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ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ ПОВТОРОВ 

В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Повторами принято считать языковые единицы, созданные путем полного 

или частичного повторения корня, основы или целого слова без изменения их 

звукового состава (или с его частичным изменением). Именно эта структурная 

особенность отделяет повторы от сложных слов и аппозитивных словосочета-

ний, так как формально и те и другие не отличаются друг от друга (ср.: много-

много, често-често; вагон-хладилник, помощник-командир; град-герой, учител-

пенсионер). 

Однако в современном болгарском языке содержатся языковые единицы, 

требующие более глубокого анализа и разъяснения. Т.Н. Молошная определяет 

их как двухкомпонентные парные сочетания, суммирующие (марксизъм-

ленинизъм), антонимичные (експорт-импорт) и синонимичные или тавтологи-

ческие (овчарче-чобанче) [Молошная 1975, 155]. 

На наш взгляд, слова этого типа – повторы семантические – полностью 

соотносимые по структуре и функциям с собственно повторами. 

Собственно повторы можно разделить на три типа, каждый из которых 

имеет свои структурные и функциональные особенности. 

К первому типу относятся такие случаи, когда первый компонент повто-

ряется без изменений, другими словами, это абсолютные фономорфологиче-

ские и семантические повторы. Чаще всего они представлены в междометиях, 

словах, имитирующих голоса животных и птиц, а также передающих другие 

звуковые явления: бау-бау, вай-вай, врън-врън, грух-грух, дан-дан, дум-дум, дър-

дър, дзън-дзън, дрън-дрън, къл-къл, куцук-куцук, кътър-кътър, ле-ле, мър-мър, 

пух-пух, пър-пър, прас-прас, тц-тц, троп-троп-троп, тромб-тромб, тряс-

тряс, фрас-фрас, цигук-цигук, цамбур-цамбур, чок-чок, чук-чук. Длина первых 

компонентов колеблется от двух до пяти звуков, частота повторений в словарях 

чаще всего стандартная – два, реже три раза, но в речи отмечаются случаи и до 

пяти раз: «Хе-хе-хе-хе-хе, ще ме уморите от смях» (Тонич. Бутилка бяло кон-

че). 

Особенно богатый материал имеется в болгарских диалектах, где суще-

ствует хорошо развитая система слов для подзывания и отпугивания животных 
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и птиц, например для подзывания кур: пъй-пъй [Кочев 1969], пи-пи [Младенов 

1969], тък-тък и чър-чър [Младенов 1966], пи-пи и кът-кът [Стойко 1967], 

кът-кът [Кънчев 1968]; для кошки – писи-писи [Кочев 1969], пис-пис [Младе-

нов 1969; Стойко 1967], мац-мац [Младенов 1969; Кънчев 1968]; для свиньи 

или поросенка – гуци-гуци и цигъ-цигъ [Кочев 1969], гъци-гъци [Младенов 

1969], гуси-гуси и гъсър-гъсър [Младенов 1966], гуц-гуц и гъци-гъци [Стойко 

1967], гъцъ-гъцъ и гъдър-гъдър [Кънчев 1968]. 

Не менее интересны повторы, передающие звуки, производимые при ка-

ких-то действиях, например: «И почва да преде – врън-врън» (Й. Радичков. Ние, 

врабчетата), «Цигук-цигук! – вика пилата, веднъж напред, веднъж назад» 

(Й. Радичков. Как така?). В первом случае повтор почти дублирует название 

орудия прядения – вретено и показывает повторяющийся характер действия – 

връщам/въртя/върна, во втором случае контекст подтверждает ритмичность, 

повторяемость действия – напред/назад.  

Диалекты представляют хорошую базу для пополнения литературного 

языка повторами такого типа: къкъл-къкъл – при питье, флокър-флокър – при 

кипячении воды, шипур-шипур – звуки при падении дождя, жиу-жиу – свист 

пуль, тронк-тронк и чок-чок – стук молотка, четър-четър и лъмбур-лъмбур – 

при падении чего-либо, мър-мър – при разговоре, кифу-кифу – при чихании, 

сум-сум – при храпении, фак-фак – крик утки [Кочев 1969]; кис-кис-кис – при 

смехе, скръбуц-скръбуц – скрип телеги, прету-прету – при отпугивании злого 

духа ворожеей [Младенов 1966]; клап-клап – шум при ходьбе в шлепанцах, вак-

вак – крик утки, га-га – крик гусей [Стойко 1967]. 

На втором месте по частоте употребления и по широте компонентов, 

наполняющих модель, находятся наречия, а за ними все остальные части речи: 

много-много, бързо-бързо, ситно-ситно, къде-къде, отде-отде, леки-леки, 

амен-амен, аха-аха. Подобные повторы отмечаются и в одном из силистрин-

ских диалектов [Кочев 1969]: куга-куга, тугас-тугас, базе-базе, удде-удде, 

нътъй-нътъй, сетне-сетне. 

Второй тип повторов представлен единицами типа тръне-мръне, къща-

мъща, телефони-мелефони, кино-мино, цигу-мигу, шандър-мандър, где началь-

ный консонант первого компонента заменяется другим консонантом (губно-

губным м). Этот тип достаточно подробно описан в работе М. Сл. Младенова 

[Младенов 1975, 385–388], поэтому мы не будем останавливаться на его анали-

зе. 

Отмечаются случаи замены первого согласного не только на м, но и на 

другие губно-губные, а в ряде случаев и на другие звуки: дсало-бало, джаста-

праста, тупа-лупа, чат-пат, чупи-купи, ангели-бангели, бирник-обирник. То же 

самое отмечается и в некоторых диалектах: урду-бурду, кале-вале, шоло-моло, 

андъра-мандъра [Младенов 1969]. В работе, посвященной анализу подобных 

единиц в чешском языке [Vàclav Kristek, 293–301], приводится ряд фактов, по-

казывающих, что замена начального консонанта не ограничивается консо-

нантом м, а распространяется и на другие консонанты. Ср.: laгy-faгy, hupy-dupy, 

siki-riki, capy-lapy. Подобные явления позволяют предполагать наличие соб-
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ственного внутриязыкового стремления к редупликации, а не ограничиваться 

ссылкой на влияние тюркских языков. 

К третьему типу повторов относятся единицы типа сам-самин, сам-сами, 

сам-самичък, един-единствен, една-едничка, цял-целеничък, где первый компо-

нент наращивает при повторении постфиксы, а в немногих случаях префиксы: 

лека-полека, сега-засега, минават-заминават. 

Как видим, первый тип представляет идеальный повтор, во втором типе 

отмечены изменения фонетического плана, а в третьем – морфологического. 

Эти структурные различия знаменуют собой и функциональные различия одно-

го типа от другого. 

Функция повторов первого типа представляется нам синонимической 

функцией частицы по, образующей сравнительную степень у прилагательных и 

наречий, с той разницей, что при повторах такого типа данная степень является 

большей, чем сравнительная, но еще меньшей, чем превосходная. Это подчер-

кивается и употреблением прилагательных в сравнительной степени после по-

второв. Ср.: едното е къде-къде по-полезно...; може къде-къде по-добре... 

В ряде других случаев повтор заменяет слово степени твърде. Ср.: мига-

ше много често, мигаше твърде често и мигаше често-често. 

Иногда с помощью повтора образуется сравнительная степень у тех наре-

чий, которые не образуют сравнительной степени с помощью частицы по: 

...едва-едва оформила се представа. Повторы, подобные описанным, в опреде-

ленной части являются фразеологическими единицами и при передаче их сред-

ствами того же языка соответствуют или отдельным словам, или словосочета-

ниям: тугас-тугас, базе-базе – от време на време; куга-куга – когато и да е; 

амен-амен – почти («Видях масур на пушка, амен-амен на 10 крачки». Ник. 

Хайтов. Диви разкази). В одном случае повтор сетне-сетне толкуется как «по-

късно» т. е. как сравнительная степень. 

Функция повторов второго типа не обладает ярко выраженной грамма-

тичностью и в первую очередь является стилистической, имея пейоративный 

оттенок [Младенов 1976]. Но при всей несамостоятельности и лексической не-

определенности второго созданного компонента, его функцию можно назвать 

обобщающей и условно приписать второму компоненту значение – и все такое. 

Ср.: «Нямаше тогава кино-мино...» – «Нямаше тогава телефони-мелефони» 

(Ник. Хайтов. Диви разкази). 

Функция повторов третьего типа является сугубо грамматической с неко-

торым эмоциональным оттенком. Интересно, что отдельно взятые прилагатель-

ные типа голеничек, новеничек и др., представляют собой деминутивные обра-

зования и свободно функционируют в языке, присоединение обычных прилага-

тельных гол, нов – сообщает им превосходную степень, и этим их функция при-

равнивается к функции частицы най. 

Парные образования типа марксизъм-ленинизъм, плод-зеленчук, овчарче-

чобанче и др. нельзя соотносить с повторами ввиду их функционального разли-

чия. Но наряду с образованиями подобного рода в болгарском языке существу-

ют формально идентичные образования, которые можно назвать семантиче-
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скими повторами. Это образования, представляющие два ярко выраженных ти-

па. 

Первый тип – синонимические образования, где первый компонент дуб-

лируется синонимом: иди-дойди, кажи-речи, живо-здраво, ситни-дребни, вир-

вода. Этот тип функционально соотносим с первым типом собственно повто-

ров, но отличается от них большей степенью адвербиализации и большей 

устойчивостью. 

Второй тип – антонимические образования: взимане-даване, алъш-вериш, 

грях-хаир, насам-нататък, горе-долу, лягай-ставай, пада-става, стигнал-

нестигнал, седнал-неседнал, мръкна-недомръкна, врели-некипели, сухо-сурово, 

ново-вехто, голям-малък, лош-хубав, яки-слаби, сегиз-тогиз, такъв-онакъв, 

откъде-накъде, туй-онуй, това-онова, тук-там, насам-натам, навъм-натам, 

свако-яко, криво-ляво, правил-струвал. Этот тип соотносится со вторым типом 

собственно повторов по эмоциональной окрашенности, обобщающей функции 

в структуре. В первом случае первый компонент кино замещается лексически 

бессмысленным мино, которое представляет своего рода семантику со значени-

ем все, что угодно, подобное кино. Во втором случае первый компонент проти-

вопоставляется второму с антонимичным или близким антониму значением. 

Такое соположение сообщает вновь созданному слову обобщающее значение. 

Таким образом, повторы в языке выполняют две основные функции: 

грамматическую (образуют аналитическим путем новые формы слов) и лекси-

ческую (образуют новые значения слов). 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
       

         

         

         

         

         

         

         

         


