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О  СМЕШИВАНИИ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ ГНЕЗД  
ОМОНИМИЧНЫХ СЛОВ ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ1 

Живка КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 

Постановка проблемы 

Различение древних омонимов – одна из центральных задач этимологии 
(см. [BENVENISTE 1955; АНИКИН 1988]). Как отмечает О. Н. ТРУБАЧЕВ, «три-
умф этимологического исследования – в умелом решении задач на омонимы» 
[1988: 207]. Без этимологии невозможно справиться и с проблемой омонимов 
в лексикографии [ТРУБАЧЕВ 1976: 168]. Смешивание омонимов снижает дос-
тоинства любого толкового словаря. Кроме фактов неразличения омонимов 
этимологами и лексикографами, которые представляют собой, скорее всего, 
их механическое объединение в одну словарную статью (см. [ВИНОГРАДОВ 
1977]), наблюдаются также случаи слияния омонимов, проявляющиеся в на-
ступивших изменениях в семантической структуре слов, созданных фразео-
логизмах, новообразованиях (см. [ВАРБОТ 1995: 61–63]). Иными словами, 
можно говорить о слиянии омонимов в сознании (или семантической памяти) 
самих носителей языка. Их квалифицируют как «случаи псевдо-
семантического развития» (см. [KARALIŪNAS 1972: 9]). Как отмечает 
Ж. Ж. ВАРБОТ, для взаимовлияния омонимичных гнезд оказывается доста-
точным даже наличие неполного подобия – тождества консонантного состава 
исходных корней [1995: 61].  

Вопрос о смешивании омонимов этимологами, лексикографами или носи-
телями языка можно конкретизировать и с точки зрения типа омонимов в 
зависимости от их происхождения. А в этом отношении все виды омонимов 
сводятся к двум типам. Считается, что они могут быть результатом 
(1) формальной конвергенции, совпадения генетически не связанных лекси-
ческих единиц («этимологическая», «истинная» омонимия) и (2) семантиче-
ской дивергенции, расщепления генетически единых фактов словаря («се-
мантическая», «ложная» омонимия) [АНИКИН 1986: 27–28].  

В настоящей статье сосредоточим наше внимание на звукоизобразитель-
ности в качестве мощного источника омонимов (и конвергентного, и дивер-
гентного типов), который мало привлекал внимание исследователей2 до сих 

                                                   
1 Исследование проведено при поддержке гранта № 68568 К, предоставленного венгер-

ским фондом ОТКА. 
2 Отметим, что во многих классификациях источников омонимов звукоизобразительность 

не упоминается (ср. [ФОМИНА  1978: 58–62; ШМЕЛЕВ 1979: 178–179; КАЛИНИН 1979: 15]). Ср. 
однако, со сказанным в Лингвистическом энциклопедическом словаре, что «источником омо-
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пор. Причина – общее пренебрежение к роли иконизма в языке, что в основ-
ном связано с абсолютизированием постулата Соссюра об арбитрарности 
языкового знака.  

Звукоизобразительность существует в двух разновидностях – звукопод-
ражание, при котором звуковая форма слова иконическим способом связыва-
ется со «звуковым» значением, и звукосимволизм (или образоподражание), 
при котором звуковая форма слова при посредстве синестезии или синесте-
мии3 тоже иконически связывается с «незвуковым» значением4. По причине 
иконичности, которая не предполагает жесткой связи между звуком и значе-
нием5, возможно независимое происхождение звукоизобразительных слов с 
тождественной формой и разными значениями. Таким образом пополняется 
количество «истинных» омонимов в языке, которые, происходя из разных 
языковых единиц, в наивысшей степени соответствуют понятию омонимии. 
Имея ввиду первоначальную семантическую диффузность звукосимволи-
ческого слова (см. [КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2008: 59]), которое, по словам 
В. И. АБАЕВА, характеризиется «семантическими причудами» [1986а: 20], 
отметим, что в эволюции звукосимволических слов в большей степени, 
чем при обычных словах, возможны случаи омонимии в результате рас-
щепления семантической структуры многозначного слова. 

Приведем примеры формального совпадения звукоизобразительных слов 
или корней, которые из-за отсутствия осознания семантической связи следует 
признать омонимичными. Звукоподражательное происхождение тех из них, 
которые выражают «звуковые» значения, более легко распознаваемо. 
А гипотезы о звукосимволическом происхождении других основаны на ус-
мотрении редупликации (полной или неполной) в их структуре и на фор-

                                                                                                                                 
нимии в данном языке может быть звукоподражательное происхождение одного из омонимов» 
[ШМЕЛЕВ 1990: 345]. Такое утверждение только прикасается к вопросу о роли звукоизобрази-
тельности в создании омонимов. 

3 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]. 

4 Данную трактовку звукоизображения и его разновидностей см. в [ВОРОНИН 1982; КОЛЕ-
ВА-ЗЛАТЕВА 2008]. 

5 Одни и те же звуки могут иконически связываться с разными образами. Например, обра-
зы «маленького» и «яркого» символизируются высокочастотными передними гласными, а 
образы «большого» и «темного» – низкочастотными  (см. [OHALA 1994: 340–341; WAUGH 1993: 
74]). Также и иконичность редупликации, которая свойственна звукоизобразительным словам, 
не однозначна. Редуплицированные звуковые комплексы могут иконическим способом свя-
заться с образами «грудного ребенка», «повторения» и «множественности», от которых семан-
тическим путем могут быть развиты другие образы. Например, от образа «грудного ребенка» 
могут быть получены образы  «любви» и «маленького», от образа «повторения» – образ «кон-
тинуитета», от образа  «множественности» – образы «распростертости», «интенсивности» и 
т.д. [REGIER 1998: 888]. Приложение модели Т. Региера  для объяснения семантики звукосим-
волических (образоподражательных) слов см. в [КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2008: 245–254]. 



О смешивании этимологических гнезд… 

 21

мально-семантическом параллелизме с другими словами с подобной формой 
и семантикой 6. 

Формальное совпадение слов звукоподражательного и звукосимво-
лического (образоподражательного) происхождения  

Формальное совпадение между звукосимволическими и звукоподража-
тельными словами не редкое явление, которое можно наблюдать также в 
рамках одного и того же языка. Ср. следующие слова звукоподражательного 
происхождения с совпадающими по форме словами, чьи значения могут быть 
развиты от звукосимволических этимонов, для которых возможно указанное 
ниже семантическое развитие. Отметим, что в цитированных словарях дан-
ные слова чаще всего не представлены как омонимы, а объединены в одну 
многозначную лексему или отнесены к одному и тому же этимологическому 
гнезду:  

– ‘увеличенное в объеме’ (Результат распростертости – увеличение в объ-
еме.) < ‘распростертое’ (Образ множественности ассоциируется с образом 
распростертости/распространения (разбрызгивания, разбрасывания, рассеи-
вания), так как результатом распространения является наличие многих объек-
тов во многих местах.) < ‘множественность’ (Образ, с которым редупликация 
связывается иконически.)7 

болг. диал. кé-кер-я8 ‘говорить, болтать громким, крикливым голосом’ и 
кé-кер ‘с выпуклыми глазами’, раз-ке-кéр-я се ‘расставить ноги; лечь на зем-
лю с расставленными руками и ногами’ (цит. по [БЕР, II: 318]) – В качестве 
типологических параллелей к образоподражательным словам ср. с болг. ди-
ал. ко-кóл-а се ‘открывать широко глаза’ (цит. по [БЕР, II: 536]),  ше-шéр-я 
се ‘таращить глаза’ [ГЕРОВ, VI: 330], пу-пýл-ь ‘торчащие перья на голове у 
птицы’, фу-фулъ ‘то же’, ше-шéр-я се ‘дуться’ [ГЕРОВ, IV: 398, VI: 317, 330], 
русск. диал. хор-хóр-а ‘взъерошенная курица’ (цит по [ФАСМЕР, IV: 269]), 
чешск. čе-čеř-iti ‘трепать (волосы), ерошить’, словацк. čе-čеr-iť ‘то же’ 
(цит. по [ЭССЯ, IV: 32]); 

                                                   
6 Из-за ограниченности объема статьи здесь приведено только небольшое количество ти-

пологических параллелей к словам, для которых предположено звукосимволическое (образо-
подражательное) происхождение. Если к слову, для которого предположено определенное 
семантическое развитие, уже раз приведены типологические параллели, при следующем слове 
с подобным семантическим развитием типологические параллели не приводятся. Больше таких 
параллелей можно найти  в [КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2008]. 

7 Представленное здесь и далее семантическое развитие основано цитированной выше мо-
дели Т. Региера.  

8 Усмотренные редуплицированные звуковые комплексы для большей ясности выделены 
дефисом. 
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– ‘плохо что-либо делать, возиться; пачкаться; хромать’ < ‘неоднородное’ 
(Образ распространения в пространстве ассоциируется с образами потери 
контроля над объектом и беспорядка.) < ‘распростертое’ < ‘множественность’ 

словацк. диал. br-bl-ať ‘бормотать, невнятно говорить’ и br-bl-aťsa ‘ма-
раться, пачкаться в грязи; грубо делать что-либо’ (цит. по [ЭССЯ,  III: 122]) 
– Ср. с цитированными далее словами, а также с русск. диал. ко-кр-я́ ть 
‘работать, как вздумается, как придется, на свой лад, по своему разуме-
нию’, кря́-к-ать ‘неохотно делать что-либо’ [СРНГ, XIV: 102, XV: 365], 
сербохорв. мр-м-ати ‘рыться, копаться в земле, навозе’ (цит. по [ЭССЯ, 
XX: 250]), укр. мú-мр-ати ‘медленно делать’ [ГРИНЧЕНКО, II: 425], чешск. 
mi-mr-ati ‘копаться, делать кое-как’ (цит. по [ЭССЯ, XXI: 41]); 

 русск. диал. баля́-б-ать ‘говорить непонятно, бормотать’ и ‘грубо, плохо, 
неумело что-либо делать’ [СРНГ, II: 90]; 

польск. диал. ma-mł-ać ‘говорить неясно, неразборчиво’ и ‘возиться, ко-
паться’ [SGP, III: 108]; 

русск. диал. ко-кл-я́ чить ‘говорить глупо, неумно’ и ‘делать что-либо 
плохо, мастерить кое-как, ковыряться’ [СРНГ, XIV: 90]; 

русск. диал. га-гáр-ить ‘сильно, заливисто смеяться, заливаться смехом’ и 
‘бродить, болтаться без дела’ [СРНГ, VI: 88]; 

русск. диал. кóл-ч-ить ‘говорить’ и kóл-ч-úть ‘хромать’ [СРНГ, XIV: 203]; 
словен. kljû-k-ati ‘стучать, клевать’ и kljû-k-ati ‘ходить, согнувшись’ (цит. 

по [ЭССЯ, X: 56]); 

– ‘кривое, искривлять’ (Образ кривого ассоциируется с образом неодно-
родного.) < ‘неоднородное’ < ‘распростертое’ < ‘множественность’ 

болг. диал. гъ́-гр-я ‘говорить’ и ‘завивать (волосы)’ (цит. по [БЕР, I: 298, 
299]) – Ср. с болг. диал. къ́р-кол-ица ‘кривая линия’ (цит. по: [БЕР, III: 206]), 
ки-кéн-ча се ‘кривляться, делать гримасы’ (цит. по [БЕР, II: 357]), чáн-ч-им се 
‘кривляться’ [ВАКАРЕЛСКА-ЧОБАНСКА 2005: 379], польск. редк. klę-cz-yć ‘сги-
бать в дугу’ [KARŁOWICZ–KRYŃSKI–NIEDŹWIEDZKI, II: 259], в.-луж. ko-kul-a 
‘изгиб, крюк’ [PFUHL: 266], сербохорв. gr-gur-ov ‘кудрявый (о волосах)’ 
(цит. по [SKOK, I: 616]); см. и далее примеры названий кривых предметов; 

– ‘движение в разные стороны; что-то болтающееся’ < ‘неоднородное’ < 
‘распростертое’  < ‘множественность’ 

русск. диал. бала-бóл-ка ‘болтун’ (цит. по [ШАНСКИЙ, I: 18]) и бала-бóл-
ки ‘оборванная, болтающаяся пола платья; лохмотья’ [СРНГ, II: 66] – Ср. с 
польск. gał-gan, диал. gał-kun ‘рваная тряпка; вещь без стоимости; старая 
одежда’ [KARŁOWICZ–KRYŃSKI–NIEDŹWIEDZKI, I: 798], укр. диал. кáн-цур 
‘лохмотья, тряпка’ (цит. по [ЕСУМ, II: 367]), болг. пар-цáл, диал. пар-тáл 
‘тряпка’, пар-пал-áк ‘тряпки’ (цит. по [БЕР, V: 76, 73, 74]), русск. диал. ха-
хýл-ка ‘тряпка’ (цит. по [ЭССЯ, VIII: 11]); ср. и следующее слово; 
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русск. диал. кýндры-мýндры мн. ч. ‘несерьезные разговоры’ и ‘тряпье, 
лохмотья’  [СРНГ, XVI: 91]; 

– ‘маленький шарообразный предмет’ < ‘что-то маленькое’ < ‘грудной 
ребенок’ (Образ, с которым редупликация связывается иконически.) 

болг. гђ-гр-éць ‘болтун’ и ‘насекомое Bruchus pisi (безгласное насекомое 
– замечание мое: Ж. К.-З.’ [ГЕРОВ, I: 269] – Ср. с сербохорв. bu-b-a ‘букашка; 
божья коровка, Coccinella septempunctata; глисть у детей’ [RJA, I: 698], 
польск. bu-b-a ‘вошь’ [KARŁOWICZ–KRYŃSKI–NIEDŹWIEDZKI, II: 269], русск. 
диал. ба-бýр-ка ‘насекомое, бабочка; мелкие насекомые, известные как вре-
дители клубники’ [СРНГ, II: 26, 28], укр. диал. ґон-ґор-úчка ‘божья коровка’ 
(цит. по [ЕСУМ, I: 559]), укр. диал. зю-з-я ‘букашка, все мелкое’ (цит. по 
[ЕСУМ, II: 284); см. и далее примеры названий маленьких шарообразных 
предметов; 

– ‘большой шарообразный предмет’ (как результат вторичного звукового 
символизма) < ‘маленький шарообразный предмет’ < ‘что-то маленькое’ < 
‘грудной ребенок’ 

укр. диал. бала-бóн ‘бубенчик, погремушка’, бала-бóн-ити ‘звенеть, 
бренчать (например, бубенчиками, погремушками) и бала-бáн-ка ‘очень 
крупный сорт картофеля’, бала-бóн-ка ‘род растения с клубнями на корне, 
похожими на картофель’   [ГРИНЧЕНКО 1907–1909, I: 23] – Ср. с чешск. bam-
bul-a ‘круглое лицо, жирная толстая щека’ (цит. по [ЭССЯ, II: 231]), укр. 
диал. па-пýл-я ‘полный месяц, толстая морда’ (цит. по [ЕСУМ, IV: 286]), 
болг. пýм-пал-ица ‘большой камень’ (цит. по [БЕР, V: 852]); ср. и сле-
дующее слово; 

польск. bał-wan-ić ‘говорить нечисто по-польски’ и bał-wan ‘большой 
ком, большой обрывок, столб, волна’ (< ‘большой шарообразный предмет’) 
[KARŁOWICZ–KRYŃSKI–NIEDŹWIEDZKI, I: 91]. 

Значение ‘большой ком, большой обрывок, столб, волна’ может быть раз-
вито также следующим образом: ‘что-то увеличенное в объеме, большое’ < 
‘распростертое’  < ‘множественность’. 

Приведенные примеры следует рассматривать не как доказательство 
звукоподражательного происхождения слов с «незвукоподражательными» 
значениями, а, скорее всего, как свидетельство ограниченных возможно-
стей ономатопеи. Количество возможных сочетаний звуков, которые ис-
полняют роль редупликантов в ономатопеических словах, ограничено. 
С этим связано и формальное совпадение разных звукосимволических 
слов (см. далее).  

Возможно и другое объяснение формального совпадения звукоподра-
жательных и звукосимволических слов. Звукоподражательное слово, по-
скольку является экспрессивным словом, своей формой может стать об-
разцом для создания экспрессивного звукосимволического слова. О такой 
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возможности свидетельствуют случаи формального совпадения звукосим-
волических слов с заимствованными звукоподражательными словами. Ср. 
например, с болг. диал. лан-гър-ица ‘плохая еда’, лун-гур-дия ‘плохо приго-
товленная еда’, для которых констатировано формальное совпадение с заим-
ствованным из турецкого языка звукоподражательным междометием лангър-
лангър ‘звукоподражание шума’ (цит. по [МОСКОВ 1969: 179])9. 

 Возникает тогда вопрос, не следовало бы рассматривать такие ономато-
пеические образования с «незвуковыми» значениями как звукоподражатель-
ные. Отметим, что если бы происходило целостное развитие звукоподража-
тельного слова, с участием также и его значения, можно было бы думать о 
звукоподражательном генезисе этих слов. В данном случае, однако, не про-
исходит семантического развития при помощи метафоры или метонимии 
значения звукоподражательного слова, а осуществляется только основанное 
на синестезии (или синестемии) связывание «незвукового» значения с образ-
цом звуковой формы, созданной на основании звукоподражания. Иными сло-
вами, можно думать, что иногда звукоподражательные образования становят-
ся формальными образцами для создания звукосимволических слов. Для это-
го не без значения и то, что и те, и другие являются экспрессивными, эмотив-
ными словами. 

Формальное совпадение звукоизобразительных слов с детскими 
словами  

Поскольку и для звукоизобразительных, и для детских слов характерна 
редупликация, наблюдаются случаи совпадениях и между ними, что явля-
ется предпосылкой для их неразличения в словарях. Среди детских слов с 
редупликацией особую группу составляют термины родства. Ср. следую-
щие детские слова с формально тождественными словами, чьи значения мо-
гут быть развиты от звукосимволических этимонов со следующим семанти-
ческим развитием: 

  – ‘маленький шарообразный предмет’ < ‘что-то маленькое’ < ‘грудной 
ребенок’ 

русск. диал. бó-ба ‘крестная мать; крестный отец; детская игрушка; дет-
ская сорочка, рубашка’ (цит. по [ЭССЯ, II: 142]) и сербохорв. bó-b-a ‘рачья 
икра; виноградинка; клубень (картофеля); маленькая бородавка на голове, 
например у индюшат; маленький камешек’ [RJA, I: 463]10; 

                                                   
9 М. МОСКОВ отмечает, что «не ясно, в чем состоит звукоподражательная сущность 

плохой еды» [1969: 179]. 
10 В [ЭССЯ, II: 142] данные слова отнесены к одному и тому же этимологическому гнезду 

без семантических доказательств. Данный факт свидетельствует также о неразличении разно-
видностей ономатопеи, которое можно наблюдать во многих словарях. 
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болг. ба-ба ‘бабушка; старуха; теща’, сербохор. ба-ба ‘бабушка; ста-
руха; кормилица; жена’, в.-луж. ba-ba ‘старуха, бабушка; повитуха’ и в.-
луж. ba-ba ‘изделие из теста’ (цит. по [ЭССЯ, I: 105–106], где слова отне-
сены к одному и тому же этимологическому гнезду); 

русск. диал. дю-дя ‘дедушка’ и укр. детское слово дю-дя ‘холод’ (цит. 
по [ЕСУМ, II: 151], где русское слово приведено в качестве параллели к 
украинскому слову, указанному как неясное). 

– ‘большой шарообразный предмет’ (как результат вторичного звукового 
символизма) < ‘маленький шарообразный предмет’ < ‘что-то маленькое’ < 
‘грудной ребенок’ 

болг. ба-ба ‘бабушка; старуха; теща’, сербохор. ба-ба ‘бабушка; старуха; 
кормилица; жена’, в.-луж. ba-ba ‘старуха, бабушка; повитуха’ и болг. диал. 
ба-ба ‘крупная дикорастущая ягода’ (цит. по [ЭССЯ, I: 105–106], где слова 
отнесены к одному и тому же этимологическому гнезду), укр. диал. бá-б-а 
‘вид крупных груш’ (цит. по [ЕСУМ, I: 102]). 

Формальное совпадение разных звукосимволических (образопод-
ражательных) слов  

Наблюдаются также случаи совпадения слов, которые являются на-
следниками разных звукосимволических этимонов, с разными первона-
чальными значениями. Ср., например, совпадающие по форме слова, воз-
водимые к звукосимволическим этимонам, для которых возможна сле-
дующая семантическая эволюция: 

 – ‘маленький шарообразный предмет’ < ‘что-то маленькое’ < ‘грудной 
ребенок’ и ‘кривое’ < ‘неоднородное’ < ‘распростертое’ < ‘множественность’  

русск. диал. клю́-к-á ‘клюква’ [СРНГ, XIII: 319] и словацк. kľu-k-atý ‘кри-
вой, изогнутый’ [SSJ, I: 706], в.-луж. klu-k-aty ‘искривленный, погнутый’ 
[PFUHL: 259], болг. диал. клю́-к-ав ‘искривленный, поломанный’ (цит. по 
[БЕР, II: 483]); 

русск. диал. кýр-к-и ‘сосновые и еловые шишки’ [СРНГ, 16: 131] и болг. 
кур-к-а  ‘кривая палка’ [ГЕРОВ, VI: 183–184]11; 

болг. диал. га-гáл-ка ‘грязь под хвостом овцы в виде комьев’, га-гáль-кя 
‘утолщение на нитке’ (цит. по [БЕР, I: 222]) и болг. диал. га-галь ‘крюк’ 
(цит. по [БЕР, I: 222]); 

                                                   
11 В словаре Н. Герова значение слова представлено как неясное, но из цитированного 

примера можно сделать вывод, что оно – ‘кривая палка’. 
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укр. диал. ґер-ґел-úця ‘долгоносик амбарный, Calandra granaria’ (цит. по 
[ЕСУМ, I: 498]) и болг. разг. гер-гел-ици ‘неразборчивые буквы’ (см. и в Ин-
тернете) – Ср. с болг. гъ-гр-úца ‘паразит, который водится в пшенице, по бо-
бовым растениям, Calandria granaria’ (цит. по [БЕР I: 298]), диал. гър-гър-ица 
‘то же’ [МЛАДЕНОВ 1969: 220];  

укр. диал. кара-кýл-я ‘картофелина’, польск. диал. kara-kul-a ‘картофели-
на’ (цит. по [ЕСУМ, II: 384]) и русск. кара-кул-и ‘неразборчивые, неумело 
или небрежно написанные буквы’; 

русск. диал. ко-кóр-а ‘ком (грязи, земли, снега и т.д.)’, ко-кóр-ки ‘комья 
грязи, сухие или замерзшие куски, комки грязи’ [СРНГ, XIV: 94, 97] и др.-
болг. êî-êîð-àâϊ ‘кудрявый’, болг. диал. ку-кур-áв ‘то же’ (цит. по [БЕР, III: 
106]), словен. ko-kor-a ‘завиток, локон’ [PLETERŠNIK, I: 420], сербохорв. ko-
kòr-av, ku-kur-av ‘кудрявый’ [RJA, V: 170, 764]; 

– ‘маленький шарообразный предмет’ < ‘что-то маленькое’ < ‘грудной 
ребенок’ и ‘блюдо, напиток’ от ‘что-то плохое’ < ‘презираемое’ (Маленькое 
вызывает презрение; презираемое представляется маленьким.) < ‘маленькое’ 
< ‘грудной ребенок’ или от ‘мешанина (плохо выглядящее блюдо; блюдо, 
приготовленное на скорую руку)’ < ‘неоднородное’ < ‘распростертое’ < 
‘множественность’ 

русск. диал. бала-бóл-ка ‘плод картофеля с семенами, вырастающий на 
стебле после цветения’ [СРНГ, II: 66] и русск. диал. бала-бóл-ка ‘пойло для 
коровы с мукой или отребьями’ [СРНГ, II: 66] – Ср. с русск. диал. га-гóрь 
‘виноградное вино’ [СРНГ, VI: 89], русск. диал. гал-г-á, кал-г-á ‘еда из карто-
феля с гусиным жиром’ (цит. по [АНИКИН 2000: 161]), укр. диал. ґля́-ґ-и ‘ку-
шанье из баранины, растительного масла, муки, с соусом с перцем и зеленой 
петрушкой’ (цит. по [ЕСУМ, I: 531]), болг. диал. жижú-бижú ‘десерт мале-
би’ (цит. по [БЕР, I: 544]), сербохорв. кр-кољ ‘мешанина’ [РСА, X: 600]; ср. 
также со следующими словами; 

ст.-польск. go-gół-ka ‘молодая завязь плода на дереве’ [KARŁOWICZ–
KRYŃSKI–NIEDŹWIEDZKI, I: 866], русск. диал. го-гóл-ечки ‘головки трилистни-
ка, цветы его’ [ДАЛЬ 1955, I: 364] и польск. go-gół-ka ‘omphacinum vulgo’ [Sł 
pol XVI, VII: 518–519], русск. диал. гогóлька ‘толокно с маслом, на воде’ 
[ДАЛЬ 1955, I: 364]; 

– ‘маленький шарообразный предмет’ и ‘высокий человек’ < ‘распро-
стертое’  < ‘множественность’ 

укр. диал. ґор-ґóл-я ‘бородавка; нарост на дереве’ (цит. по [ЕСУМ, I: 623]) 
и укр. диал. ґор-ґóл-я ‘высокий человек’ (цит. по [ЕСУМ, I: 563]) – Ср. с 
русск. диал. гá-гал ‘человек большого роста’, га-гáр-a ‘о высоком, плохо 
сложенном существе (о высокой, неуклюжей, плохо сложенной женщине; о 
лошади)’ [СРНГ, VI: 87], гá-г-а ‘глуповатая женщина большого роста’ 
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[СРНГ, VI: 86], польск. диал. har-bar-a ‘что-либо большое, неуклюжее, не-
умелое, старое’ (например, о женщине, печи; о большой худой лошади) 
[KARŁOWICZ–KRYŃSKI–NIEDŹWIEDZKI, II: 18]; 

– ‘маленький предмет овальной формы’ и ‘привлекающий внимание; 
важный’ < ‘ряженый’ < ‘увеличение в объеме’ < ‘распростертое’ < ‘множест-
венность’  

польск. диал. устар. ku-kieł-ka, ku-kioł-ka ‘печиво из хлебного теста, в 
форме маленького хлебушка, предназначенное для детей’ [SłGP], чешск. ди-
ал. ku-kla ‘вид хлеба’ (цит. по [БЕР, III: 91]), укр. диал. ку-кéл-ка ‘калач, бе-
лый хлеб’ (цит. по [ЕСУМ, III: 127]) и русск. диал. кý-коль-ник ‘ряженый’ 
[СРНГ, XVI: 43], кý-кл-ич ‘прозвище нарядного человека’ [СРНГ, XVI: 37] – 
Значения второй группы слов ср. с болг. диал. пам-пýрь ‘ряженый, который 
ходит по домам во время Масленицы’ (цит. по [БЕР, V: 35]), русск. диал. хý-
хл-еник, хý-холь-ник ‘ряженый’ (цит. по [ФАСМЕР, IV: 287]), укр. диал. ґо-ґóр-
итися ‘важничать, чваниться’ (цит. по [ЕСУМ, I: 543]); ср также со следую-
щими словами; 

русск. диал. ко-кóр-а ‘ком (грязи, земли, снега и т.д.)’, ко-кóр-ки ‘комья 
грязи, сухие или замерзшие куски, комки грязи’ [СРНГ, XIV: 94, 97] и укр. 
диал. ко-кíр-ний ‘заманчивый, привлекательный’(цит. по [ЕСУМ, I: 503]); 

ст.-польск. go-gół-ka ‘молодая завязь плода на дереве’, русск. диал. го-гóл-
ечки ‘головки трилистника, цветы его’ (цит. и выше) и русск. диал. 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];  

словен. šî-š-ka, 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-a ‘плод хвойного растения’, русск. шú-
ш-ка (цит. по [ФАСМЕР, IV: 445]) и укр. шú-ш-ка ‘важный, влиятельный 
человек’ [СУМ, XI: 466] (представленное в словаре как переносное по 
отношению к значению ‘плод хвойного растения или др. шарообразной 
формы’) – Последнее слово в формальном и семантическом отношении 
ср. с русск. диал. ши-ш ‘разбойник, бродяга’, шú-шир-а ‘негодяй’ (цит. по 
[ФАСМЕР, IV: 444, 445]), болг. диал. шú-ш-каф ‘толстый’ [ВАКАРЕЛСКА-
ЧОБАНСКА 2005: 389], ши-шéр-ес ‘о полном человеке или крупном пред-
мете’ [БОЯДЖИЕВ 1971: 105]; 

– ‘что-то милое’ < ‘грудной ребенок’ и ‘что-то страшное’ <  ‘большое’ < 
‘распростертое’ < ‘множественность’ 

польск. bobo нежно ‘о маленьком ребенке’ [DOROSZEWSKI, I: 582] и польск. 
bobo ‘пугало, страшилище; страх, ужас’ [KARŁOWICZ–KRYŃSKI–NIEDŹWIEDZKI, 
I: 178] – Первое слово ср. укр. зо-зýл-я ласкательное слово для женщины, 
преимущественно матери [ГРИНЧЕНКО, II: 77], русск. диал. мор-мул-ëнок ‘ми-
лый, возлюбленный’ [СРНГ, XVIII: 268], пý-пл-ыш ‘новорожденное дитя, 
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малыш’ [СРНГ, XXX: 129], болг. диал. мòр-мул-ец, мòр-мул-че ‘ребенок в 
животе у матери’ (цит. по [БЕР, IV: 245]). Второе слово ср. с польск. dun-der, 
don-der ‘дьявол’ [KARŁOWICZ–KRYŃSKI–NIEDŹWIEDZKI, I: 584], русск. диал. 
до-дóн ‘мифическое существо, которым пугают детей’ [СРНГ, VIII: 89], болг. 
диал. джан-гол-óз ‘страшилище вроде вампира, но не такое свирепое и кро-
вожадное’ [ГЕРОВ, VI: 91];   

– ‘человек высокого роста’ < ‘распростертое’ < ‘множественность’ и 
‘сморщивание, затвердение’ от ‘становиться маленьким’ < ‘грудной ребенок’ 
или ‘искривляться’ < ‘неоднородное’ < ‘распростертое’ < ‘множественность’ 

русск. диал. ко-чýр-а ‘о человеке высокого роста, верзиле; гуляка, кутила, 
выпивоха’ [СРНГ, XV: 135] и русск. диал. ко-чýр-иться ‘сморщиваться, за-
твердевать, умирать’ (цит. по [ФАСМЕР, II: 359]) – Ср. второе слово с русск. 
ко-ков-‰ть ‘остывать и твердеть, черстветь, мерзнуть, промерзать’, кок-
коков‰нь ‘стужа, от которой все коснеет, цепенеет’ [ДАЛЬ 1955, II: 134], хо-
хр-иться, хо-хл-иться ‘морщиться’, хо-хр-я́ к ‘мерзлый конский помет’ [ДАЛЬ 
1955, IV: 563], болг. диал. кер-к-úда ‘сильно очерствелый предмет’ (цит. по 
[БЕР, II: 338]). 

Подобные примеры подтверждают сформулированную дедуктивным пу-
тем гипотезу, что звукоизобразительность является мощным источником 
омонимии. Формальное совпадение разных звукосимволических слов может 
стать предпосылкой для слияния их этимологических гнезд.  

Слияние этимологических гнезд звукоизобразительных слов 
По всей вероятности, это произошло с названиями маленьких хлебных 

изделий, восходящих к псл. *kukla, и названием куклы (игрушки), восхо-
дящим к такой же праславянской форме (некоторые из них цитированы 
выше). Ср.  

ст.-польск. ku-kl-á ‘panis oblongus, хлеб, булка продолговатая’ (отсутству-
ет как название игрушки) [KNAPSKI, I: 335], кашуб. kù-kl-a ‘маленькая, обыч-
но круглая булочка хлеба, испеченная чаще всего из остатков теста’ (цит. по 
[BORYŚ–POPOWSKA-TABORSKA, I: 115]), болг. кý-кл-а ‘круглый хлеб, который 
похож на куклу’ [ГЕРОВ, II: 428], диал. кý-кул-нúк ‘пасхальный хлеб’ (цит. по 
[БЕР, III: 101]),  ку-кул-é ‘шарик из теста, мяса и др.’ [ВАКАРЕЛСКА-
ЧОБАНСКА 2005: 173], мак. разг. ку-кл-а ‘хлеб с эллипсовидной формой’ 
[РМJ, I: 372] – Следует подчеркнуть, что как название изделия из теста дан-
ное слово широко представлено в славянских языках.12 Значения данных на-

                                                   
12 Данное название изделия из теста не имеет общепринятой этимологии. Бернекер 

считает, что оно имеет общее происхождение с названием куклы (игрушки), которое 
считает заимствованным из греческого [BERNEKER, I: 640]. Славски считает, что такую 
гипотезу подкрепляет значение болг. кýкла ‘круглый хлеб, который похож на куклу’ 
[SLAWSKI, III: 328–329]. В Этимологическом словаре кашубского данное слово тоже отне-
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званий изделии из теста могут быть развиты из значения ‘маленький шарооб-
разный предмет’ (о его генезисе см. выше);  

русск. диал. кý-коль-ник ‘ряженый’ [СРНГ, XVI: 43], кý-кл-иться с по-
метой о неясном значении, но на основании цитированной загадки: «Два 
братца куклятся, а третий дивуется (ведро и коромысло)» можно пред-
положить, что слово употреблено со значением ‘красоваться’ [СРНГ, XVI: 
37], русск. одеться ку-кл-ою ‘щегольски’, ку-кл-а ‘щеголеватая, но глупая 
или бездушная женщина’ [ДАЛЬ 1955, II: 213], болг. диал. кý-кл-а ‘переоде-
тый человек, ряженый; обрядная маска (кукера); пугало для птиц’ (цит. по 
[БЕР, III: 90]); русск. ку-кл-а, ку-кол-ка, ку-кл-яшка, ку-кл-енок ‘сделанное 
из тряпья, кожи, битой бумаги, дерева и пр. подобие человека, а иногда и 
животного’ [ДАЛЬ 1955, II: 213] – В остальных славянских языках не 
представлено значение ‘ряженый’, от которого может быть развито значе-
ние ‘игрушка в виде человека или животного’. Развитая семантическая 
структура слова противоречит гипотезе о его заимствованном характере 
(см. такую гипотезу в [BERNEKER, I: 640; REJZEK 2001: 320]]). О генезисе 
значения ‘ряженый’ см. выше. 

По всей вероятности, результатом смешивания этимологических гнезд 
данных слов явилось толкование болг. слова кý-кл-а в словаре ГЕРОВА: 
‘круглый хлеб, который похож на куклу’ [II: 428]. 

Возможно, что из-за смешивания этимологических гнезд разных оно-
матопеических звукосимволических слов латинское название рака (жи-
вотного) cancer в качестве переносного развило значение ‘рак (болезнь)’, 
и это значение впоследствии было калькировано многими языками мира.  

Предпосылки для такой гипотезы следующие: (1) среди названий рака 
есть ономатопеические образоподражательные образования13 (ср. лат. can-cer 

                                                                                                                                 
сено к одному и тому же этимологическому гнезду вместе с названием куклы [BORYŚ–
POPOWSKA-TABORSKA, I: 115–116]. Борыш возводит славянский этимон слова к и.-е. keuk- 
‘искривлять, загибать, скрещивать’ [BORYŚ–POPOWSKA-TABORSKA, I: 115–116; BORYŚ: 
272]. О разном происхождении данных названий [БЕР, III: 91–92] приводит аргумент, что 
как название изделия из теста данное слово широко распространено в польских диалек-
тах, а как название игрушки появляется только в XV в. Высказывались предположения о 
заимствовании данного названия изделия из теста между славянскими языками. Напри-
мер, согласно [ЕСУМ, III: 127–128], укр. диал. кукéлка ‘калач, белый хлеб’, а также чешск. 
диал. kukla ‘вид булки’, болг. кукла ‘обрядный хлеб’ и др. заимствованы от польск. kukiełka, 
которое не имеет надежной этимологии. Для кашуб. kukla ЛАУЧЮТЕ предполагает балтий-
ское происхождение [1982: 144].  

13 Изображаемый первоначально образ, по всей вероятности, был образ существа не-
уклюжего, с растопыренными ногами. Относительно восприятия рака как существа неук-
люжего ср. с древнегреческой поговоркой οὔποτε ποιήσεις τὸν καρκίνον ὀρϑὰ βραδίζειν 
‘никогда ты не научишь рака идти прямо’ [ДВОРЕЦКИЙ 1958, I: 876], русским фразеоло-
гизмом сидеть, как рак на мели ‘быть в крайне затруднительном положении’, русск. диал. 
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[LEWIS–SHORT], др.-гр. καρ-κίν-ος (καρ-κ-ίνος) ‘рак, краб’ [LIDDELL–SCOTT], 
ст.-инд. kar-k-at ̣a ‘рак, краб’, бенгали kā̃-kṛ-ā ‘то же’, ория kā̃n-kaṛ-ā, ka-kaṛ- ā  
‘рак, омар’, хинди ke-kṛ- ā  ‘то же’, синхалесе ka-kul-̣uvā ‘то же’14 [TURNER 
1966: 142], укр. диал. ґéр-ґель ‘гусь крупной породы’, гéр-гель ‘то же’, ґéр-ґуль 
‘порода гусей; большой рак’ (цит. по [ЕСУМ, I: 498]); (2) болезнь рак мани-
фестируется как опухоль, особенно в народном понимании (ср. с русск. опу-
холь ‘новообразование’, польск. диал. gu-ziel ‘опухоль’, редкое gu-zel ‘рак, 
новообразование, которое выглядит как картофель’ [KARŁOWICZ–KRYŃSKI–
NIEDŹWIEDZKI, I: 943], болг. бучка ‘комок; рак груди’); ср. также с фактом, 
что уже в эпоху Гиппократа рак в женской груди (рак, который выглядит как 
опухоль) врачи сравнивали с раком [MACHEK 1971: 506], что цитировано и в 
[ЭССЯ, XXXII: 171]; (3) среди названий опухоли на теле человека есть оно-
матопеические звукосимволические образования (ср. сербохорв. bu-b-a 
‘carcinoma, cancer’ [RJA, I: 698], русск. диал. гур-гýл-я ‘шишка, нарост на те-
ле’ [СРНГ, VII: 238], н.-луж. bom-bol-ica ‘продолговатая опухоль’ [MUKA, I: 
63], болг. гъ-гр-éц ‘опухоль на теле’ (цит. по [БЕР I: 298])). Возможно, что 
форма cancer (или ее варианты!) в лат. языке связывалась не только с раком 
(животным), но и с опухолью, отеком на теле и другими маленькими шаро-
образными предметами. Ср. с такими формально близкими латинскими на-
званиями маленьких шарообразных предметов, содержащими редуплициро-
ванный звуковой комплекс, как cal-cul-us (cal-c-ulus) ‘камешек; камень в мо-
чевом пузыре; камешек в играх; избирательный камешек, счетный камешек’, 
cur-cul-io ‘хлебный жучок’ [LEWIS–SHORT]. Ср. также с пракрит kakkara ‘ка-
мешек’, бенгали kā̃kar ‘гравий’ [TURNER 1966: 143]. Формы данных названий 
близки цитированным выше индийским названиям краба. 

О смешивании разных этимологических гнезд можно думать также в свя-
зи с (1) сербохорв. bu-br-eg, bu-br-ek ‘strobilus, шишка можжевеловая’ [RJA, I: 
701, 702], (2) сербохорв. bu-br-eg, bu-br-ek ‘анат. почка’, bù-br-ežak ‘желудок 
птицы’ [RJA, I: 701, 702], хорват. bum-br-eg (цит. по [SKOK, I: 224]), болг. бъ-́
бр-ек, диал. бý-бр-ек ‘анат. почка’ [ШКЛИФОВ, 1977: 213; ХИТОВ 1979: 230], 
словен. bu-br-eg, русск. диал. бу-бр-éг ‘почка у животного’ (цит. по [ФАСМЕР, 
I: 226])15 и (3) сербохорв. na-bu-br-iti, na-bum-bar-iti ‘набухнуть, набухать’ 

                                                                                                                                 
рáчá ‘маленький рак; человек, пошатывающийся от опьянения’ [СРНГ, XXXIV: 347], 
русск. раком ‘на четвереньках; медленно’.  

14 Не может не произвести впечатления вариативность индийских слов и шире – индоев-
ропейских (формы с полной и неполной редупликацией, с различиями в сонантах), которая 
является отличительной чертой звукоизобразительных слов. 

15 Утвердилось мнение, что данное слово тюркского происхождения (см. такую поме-
ту у ФАСМЕРА [I: 226]). Согласно [БЕР, I: 96], оно осталось от языка протоболгар, соглас-
но Скоку, осталось с аварского периода [SKOK, I: 224]. Ср. со значением ‘шишка’, выра-
жаемым этой же языковой формой, которое вряд ли является результатом метафориче-
ского переноса названия почки. 
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(цит. по [SKOK, I: 224])16. Если как название почки bubreg заимствовано из 
тюркских языков, то значение ‘strobilus, шишка можжевеловая’ не может 
быть получено метафорическим переносом. Скорее всего, возможна обратная 
связь или развитие обоих значений от первоначального ‘маленький предмет 
шарообразной формы’ (ср. с лит. kan-kór-ežis ‘шишка; надпочечная железа; 
початок кукурузы’ [LKŽ]). Следовательно, здесь можно говорить о формаль-
ном совпадении славянского и заимствованного слова или о независимом 
развитии значения ‘почка’ славянским и тюркским ономатопеическим звуко-
символическим образованием с первоначальным значением ‘маленький 
предмет шарообразной формы’. С данными словами совпало и семантически 
сблизилось независимо возникшее как ономатопеическое звукосимволиче-
ское образование сербохорв. nabubriti, nabumbariti ‘набухнуть, набухать’. Ср. 
также с близкими по форме названиями: болг. диал. бýбрек ‘упитанный, пол-
ный ребенок’ [ХИТОВ 1979: 230], русск. диал. бýбeрега ‘толстый неповорот-
ливый человек’17, бубéря ‘располневшая, любящая поспать, неряшливая 
женщина’ [СРНГ, III: 233], бóбря ‘толстенький, кругленький человек’ [СРНГ, 
III: 38]. 

Такие случаи показывают, что для исследования каждого отдельного сло-
ва, для которого предполагается звукоизобразительное происхождение, необ-
ходимо учитывать всю картину звукоизобразительных слов, в том числе и 
близких по форме, так как звукоизобразительные слова в большей мере, чем 
обычные слова подвергаются омонимизации и последовавшим взаимовлия-
ниям. 
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Abstract 

On the coalescence of homonymic etymological nests of sound symbolic 
origin 

 
The recognition of homonymic expressions is one of the most significant tasks in ety-

mology and lexicography. Sound symbolism should be recognized as a mighty source of 
homonyms which however didn’t attract the investigators’ attention to an appropriate ex-
tent. This is a consequence of the exaggeration of Saussurean postulate of arbitrariness in 
the language. Because of the iconicity which doesn’t presume a strong connection between 
the signifier and the signified of the linguistic sign, it is possible that one sound is associat-
ed with different sound-symbolic images, as well as the reduplication (inherent to a sound 
symbolic expression) is. This leads to homonymy. 

The present paper deals with the problem of a possible coalescence of homonymic et-
ymological nests of sound symbolic origin – imitative and synesthetic. The coincidence of 
varying sound symbolic expressions is shown to be a reason of mixing them in the diction-
aries and their coalescence in the semantic memory.      


