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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

к  ВоПРоСУ  о  ноМинации  РаСТениЙ  В  ХакаССкоМ  яЗЫке

Каскаракова з. е.

статья посвящена описанию основных принципов номинации растений в хакасском  
языке.  Выявлено, что в основе  создания фитонимов лежат следующие мотивировочные 
признаки: сходство растений с различными предметами, характерные особенности, вос-
принимаемые визуально,  качественные характеристики (запах, вкус, пригодность для  
использования животными  и людьми), территория распространения  и др.
Ключевые слова: ономасиология, фитонимы, номинация, мотивация.
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данная статья посвящена описанию 
основных принципов номинации растений 
в хакасском языке� сбор материала для ана-
лиза производился из словарных источников1�

любое растение характеризуется сво-
ими особенными признаками� Эти признаки 
объективны, конкретны и могут служить 
основанием номинации тех или иных рас-
тений� выявлением признаков, положенных 
в основу создания слова, номинативных 
средств и способов номинации занимается 
такая дисциплина, как ономасиология2�

в процессе нашего исследования мы 
опирались на принципы этой дисциплины, 
исходя из того, что семантика и словооб-
разование находятся в постоянном взаи-
модействии, а ономасиология располагает 
эффективным аппаратом анализа семан-
тико-функциональных свойств производ-
ных номинативных единиц� «номинация 
есть закрепление за словом понятия, отража-
ющего определенные признаки предмета»3, 
иначе говоря, номинация — свойство сло-
весного знака называть что-либо�

таким образом, можно выделить два этапа 
в процессе номинации: выбор мотивировоч-
ного признака из ряда возможных и выбор 
на основе этого мотивировочного признака 
языковой формы, т� е� звуковой оболочки�

под принципом номинации мы пони-
маем пути осуществления связи слова 
(означающего) с называемым предметом 
(означаемым)4� так, наименование расте-
ний осуществляется на основе обобщения 
мотивировочных признаков, связанных 

с формой и величиной растений, а также 
со сходством растений с какими-либо пред-
метами, на основе этого сформировался 
принцип номинации по форме� на основе 
обобщения мотивировочных признаков 
по цвету, запаху, вкусу и др� — принцип 
номинации по свойству� по признакам, свя-
занным с использованием растений в произ-
водстве, быту, медицине и др�,  — принцип 
номинации по функции и т� д�

г� г� дегтярев в своей статье «о номи-
нации трав в чувашском языке» выделяет 
мотивирующие признаки народной номен-
клатуры травянистых растений, которые 
он условно делит на четыре группы: 1) 
естественно-биологические признаки рас-
тений и их отдельных частей; 2) сравнения 
трав с различными предметами окружаю-
щей действительности; 3) наименования 
по функции растений; 4) наименования, 
возникшие на основе религиозно-мистиче-
ских представлений5�

способ номинации — это прием реали-
зации принципа номинации� для создания 
новых слов используются различные спо-
собы� одним из наиболее распространенных 
во всех языках способов номинации является 
прямой способ, когда мотивировочный при-
знак выражается словом с прямым значением, 
т� е� непосредственно� все лексические содер-
жания мотивирующего слова соответствуют 
содержанию данного мотивировочного при-
знака6, например: чылаyот (букв� чылаy 
‘змея’ + от ‘трава’ — ‘ирис’), порот (букв� 
пора ‘серый’ + от ‘трава’ — ‘лебеда’) и др�
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что касается непрямого способа номи-
нации, то он в лингвистической литературе 
именуется опосредствованной или кос-
венной номинацией� опосредствованная 
номинация осуществляется через пере-
носные значения слова� например: алтын 
тамыр (букв� ‘золотой корень’–‘родиола’), 
алыu от (букв�‘одурманивающая трава’ — 
‘белена’) и т� д�

одной из характерных черт номинации 
является мотивация� «мотивация, — пишет 
а� и� моисеев, — свойственна только сло-
вам, образованным от других слов, и возни-
кает как следствие наименования предмета 
по какому-либо признаку — свойству, каче-
ству, действию и отношению к другим явле-
ниям»7�

мотивация требует наличия двух эле-
ментов: мотивирующего (производящего) 
и мотивированного (производного)� напри-
мер, мотивированное название растения 
jрке хузуруuы ‘осот, соболек’ образовано 
путем сложения слов jрке ‘суслик’ и хузурух 
‘хвост’, слово сарыu сiген ‘ковыль’ — сарыu 
‘желтый’ и сiген ‘сухой стебель’� значение 
мотивированного слова обусловлено моти-
вирующими словами�

из вышеприведенных примеров видно, 
что между лексическим значением произ-
водного слова и его структурой существует 
мотивационная связь, представленная 
во всех производных словах� наиболее ярко 
она прослеживается на примере сложных 
слов�

кроме того, мотивационные признаки 
растений разнообразны и многочисленны� 
при номинации растений обычно за основу 
берется один (иногда два) признак, наибо-
лее общий и существенный для данного 
рода или вида растений�

нами выделены группы фитонимов, 
в основу создания которых были положены 
следующие мотивировочные признаки: 
сходство растений (с различными предме-
тами и явлениями); отличительные внеш-
ние признаки (цвет, величина, общий вид); 
территория распространения (ареал, место 

произрастания); качество растений (запах, 
вкус, лечебные признаки, характерные осо-
бенности растения, воздействие на чело-
века, поедание животными, использование 
в быту)� в сфере фитонимов наиболее полно 
реализован принцип номинации по цвету, 
назначению, сходству с различными пред-
метами и т� д�

1�  Фитонимы, мотивированные цветом 
растений: ах пас ‘одуванчик’ (букв� 
‘белая голова’), сарыu чахайахтыu 
от ‘одуванчик’ (букв� ‘трава с жел-
тым цветком’), хара пастыu от ’чер-
ноголовник’ (букв� ‘трава с черной 
головкой’), ах сип ‘белая сарана’, 
сарыu сип ‘желтая сарана’ (название 
разновидностей сараны); хара киндiр 
‘черная конопля’, сарыu киндiр 
‘желтая конопля’ (разновидности 
конопли), ах албан ‘белые жарки’, 
хызыл албан ‘красные жарки’, кeреy 
от ‘водоросли’ (букв� ‘коричневая 
трава’), кjк чистек ‘жимолость’ 
(букв� ‘синяя ягода’), хара нир (кач�) 
‘черника’ (букв� ‘черная ягода’)�

2�  Фитонимы, мотивированные назва-
ниями животных, птиц, рыб, насе-
комых: таyах оды ‘горец птичий’, 
‘спорыш’ (букв� ‘куриный цветок’), 
адай порчозы ‘чистотел’ (букв� 
‘собачий цветок’), хой порчозы 
‘лютик’ (букв� ‘овечий цветок’), аба 
палтырuаны ‘медвежий дягиль’, 
киик палтырuаны ‘козий дягиль’, аар 
оды ‘клевер’ (букв� ‘пчелиная трава’), 
палых оды ‘папоротник’ (букв� 
‘рыбья трава’), турна азы ‘клюква’ 
(букв� ‘корм журавля’), аба ноyныuы 
(шор�) ‘жимолость’ (букв� ‘медвежья 
черника’), хусхаxах чистегi ‘костя-
ника’ (букв� ‘птичья ягода’), адай 
чистегi ‘кошачья мята’ (букв� ‘соба-
чья ягода’)�

3�  Фитонимы, мотивированные формой 
растений: марха пастыu от ‘пижма 
обыкновенная’, ‘девясильник’ (букв� 
‘трава с пуговичной макушкой’), 
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кекeeк jдiгi ‘кукушкины сапожки’ 
(букв� ‘кукушкина обувь’); адай 
ызырuазы ‘жимолость’ (букв� ‘соба-
чьи серьги’), ыраuа оды ‘белена’ 
(букв� ‘кувшинчик трава его’), iтiген 
1) ‘плод шиповника’; 2) ‘куст шипов-
ника’ (ыт + тiген ’собачья колючка’), 
ит пурун ’плоды шиповника’ (букв� 
‘собачий нос’)�

продуктивность образования названий 
растений по сходству с чем-либо объяс-
няется, видимо, тем, что носителю языка 
легко выделить у растения какие-то внеш-
ние особенности�

4�  Фитонимы, мотивированные указа-
нием на место произрастания: хайа 
чайы ‘каменный зверобой’ (букв� ‘чай 
скалы’), суu палтырuаны ‘речной 
борщевик’, таu палтырuаны ‘горный 
дягиль’, таu ирбенi разновидность 
чабреца (букв� ‘горный чабрец’), 
суu хараuады ‘черная смородина’, 
‘морошка’ (букв� ‘речная смородина’)�

5�  Фитонимы, мотивированные специ-
фическими свойствами и качествами 
растений:
а)  запах: чыстыu от ‘полынь горькая’ 

(букв� ‘трава с запахом’);
б)  вкус: ачыu от ‘щавель’ (букв� 

‘горькая трава’);
в)  величина (размер): чабыс хат 

‘морошка’ (букв� ‘низкая ягода’), 
чабызах хараuат//чабыс хараuат 
(кач�) (букв� ‘низкая черная ягода’, 
название указывает на величину 
и цвет)�

6�  Фитонимы, мотивированные изда-
ваемым звуком: сыыхтас//сиихтас 
‘пикулька’ (название образовалось 
от звукоподражательной основы 
сыых-//сиих- ‘звукоподражание сви-
сту, визгу’ + глаголообразующий 
аффикс -та + именной аффикс -uас, 
с последующим стяжением); торслас 
‘бузина’, тарсылас ’семенник луко-
вичных растений’ (от глагола тар-
сыла- + словообразующий аффикс 

=uас ’издавать отрывистый стук, гро-
хот; треск, щелканье’)�

7�  Фитонимы, мотивированные харак-
терным свойством растения: хыйот 
‘осот’ (хый- ‘резать, порезать’ + 
от ‘трава’ (букв� ‘режущая трава’), 
хазалxых от ‘репейник, лопух’ (хазал- 
‘колоться’ + словообразующий аффикс 
-xых, (букв� ‘колющая трава’), сахчаy 
от ‘крапива’ (сах-‘жалить’ + слово-
образующий аффикс + -чаy, (букв� 
‘жалящаяся трава’), аuбах от, eгбек 
от ‘перекати поле’ (букв� ‘лохматая, 
мохнатая трава’), чил оды ‘одуванчик’ 
(букв� ‘трава ветра’, название мотиви-
ровано свойством легкосдуваемости 
семян растения)�

интерес вызывает номинация, связанная 
с особыми свойствами растений� например, 
одуванчик и молочай имеют общее свойство — 
вытекающий из цветоножки сок, напоминаю-
щий молоко� Эта особенность и послужила 
базой для создания схожих наименований: 
сeт от ‘одуванчик’ (букв� ‘молочная трава’), 
сeттiг от ’молочай’ (букв� ‘трава с молоком’)�

8�  Фитонимы, мотивированные приме-
нением растений в быту и хозяйстве, 
для лечения болезней, т� е� предназна-
чением по функции: киндiр ‘конопля’, 
хамыс ‘камыш’ (травы, применяемые 
в домашнем хозяйстве), озаy от, аза-
нат ‘потничная, потничковая трава’ 
(зимой это растение складывали 
в обувь для тепла, также из потнич-
ной травы делали портянки)�

при рассмотрении некоторых названий 
растений выявляется их интересная особен-
ность — в основе их создания лежит при-
знак, указывающий на их непосредственное 
использование: кiн оды ‘багульник’ (букв� 
‘трава пупа’); чeрек оды ‘кровохлебка’ (букв� 
‘трава сердца’, кровохлебкой лечили сердце)�

9�  Фитонимы, мотивированные возраст-
ными и половыми характеристиками 
человека: ипчi оды ‘тысячелистник’ 
(букв� ‘женская трава’), ир от ‘полынь’ 
(букв� ‘мужская трава’), iргек кiн оды 
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‘грушанка’ (мужская особь травы, 
предназначенная для лечения пупа 
мужчин), тiзi кiн оды ‘грушанка’ 
(трава женской особи, без цветов — 
для лечения женщин)�

в хакасском языке также имеются 
названия растений, мотивированные антро-
понимами, например, одынах: одынах оды 
‘луговой зверобой’ (букв� ‘трава Одынака’), 
поверья и верования -eзeт аuазы ‘ива, вол-
чье лыко, дёрен белый’ (букв� ‘дерево духа 
умершего человека’ и др�

собранный материал свидетельствует 
о богатстве и обширности хакасской фло-

ристической лексики, относящейся глав-
ным образом к хозяйственной и культурной 
жизни народа� результаты исследования 
показывают, что наиболее продуктивен 
принцип номинации растений по мотива-
ции на основе «цвета», «формы» (сходства), 
затем следует номинация по соотнесенно-
сти с объектами животного мира� активны 
также мотивемы «место произрастания», 
«функция», «определенные свойства» и т� д� 
таким образом, многоаспектное изучение 
названий растений хакасского языка углу-
бляет и дополняет научные знания о его 
лексической системе�
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ПриМечаНия

МодалЬнЫе  БиВеРБалЬнЫе  
аналиТичеСкие  конСТРУкции  С  СеМанТикоЙ  ВоЗМоЖноСТи  
и  неВоЗМоЖноСТи  В  шоРСкоМ  яЗЫке

Курпешко Н. Н.

Цель статьи  — описать образование модальных бивербальных аналитических кон-
струкций с семантикой возможности и невозможности в шорском языке. Первым ком-
понентом этих конструкций могут быть деепричастие на =ып, инфинитив на =арuа или 
причастие на =чаy, а вторым компонентом — пол=, уyна=, пил=, ал=, шыда=.
Ключевые слова: бивербальные аналитические конструкции, возможность и невозмож-
ность, шорский язык, вспомогательный глагол.
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задача данной статьи — описать семан-
тическую структуру функционально-семан-
тического поля возможности и средства ее 

выражения в современном шорском языке� 
поле возможности отражает такую связь 
между субъектом и действием (признаком), 


