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РЕДУПЛИКАЦИЯ В НАЗВАНИЯХ БЛЮД И НАИМЕНОВАНИЯХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Шульга Н. В., Белорусский государственный педагогический университет

Целью настоящей статьи является рассмотрение редупликативных образований (РО), обозна-
чающих кулинарные термины или являющихся названиями продуктов питания, производимых 
на территории СНГ. Материалом исследования послужили лексические единицы, собранные ме-
тодом сплошной выборки из следующих источников: 1) словарь-справочник В. В. Похлебкина 
«О кулинарии от А до Я»; 2) универсальная интернет-энциклопедия «Википедия»; 3) поисковая 
система Google. 

При этом в качестве РО признавались сложные слова, состоящие из двух компонентов, име-
ющих определенную фономорфологическую структуру, которая кладется в основу подразделения 
данных образований на следующие структурные подтипы: 1) чистые РО — включают в свой со-
став компоненты без фонетических изменений (агар-агар — растительный заменитель желатина); 
2) аблаутивные РО — состоят из компонентов с чередующейся гласной в корне («Тик-так» — раз-
ноцветное драже, производимое на крупнейшей кондитерской фабрике «Коммунарка»); 3) риф-
мованные РО — состоят из компонентов с чередующимися начальными согласными (зефир 
«Чоко-поко»). Рассмотрим каждую из данных структурных групп подробнее.

1. Чистые РО включают в свой состав наибольшее количество экзотических названий блюд, 
являющихся интернационализмами. Например: мели-мели — базарное, торговое и бытовое назва-
ние густого сиропа, сваренного из айвового, реже дынного сока с сахаром и напоминающего внеш-
ним видом мед. Термин употреблялся в основном до Второй мировой войны на территории стран, 
образовавшихся из бывшей Оттоманской империи или граничивших с нею.

Михи-михи — старое название прохладительных напитков, предлагаемых мелкими разносчи-
ками на улицах крупных испанских городов. Михи-михи преимущественно состоят из холодной 
ключевой воды, смешанной с небольшим количеством апельсинового сока или соков других ци-
трусовых, с добавкой цедры, местного красного вина и небольшого количества сахара.

Фу-фу (фуфу) — традиционное блюдо народов Западной и Центральной Африки (особенно 
популярно в Гане и Нигерии). Представляет собой жидкую пасту или кашу, которую готовят из 
толченой кассавы, ямса, бананов, батата, маиса или риса с добавлением различных специй (окры 
или томатных соусов). Употребляется фу-фу следующим образом: из нее формируются шарики, 
которые проглатываются не разжевывая. 

Обладают чистой редупликативной структурой и многие названия продовольственных това-
ров, а именно: 

— различные виды сладостей: ирис «Брысь-брысь», «Кис-кис», карамель «Га-га-га», «Гуси-
гуси», «Бон-бон», «Му-му» (пожалуй, один из самых популярных видов конфет, которые произ-
водят и в Бородино, и в Ставрополе, и в Самаре), «Проказница Му-Му», желейные конфеты «Жу-
Жу», шоколадные конфеты «Шоко-шоко» «Коко-коко», «Сим-сим», мармелад «Фру-фру», моро-
женое «Чи-чи»; 

— пюре, соки и нектары: «Агу-агу» (детское питание), «Да-Да» (одна из самых известных 
торговых марок в Казахстане);

— мясные изделия: консервы «Ням-ням», свиные шкварки «Наф-наф». 
2. Аблаутивные РО в нашей выборке являются лишь наименованиями драже «Тик-так» и трех 

видов шоколадных конфет: «Бим-Бом», «Тип-топ» и «Чунга-чанга». 
3. Рифмованные РО встречаются как в наименованиях блюд, так и названиях товаров. На-

пример, тутти-фрутти — принятый в международной ресторанной кухне итальянский термин для 
обозначения какого-нибудь сборного блюда, представляющего собой полный набор разных пи-
щевых продуктов, относящихся, однако, к одному типу: скажем, полный набор морских продук-
тов — крабов, креветок, мидий, кальмаров и пр.; салат из различных фруктов — ананасов, перси-
ков, абрикосов, черешен, вишен, слив, или салат из ягод — земляники, малины, клубники и т. д. 

Рифмованными редупликативами являются также названия следующих брендов:
— сладости: мармелад «Тутти-Фрутти», вафли/карамель/шоколад «Гоголь-моголь», конфеты, 

глазированные шоколадной глазурью «Карабас-барабас», «Буги-Вуги»; 
— водка «Тары-бары»;
— вареники/клецки/пельмени «Эники-Беники». 
В целом в результате проведенного анализа мы пришли к выводу о том, что основная масса 

редупликативных по структуре названий блюд представляет собой разного типа экзотизмы — во-
йдя в литературный язык, они в большинстве своем остаются на периферии лексики, в ее пассив-
ном запасе. 

В свою очередь, использование РО в качестве торговых марок видится вполне закономерным. 
Не секрет, что название товара представляет собой мощнейшее маркетинговое оружие в конку-
рентной борьбе за потребителя (как корабль назовешь, так он и поплывет). Обладая ярко выражен-
ной эмоциональной окрашенностью, звучностью и краткостью, РО довольно часто используются 
в качестве наименований продукции, особенно детской. 
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