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Названия растений является важной 
частью словарного фонда любого языка. 
Для обозначения номинации растений в 
хакасском языке существует общетюрк-
ское слово от «трава; зелень», которое 
широко употребляется в составе ботани-
ческих терминов. Лексема от восходит 
к древнетюркскому оt «трава, зелень» 
[1, с. 373]. Этот термин в различных фоне-
тических вариантах встречается во мно-
гих тюркских языках. Во всех этих язы-
ках от «трава», как и в хакасском языке, 
обозначает общее наименование трав 
и имеет следующие значения: «1) трава 
(основное и самое распространенное зна-
чение) – в алт., тув., шор., хак., др.-уйг., 
аз., тур., тат., як.; 2) сено – хак., гаг., як., 
чув.; 3) лекарство – др.-уйг., тур.; 4) цве-
ток – долг» [2, с. 118]. 

Следует отметить, что в кызыльском 
и шорском диалектах хакасского языка 
употребляются слова пiчен «сено»; сапхан 
пiчен «скошенное сено», хоот «осенняя 
сухая трава»; хоот сапчаy хол «лог, где 
косят сухую траву». Такие лексемы, как 
сабын «покос», поливные луга «мочак» – 
мочак сабыны «поливные угодья (место 
для покоса)» относятся к общеупотреби-
тельной лексике. Прошлогоднее, остав-
шееся в стоге сено в хакасском языке 
именуется азый от, а скошенное сено, ле-
жащее в валках, – сабынды. Лексема от-
нам со значением собирательной множе-
ственности обозначает понятие «лекар-

ственные травы», а знатока лекарствен-
ных трав называют отчыл «травник» 
[3, с. 370, 847, 423, 318].

Синонимом к слову от «трава» в ха-
касском и в некоторых других тюркских 
языках (кбалк., ккалп., алт., тув.) высту-
пает лексема jзiм «растение; рост (рас-
тений)», которая состоит из глагольного 
корня jс= «расти» + афф. -ым [4, с. 115]. 
Термин jзiм в хакасском языке является 
обобщающим наименованием не только 
трав, но и всех видов растений, включая 
травы, цветы, ягоды, грибы, культурные 
растения и овощи. Например: jзiмнерге 
пай чир «место, богатое растительно-
стью».

К собственно хакасским или региональ-
ным хакасским названиям растений отно-
сятся такие фитонимы, формирование кото-
рых относится к периоду после образования 
хакасской народности и до настоящего вре-
мени. Они не встречаются в других тюрк-
ских языках. Будучи корневыми или произ-
водными по форме, эти названия растений 
характеризуются четкой структурой, ясной 
семантикой. 

Собственно хакасскими являются позд-
ние образования, основанные на различно-
го рода переносах значений (метафориче-
ских, метонимических). Например: харuа 
пeрi «подорожник» (букв. «вороний лист»), 
сарыu от «горчица» (дикая, полевая) (букв. 
«желтая трава»), ир от «полынь» (букв. 
«мужская трава», jкпеy чахайах «перво-
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цвет картузовидный» (букв. «малиновый, 
розовый цветок») и др. К исконным мы так-
же отнесли названия, образованные различ-
ными словообразовательными средствами 
(аффиксацией, сложением).

По времени возникновения собственно 
хакасские названия фитонимов можно под-
разделить на относительно древние назва-
ния растений и сравнительно новые. К от-
носительно древним названиям растений 
относятся, например, такие односоставные 
(непроизводные) фитонимы, как кeyмес 
«первоцвет, примула», сип «сарана, саран-
ка», хыйдай «синюха», милегiр «бубенчик, 
дикая морковь со съедобными кореньями», 
кexее «мышиный горошек», сына «хвоя ли-
ственницы» и т. п.

К относительно новым мы относим аф-
фиксальные и сложные, т. е. производные 
названия растений, такие как аарлыu от 
«кашкара», кjjк оды «медуница», пиртiк 
оды «бессмертник», пeeр сип «волчья са-
рана», хой чистегi «заячья капуста», тигiр 
торслаuы «мать-и-мачеха» и др. В боль-
шинстве случаев слово от является базо-
вым компонентом для обозначения назва-
ний растений. 

По частоте употребления хакасские на-
звания растений делятся на слова, актив-
но функционирующие в языке, и слова, не 
имеющие широкого употребления. Актив-
ные названия растений всегда преобладают. 
К ним относятся литературные, научные, 
народные, разговорные названия. Сюда 
можно отнести также профессионализмы и 
диалектизмы. 

Первую группу составляют названия раз-
личных овощей, фруктов, культурных и ди-
корастущих растений, с которыми человек 
ежедневно сталкивается в быту, например: 
муксун «лук (репчатый)», чеснок «чеснок», 
яблах «картофель», тарам «петрушка», ар-
чын «можжевельник», чахайах «цветок», ах 
пас «одуванчик», алоэ «алой», мандарин 
«мандарин», вишня «вишня» и т. д. 

Вторую группу, т. е. пассивную, состав-
ляют названия растений, которые не стали 
общеупотребительными, например: сар-

бы «побег, поросль», сeне (бельт.) «ревень 
черенковый», тунxаа (бельт.) «репейник», 
тунxух (саг.) «шиповник», хабаа оды (саг.) 
«мордовник» (букв. трутовая трава), шjйге 
(шор.) «рябина», хубах 1) «почки» (хвой-
ных деревьев); 2) (бельт.) «шишка» (со-
сновая, лиственничная), мeлтeк «бузина», 
ызыра (шор.) «одуванчик», алчас // сырыu 
от (шор.) «анис», алчыс «тмин» (анис по-
левой), хуба (бельт.) «пучок» (лука, черем-
ши) [5]. 

В зависимости от сферы употребления 
названия растений делятся на нейтральные 
и стилистически маркированные. 

Нейтральные названия растений харак-
теризуются неограниченной сферой упо-
требления и отсутствием стилистической 
окрашенности. К этой же группе относит-
ся весь состав литературных названия рас-
тений. 

Стилистически маркированным назва-
ниям растений присуща стилистическая 
окраска и ограниченная сфера употребле-
ния. Их можно разделить в свою очередь 
на научные, просторечные, разговорные и 
диалектные, а также на архаизмы. В этом 
отношении интересно сравнить следующие 
пары или ряды названия растений:

халсарыu (лит.) – адай iнгезi, адай iскiдi 
(диал.) «ковыль»; 

салuанах, сахчаy от (лит.) – халаuай, 
салuай (диал.) «крапива»; 

ноyных (лит.) – кjбiгей, хара нир (диал.), 
маuан чистегi (арх.) «черника». 

Наиболее распространенная, определяю-
щая группа – литературные названия расте-
ний, они общеприняты и унифицированы, 
имеют широкую сферу употребления. Ис-
следователь казахского языка Б. К. Калиев 
отмечает: «Литературным названиям рас-
тений присущи общеупотребительность и 
стилистическая нейтральность. Обязатель-
ными признаками их являются нормирован-
ность и кодифицированность, т. е. письмен-
ная фиксация в различных словарях литера-
турного языка» [6, с. 25-26]. 

К таким названиям относятся следую-
щие фитонимы хакасского языка: аклай «ро-
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машка», иyгiске «чистотел», чамаа «горный 
чеснок», хастай «название разновидности 
дикого чеснока», чахайах, порчо «цветок», 
чистек «ягода», тоо «боярышник», пуйбан 
(саг.) «крона» и др.

Научные названия растений употребля-
ются в научной сфере и выполняют только 
номинативную функцию. Им присуща кон-
кретность и точность. Научные названия 
растений чаще всего встречаются в научной 
литературе, поэтому их иногда называют 
специальными терминами, употребляю-
щимися лишь специалистами. В хакасском 
языке научных названий растений нет.

Народные названия растений – названия, 
появляющиеся на базе простонародного 
языка и употребляются преимущественно в 
устно-разговорной речи. Они имеют народ-
ное происхождение, о чем свидетельствуют 
сами лексемы. Поэтому такие названия рас-
тений понятны и доступны всем носите-
лям языка. Народным названиям растений 
присуща простота формы, традиционность 
фонетического облика слова, образность 
и ясность мотивов номинации. Например: 
адай ызырuазы «жимолость» (букв. «собака 
= сережки ее, т. е. ягоды, по форме похожие 
на сережки»), чил оды «одуванчик» (букв. 
«ветер = трава его – названная по признаку 
легкосдуваемости семян ветром»), оохчаy 
от «белена» (букв. «одурманивающая, от-
равляющая трава»), тадылыu от «солодка» 
(букв. «сладкая трава» – по вкусу) и др. 

Некоторые растения – в большинстве 
это лекарственные, сорные и очень редкие 
виды – имеют только хакасские или, наобо-
рот, русские названия. 

Н. Б. Бурганова справедливо отмеча-
ет, что «растущие вокруг многие растения 
остаются населением неопределенными. 
Особенно это характерно для дикорастущих 
травянистых растений» [7, с. 125-141].

 У ряда названий растений в хакасском 
языке не только не выявлены эквивален-
ты на русском языке, но и не даны описа-
ния, а лишь зафиксированы одни названия, 
что требует более глубокого изучения этой 
лексико-семантической группы слов. Встре-

чаются случаи, когда названия растений в 
хакасском языке не переводятся на русский, 
наименования даются по внешнему виду,  
т. е. по описанию. 

Например: кeске частыuы «болотная 
трава» (с толстыми листьями и крупными 
корнями)»;

микейек «название лекарственной тра-
вы» микейек от пиртiкке чарапча «трава 
микейек применяется при увечьях»;

пазым: пазым хайах «название съедоб-
ного растения»; 

сиргейек «лекарственное растение, ра-
стущее на ветвях хвойных деревьев, кото-
рое пьют от простуды, запаривая»; сиргейек 
чайы «чай из сиргейека»; 

симе // чине // чина // чына «название 
съедобного растения»; 

сeбeрге «водное растение»; 
хапчас «название травы с широкими 

листьями»; 
хой хабаазы «лекарственное растение, 

применяемое при золотухе»; 
хырымxых «кырымчик – соскобленная 

с березы кашица используется как лекар-
ство для детей, из кашицы выжимают 
сок»;

хубахай чахайах «бледно-желтый цве-
ток»; 

чiбiрей «чибирей» «небольшая травка, 
растет на пашне» [8, с. 220, 502, 527, 805, 
856, 900, 974].

Итак, фитонимы в хакасском языке в 
зависимости от сферы употребления де-
лятся на нейтральные и стилистически 
маркированные. Более того, имеются на-
родные названия растений, появляющиеся 
на базе простонародного языка, которые 
употребляются преимущественно в устно-
разговорной речи. Наиболее распростра-
ненная группа – это литературные названия 
растений, она составляет основу хакасского 
языка. 
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