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лекСико-СеМанТичеСкиЙ  аналиЗ  оЙкониМоВ  ХакаСии

сунчугашев р. д.

статья посвящена сравнительно-сопоставительному исследованию ойконимов Хака-
сии. рассматривается категория проприальности как класс языковых элементов  — 
слов, имен, выделяемый, существующий на  основе такого общего параметра, как 
отношение к объекту действительности, устанавливаемое в процессе наделения, наре-
чения его специальным, особым именем с целью маркирования. По семантическому 
содержанию хакасские ойконимы подразделяются на следующие группы: ойконимы, 
образованные от антропонимов, этнонимов, оронимов, гидронимов, и мемориальные 
ойконимы.
Ключевые слова: тюркская топонимия, семантика, структура, основные принципы 
номинации.
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ойконимы, функционирующие на тер-
ритории Хакасии, представляют собой 
особый пласт, который складывался посте-
пенно в различных культурно-исторических 
и физико-географических условиях� они 
тесно связаны с окружающей действитель-
ностью, с человеком, его сознанием и его 
духовно-практической деятельностью�

семантика топонима — это комплекс 
сведений об именуемом объекте, отношение 
говорящего к объекту, знакомство с семан-
тикой апеллятива топонима и ассоциациями 
его в речи� чтобы понять значение геогра-
фического названия, необходимо знать типо-
вые ситуации, в которых оно употребляется1� 

в современной лингвистике сложилась 
общая точка зрения на семантику личного 
имени� топонимисты при выработке лек-
сико-семантической классификации решают 
следующие задачи: в чем заключаются 
общие, основные принципы номинации всех 
типов географических объектов, какие свой-
ства топонимических объектов учитываются 
при выборе названия, какие лексические 
элементы являются наиболее употреби-
тельными в качестве названий в топонимии 
и гидронимии2� другими словами, лексико-
семантический анализ позволяет выявить 
источники возникновения и конкретную 
семантическую мотивацию ойконимов�
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в нашем исследовании мы тоже при-
держиваемся мнения, что собственные 
имена обладают семантическим потенци-
алом и главное отличие его от семантики 
нарицательных слов заключается в способе 
связи с обозначаемым объектом�

вопросы семантической классифика-
ции географических названий в своих тру-
дах в той или иной мере затрагивают почти 
все топонимисты�

многие исследователи занимались 
вопросами выработки лексико-семантиче-
ской классификации, которую можно при-
менить по отношению к географическим 
названиям различных территорий� семанти-
ческий подход находит выражение в работах 
а� в� суперанской, г� Ф� саттарова, Ф� г� гари-
повой, о� т� молчановой, в� а� никонова и др� 
исследованию ойконимии отдельных регио-
нов посвящены работы Ф� г� Хисамитдиновой 
(башкирия), а� в� Шонжинмаевой (бурятия)�

в языке существует категория пропри-
альности, которую, исходя из общего опре-
деления категории3, можно представить как 
класс языковых элементов — слов, имен, 
выделяемый, существующий на основе 
такого общего параметра, как отношение 
к объекту действительности (лицу, живому 
существу, предмету, природному объекту), 
устанавливаемое в процессе наделения, 
наречения его специальным, особым име-
нем с целью маркирования, и являющийся 
совокупным результатом этого наречения�

Эта категория отличается единством зна-
чения и средств выражения� семантическая 
направленность её — быть номинанте име-
нем собственным, называть объект, выде-
ляя его из ряда ему подобных и тем самым 
отличая от них� единица этой категории — 
имя собственное (оним), представляющее 
семантическое основание проприальности: 
выделение (актуализация), идентификация, 
дифференциация при номинации объекта� 
вне этих явлений объекты обозначаются 
нарицательными именами, называющими 
объект как представителя совокупности, 
класса однородных предметов4�

исходя из вышеизложенного, при ана-
лизе семантических оснований называния 
проприальной номинации ойконимов Хака-
сии нами принята универсальная класси-
фикация� по семантическому содержанию 
в ойконимии данной территории нами 
выделены следующие группы�

1.  Ойконимы, образованные  
от гидронимов

к данной группе относятся названия 
населенных пунктов, связанных с названи-
ями рек:

1)  названия населенных пунктов, восхо-
дящих к названию какой-либо реки, т� е� 
полностью совпадающие с гидрони-
мами: Аuбан г� — рус� г� абакан — сто-
лица республики Хакасия (расположен 
в устье реки абакан), название города 
восходит к названию реки Аuбан; 
первое поселение-острог с назва-
нием «абакан» появилось в 1675 г� 
на острове сосновый на р� енисей, 
недалеко от устья р� абакан; годом обра-
зования непосредственного предше-
ственника города с� усть-абаканское 
считается 1734 г�; в 1925–1931 гг� город 
носил имя Хакасск; Аyчул аал — рус� 
Аyчул (на одноименной реке Аyчул, 
таштып� р-н); название происходит 
от р� Аyчул — из хак� аy ‘зверь’ и чул 
‘ручей’, т� е� ‘звериный ручей’; Асхыс 
аал — рус� аскиз (в устье р� аскиз, 
районный центр аскизского района); 
основан в 1770–1771 гг�; название про-
исходит от гидронима Асхыс, вариант 
названия Ахыс; Тастып аал — рус�  
таштып (на р� таштып, администра-
тивный центр таштып� р-на); н� п� 
основан в XViii в�; Улуu Арбыт аал — 
рус� большие арбаты (таштып� р-н); 
Пии аал — рус� бея, Паза аал — рус�  
база и др�;

2)  названия, содержащие указание 
на местоположение населенных пун-
ктов по отношению какому-либо 
гидрообъекту: Аuбан пилтbрb — рус� 
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усть-абакан (на л� берегу р� енисей, 
усть-аб� р-н); из хак� Аuбан (гидро-
ним) + пилтbр ‘устье’; основан 
со строительством лесокомбината 
в конце 1920-х гг�, первоначальное 
название п� лесозавод, а в 1945 г� был 
переименован в п� усть-абакан; Асхыс 
чоuархы аал ‘аал, находящийся выше 
по р� аскиз’ — рус� верх-аскиз (аскиз� 
р-н, по р� аскиз); село образовалось 
в 1947–1950 гг� из небольших улусов, 
располагавшихся на левом и правом 
берегу рр� б� и м� аскиз; Индbркb Паза 
аал — рус� н� база (на р� база, аскиз� 
р-н); из хак� индbркb ‘нижний’ + гидро-
ним паза (возможно, слово паза имеет 
самодийское происхождение — паза 
‘железо; железная’), название н� п� 
мотивировано местоположением, т� е� 
‘село, находящееся в нижнем течении 
р� база’; Индbркb Тjj аал — рус� н� тея 
(на р� тея, аскиз� р-н); из хак� индbркb 
‘нижний’ + тjj — гидроним (воз-
можно, слово тjj представляет 
собой результат стяжения тюркского 
слова тебе/тепе ‘холм; Ис пилтbрb 
аал — рус� усть-есь (в устье р� есь, 
аскиз� р-н); село образовано в 1673 г�; 
название села мотивировано местопо-
ложением в устье реки — Ис пилтbрb 
‘усть-есь’; Чоuархы Киндbрлbг аал — 
рус� верх-киндирла (на р� киндирла, 
бей� р-н); название аала мотивиро-
вано местоположением (по реке) — 
от чоuархы ‘верхний’+гидроним 
киндbрлbг ‘конопляный’;

3)  названия населенных пунктов, вос-
ходящих к наименованиям бродов, 
переправ�

в данной семантической группе в составе 
хакасских ойконимов употребляется отгид-
ронимический апеллятив кичiг. в хакасском 
языке слово кичiг имеет семантику ‘брод, 
переправа, перевоз’� в алтайской топони-
мии закрепилась в форме кечe (варианты: 
кеджик, кечиг, кечee)5� в древнетюркском 
KEČIŠ/КЕЧИШ ‘переход, переправа, мост; 

обход, избежание’; кирг� кечee ‘брод’; тув� 
кежиг ‘брод, переправа’� очевидно, что 
хакасский апеллятив кичiг восходит к гла-
голу кис/кизерге/ ‘переходить вброд, пере-
правляться (через реку)’, примеры: Улуu 
кичbг аал — (аскиз� р-н) — ‘большой брод’; 
Маткичiг аал — (бей� р-н) —; Свет кичiг — 
(аскиз� р-он); Перевоз аал — (аскиз� р-н); 
Абакано-Перевоз аал — (боград� р-н)�

2.  Ойконимы, образованные  
от оронимов

оронимы — это названия сухопутной 
поверхности, т� е� названия гор, возвышен-
ностей, скал, долин и др� например: Кирбi 
аал — рус� кирба (бей� р-н); Eгечb п�ст� — 
рус� Югачи (аскиз� р-н); Хапчал аал — рус� 
капчалы (на р� уйбат, усть-аб� р-н), назва-
ние н� п� связано с горой Хапчал ‘ущелье’; 
Тjрт тас аал — рус� тюрт-тас/торттас 
(на р� б� есь, аскиз� р-н); от тjрт ‘четыре’ 
+ тас ‘камень’, название мотивировано 
четырьмя вертикально стоящими курган-
ными камнями�

3.  Ойконимы, образованные  
от этнонимов

Этноним — название любого этноса, 
в том числе племени, племенного союза, 
народа, народности�

значительная часть названий населен-
ных пунктов Хакасии восходит к личным 
именам и фамилиям, составляющим наибо-
лее древний пласт антропонимии� географи-
ческие названия, связанные с этническими 
именами, указывают на былое расселение 
народов, племен� они, мигрируя с одной 
территории на другую и обосновываясь 
на новом месте, часто давали поселению 
имя своего племени, рода�

в данную группу объединяются топо-
нимы, содержащие в своей проприальной 
части указание на ту или иную этническую 
группу или племенное подразделение, напри-
мер: Хойбал аал — (бей� р-н); Саuай тирек 
аал (деревня находилась на л� берегу р� аба-
кан, аскиз� р-н); Пилтiр аал (аскиз� р-н)�
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4.  Ойконимы, образованные 
от антропонимов

антропоним (от гр� аntropos ‘чело-
век’) — любое собственное имя, фамилия, 
прозвище, которое может иметь человек� 
в данную группу объединяются названия, 
мотивированные именем человека, напри-
мер: Абрам аал — (аскиз� р-н); Анхак аал 
(аскиз� р-н, на л� берегу р� абакан); осно-
ван прибл� в 1900–1904 гг�; название свя-
зано с именем основателя деревни; Апчанай 
аал — (аскиз� р-н, на л� берегу р� абакан); 
Иллимор аал — (аскиз� р-н); Казанов аал — 
(аскиз� р-н); Полтах аал — (аскиз� р-н); 
Сафрон аал — (аскиз� р-н); Кубайка п. — 
(таштып� р-н); Катанов аал — (аскиз� р-н); 
Сартых аал — (алт� р-н); сафьян аал — 
(аскиз� р-н); Чаптых аал — (бей� р-н); Баин 
аал — (усть-аб� р-н); Райков аал — (усть-аб� 
р-н); Сeeрес аал — (усть-аб� р-н); Трай 
аал — (усть-аб� р-н); Тутатчиков аал — 
(усть-аб� р-н); Чарков аал — (усть-аб� р-н); 
Аев аал —  (аскиз� р-н); Новомарьясов аал — 
(ордж� р-н); Герасимов аал — (алт� р-н); 
Киров аал — (алт� р-н)� исследование пока-
зывает, что хакасская антропонимическая 
система формировалась не только за счет 
собственного имятворчества, но и за счет 
заимствований из других языков� следует 
отметить, что отантропонимические назва-
ния населенных пунктов Хакасии, особенно 
дореволюционного периода, образованные 
за счет собственных языковых средств, 
дают важные сведения о древней антропо-
нимической системе с ее семантической 
и словообразовательной структурой� одной 
из причин «долголетия» антропонимии, 
отмечает г� Ф� благова, является теснейшая 
связь с древними этническими традициями, 
которые отличаются устойчивостью, жизне-
способностью и традиционно-патриархаль-
ным сознанием тюрка, которое проявляется 
в уважении предков и их имен6�

5. в отдельную группу можно объеди-
нить сознательно созданные мемориальные 
топонимы, обусловленные социально-исто-
рическими или идеологическими взглядами� 

меняющаяся картина мира вносит измене-
ния в ойконимию� особенно интенсивно 
такого рода изменения происходят в пери-
оды решающих событий, революций, войн, 
а также во времена различных изменений 
в политической и культурной жизни народа� 
проявляется это в том, что именами стано-
вятся названия событий, фамилии, имена 
героев этих событий� так, в середине ХХ в�  
многие населенные пункты в народной 
номинации переняли названия колхозов, свя-
занные с именами советских политических 
деятелей и советской идеологией, например: 
Сафроннар аалы — с� молотово (аскиз� р-н); 
Анхак аалы — с� ворошилово (аскиз р-н, 
на л� берегу р� абакан) — в честь маршала 
советского союза к� м� ворошилова; Улуu 
кичiг аал — с� первомайка (аскиз р-н, на л� 
берегу р� аскиз); Полтах аалы — с� первое 
мая — (аскиз� р-н); Хызыл суu аал, Хызыл 
аал (Шир� р-н), букв� ‘красная деревня’ и др�

таким образом, наш ойконимический 
материал позволяет выделить с точки 
зрения семантики следующие группы: 
ойконимы, образованные от антропони-
мов, этнонимов, оронимов, гидронимов 
(отгидронимические ойконимы, в свою 
очередь, подразделяются на подгруппы 
по месту расположения: в устье или в вер-
ховье реки), и ойконимы мемориального 
характера� внутренняя форма ойконимов 
Хакасии демонстрирует неразрывность 
исторической и современной природы гео-
графического названия� они являются хра-
нилищем языковой и историко-культурной 
информации�

соКраЩеНия В НазВаНияХ 
раЙоНоВ ресПублиКи ХаКасия

аскиз� р-н
алт� р-н
бей� р-н
боград� р-н
ордж� р-н
таштып� р-н
усть-аб� р-н
Шир� р-н

— аскизский район;
— алтайский район;
— бейский район;
— боградский район;
— орджоникидзевский район;
— таштыпский район;
— усть-абаканский район;
— Ширинский район�
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соКраЩеНия В ГеоГрафичесКоЙ 
НоМеНКлатуре

б�
в�
верх�
г�
ист�
л� пр�
м�
мест�
н�
оз�
п� пр�
пос�
р�
с�
п� ст�
у�

— большой, большая
— верхний, верхняя
— верховье
— гора
— исток
— левый приток
— малый, малая
— местность
— нижний, нижняя
— озеро
— правый приток
— поселок
— река
— село
— поселковая станция
— усть

соКраЩеНия НазВаНиЙ язЫКоВ 
и диалеКтоВ, язЫКоВЫХ ПоМет

алт�
гр�
др�-тюрк�
каз�
кирг�
разг�
рус�
тат�
тув�
хак�
кач�
кыз�
саг�
шор�
шор�

— алтайский
— греческий
— древнетюркский
— казахский
— киргизский
— разговорный
— русский
— татарский
— тувинский
— хакасский
— качинский диалект
— кызыльский диалект
— сагайский диалект
— шорский диалект
— шорский язык

о  каТегоРии  СоБиРаТелЬноСТи  
и  СРедСТВаХ  ее  ВЫРаЖения  В  ХакаССкоМ  яЗЫке

тараканова и. М. 

В статье на основе функционально-семантического подхода производится анализ слово-
образовательных средств выражения категории собирательности в  хакасском языке. 
Выявлены продуктивные и непродуктивные модели, выражающие значение собиратель-
ности.
Ключевые слова: категория собирательности, хакасский язык, аффиксация, редуплика-
ция, коннотация.
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в последнее время внимание лингвис-
тов привлекают вопросы, связанные с отра-
жением понятийных категорий в языке� 
их изучение особенно актуально в свете 
повышенного интереса учёных к вопросам 
категоризации человеческого опыта и пред-
ставления знаний о мире в языке�

категория собирательности понимается 
лингвистами как «понятийная категория, 
выражающая трактовку некоторого множе-
ства как целостной, нечленимой совокупно-
сти однородных предметов»1�

категория собирательности как объ-
ект специального изучения исследуется 


