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О НЕКОТОРых СлОВАцКИх НАзВАНИЯх лЕДЯНых ОбРАзОВАНИЙ 
(CENCúľ ‘лЕДЯНАЯ СОСУльКА’ И Т. П.)*

Для словац. литер. cencúľ ‘ледяная сосулька’ (как и для литер. ciageľ, диал. cígeľ, 
cingeľ, cimbolec, compeľ, combeľ, cúceľ ‘то же’) чешский этимолог В. Махек предпо-
лагал экспрессивное происхождение. В статье осуществляется попытка пересмо-
треть указанную этимологическую гипотезу, причем анализируются также другие 
словацкие названия ледяной сосульки и подобных ей ледяных образований (диал. 
cecok, cicok, cigur, cík, cincúr, cingír, cingúr, cmrkeľ, ľadový čik). Раскрываются нере-
гулярные фонетические преобразования, которым подверглись указанные лексемы 
(вероятно, ввиду своей эмоционально-экспрессивной окраски, вытекающей из ха-
рактера обозначаемых ими реалий). Указывается на вторичный характер семанти-
ки ‘ледяное образование’, причем выявляются разные мотивационные признаки, 
лежащие в основе рассматриваемых наименований [‘сосать; сосок’ (> ‘{сосцевид-
ный} выступ; продолговатый предмет’), ‘сопли’, ‘зубец’, ‘стекать (вниз), капать’, 
‘издавать звук’], а также лексические заимствования из других языков.

Ключевые слова: этимология, ономасиология, словацкий язык, названия ледя-
ных образований, экспрессивная лексика. 

1. Словац. cencúľ ‘висячее ледяное образование из замерзающей, обыкновенно 
стекающей каплями (с крыш, с деревьев и т. п.) воды’ [SSSJ I: 409] письменно за-
фиксировано с 19 века. Этого слова не находим ни в «Историческом словаре сло-
вацкого языка» [HSSJ], ни в словаре А. Бернолака [Bernolák 1825]; приведено оно 
лишь в словаре чешского лексикографа Ф. Ш. Котта [Kott online], который харак-
теризует его как известное в Словакии («Slov.»), ссылаясь на словацкого писателя 
Я. Калинчака. Слово cencúľ встречается и в текстах словацких народных сказок, 

* Статья написана при поддержке Научного грантового агентства Министерства образова-
ния, науки, исследовательской деятельности и спорта Словацкой Республики и Словацкой акаде-
мии наук [VEGA; проект № 2/0136/16].
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записанных в конце 19 века; ср. соответствующие собрания С. Цамбеля и И. По-
ливки1.

На словац. cencúľ, приведенное и в словаре М. Калала [Kálal 53], обратил внима-
ние уже В. Махек. Рассматривая в своей работе об экспрессивной лексике [Machek 
1930]2 феномен т. наз. аффективной назализации, чешский этимолог указывает и на 
обозначения ледяной сосульки: «Много разнообразных форм имеет и „ледяная со-
сулька“: чеш. ropouch, rapouch, rampouch, моравское střechel, střemchel..., střempel, 
словац. ciagoľ, cígeľ (> cingeľ), combeľ (-oľ), compeľ, cimbolec и т. п., cúceľ (> cencúľ), 
krenec, strechulec и др. Такая многочисленность свидетельствует о том, что перед 
нами экспрессивные выражения. Они первоначально относились не столько к ледя-
ным сосулькам, висящим с крыши, сколько, скорее, к кускам грязи, прилипающим 
к одежде, когда она при ходьбе касается земли, затем к воде, примерзшей к усам, 
и т. п.» [указ. соч.: 29]. Из приведенной формулировки вытекает, что словац. cencúľ 
возникло в результате преобразования слова cúceľ, которое следует считать словом 
экспрессивного происхождения с первоначальным значением ‘кусок грязи’; такая 
семантика, несомненно, связана с понятием ‘пачкаться чем-то (грязью)’ [«mazati se 
něčím (blátem)»], относимым Махеком к «понятия[м], выражения для которых мо-
гут быть экспрессивными» [указ. соч.: 7–8], что также влияет на их форму. 

В своем этимологическом словаре В. Махек несколько модифицировал приве-
денное объяснение словац. cencúľ. В словарной статье rampouch 1° («střechýl», т. е. 
‘ледяная сосулька’) автор пишет: «Экспрессивное слово (вставное m, ch-овый суф-
фикс!), ср. словацкие экспрессивные и переменные (proměnlivé) названия cencúľ 
ciagoľ comb(el) cimbolec compeľ cígeľ cingel cúcel (sic! cúceľ — Л. К.) того же значе-
ния» [Machek1 414; Machek2 507–508]. Из этого вытекает, что cencúľ и cúceľ — парал-
лельные (может быть, возникшие независимо друг от друга) экспрессивные формы. 
Одновременно можно сделать и вывод о том, что cencúľ, cúceľ и другие приведенные 
Махеком названия образованы, вероятно, от разных экспрессивных корней (или воз-
никли в результате различных экспрессивных преобразований одного и того же кор-
ня?), причем своими экспрессивными признаками обладали изначально3. 

2. В контексте рассуждений об экспрессивном происхождении слова cencúľ 
можно указать и на формальную близость существительного cencúľ и звукопо-
дражательных глаголов типа словац. cinkať 4 ‘издавать ясные, звенящие звуки при 

1 Ср. фиксации слова (доступные при помощи функции поиска) в их публикациях, разме-
щенных на сайте проекта «Золотой фонд газеты „SME“» [Zlatý fond denníka SME]. 

2 Авторская концепция экспрессивных слов была подробно проанализирована в работе 
Г. Карликовой [Karlíková 1994]. Об исследовательской методологии В. Махека см. также [Яныш-
кова 2010].

3 Ср. также наблюдения Г. Карликовой о том, что объектом научного интереса В. Махека 
являются — в смысле типологии лексической экспрессивности, предложенной чешским лин-
гвистом Я. Зимой, — случаи т. наз. ингерентной экспрессивности, составляющей неотъемлемый 
компонент лексического значения слов [Karlíková 1994: 398].

4 К вариантности согласных k и c в звукоподражательных и экспрессивных глаголах ср. пра-
слав. *kъrkati : *kъrcati [ЭССЯ 13: 207], *makati : *macati [ЭССЯ 17: 111–112] и др. Ср. также 
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ударе (о металлических или стекляных предметах)’ [SSSJ I: 430], cengať, cingať 
‘(о колокольчике, стекле, металле и т. п.) издавать ясный, звенящий звук’ [указ. 
соч.: 410]. «Экспрессивные слова, как известно, бывают часто ономатопеическими» 
[Karlíková, 1994: 397], причем звукоподражательная мотивация реальна и в слу-
чае названий ледяной сосульки: «Мотивом номинации... может быть звук, возни-
кающий, когда сосулька разламывается или разбивается о землю» [Rooth 1961: 
150 — в связи с названиями типа англ. clicker-bell, icy-bell и, может быть, н.-нем. 
диал. īs-piŋl, если оно этимологически связано с нем. диал. Pingel ‘eine Schelle, 
tintinabulum’]. Ср. также чеш. zvonek ‘колокольчик’, диал. и ‘ледяная сосулька’ 
[«в результате переноса названия», ČJA 2: 376] и cimbál ‘ледяная сосулька’, бук-
вально ‘цимбалы’: «Мотивацией был, возможно, звук, издаваемый сосулькой при 
отламывании, т. е. ледяная сосулька — ‘звенящий предмет’» [там же]. — В таком 
случае следует отказаться от предположения В. Махека, согласно которому сло-
вац. cencúľ могло первоначально обозначать кусок грязи (см. выше). 

Учитывая вышесказанное, в своем этимологическом словаре мы ограничи-
лись лишь краткой информацией об экспрессивном происхождении слова cencúľ: 
«Expresívneho pôvodu» [Králik 2015: 91]. Представляется, однако, возможным 
предложить для данной лексемы альтернативное объяснение5. 

3. Непосредственным поводом для настоящей статьи стало наше случайное 
ознакомление с текстом словацкого производителя национальных музыкальных 
инструментов — фуяр и пастушеских дудок — Я. Микулашека, упоминающего 
в связи с техникой игры на фуяре ее «мундштук, который в народе зовут cencúľ» 
[Mikulášek]. Такое значение слова cencúľ не зафиксировано доступными нам лек-
сикографическими источниками. 

«Словарь словацких диалектов» дает, однако, указанное значение для словац. 
диал. cecúľ ‘1. экспр. избалованный ребенок; 2. пустышка для маленького ребенка; 
3. часть фуяры, мундштук’ [SSN 1: 198]. Формальная близость слов cencúľ и cecúľ, 
а также их частичное семантическое совпадение (общее им значение ‘мундштук 
фуяры’) неизбежно наводят на размышления о характере взаимоотношения обеих 
лексем, требующего выяснения их этимологии. 

В указанных словах можно, несомненно, выделить суффикс -úľ (см. о нем 
ниже), после чего обнаруживаются корни cenc- и cec-. Если cencúľ и cecúľ (или, 
точнее, их корни cenc- и cec-) этимологически связаны, то представляется возмож-
ным высказать предположение, что cenc- и cec- — варианты одного корня: в таком 
случае первична, вероятно, форма cec-, причем возникновение формы cenc- можно 
объяснить вставкой согласного n (т. наз. вторичная назализация)6. 

случаи типа словац. литер. skákať ‘прыгать’: диал. skácať ‘то же’; о возможном экспрессивном 
происхождении согласного с в них см. [Stanislav 1967b: 525]. 

5 Таким образом, опять подтверждается (на сей раз в словакистике) известный факт, что 
«[п]оявление этимологического словаря — это лишь начало настоящего этимологического иссле-
дования лексики данного языка» [Трубачёв 2004: 25]. 

6 На наличие вторичного n перед разными согласными указал уже Я. Станислав [Stanislav 
1967a: 623–624]; в качестве примера вторичного n перед согласным c автор привел форму kancír 
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Корень cec- в существительном cecúľ, по-видимому, тождествен корню сло-
вац. диал. cecať ‘(о детенышах) сосать молоко из молочных желез матери’ [SSJ 1: 
156; SSN 1: 198]. На основе этого можно сделать вывод, что cecúľ — производное 
от диал. cecať.

Для словац. диал. cecúľ в значении ‘1. избалованный ребенок’ можно предполо-
жить исходную семантику *‘кто сосет молоко’, ставшую основой для дальнейшего 
развития типа ‘(много) сосущий ребенок’ > ‘ребенок, сосущий молоко в (слиш-
ком) большом количестве, в любое время и т. п.’ > ‘избалованный ребенок’7. Cecúľ 
в указанном значении — nomen agentis типа рус. диал. (ср. Урал, свердл.) вертýль 
‘непоседливый человек, непоседа’ [СРНГ 4: 155]. 

Другую словообразовательную характеристику имеет диал. cecúľ ‘2. пустыш-
ка для маленького ребенка’ (т. е. ‘то, что сосут’), представляющее собой, видимо, 
nomen instrumenti типа словац. диал. behúľ ‘1. рама на роликах, при помощи кото-
рой дети учатся ходить’ [SSN 1: 107] и др. 

Как же объяснить возникновение значений ‘мундштук фуяры’ и ‘ледяная со-
сулька’?

Прежде чем ответить на этот вопрос, следует напомнить об этимологической 
характеристике упомянутого выше словац. диал. cecať. «Праславянский словарь» 
[SP 2: 87] приводит этот глагол — вместе с литературным словац. cicať того же 
основного значения [ср. теперь SSSJ 1: 423] — среди рефлексов реконструируемо-
го им праслав. *cicati ‘ssać pierś’, которое в словаре объясняется как производное 
от праслав. *cicь (с морфологическим вариантом *cica) ‘pierś matczyna; w ogóle 
pierś kobieca; sutek’, представляющего собой слово детской речи [SP 2: 87–88]. 
В обзоре рефлексов праслав. *cicь в отдельных славянских языках приводятся 
и формы с корнем cec- [словен. cèc ‘сосок (у животных)’ и т. п.], на основе чего 
можно сделать вывод о том, что авторы SP предполагают здесь формальную ва-
риантность cic-/cec-, что в случае слов детской речи представляется вполне кор-
ректным. 

Ожидаемым словацким рефлексом праслав. *cicь было бы *cic, ср. производное 
от него словац. cic-ík разг. экспр. ‘выход молочной железы, женская грудь или со-
сок (у животных)’8 [SSSJ 1: 424]; рефлексом вариантного праслав. *cica является 
словац. диал. cica2 экспр. ‘женская грудь’ [SSN 1: 206]. Вариантное *cec в словац-
ком, видимо, не сохранилось, но ср. его дериваты cec-ok, cec-ík ‘выход молочной 
железы на вымени животного’ [SSSJ 1: 400]9, а также глагол cecať. 

Вернемся, однако, к словац. ce(n)cúľ. Выше мы уже высказали предположение 
о том, что и словац. диал. cecúľ в значении ‘2. пустышка для маленького ребенка‘ 
(< ‘то, что сосут’) произведено от глагола cecať: может быть, слово первоначально 

(сюда же фамилия Kancír) вместо литературного kacír ‘еретик’ [указ. соч.: 624]. — Ср. также раз-
дел об «аффективной назализации» в упомянутой выше работе В. Махека [Machek 1930: 25 и сл.]. 

7 Ср. также словац. диал. cec-oň экспр. ‘1. ребенок постарше, которого все еще надо кормить 
грудью; 2. избалованный ребенок’ [SSN 1: 198]. 

8 К другим значениям слова см. [SSN 1: 206]. 
9 Там же — как и в [SSN 1: 198] — и другие значения. 
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обозначало грудной сосок, из которого ребенок сосет молоко, а лишь вторично 
было перенесено на пустышку, представляющую собой замену соска, похожую 
на него по форме и по функции. 

Подобный перенос названия — т. е. семантическое развитие ‘сосок’ > ‘что-то 
подобное соску; (сосцевидный) выступ как часть предметов, связанных с питьем, 
наливанием и т. п.’ — наблюдается и в других выражениях, принадлежащих к сло-
вообразовательному гнезду корня cic-/cec-: ср. словац. диал. cic-iak ‘3. часть кув-
шина, через которую наливают жидкость; 4. суженная трубковидная часть ворон-
ки для вина’, cic-iač-ok ‘выступающий носик сосуда’, cic-ík ‘3. мундштук с дыркой 
на ручке глиняного кувшина’ [SSN 1: 206], cic-ok ‘3. то же’, cic-or-ok ‘желобооб-
разный носик на краю некоторых сосудов’ [указ. соч.: 207], литер. cec-ok ‘3. разг. 
выдающаяся, выступающая часть чего-то’ [SSSJ 1: 400], диал. cec-ok ‘3. часть кув-
шина, через которую наливают жидкость; 4. воронка для налива вина’, cec-ík ‘2. 
мундштук с дыркой (для питья) на ручке глиняного кувшина’, cec-úl-ik ‘то же’, 
cec-úš-ok и cec-úš-tek (*-uš-ьč-ьkъ) ‘1. то же; 2. выступающий носик сосуда’ [SSN 
1: 198].

К этой группе можно, несомненно, отнести и словац. диал. ce(n)c-úľ ‘мундштук 
фуяры’ — такое значение могло возникнуть в результате прямой ассоциации ‘со-
сок’ > ‘что сосут во рту, что вкладывают в рот’; возможен также перенос типа 
‘мундштук сосуда’ (ср. приведенные выше примеры) > ‘мундштук музыкального 
инструмента’.

В словацком диалектном материале наблюдается и развитие типа ‘сосок’ > 
*‘(продолговатый) выступ’ > ‘предмет продолговатой, вытянутой формы’: ср. 
словац. диал. cic-k-atý ‘2. имеющий вытянутую, продолговатую форму (о фрук-
тах)’ [SSN 1: 206], cec-ok ‘5. сорт винограда, сливы или других фруктов вытяну-
той формы’ (в словосочетании kozací, kozí cecok, буквально ‘козий сосок’), cec-uľa 
‘сорт сливы вытянутой формы’ [указ. соч.: 198]; сюда же можно, вероятно, отнести 
и диал. cic-iak ‘6. (в языке охотников) мешковидное пространство, образующееся 
в круге при отставании одного из участников охоты’ [указ. соч.: 206]. 

По нашему мнению, именно на основе семантики ‘предмет продолговатой, вы-
тянутой формы’ возникло и значение ‘ледяная сосулька’, представленное в слово-
образовательном гнезде корней cic-/cec-: словац. диал. cic-ok «4. cencúľ» [там же], 
cec-ok «6. cencúľ» [указ. соч.: 198]. К ним можно, наконец, отнести и само слово 
cencúľ < cec-úľ, ставшее импульсом для написания настоящей статьи10. Семанти-

10 На возможную связь словац. cecok и cencúľ указали уже чешские лингвисты П. Янчак 
и Я. Петр: «cencúľ, ľadový čik (вероятно, преобразования слова cecok)» [Jančák, Petr 1986: 272], 
но их предположение о формальном изменении cecok > cencúľ представляется малоправдопо-
добным. — Преобразованием слова cecok вряд ли можно считать и упомянутое авторами словац. 
(ľadový) čik [‘(ледяной) čik’]. Данное название относится, по нашему мнению, к словац. диал. čík 
‘1. виды пресноводных рыб: вьюн обыкновенный (Misgurnus fossilis), голец усатый (Nemachilus 
barbatulus); 2. вареное мучное блюдо в виде палочек из теста; 3. длинная тонкая мышца на обеих 
сторонах нижней челюсти свиньи; 4. украшающая лента для народной одежды, простеганная зо-
лотой или серебрянной нитью’ [SSN 1: 262], заимствованному из полисемантического венг. csík; 
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ческую модель ‘сосать’ > ‘продолговатый предмет’ > ‘ледяная сосулька’ хорошо 
иллюстрирует и рус. сосулька как производное от рус. сосать (праслав. *sъsati)11.

4. На фоне предложенной попытки этимологизации словац. cencúľ ‘ледяная со-
сулька’ представляется целесообразным указать и на другие словацкие названия 
данной реалии, считавшиеся Махеком экспрессивными образованиями.

Ciagoľ — видимо, вариантная форма к ciageľ  [так и в современном литера-
турном языке, ср. SSSJ 1: 421], заимствованному из немецкого языка. В качестве 
источника слова приводится нем. Zagel ‘хвост и др.’12 [Newerkla 2011: 416]; пред-
ставляется также возможным предположение об исходном нем. Zackel13 как дими-
нутивном образовании от нем. Zacke ‘зубец’ — к значению ср. нем. Eis-zacke ‘ле-
дяная сосулька’, буквально ‘ледяной зубец’14. 

Cígeľ, как и диал. cigur ‘ледяной капельник’ [SSN 1: 210], образованы15, вероят-
но, от корня cig-, соотносимого с диалектным экспрессивным глаголом cigoliť ‘1. 
течь тонкой струей, стекать; 2. испускать мочу’ [там же]. Этот глагол допускает — 
при условии нерегулярного озвончения k > g [см. сноску 14] — интерпретацию 

см. [Rocchi 1: 68–69]. Венгерское слово (вероятно, ономатопеического происхождения) первона-
чально обозначало вьюна как рыбу, издающую писк при набирании воздуха (к номинации ср. рус. 
пискун ‘то же’); вторично было перенесено и на другие виды водных животных, а также на пред-
меты, напоминающие вьюна по продолговатой форме и полосатой поверхности, — см. об этом 
[ÚMESz, s. vv. csík1, csík2].

11 «Слово „сосулька“ действительно связано с глаголом „сосать“. В славянских языках сло-
вом „сосать“ называли кормление ребенка грудью. А когда мать выходила с ребенком в поле, 
она клала его в тенек и давала соску в виде разжеванного хлеба, завернутого в тряпочку. В неко-
торых говорах ее называли „рожок“, в других — „сосуля“. В дальнейшем это слово перенеслось 
на другие похожие предметы. Например, на леденец или пряник продолговатой формы. Даль пи-
сал о пряничных или медовых сосульках. В ярославских говорах так называют вытянутый редис, 
некоторые формы цветов. Очевидно, по той же аналогии назвали висячую наледь на крышах...» 
[Варбот 2012]. — П. Янчак и Я. Петр, указывая в связи с рус. сосулька и близкими восточносла-
вянскими формами на «вероятно, давнюю и общераспространенную детскую привычку, согласно 
которой можно сосать ледяную сосульку как леденец» [Jančák, Petr 1986: 273], допускают здесь 
двойную семантическую мотивацию: «Мотивация... ощущается как на основе функции (‘то, что 
сосут’), так и на основе формы (‘то, что выглядит как то, что сосут’, напр., сосок коровы)» [указ. 
соч.: 274]. По мнению авторов, мотивация второго типа соприкасается с мотивацией типа ‘вися-
щий, качающийся предмет’, представленной в словац. cecok ‘сосок’ [указ. соч.: 272] как предпо-
лагаемом ими этимологическом источнике словац. cencúľ (см. выше). 

12 Вариантность ciageľ/ciagoľ можно объяснить преобразованием предполагаемого исходно-
го словац. *cágľ (< нем. Zagel ['ʦa:ɡl̩]) при помощи вставных гласных е, о, идентичных с рефлек-
сами праславянских редуцированных в сильной позиции; см. [Stanislav 1967a: 396 и сл.]. 

13 Звонкое g в словац. ciageľ, ciagoľ (вместо ожидаемого *ciakeľ, *ciakoľ) объяснимо: 1. за-
имствованием из немецких диалектов с ленизацией k > g [ср. Newerkla 2011: 52, сноска 120]; 
2. нерегулярным (экспрессивным?) озвончением k > g [Stanislav 1967a: 579], происшедшим уже 
на словацкой почве. 

14 Ср. также материал, собранный Э. Роотом [Rooth 1961: 127 и сл., раздел «īstakə, -tāk, -tākən, 
-takn, takl, -tǟkəl, tiɒkəl»]; в качестве мотива номинации здесь приводится «‘kleine Spitze’ (*takil-, 
*takkan-)» [указ. соч.: 151]. 

15 О соответствующих суффиксах см. [SP 1: 108; SP 2: 26–27]. 
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*cik-ol-iť16, от словац. cikať ‘испускать мочу’ [слово детской речи, см. SSSJ 1: 428] 
как рефлекса ономатопеического праслав. *cikati в значении типа ‘lać małą strugą, 
pryskać’, см. [SP 2: 89]. Ср. также словац. диал. cík ‘ледяное образование (в виде ка-
пельника) из стекающей вниз воды’ [SSN 1: 210], объяснимое как обратное произ-
водное от cikať17. O номинации ‘течь (вниз), стекать, капать’ > ‘ледяная сосулька’ 
см. [Jančák, Petr 1986: 272–273]18.

Cígeľ могло — в смысле предположения В. Махека — послужить основой для 
возникновения формы cingeľ. Начальное cing- объяснимо как результат экспрес-
сивного преобразования cig- (вставка согласного n); не исключено и воздействие 
ономатопеического глагола cingať, см. выше. От корня cing- образованы, по-види-
мому, и словац. диал. cingír (*cing-ýr)19, cingúr ‘ледяной капельник’ [SSN 1: 210].

Словац. диал. compeľ, combeľ возникли, скорее всего, в результате нерегуляр-
ного фонетического развития sopeľ ‘сопли’ > *sompeľ > compeľ > combeľ — к се-
мантике ср. укр. диал. сóпiль ‘сопля; льодяна бурулька’ и др. [ЕСУМ 5: 355]20. 
К связи значений ср. также словац. диал. cingeľ ‘1. ледяная сосулька; 2. сопли, ви-
сящие из носа’ [SSN 1: 212] и cmrkeľ ‘ледяная сосулька’ [указ. соч.: 217] < *smrk-eľ, 
от словац. smrkať ‘сморкаться’; более подробно см. [Králik 2010: 263].

В отличие от словац. диал. combeľ, для словац. диал. cimbolec [диал. и cimbol, 
cimbolok, cimborok, cimborec — SSN 1: 211], как и для чеш. cimbolec, предпола-
гается немецкое происхождение — ср. нем. Zipfel ‘(острый) конец’ [Trost 1977; 
там же обзор старших попыток объяснения]. В смысле другой интерпретации чеш. 
cimbolec связано (вторичное преобразование?) с чеш. диал. cimbál ‘ледяная сосуль-
ка’; см. о нем выше.

При учете упомянутой уже номинационной модели ‘сосать’ > ‘ледяная сосуль-
ка’ представляется вполне обоснованным объяснить словац. cúceľ как производное 
от словац. cucať ‘сосать’ [SSSJ 1: 445], восходящего к праслав. *cucati ‘wydawać 
lub powodować dzwięk cu (np. przy ssaniu, mlaskaniu)’ [SP 2: 95–96]. Ср. также чеш. 
диал. cucek ‘ледяная сосулька’: «От cucat [‘сосать’]» [ČJA 2: 376]. 

5. Таким образом, мы считаем возможным внести существенные коррективы 
в предложенную В. Махеком этимологическую интерпретацию словац. cencúľ 

16 О глаголах с формантом -ol- см. [SP 1: 52].
17 Не исключено, что часть приведенных форм восходит — при условии экспрессивной аф-

фрикатизации s > c [Králik 2010] — и к словац. síkať ‘1. экспр. испускать мочу; 2. брызгать’ [SSJ 
4: 77], из *sikati как итератива к праслав. *sьcati, *sьčǫ < и.-е. *seiku̯- ‘ausgießen, seihen, rinnen, 
träufeln’; о *sikati см., напр., М. Фурлан в: [Bezlaj 3: 219–220, s. v. scáti].

18 По той же модели образовано, видимо, и словац. диал. cincúr ‘ледяное образование из сте-
кающей вниз воды’ [SSN 1: 212]. Соотнесение этого слова с диал. cincúrať ‘течь тонкой струей’, 
cincúrom, cincúrkom ‘(течь, литься) тонкой, обыкновенно быстрой струей’ [там же] представляет-
ся более убедительным, чем его интерпретация в смысле ci(n)c-úr (т. е. производное от *cic ‘со-
сок’ с вторичной назализацией корня, см. выше), допустимая как в формальном, так и в семанти-
ческом отношениях, но не учитывающая существование указанного диалектного глагола. 

19 К возможным исходным суффиксам см. [SP 2: 27–28 (*-yrъ), 28 (*-yr’ь)].
20 Там же и формы с вставным м и вторичным начальным ц; о соответствующей семантиче-

ской модели см. [Jančák, Petr 1986: 271–272].
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и других приведенных выше словацких лексем. Их форма, несомненно, часто 
свидетельствует о нерегулярных преобразованиях (вторичная назализация кор-
ня, озвончение согласных, аффрикатизация s > c и т. п.), которые действительно 
могут быть связаны с определенной эмоционально-экспрессивной окраской на-
званных слов, вытекающей из самого характера обозначаемых ими реалий (ледя-
ных сосулек и подобных им образований)21. С другой стороны, производный, т. е. 
вторичный характер указанной семантики (см. выявленные выше мотивационные 
признаки), а также наличие среди проанализированных лексем иноязычных заим-
ствований позволяют сделать заключение о том, что восходящая к В. Махеку (см. 
выше) гипотеза о «прямолинейном» генезисе словацких экспрессивных названий 
ледяной сосульки не представляется достаточно аргументированной. 
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ON SOME SLOVAk NAMES OF ICE FORMAtIONS  
(CENCúľ ‘ICICLE’, EtC.)

According to the Czech etymologist V. Machek, Slovak cencúľ ‘icicle’ (as well as Slo-
vak literary ciageľ and dialectal cígeľ, cingeľ, cimbolec, compeľ, combeľ, cúceľ ‘id.’) is 
a word of expressive origin. In our study, we try to reconsider this attempt at etymologi-
cal explanation; at the same time, we also discuss several other Slovak dialectal names for 
icicles and ice formations (cecok, cicok, cigur, cík, cincúr, cingír, cingúr, cmrkeľ, ľadový 
čik). Some of these words seem to have undergone irregular phonetic changes (probably 
due to their emotional and expressive markedness related to the properties of the denoted 
objects) which are described in the article. The etymological analysis also identifies di-
verse semantic origins of the lexemes under discussion (such as ‘to suck; nipple’ [> ‘{nip-
ple-like} protuberance; elongated object’], ‘snot’, ‘sharp, tooth-like projection’, ‘to flow, 
drip [down], ‘to make a sound’) as well as loanwords from other languages. 

Key words: etymology, onomasiology, Slovak language, names of ice formations, 
expressive lexicon. 
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