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Вслед за С. В. Ворониным [1982: 88] под звукосимволическими будем понимать 

слова, чья звуковая форма на основании синестезии (или синестемии)1  возникла как 

подражание незвуковым образам, чаще всего воспринимаемым зрением. Их следует 

различать от звукоподражательных слов, которые возникли как подражания звуковым 

образам. Вместе взятые, оба разряда составляют класс звукоизобразительных, фонети-

чески мотивированных слов. 

Больше чем двадцать лет тому назад в своей программной работе, посвященной 

этимологии, выдающийся русский этимолог и лингвист-теоретик Абаев отметил, что 

звуковой символизм является одним из неиспользованных «резервов», который может 

открыть новые перспективы перед этой старой лингвистической наукой, что этимоло-

гические словари следует пересмотреть под углом зрения возможно полного выявления 

звукосимволических слов [1986: 8, 16–20]. О незаслуженном дискредитировании зву-

косимволизма писал раньше и видный теоретик этимологии Малкиел [Malkiel 1962: 

218]. Вполне основательно С. В. Воронин отмечает, что можно говорить о «парадоксе 

отношения к звукоизобразительным словам», который заключается в том, что «этимо-

логические и сравнительно-исторические штудии обычно всячески открещиваются от 

звукоизобразительной лексики, но обойтись без нее, увы, объективно не могут» [1990: 

64].  

Рассмотрим некоторые русские глаголы, о которых можно выдвинуть гипотезу о 

звукосимволическом происхождении на основании следующих критериев:  

(1) В них можно усмотреть редуплицированные звукосимволичексие комплексы. 

Как известно, редупликация характерна для фонетически мотивированных слов в це-

лом [Поливанов 1968, 301–302; Воронин 1982, 89; Hinton et al. 1994: 9]. Редупликация в 

словах полная, по модели CV-CV или CṢ-CṢ / CVS-CVS, или неполная (усеченная), по 

модели CV-CṢ / CV-CVS или CṢ-C- / CVS-C2. В определенных случаях она не так оче-

                                                 
* Исследование проведено при поддержке гранта № 68568 К, предоставленного фондом ОТКА.  
1 О синестезии (буквально «соощущения») или синестемии (буквально «соощущения» и «соэмоции»), 
как психофизиологической основе звукосимволизма см. соответственно [Marks 1975; Ramachandran–
Hubbard 2001] и [Воронин 1982: 85–86]. 

2 Использованные символы имеют следующие значения: C – консонант, V – вокал, S – любой сонант, S ̣ – 
любой слоговой сонант. 



видна из-за осуществленных закономерных и незакономерных фонетических измене-

ний, в том числе диссимиляционных, контаминационных.  

(2) Значения слов «незвуковые», т. е. их нельзя свести к звуковым образам. 

(3) Этимоны данных названий действий, а в некоторых случаях и сами цитиро-

ванные названия действий, можно представить как сопровождаемые определенными 

жестами, имитирующими разные виды движений. Как известно, еще не денатурализо-

ванные звукоизобразительные слова свойственны устной речи и составляют общую па-

ралингвистическую категорию с жестами [Childs 1994: 181; Kunene 2001: 183–184]. 

(4) Наблюдается формально-семантическое типологическое сходство слов, со-

стоящее в выражении одних и тех же или близких значений формами с редупликацией.  

Итак, по данным критериям извлеченные из русских словарей названия действий 

можем группировать следующим образом:  

– Слова, обозначающие движение вниз, в том числе действия ‘садиться’, ‘стано-

виться на колени’, ‘присаживаться на корточки’ и их результаты:  устар. кля-к-ать3  

‘становиться на колени’ (цит. по [Фасмер, II: 259]), диал. клé-к-нуть ‘вянуть и повис-

нуть’ [Даль 1955, II: 116], ко-кор-éжки ‘корточки’, сидеть на ко-кýр-е, сидеть на ко-

кýр-ках ‘сидеть на корточках, поджав ноги’ [СРНГ, XIV: 95, 105], кý-кор-очки мн. ‘ко-

ленки; корточки’, на кý-кар-ачки (встать) ‘на четвереньки’ [СРНГ, XVI: 31], ку-кар-

éшки ‘корточки’, встать на кý-кор-ки ‘встать на колени’, на кý-кор-ках ‘на карачках, на 

четвереньках’, на кý-кор-ках (сидеть) ‘на согнутых коленях’ [СРНГ, XVI: 32], ку-кúр-ки 

‘корточки’ [СРНГ, XVI: 34], ку-кýр-ки мн. ‘корточки’ [СРНГ, XVI: 46]. 

– Слова, обозначающие ритмические колебательные движения, в том числе дейст-

вия ‘пошатываться’, ‘хромать’, ‘качать(ся)’:  диал. бý-бл-иться ‘волноваться, быть не-

спокойным’ [СРНГ, III: 234], гý-гал-а (гý-г-ала) ‘качели’, гý-г-аться ‘качаться’ [СРНГ, 

VII: 198], kóл-ч-úть ‘хромать’ [СРНГ, XIV: 203], клю-к-áть, клю́-ч-ить ‘ходить с клю-

кой, хромать’ (цит. по [Фасмер, II: 257]), ка-ч-áть, ка-ч-éли, лю́-ль-ка ‘колыбель, качал-

ка’ [Даль 1995, II: 285]. 

– Слова, обозначающие  ритмические поступательные движения и их результаты: 

диал. ги́-зан-дать ‘медленно идти’ (цит. по [Фасмер, I: 405], где слово представлено как 

темное), гом-з-áть ‘ползать’ [СРНГ, VI: 353], ги-ж-ой ‘вереницей один за другим, 

гуськом’ [СРНГ, VI: 170]. 

                                                 
3 Усмотренные в словах редуплицированные звуковые комплексы для большей ясности выделены дефи-
сом. В некоторых случаях приводим варианты членения ввиду возможного наличия суффикса в слове. 
 



– Слова, обозначающие скольжение: диал. глы́-з-ать ‘скользить’ [СРНГ, VI: 223], 

гы́л-з-ать ‘скользить’ (цит. по [Фасмер, I: 479], где этимология слова указана как неяс-

ная), гóл-з-ать ‘скользить’ (цит. по [Фасмер, I: 428], где этимология слова указана как 

неясная), глу-зд-áть, глý-зд-ить, глю́-зд-úть ‘скользить’ [СРНГ, VI: 208], кóл-з-а-ть(ся) 

‘скользить’ (цит. по [Фасмер, II: 290]). 

– Слова, обозначающие вращательное движение: диал. ку-кор-éзгаться ‘перевер-

тываться через голову, кувыркаться’ [СРНГ, XVI: 43], ко-бур-я́ться ‘кувыркаться, пе-

ревертываться через голову’, ср. ко-бур-кóм ко-бур-я́ться [ССРНГ: 227]. 

– Слова, обозначающие хаотические движения, беспорядок: диал. барá-б-ать 

‘беспорядочно двигать ногами (о ребенке)’ [СРНГ, II: 99–100], бара-бóр-ить ‘приво-

дить в беспорядок, комкать, сдвигать (ногами)’, бара-бóш-ить ‘перебирать что-нибудь, 

приводить в беспорядок, ворошить какие-нибудь вещи, предметы’ [СРНТ, II: 101], ба-

ра-бóш-иться ‘двигаться, шевелиться, барахтаться’ [СРНТ, II: 101], гама-з-úть ‘беспо-

койно двигаться туда-сюда’ (цит. по [Фасмер, I: 391]), гама-з-úть ‘беспокойно сидеть, 

стоять поворачиваясь в разные стороны, вертеться, ерзать; суетиться, вести себя беспо-

койно’ [СРНГ, VI: 126], гом-з-á ‘суматоха, суета’, (пример: Ковырни муравельник, – ка-

кая гомза пойдет.) [СРНГ, VI: 353], гом-зýл-я ‘множество чего-либо’, гомо-з ‘множест-

во’ [СРНГ, VI: 353, 345], гóмо-з-ом ‘все вместе, разом толпой’ [СРНГ, VI: 354], гáма-з-

ом ‘все вместе, разом, толпой’ [СРНГ, VI: 127], гáму-з-ом, гáмо-з-ом, гáм-з-ом ‘гурьбой, 

сообща, совместно, скопом’ [СРНГ, VI: 132], гмы-з-а ‘множество’ [СРНГ, VI: 233]. 

Возможно, значения ‘множество’, ‘толпа’ развиты от значения ‘что-то кишащее’. 

– Слова, обозначающие потерю равновесия, спокойствия: бу-дор-áжить, бу-тар-

áжить ‘беспокоить, тревожить’, бу-дар-áга ‘возбуждение; беспокойный человек’ (цит. 

по [Фасмер, I: 230], где отмечено, что это «неясное слово»), бара-бóш-ить ‘вызывать 

суматоху, поднимать тревогу, пугать; не давать покою кому-либо’ [СРНГ, II: 101], го-

мо-з-úть ‘щекотать’ [СРНГ, VI: 126], гáм-з-úть, гóм-з-ить ‘беспокоить кого-либо’ 

[СРНГ, VI: 130–131]. 

– Слова, обозначающие медлительные, бессмысленные действия (‘рыться’, ‘ко-

паться’, возиться’, ‘работать плохо и др.’): диал. бóр-б-аться ‘плескаться в воде’ [СРНГ, 

III: 97], барá-б-ать ‘рыть, разрывать, копать что-либо; рыться, копаться в чем-либо; 

перебирать руками, трепать приводить в беспорядок что-либо; искать, разыскивать что-

либо’ [СРНГ, II: 99–100], барá-б-аться ‘рыться, копаться, барахтаться, пачкаться в чем-

либо; возиться, плескаться, барахтаться в воде; медленно и неумело делать, выполнять 

что-либо, долго возиться с чем-либо’ [СРНГ, II: 100], бара-бóш-ить ‘плохо, грубо, 



грязно делать что-либо, выполнять какую-либо работу’ [СРНГ, II: 101], га-гáр-ить 

‘бродить, болтаться без дела’ [СРНГ, VI: 88], гá-вр-ать, гá-вр-ить ‘делать что-либо 

плохо; готовить пищу невкусно, нечисто; пачкать грязнить что-либо (помещение, посу-

ду и т.д.), приготовляя пищу; прясть [?], вероятно, копаться кое-как за прялкою; делать 

что-либо плохо’ [СРНГ, VI: 84–85], (форма с диссимиляцией г – г > г – в), гама-з-úть 

‘плохо работать, выполнять какую-либо ненужную работу’, гама-з-úть ‘трогать что-

либо, копаться в чем-либо’ [СРНГ, VI: 126], гáм-з-ить ‘делать что-либо неаккуратно, 

портить что-либо’ [СРНГ, VI: 130], вéр-з-ить ‘говорить или делать что-либо продолжи-

тельно, но беспутно, бестолково’ [Даль 1955, I: 181], (форма с диссимиляцией по месту 

артикуляции: в – в > в – з), гý-з-ать ‘медлить, мешкать’, гу-з-áть ‘возиться с кем-либо, 

прибирать, убирать’ [СРНГ, II: 206], глý-зд-аться ‘медлить, мешкать’ [СРНГ, VI: 208], 

кó-кл-иться ‘быть в нерешительности, мяться’ [СРНГ, XIV: 88], ко-кл-я́чить ‘делать 

что-либо плохо, мастерить кое-как, ковыряться’ [СРНГ, XIV: 90], ко-кр-я́ть ‘работать, 

как вздумается, как придется, на свой лад, по своему разумению’ [СРНГ, XIV: 102], кý-

кел-ить ‘делать что-либо медленно, возиться с чем-либо’ [СРНГ, XVI: 33], ку-кл-éчить 

‘шить небрежно, непрочно, на живую нитку’ [СРНГ, XVI: 37], кря́-к-ать ‘неохотно де-

лать что-либо’ (Даль) [СРНГ, XV: 365], карá-к-ати ‘делать кое-как’ (цит. по [ЕСУМ, II: 

384], где слово указано как аффективное), мý-мл-ить ‘возиться с чем-либо долго и без-

успешно; делать что-либо медленно’ [СРНГ, XVIII: 345], мá-мл-ить, мя-́мл-ить ‘рабо-

тать медленно, вяло’ [СРНГ, XVII: 351], хá-хал-ить ‘шататься без дела’ [Даль 1955, IV: 

543], шú-шл-ять, шú-шл-яться ‘постоянно делать что-либо, копаться’ (цит. по [Фасмер 

1986–1987, IV: 446]), ши-ш-áть, ши-ш-úть, шú-ш-кать, ши-шл-я́ть ‘копаться, возиться, 

мешкать’ (цит. по [Фасмер, IV: 445], где этимология слов представлена как неясная), 

ша-ш-úть, шá-ш-каться ‘копаться, возиться’ [Даль 1955, IV: 624], шý-ш-каться, шу-

шýль-каться ‘мешкать’ (цит. по [Фасмер, IV: 494], где этимология слов представлена 

как неясная), шар-бóр-ить, шар-бóш-ить ‘рыться’, шар-бóш-иться ‘возиться’ (цит. по 

[Фасмер, IV: 407]), (возможно, контаминированная форма). Ср. также с шáли-вáли ‘кое-

как, небрежно’ [ССРНГ: 602]. 

– Слова, обозначающие раздвижение в стороны пальцев, рук, ног и т.д., распуска-

ние перьев (у птиц), торчащие перья, волосы (у птицы, человека), важничание, чванливое 

поведение человека: диал. бо-бы́н-я (бо-б-ы́ня) ‘надутый, гордый, спесивый человек’ 

[Даль 1955, I: 101], го-гол-úться ‘франтить, щеголять’ [СРНГ, VI: 262], гó-голь, го-гол-

éк ‘щеголь, франт, волокита’, гó-гол-истый ‘молодец, осанистый и гордый’ [Даль 1955, I: 

364], го-гóл-юшко ‘о красивом, статном человеке’, го-гóл-я о смелом, бойком человеке’, 



чи-хóл-ка, чú-хор ‘чуб, вихор’ (цит. по [Фасмер, IV: 468]), че-чéн-иться ‘гордиться, чва-

ниться’, че-чен-я ‘щеголь’ (цит. по [Фасмер, IV: 355]), то-пы́р-ить, то-пóр-щить ‘раз-

двигать в стороны (пальцы, руки и т.п.)’ (согласно [Фасмер, IV: 81] – трудное слово), 

хоро-хóр-иться ‘важничать, ломаться’, хор-хóр-а ‘взъерошенная курица’ (цит по [Фас-

мер, IV: 269]), хо-хóр-иться ‘важничать, ломаться’ [Даль 1955, IV: 563], хо-хóл ‘торча-

щий клок перьев на голове у птицы’, хó-хл-иться ‘(о птицах) сжавшись, взъерошивать 

перья и втягивать голову от холода, страха; (о человеке) быть в мрачном настроении, 

хмуриться, дуться’, хó-хр-иться ‘(о человеке) быть в мрачном настроении, хмуриться, 

дуться’ [ССРЛЯ, XVII: 422, 427, 431], хá-халь ‘франт, мошенник, любовник, лжец’ (цит. 

по [Фасмер, IV: 226]), хý-хр-ик ‘франт, лодырь’ (цит. по [Фасмер, IV: 287]), хо-хóн-я 

‘щеголь’ (цит. по [Фасмер, IV: 272]).  

– Слова, обозначающие действия ‘наряжаться’, ‘маскироваться’ и их результаты: 

диал. кý-коль-ник ‘ряженый’ [СРНГ, XVI: 43], кý-кл-ич ‘прозвище нарядного человека’, 

кý-кл-иться с пометой о неясном значении, но на основании цитированной загадки: 

«Два братца куклятся, а тритий дивуется (ведра и коромысло)» можно предположить 

значение ‘красоваться’ [СРНГ, XVI: 37], одеться ку-кл-ою ‘щегольски’ [Даль 1955, II: 

213], ху-хл-я́к ‘ряженый (на Святках и под Новый год)’, хý-хл-еник, хý-холь-ник ‘ряже-

ный’ (цит. по [Фасмер, IV: 287]), хо-хóн-иться ‘наряжаться’, хо-хóн-ить ‘наряжать’ 

(Даль), хо-хóн-я ‘щеголь’ (цит. по [Фасмер, IV: 272]). 

– Слова, обозначающие действие ‘сжиматься’, а также возможную причину (хо-

лод) и результаты этого действия: ‘черстветь’, ‘корчиться’: ко-ков-eть ‘остывать и 

твердеть, черстветь, мерзнуть, промерзать’, кок-коковeнь ‘стужа, от которой все косне-

ет, цепенеет’ [Даль 1955, II: 134], клé-к-нуть ‘сохнуть и черстветь’, кле-кл-ая земля 

(кле-к-лая) ‘сухая и твердая, ровно камень’, клë-к ‘что-либо сухое или твердое, крепкое, 

жесткое, заскорузлое, зачерствелое’ [Даль 1955, II: 116], клы-ч ‘засохший ком земли’ 

[СРНГ, XIII: 317], ку-кор-éчиться ‘скручиваться, коробиться’ [СРНГ, XVI: 43], хо-хр-

иться, хо-хл-иться ‘морщиться’, хо-хр-я́к ‘мерзлый конский помет [Даль 1955, IV: 563]. 

Формальная вариативность также подкрепляет гипотезу о звукосимволическом 

происхождении данных слов. Отметим, что точная формальная реконструкция звуко-

изобратительных этимонов слов невозможна, также как невозможно и точное фиксиро-

вание их этимологических гнезд. 
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