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Что мы изучаем?

• И такая осень-осень, Питер-Питер под 

окнами.

• В кино Андрей Сергеевич совсем не такой, как в 

театре, потому что там он совсем уже мэтр-

мэтр.

• А чем они занимаются? - Да я уже и забыла, но 

совсем не детьми и не наукой-наукой, а скорее 

какой-то историко-правозащитой.



Повтор vs. редупликация

• Ой, мороз, мороз, не морозь меня.

• Ну, сейчас на улице -18, и я бы не сказал, что 

прям мороз-мороз.



Примеры из других языков

Англ. [Ghomeshi др. 2004]

• It’s tuna salad, not SALAD-salad.

• Do you LIKE-HIM-like him?

Итал. [Вежбицкая 1999], [Федорова 2005] 

• Siamo amici-amici? - Мы настоящие друзья? 

(букв. «друзья-друзья»)

• Abiti a Mosca-Mosca? – Ты живешь в самой 

Москве? (т.е. не в пригороде)



1. Прототип

-У вас прямо свадьба-свадьба была, или вы 

ограничились регистрацией и узким семейным 

кругом?

- Я сняла дачу - такую дачу-дачу... с местом для 

шашлыка и вечернего чая, с видом на закат…

- Очень хорошие фотографии и рассказ, такое 

лето-лето!

Х-Х= ‘прототипический, обладающий 

характерными признаками Х-а Х’



дача-дача



осень-осень



бабушка-бабушка



блондинка-блондинка



мужик-мужик



любовь-любовь









2. Коннотация

Х-Х= ‘Y, обладающий некоторыми 

прототипическими свойствами Х-а’

Вафелька вся такая мимими... Лизучая, игручая и

прям вот такая девочка-девочка. <…> Целует в 

нос, хрюкает, поскуливает...



девочка-девочка



девочка-девочка



мужик-мужик





- Я считаю, <…> человек, стоящий на входе в 

подобные места, должен знать, кого именно 

он не пускает. Ужасно неприятно, такая 

Москва-Москва.

- Я бы покрасила и поцарапала потом. Чтобы 

была такая деревня-деревня, французский 

антик.

Коннотация 



деревня-деревня



3. Точность

Х-Х= ‘точно Х, в буквальном смысле Х, именно Х 

и ничто другое’

• Нет ли у кого на примете горнолыжного 

инструктора в Киеве? Не обязательно прям 

инструктора-инструктора, но чтобы человек 

сам хорошо и технично катался + умел рассказать-

показать. 

• Ну, не прям школа-школа - пока только по три 

урока по субботам.



4. Интенсивность

• Х-Х=’высокая степень Х-а’

• Во-вторых, вот как раз в ноябре там уже была не 

прям жара-жара... (= ‘сильная жара’)

• Я еще повспоминала… все-таки ощущение свободы 

в детстве - это было ого-го, вот прямо небо на 

плечах, прямо счастье-счастье (=’большое 

счастье’).

• Еще такое утро-утро, а я на работе (=’раннее 

утро’).



[Земская и др. 1981] - повтор с префиксацией как 
сильное экспрессивное средство:

• Он москвич-размосквич в пятом поколении. 

• Мы такие с вами соседи-рассоседи.

• Здесь он академик-переакадемик, а в Москве был 

бы просто доцентом.



5. Положительная оценка

Х-Х=‘хороший Х’, ‘стоящий Х’, ‘красивый Х’

• И как она тебе? - Ну, там прямо такие ноги-ноги… (= 

‘красивые, стройные, длинные ноги’)

• Ой, ну уж прямо изображая жертву прямо фильм-

фильм (в ответ на внесение фильма «Изображая 

жертву» в топ лучших фильмов).

• Лентус… да я за половину этой цены такое платье 

платье Полинке сошью... что и ты, и она до своих 

пенсий этой фоткой всем хвастаться будете.



6. Разрешение многозначности

Х-Х=’Х в определенном значении’

• Чем, по-вашему, отличается парень-друг от 

парня-парня? 

• Ищу девушку-девушку. Работу не предлагать!



7. Детерминатив

Х-Х=’определенный Х

- Вот я с Сашами (на фотографии) - Ну и который из 

них Саша-Саша?
- А в какое кино пойдем? Кино-кино?



Слияние значений

Протопип + положительная оценка

• Саш, ты прелесть... ты прям такой друг-друг... 

поддержишь всегда, выслушаешь.....спасибо тебе))

• А Алина... да ну ее нафиг, честно. Вроде такой 

друг-друг, а сама ни разу не позвонила.



Многозначность редупликации

‘настоящая песня’

• Вчера написала свою первую песню. Ну то есть 

попытки всякие были и раньше, но чтобы вот так 

получилась прямо песня-песня, со своей 

оригинальной мелодией и словами, - это впервые.

‘хорошая песня’

• Спасибо, что есть такая песня-песня, 

наполняющая душу воспоминаниями молодости (о 

песне Визбора «Люди идут по свету»).



Многозначность редупликации

няня-няня может означать:

• прототипическую няню (любящая, простая, заботится 

о детях) (1);

• коннотацию няни (носит чепчик, вяжет, поет 

колыбельные, необразованна) (2); 

• профессиональную няню из агентства (3);

• хорошую няню, супер-няню (5);

• конкретную няню на фоне многих или в 

противопоставлении другой няне (7).



Заключение

Редупликация существительных Х-Х в русском языке 

может выражать:

- прототип Х-а

- коннотацию Х-а

- точное, буквальное значение Х-а

- усиление Х-а

- положительную оценку Х-а

- уточнение значения многозначного Х-а

- определенный референциальный статус Х-а



Спасибо-спасибо!


