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Парные слова – композиты со значением множественности, обоб-

щенности, абстрактности, интенсивности, образованные путем сочета-

ния двух слов на основе синонимических, антонимических, ассоциатив-

ных или редупликативных отношений, например: вкривь-вкось, денно-

нощно, руки-ноги, фокус-покус, хухры-мухры. 

В русском языкознании преимущественно исследуется редуплика-

ция. Видимо, это связано с влиянием частных лингвистик, ставящих це-

лью изучение западных языков, в которых парные слова редки, но при 

этом имеется выразительный пласт редупликативных образований, 

например английские boogie-woogie вид танца, flip-flop ‗резиновый шле-

панец на ремешке‘, hip-hop стиль музыки.  

Можно предположить, что парные слова в русском языке являются 

результатом его контаминации с тюркскими языками, в которых данный 

вид лексики носит обычный характер. Неслучайно в русской речи носи-

телей азиатских и кавказских языков часты такие интерферентно обу-

словленные слова с негативной коннотацией, как кофе-мофе, суслик-

муслик, шашлык-машлык. 

В русской лексикографии парные слова еще не получили доста-

точного признания, которого они, безусловно, заслуживают. К ним все 

еще сохраняется недоверчивое отношение. Тому причиной может быть, 

во-первых, исследовательский акцент на редупликативных парных сло-

вах; во-вторых, сложность введения парных слов в словари, в частности, 
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несоответствие начальных форм, которых принято придерживаться в 

словарях, и реальных реализаций парных образований. Например: сло-

во ищи-свищи при попытке привести его в традиционную лемматиче-

скую форму превращается в неожиданное *искать-свистеть (?), а ѐл-

ки-палки следовало бы лексикографировать в виде *ѐлка-палка.  

Отношение лексикографов к парным словам русского языка варьи-

руется от их полного игнорирования до идеи создания специального 

словаря. 

Полностью отказаться включать парные слова в современные сло-

вари уже невозможно. Даже если языковеды на индивидуальном уровне 

еще не осознали парное словообразование как метод словосложения, 

подобные лексические единицы будут спорадически проникать в норма-

тивные лексикографические источники. Чаще допускаются в словари 

функционально активные парные слова: 

имя-отчество ‗личное имя человека вместе с его отчеством‘ [Оже-

гов 2010: 209]; 

такой-сякой шутливо-бранное обозначение в значении ‗такой и 

этакий, нехороший во всех отношениях‘ [Словарь 1949–1965, 15: 62–63; 

Ожегов 2010: 630]; 

трали-вали ‗ерунда, никчемный разговор‘ [Ожегов 2010: 645]; 

тяп: тяп да ляп или тяп-ляп для обозначения быстрой, но 

небрежной работы [Ожегов 2010: 656]. 

хухры-мухры ‗пустяки, не стоящие внимания‘ [Ожегов 2010: 698];  

шурум-бурум ‗беспорядок, суматоха; шум, скандал‘ [Ожегов 2010: 

722];  

шуры-муры ‗любовные похождения, шашни‘ [Ожегов, 2010: 722]. 

В некоторых случаях парные слова включаются в словари не в ви-

де самостоятельных статей, а в составе гнезд: 

жив-здоров ‗вполне здоров и благополучен‘ во фразеологической 

части словарной статьи живой [Ожегов 2010: 167]; 

любо-дорого в иллюстративной части словарной статьи любо: лю-
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бо-дорого смотреть [Ожегов 2010: 277]; 

нежданно-негаданно в составе статьи нежданный [Словарь 1949–

1965, 7: 863; Ожегов 2010: 333]; 

хлеб-соль, хлебосоль ‗обед, стол, пища, предлагаемая посетителю, 

и угощенье‘ в статье хлеб [Даль 2004, 4: 909], ср.: хлеб-соль ‗дружеское 

угощенье; гостеприимство‘ [Ожегов 2010: 691]. 

В толковом словаре С.И.Ожегова в статье туда-сюда дается лишь 

одно значение парного слова, выведенного в качестве леммы: ‗ничего, 

еще годится‘ [Ожегов 2010: 652]. Лемма не сопровождается указанием 

на ее прямое значение, достаточно часто используемое в речи, – ‗попе-

ременное движение в обе стороны‘: Однажды я уже делал предложение 

женщине. К моему великому изумлению, она согласилась. Но когда я 

представил себе, что она поселится в этой комнате и будет всю 

жизнь мелькать перед глазами, туда-сюда, я дрогнул и сбежал в Ле-

нинград (Брагинский Э., Рязанов Э. Ирония судьбы, или с легким паром); 

Мы вышли на двор, сели на ящик у черного входа. Туда-сюда сновали 

грузчики, но нам не мешали (Крапивин В. Бабочка на штанге).  

В этом же словаре шайка-лейка объясняется как ‗группа едино-

мышленников‘ в составе словарной статьи шайка2 ‗группа людей, объ-

единившихся для какой-нибудь преступной, предосудительной деятель-

ности‘ [Ожегов 2010: 712].  

Словарь не учитывает, что данное слово имеет и прямое значение 

– ‗банный инвентарь‘, восходящее уже к шайка1 ‗низкое деревянное или 

железное ведерко с ушками‘ [Ожегов 2010: 712], ср.: «Карнавал, говорю, 

в Бразилии. Пятьдесят тысяч человек будут танцевать самбу. Да… 

А тут крутишься как белка в колесе». – «Да, у меня тоже тут карна-

вал с банями». – «Да никуда не денутся твои шайки-лейки. Ерунда все 

это» (Криницына А. Мы веселы, счастливы, талантливы). 

В итоге складывается необычная ситуация: лексема шайка-лейка в 

значении ‗группа преступников‘ одновременно совмещает в слове шайка 

значение обоих омонимов.  



294 

Парные слова в словообразовательные словари также включаются 

непоследовательно. Так, в словарь А.Н.Тихонова 1985 г. включены, 

например, житье-бытье – дважды при леммах бытье и житье, круть-

верть, так-сяк, тик-так, туда-сюда, нежданно-негаданно [Тихонов 

1985], но пропущены друзья-товарищи, любо-дорого, прыг-скок, путь-

дорога. 

Избирательный подход к лексикографированию парных слов в 

словообразовательных словарях обусловлен двумя обстоятельствами: 

во-первых, ориентацией дериватологов на словник нормативных слова-

рей, в которых парные слова и так редки; во-вторых, медленной обнов-

ляемостью такого рода справочников. 

В этимологические словари включаются, как правило, непроизвод-

ные слова, и уже этим объясняется отсутствие в них парных слов. Ис-

ключение составляют единицы с затемненными компонентами, см., 

например, в словаре М.Фасмера: тары-бары ‗болтовня‘ < тарабарить 

‗болтать‘ [Фасмер 1996, 4: 25, 20]; тяп-ляп в словарной статье тяпать – 

то же, что тяп [Фасмер 1996, 4: 141]; чудо-юдо в сказках ‗морской царь‘ – 

по-видимому, рифмованное образование по образцу слова чудо 

[Фасмер 1996, 4: 528]; шалтай-болтай ‗пустая болтовня, чушь‘ – воз-

можно, рифмованное образование, в основе которого болтать [Фасмер 

1996, 4: 400]. 

Словарь парных слов русского языка в настоящее время лишь 

проектируется. Его составителями предполагается следующая структу-

ра словарной статьи: 1) лемма; 2) часть речи; 3) функциональная харак-

теристика; 4) указание на внутренние связи компонентов; 5) этимология; 

6) иллюстративный материал; 7) паспорт; 8) дополнительные сведения, 

например, слова и фразеологизмы, дериватологически возводимые к 

лемме. Некоторые части словарной статьи (функциональная характери-

стика, этимология, дополнительные сведения) факультативны: их сле-

дует включать в словарные статьи лишь при наличии или по мере воз-

можностей. См. примеры словарных статей:  
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БО ЛЕЕ-МЕ НЕЕ, нар., ант. < более или менее. Достаточно, примерно; 

так или иначе. Были высказаны различные предположения и догадки: 

от более-менее материалистических и научно обоснованных до за-

предельно фантазийных (Артемьева М. Камера-оракул). Американцы 

книжек не читают. Встречаются, конечно, и более-менее начитанные 

люди, но редко (Анненский А. Nаши в городе); 

БУ ХТ -БАРА ХТ , сущ., разг., редупл. Спонтанно, без подготовки. 

Где-то я давно читала в газете упрек молодым, которые вот так с 

бухты-барахты вступают в брак, а потом сожалеют и разводятся. И 

мы сейчас, может быть, тоже поступали как бы с бухты-барахты 

(Нилин П. Впервые замужем); 

МО РЕ-ОКЕА Н, сущ., фольк., ассоц. Большое водное пространство. 

Так что же это за поперечное нашему исконному течение, из каких 

морей-океанов, из каких исторических времен прорывалось оно в наши 

дни и края? (Андреев Ю. Мужчина и женщина); 

через ПЕ Н -КОЛО ДУ, сущ., разг., ассоц. Кое-как, некачественно. Зи-

наида Ивановна провела урок математики (прямо скажем, через пень-

колоду) и диктант (Крапивин В. Тополята). → через-пень-колодная. 

Саньчик поскреб макушку: «Вы, наверно, без нас не найдете дорогу. 

Она такая…» – «―Через-пень-колодная‖…» – вставила Соня (Крапивин 

В. Бабочка на штанге, с. 248). 

Парные слова русского языка нуждаются в специальном лексико-

графировании так же, как и синонимы, антонимы или фразеологизмы. 

Они представляют собой интереснейший пласт современного русского 

словаря – лексические единицы синтаксического типа. В условиях отсут-

ствия каких-либо лексикографических изысканий, посвященных парным 

словам, сложно определить распространенность изучаемого явления и 

осмыслить его сущностные параметры.  
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