‘о смелом, бойком человеке’, го-гòн-а ‘гордая, важная, надменная женщина’ 

                                                 
1 Под эмотивными в данной статье имеются ввиду слова, соответствующие эмотивной функции языка (о 
функциях см. ЯКОБСОН 1975: 198), т. е. выражающие отношение говорящего к называемому. 
2 О замене r или l сонантами n и i в словах с редупликацией см. МЕЙЕ 1938: 197. 
3 Известно, что один из способов выражения эмотивности в языке – это нерегулярные фонетические 
изменения (см. об этом, например, NĚMEC 1980: 27–30). 
4 Для большей ясности редуплицированные звуковые комплексы в словах выделяются дефисом. В неко-
торых случаях указываются варианты членения ввиду возможного наличия суффикса в слове. 



(СРНГ, 6: 264), Го-гỳл-я – прозвище (какое?), го-гуй ‘больной человек’ (СРНГ, 6: 265), 

гỳ-га  ‘молчаливый, неразговорчивый человек’ (СРНГ, 7: 198), до-дòн  ‘нескладный че-

ловек; прозвище’ (СРНГ, 8: 89), до-дòр-ка  ‘неуклюжая женщина’ (СРНГ, 8: 90), ду-

гỳр-а  ‘высокий, нескладный и глупый человек; дылда’, ду-дà ‘дурной человек; про-

звище’ (СРНГ, 8: 246), дỳ-дор-а  бранно ‘дурак, дура; собир. разные случайные люди, 

сброд’ (Ср. также со значением ‘что-либо плохое, непригодное’) (СРНГ, 8: 250), ду-дỳн  

‘о человеке с отвислыми губами’, ду-дыр-я ‘дурак, дура’ (СРНГ, 8: 251), дун-дỳл-я ‘бол-

ван, дылда, верзила, остолоп, долговязый человек’, дун-дул-ỳк ‘дурак, болван’, дун-д-ỳк 

‘бездельник, лентяй; глупый, бестолковый, невежественный, упрямый человек; сутуло-

ватый, сгорбленный человек высокого роста; толстяк; прозвище’ (СРНГ, 8: 258), ды-

дл-а ‘человек высокого роста (обычно нескладный)’, дыл-д-а ‘глупый, простоватый 

человек высокого роста; подрастающая молодая девушка не особенно благонравного 

поведения’ (СРНГ, 8: 291), дюн-д-ик  ‘вялый, неповоротливый, нерасторопный человек; 

человек маленького роста’ (СРНГ, 8: 304), дур-бàй ‘дурак, дурень’ (СРНГ, 8: 265), дур-

бèй ‘дурак, дурень; баловник, озорник’ (СРНГ, 8: 265), жỳр-ж-а ‘любовница, гуляющая 

женщина’ (СРНГ, 9: 230), за-зỳл-ина насмешливо ‘женщина, которую кто-либо любит, 

чья-либо любовница’ (СРНГ, 10: 98), дур-бèнь ‘дурак, дурень’ (СРНГ, 8: 265), кал-гàн 

‘глупец, дурак; бранное слово (Ах ты, калган пустой!); прозвище’ (СРНГ, 12: 342), кар-

к-òтà ‘сухая, хилая женщина’ (СРНГ, 13: 92), ко-кò-ра  ‘о неуклюжем, неповоротливом 

человеке; о ленивом человеке; о скупом, жадном человеке; о неприступном, твердом 

как кремень человеке; о глупом человеке’, старая ко-кор-а ‘бранное обращение к ста-

рому человеку’ (СРНГ, 14: 94–95), кò-корь ‘плотный, коренастый человек’ (СРНГ, 14: 

98), ко-кỳр-а ‘о полной, пышущей здоровьем женщине’ (СРНГ, 14: 104–105), крò-каль 

‘бранно о беззубом человеке’ (СРНГ, 15: 273), Ку-кàр-а прозвище неловкого человека 

(СРНГ, 16: 31), Ку-кòр-а прозвище, кỳ-коль-ник ‘шутник, чудак; ряженый; фальшиво-

монетчик; вор; молодой человек, любящий быть в обществе девушек’ (СРНГ, 16: 43), 

кур-кул-ей ‘нелюдимый человек’ (СРНГ, 16: 131), ма-мòн-я ‘обжора; лентяй, разиня; 

угрюмый, малообщительный человек’ (СРНГ, 17: 352), ма-мỳр-а бранное слово (Экой 

ты мамура слепец!) (СРНГ, 17: 353), мя-мл-юй ‘о вялом, нерешительном человеке’ 

(СРНГ, 19: 85), мя-мл-я ‘о том, кто медленно, лениво пережевывает пищу; о сонливом, 

любящем поспать человеке; о бестолковом человеке’ (СРНГ, 19: 85), мò-мл-я ‘тихоня’ 

(СРНГ, 18: 251), мòр-мыш ‘о невзрачном, низкорослом человеке’ (СРНГ, 18: 268), мỳ-

мр-я ‘ротозей, зевака’ (СРНГ, 18: 345), мы-мр-а ‘угрюмый, скучный человек; очень ху-

дой, тщедушный человек’ (СРНГ, 19: 57),  мỳ-мр-а ‘домосед’ (СРНГ, 18: 345), пòм-п-а  
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‘угрюмый, надутый человек’ (СРНГ, 29: 230), хà-халь ‘обманщик, плут; щеголь, франт; 

волокита, любовник’ (ДАЛЬ2, IV: 543), хоро-хòр-а ‘задорный, хвастунишка’, хоро-хòр-

ник ‘лоскутник, оборванец, лохмотник’ (ДАЛЬ2, IV: 561), ху-хл-як ‘ряженый’, хỳ-хр-ик 

‘щеголек; повеса, лентяй’, хỳ-хр-я, ху-хр-яй ‘растрепа, замарашка’ (ДАЛЬ2, IV: 569), хỳ-

хл-еник, хỳ-холь-ник ‘ряженый’ (цит. по Фасмер 1976–1977: 287), хо-хòн-я (хо-х-òня) 

‘щеголь’ (цит. по Фасмер 1976–1977: 272), хà-халь ‘обманщик, мошенник, франт, лю-

бовник, насмешник’, хà-харь ‘содержатель, сожитель’ (цит. по Фасмер 1976–1977: 226–

227), че-чèн-я (че-ч-èня) ‘кто чеченится, чванный и чопорный щеголек, щеголиха’, чè-

чень (чè-ч-ень) ‘кто чеченится; балованный ребенок’ (ДАЛЬ2, IV: 603) и др.  

Редуплицированные звуковые комплексы можно открыть также в некоторых сло-

вах, называющих этнические, социальные или религиозные группы людей и их культо-

вые предметы. Некоторые из них являются пейоративными названиями, а другие, по 

всей вероятности, потеряли первоначальную пейоративность, превращаясь в нейтраль-

ные названия. Сам факт называния других народностей и религиозных групп ирониче-

скими названиями можно рассматривать в контексте более общего противопоставления 

«свое» – «чужое», где «чужое» обычно плохое5. Ср.: бо-б´л-и ‘народ, происшедший от 

смешения монгольской крови с финскою’ (СРНГ, 3: 39), бо-б´л-ка ‘женщина, не 

имеющая родных; бездомная и бедная вдова, одинокая, бесприютная; обыкновенно 

живущая в людях…; бездомный, беспризорный (человек)’ (СРНГ, 3: 39), бо-был-¾ка 

‘бедняк, не имеющий ничего’ «Если крестьянин пьянствует и растрачивает свое иму-

щество, то о нем говорят: „Эх ты бобыляка!”» (СРНГ, 3: 40), бол-дàрь, бол-дырь ‘ребе-

нок, рожденный от смешанного брака русского с лопаркой или ненкой, вообще с жен-

щиной другой национальности; метис’ (СРНГ, 3: 72) (Ср. также с бòл-дырь ‘животное, 

происшедшее от смеси двух видов или пород; ублюдок, тумак, выродок; помесь рус-

ских и калмыцких овец’ (ДАЛЬ2, I: 110)), бол-дырь ‘житель азиатской части, принявший 

православие (Все из оных народов (туркмены, персияне, в том числе татары и калмы-

ки), крестившиеся вообще, называются болдыри)’ (СРНГ, 3: 72), бол-дыр-èнок 

‘ребeнок-метис, рожденный от смешанного брака’ (СРНГ, 3: 72), бол-бàн ‘деревянный 

божок, идол, которому поклонялись и приносили жертвы ненцы’ (СРНГ, 3: 71), буль-

бỳш-ник ‘пренебрежительное название белоруса (Бульбушники живут далеко от нас.) 

(СРНГ, 3: 274), мур-мыш-ка ‘инородец’ (цит. по Осипова 1989: 168), хо-хòл пренебр. 

‘украинец’, че-чен-цы, уст. че-чен-ы ‘народность в сев.-вост. части Кавказа’. 

                                                 
5 Ср. с др.-греч. словом βάρβαρος, которое является классическим примером в этом отношении, выражая 
значения ‘не греческий, иноземный’ и ‘варварский, некультурный, грубый’.  
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Некоторые из цитированных названий этнических, социальных и религиозных 

групп людей полностью или частично совпадают по форме с ироническими названиями 

человека или с другими экспрессивными названиями, что подтверждает предположе-

ние об их первоначальном пейоративном характере. Ср.:  

мурмышка ‘инородец’ : мòрмыш ‘о невзрачном, низкорослом человеке’; 

болбàн ‘деревянный божок, идол, которому поклонялись и приносили жертвы 

ненцы’ : болòбан ‘болван, дурак, глупец; грубый неуклюжий человек; неучтивый или 

стыдливый человек; шалун, баловень; мальчик высокого роста’; 

чечены6 ‘народность в сев.-вост. части Кавказа’ : чечèня ‘кто чеченится, чванный 

и чопорный щеголек, щеголиха’, чèчень ‘кто чеченится; балованный ребенок’; 

хохòл пренебр. ‘украинец’ : хòхлиться ‘(о птицах) взъерошивать перья и втягивать 

голову от холода, страха; (о человеке) быть в мрачном настроении, хмуриться, дуться’. 

Для многих из цитированных названий характерна также формальная вариатив-

ность, которую нельзя объяснить фонетическими законами или наличием разных сло-

вообразовательных формантов. Ср. следующие ряды названий с близкой формой, вы-

ражающие одинаковые значения (или значения, чья связь очевидна), для которых мож-

но предположить общее происхождение:  

бубèря ‘располневшая, любящая поспать, неряшливая женщина’, бòбря ‘толстень-

кий, кругленький человек’; 

болдàрь, болдырь ‘ребенок, рожденный от смешанного брака русского с лопаркой 

или ненкой, вообще с женщиной другой национальности; метис’; 

гагàй ‘лентяй, повеса; человек высокого роста’, гàгал ‘человек большого роста’, 

гагàрa ‘о высоком, плохо сложенном существе (о высокой, неуклюжей, плохо сложен-

ной женщине; о лошади)’; 

дурбàй ‘дурак, дурень’, дурбèй ‘дурак, дурень; баловник, озорник’, дурбèнь ‘дурак, 

дурень’; 

додòрка  ‘неуклюжая женщина’, дỳдора  бранно ‘дурак, дура; собир. разные слу-

чайные люди, сброд’, дудỳра  ‘высокий, нескладный и глупый человек; дылда’; 

мỳмря ‘ротозей, зевака’, мымра ‘угрюмый, скучный человек; очень худой, тще-

душный человек’,  мỳмра ‘домосед’ и др. 

                                                 
6 Данный этноним получил распространение через русский язык (см. Фасмер 1976–1977, IV: 355). Воз-
можно, что он и русского происхождения. Сами чеченцы называют себя нохчий. 
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Кроме того формальная вариативность постигается и за счет параллельного суще-

ствования форм с полной и неполной редупликацией одного и того же звукового ком-

плекса. Ср.: 

дун-дул-ỳк ‘дурак, болван’ : дун-д-ỳк ‘бездельник, лентяй; глупый, бестолковый, 

невежественный, упрямый человек; сутуловатый, сгорбленный человек высокого роста; 

толстяк’. 

Вариативность характерна и для содержательной стороны рассматриваемых слов. 

Ср., например,  значения следующих слов: 

болòбан ‘болван, дурак, глупец; грубый неуклюжий человек; неучтивый или 

стыдливый человек; шалун, баловень; мальчик высокого роста’; 

бобряшка ‘хвастун’, бòбря ‘толстенький, кругленький человек’; 

гагàй ‘лентяй, повеса; человек высокого роста’; 

дундỳк ‘бездельник, лентяй; глупый, бестолковый, невежественный, упрямый че-

ловек; сутуловатый, сгорбленный человек высокого роста; толстяк’;  

кокòра  ‘неуклюжий, неповоротливый человек; ленивый человек; скупой, жадный 

человек; неприступный, твердый как кремень человек; глупый человек’  

кỳкольник ‘шутник, чудак; ряженый; фальшивомонетчик; вор; молодой человек, 

любящий быть в обществе девушек’ и др. 

Для данных слов невозможно только при помощи семантических параллелей объ-

яснить связь между такими значениями, как ‘неучтивый или стыдливый человек’ и 

‘шалун, баловень’, ‘ленивый человек’ и ‘скупой, жадный человек’, ‘сгорбленный чело-

век высокого роста’ и ‘толстяк’, ‘фальшивомонетчик’, ‘вор’ и ‘человек, любящий быть 

в обществе девушек’ и т.д. 

Следует подчеркнуть, что только немногие из приведенного выше длинного пе-

речня эмотивных названий человека попали в этимологические словари русского языка, 

но не получили удовлетворительного объяснения или указаны как темные слова7. Но 

все их признаки, вместе взятые, а именно: (1) эмоциональность и (2) образность семан-

тики, (3) редупликация, (4) формальная и (5) семантическая вариативность, (6) наличие 

параллельных форм с полной и неполной редупликацией, а также (7) сам факт выраже-

ния одного и того же значения или значений, выводимых из одного и того же первона-

чального значения, формами, содержащими редуплицированные звуковые комплексы, 

характерны для образоподражательных (звукосимволических) слов. Это один из видов 

                                                 
7 К сожалению, ограничение объема статьи не позволяет останавливаться на отдельных словах и коммен-
тировать представленные в разных этимологических словарях гипотезы. 
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фонетически мотивированных слов, и для них характерно то, что их звуковая форма на 

основании синестезии создает представление о незвуковом образе. Поэтому для выше 

рассмотренных эмотивных названий человека можно предположить, что являются на-

следниками образоподражательных этимонов8. Сегодня уже никто не оспаривает суще-

ствование таких слов в языке, уже исследованы и систематизированы их признаки (см., 

например, ВОРОНИН 1982: 87–90). Однако, прежде всего из-за абсолютизирования по-

стулата Соссюра об арбитрарности языкового знака, а также из-за консервативности 

этимологии как наука (см. об этом, например, АБАЕВ 1986) роль звуковой символики 

продолжает недооцениваться, и в этимологических словарях почти никогда слова не 

объясняются как звукосимволические. Поэтому ни для одного из выше рассмотренных 

эмотивных названий человека не выдвинута гипотеза об образоподражательном проис-

хождении, но их типологические признаки как раз об этом и свидетельствуют. 
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