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Словообразовательная структура фитонимической лексики 
в хантыйском языке 

Лельхова Ф. М. 

Аннотация. Цель исследования - определить структурно-семантические особенности названий рас-
тений в хантыйском языке. Научная новизна работы заключается в том, что впервые описаны и проана-
лизированы способы образования фитонимов в хантыйском языке (словосложение, суффиксация, 
заимствование). Полученные результаты показали, что в зависимости от особенностей своего струк-
турного состава собственно хантыйские названия растений делятся на следующие типы: простые 
(корневые), аффиксальные, сложные (слитные), составные. Среди фитонимов ведущее место занимают 
сложные составные названия растений, состоящие из двух и более корней. 
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Derivative Structure of Phytonymic Vocabulary in the Khanty Language 

Lelkhova F. M. 

Abstract. The aim of the research is to determine the structural and semantic features of plant names  
in the Khanty language. The scientific originality of the work lies in the fact that for the first time the methods 
of forming phytonyms in the Khanty language (word composition, suffixation, borrowing) are described  
and analysed. The results obtained have shown that, depending on the peculiarities of their structural com-
position, the Khanty names of plants are divided into the following types: simple (root), affixal, complex 
(fused), compound. Among phytonyms, complex compound names of plants consisting of two or more roots 
occupy the leading place. 

Введение 

Актуальность темы исследования определяется общетеоретической и практической значимостью, а также 
необходимостью системного исследования структурно-словообразовательных особенностей лексики, способ-
ствующих полному и всестороннему анализу лексического состава и грамматического строя хантыйского языка. 
Монографические исследования, посвященные словообразовательной и семантической классификации ЛСГ 
названий растений, в хантыйском языкознании отсутствуют. В настоящее время назрела необходимость ком-
плексного исследования семантики и структуры избранной группы лексики, которую составляют как широко-
употребительные единицы языка, так и быстро выходящие из употребления народные номинации, особенно это 
касается названий дикорастущих трав. Фактическим материалом для исследования послужили лексикографиче-
ские источники, а также записи разговорной речи информантов ‒ полевые материалы Лельховой Федосьи Мака-
ровны (ПМ. ‒ Ф. Л.). Объектом исследования послужила лексика растительного мира в хантыйском языке. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: выявить и проанализировать 
способы и модели образования фитонимической лексики, раскрыть словообразовательные значения суффиксов, 
определить структурные и словообразовательные особенности данной группы лексики. В качестве основных 
методов исследования следует назвать следующие: описательный метод применялся при изучении и анализе 
научно-теоретической литературы, в целях изучения деривационных особенностей лексики растительного мира 
использовался структурный метод, а также лексико-семантический метод, словообразовательный анализ. 

Теоретической базой исследования выступили использованные нами научные работы отечественных 
языковедов по лексике, лексикографии, ономасиологии, диалектологии и морфологии, полученные на мате-
риале индоевропейских и финно-угорских языков. Это посвященные номинациям растительного мира науч-
ные исследования В. Б. Колосовой (2010), Ю. Э. Сюрьялайнен (1982), И. В. Бродского (2007), Е. И. Ромбандее-
вой (2002) и др. В основном рассматривается материал финно-угорских языков, так как хантыйский язык 
относится к финно-угорской языковой группе. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут найти применение 
при составлении учебных и методических пособий по курсам лексикологии и грамматики хантыйского языка, 
в практике преподавания дисциплин по лексикологии и словообразованию хантыйского языка, лекционных 
курсов и практических занятий по финно-угорским языкам, при сравнительном и сопоставительном изуче-
нии языков разных структур. Практическая значимость исследования отражается в возможности использова-
ния полученных результатов специалистами, работающими в школах, средних и высших учебных заведениях. 

Основная часть 

Изучение общих закономерностей образования языковых единиц, описание способов и построение типо-
логии их номинации является важной задачей в хантыйском языкознании. Исследование морфологического, 
лексико-семантического, синтаксического способов номинации растений и заимствованных фитонимов дает 
богатый материал для изучения общих закономерностей образования лексических единиц с точки зрения 
как истории хантыйского языка, так и синхронного анализа. 

Народная фитонимия, представляя собой обширную лексико- семантическую группу, тесно связанную с ми-
ром материальной и духовной жизни человека, является объектом многочисленных исследований. Вопросам 
номинации флоры в разных языках посвящены работы В. А. Меркуловой (1967), А. Н. Ракина (1979), A. M. Греб-
невой (2008), В. В. Копочевой (1985), Ю. Э. Коппалевой (2010), Л. Ж. Заксор (2005), И. В. Бродского (2007) и других 
учёных. В хантыйском языке данная тема рассмотрена в наших предыдущих работах (Лельхова, 2020a; 2020b). 

Исследование этимологии дикорастущих съедобных трав, грибов и ягод проведено В. А. Меркуловой (1967): 
выявляются словообразовательная структура, семантическая мотивированность, закономерности смысловых 
и формальных связей, объясняющих происхождение слова (c. 5). Она подчеркивает номинативный характер 
ботанической лексики, обусловивший важность учета внешних признаков и свойств растений при решении 
вопросов этимологии (Меркулова, 1967, с. 11-12). Попытка исследования этимологии названий деревьев и ку-
старников в мансийском языке предпринята в статье Е. И. Ромбандеевой (2002). 

В. В. Копочева (1985), исследуя фитонимы в мотивационном аспекте, выделяет объективные и условные 
признаки мотивации, при этом первые подразделяет на собственно объективные (форма, цвет, размер, об-
щий вид растения, запах, вкус) и относительные (локативный признак, время активности растения, его воз-
действие на человека и животных). 

Обзор работ по данному вопросу показал, что для анализа выбираются в качестве объекта и фитонимы раз-
ноструктурных языков. В исследовании Т. В. Аникиной (2018) отмечается: сопоставительное направление в изу-
чении фитонимической лексики становится одним из наиболее перспективных на данном этапе развития язы-
кознания, позволяющих выявить национальные специфические черты языковой картины мира народа. В этом 
аспекте мы согласны с точкой зрения многих исследователей, которые считают, что фитонимическая лексика 
представляет собой богатый источник информации о мировоззрении народа. Изучение особенностей некоторых 
наименований лекарственных растений одного из финно-угорского языка ‒ марийского ‒ в сопоставительном 
аспекте с русским, латинским, французским и немецким языками проведено в работе Л. А. Абукаевой, Л. М. Гли-
зериной, О. Г. Рубцовой (2013). В исследовании О. С. Пермяковой также проведен сопоставительный анализ 
на материале разноструктурных языков (2012). 

Важным аспектом лексикографии является картографирование, в том числе и применительно к фитони-
мам. Такая цель предпринята в работе Ю. Э. Коппалевой (2010), в которой на материале ингерманландских 
говоров выявляются лексические, словообразовательные и фонетические варианты финских народных назва-
ний. Автор считает, что лингвогеографический анализ делает более зримой картину постепенного исчезнове-
ния языковой и этнокультурной общности (с. 48-49). 

Анализируя литературу по теме исследования, Т. В. Аникина (2018) отмечает, что интересным явлением 
среди научных работ по фитонимии предстают так называемые «фитопортреты», или этноботанические за-
метки, посвященные анализу названий отдельных растений, осуществленному в рамках лингвокультуроло-
гии. Так, на материале финно-пермских языков некоторые работы И.В. Бродского (2016; 2018) посвящены ва-
риантам наименований василька, одуванчика. 

Для авторов некоторых работ народные названия растений служат материалом для иллюстрации словооб-
разовательных процессов. О значимости диалектных данных мордовских языков в словообразовании пишет 
А. М. Гребнева (2013). Структуру марийских названий растений описывает в статье А. С. Ефремов (1987). Фор-
мально-семантическая структура названий растений в прибалтийско-финских языках исследована в работе 
И. В. Бродского (2007). В статье ученого также рассматриваются сложные по форме названия растений, содер-
жащие антропонимы. Автор подчеркивает, что в большинстве случаев антропонимы, мотивирующие фито-
нимы, относятся к библейским; в образовании прибалтийско-финских сложных по форме названий растений 
заметную роль играет аллитерация (Бродский, 2017). О словообразовании хантыйского языка, которое осу-
ществляется деривацией и словосложением, пишет в монографии А. Д. Каксин (2010). В статье И. М. Молдано-
вой (2019) описаны словообразовательные модели хантыйских глаголов, выявлены способы образования гла-
голов, а также разновидности их значений. Структурный анализ лексики хантыйского языка проведен в ис-
следовании С. В. Ониной (2002), названия растительности описываются среди лексики, связанной с кормами. 
Так, изучение различных аспектов фитонимики свидетельствует о значимости лексики растительного мира 
как одной из первых древнейших лексических микросистем. 
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В хантыйском языке выделяются следующие структурные типы образования фитонимов: простые, произ-
водные, сложные и составные. Простое название растений содержит один корень-основу, сложное – два 
или более. К простым (производным и непроизводным) номинациям нами были отнесены лексемы, образо-
ванные путем заимствования и словообразования, к группе составных наименований – фитонимы, состоящие 
из двух и более лексических компонентов. Простые непроизводные наименования растений делятся на две 
подгруппы: корневые и аффиксальные. Названия растений, состоящие из одного корня, являются корневыми. 
К ним относятся лексические единицы, обозначающие общие названия: йўх ՙдеревоʼ, тўӈк ՙмохʼ, варәс ՙветка, 
куст, кустарникʼ, в. ньӛрӛм ՙкустарник, ракитникʼ, в. вӓл ՙивовый кустарникʼ, сын. рых ՙягодаʼ, к. ԓант ՙягельʼ, ՙмохʼ, 
њота ՙягельʼ, тǒрән/турән, пом/пам/пөм ՙтраваʼ, ՙсеноʼ, кӑрмас ՙиваʼ, лыпәт ՙцветыʼ, уш ՙчагаʼ. Простыми 
непроизводными по структуре являются, в основном, названия деревьев: хӑш ՙракитаʼ, ՙталʼ, сўмәт ՙберезаʼ, 
в. йом, сын. љум ՙчеремухаʼ, хуԓ ՙельʼ и т.д. Небольшое количество непроизводных названий представлено 
названиями трав: рӑщ, с. ӄөс ՙтрилистникʼ, сын. холам, в. ламәть ՙкувшинкаʼ, сын. пўԓ, пўԓән, к. пуԓән, в. полән, 
сал. туԓәс ՙкамышʼ и т.д. В названии ягод корневыми являются слова: мурәх/морәӄ ՙморошкаʼ, с. ԓэник ՙголубикаʼ, 
пан ՙклюкваʼ, мӓкәл ՙводяникаʼ. Простые фитонимы представлены также заимствованиями из русского и коми 
языка: сал. ŏkursa ՙогурецʼ, в. туп ՙдубʼ, сын. пырэй ՙпырейʼ, сын. кӑрпива ՙкрапиваʼ, сын., ш., к. лўк ՙлукʼ. Простые 
наименования растений включают в себя 22,9% лексических единиц от общего числа фитонимов. 

Аффиксальные (производные) наименования растений образовались при помощи аффиксов, состоят из кор-
ня и суффикса, например, название растения в., вас. туӽры ՙветвистая сосна, ельʼ образовалось от основы 
тухәр ՙхвояʼ путем присоединения именного словообразовательного аффикса =ы. Сюда же можно отнести лек-
семы ўры-мǒљи ՙкрасная смородинаʼ (от глагольных основ ўрты=-мŏли= ՙкраснеться-хрустетьʼ), в. ләӽы 
пам ՙпрошлогодняя высохшая траваʼ (от глагола лоӽәлта ՙжеватьʼ). В образовании наименований фитонимов 
участвуют словообразовательные суффиксы: =ԓӛӽ, =ԓ, =аӈ (пӓсԓӛӽ, песлаӈ), =әпсы/=әмсә (сӓвәмсә/сэвәпсы) 
от глагола сэващты ՙпереплетатьсяʼ, =ши/сы/ҷәӽ (ванши/вансы/ванҷәӽ, ӓнҷӛӽ, ҷовҷәӽ, шупши). Суффиксальные 
имена характеризуются непродуктивностью, выявлено 4,9% диалектных лексем. 

В составе данной ЛСГ выделяются имена прилагательные, образованные от именных основ с помощью сле-
дующих суффиксальных морфем: =әӈ, =ӛӈ, =аӈ, =ӓӈ, =иӈ, =эӈ, =ԓы, =и/ы, =лӛӽ,= ләӽ: сын. лǒпсәӈ тǒрән ՙконопля 
(букв.: трава, с плоскими широкими [листьями])ʼ (ПМ. ‒ Ф. Л.), велԓы пухращ ̔пухращ, на котором нет бутончиков, 
несъедобныйʼ (ПМ. ‒ Ф. Л.), хўв кўрпи тǒрән ̔пырейʼ (букв.: длинноногая трава)ʼ (ПМ. ‒ Ф. Л.), в. муӈләӈ пам ՙпырей 
(букв.: узловатая трава)ʼ, сын. пǒнаӈ анши ̔шиповникʼ (ПМ. ‒ Ф. Л.), пўнәӈ ǒх ̔пушицаʼ и т.д. В исследованном мате-
риале названия растений, образованные с помощью суффиксации, представлены 4,3% лексических единиц. 

К сложным относятся названия растений, которые образуются посредством словосложения из двух и более 
основ. Данный способ в хантыйском языке не является продуктивным. Представим семантические модели 
по количеству наименований. Первая модель, состоящая из двух имен существительных: у.-аг. маӽпом ՙпохожая 
на осоку мягкая трава, которой как портянками обматывают ногиʼ, в. куйпам ՙпырейʼ (букв.: мужская трава), 
хопйўх ՙосинаʼ (букв.: лодка дерево), ампвөԓ ՙводяникаʼ. В хантыйском языке не выработаны нормы единого 
правописания, в словарях и литературе наблюдается как слитное, так и раздельное написание сложных слов 
(хумәсвөԓ, хŏмәс рых, ньӫӽсул, тронь ул, ҷовҷәӄ ул, тәхтаӈ ул, тархул), в связи с чем одно и то же слово в разных 
диалектах может относится как к сложным, так и составным. Сложные наименования составляют 3,8% от об-
щего количества проанализированных диалектных единиц. Вторая модель, состоящая из глагола и имени су-
ществительного: сын. пǒрвой ՙалектория (от пŏр= ՙкусать, грызтьʼ + вой ՙзверьʼ (букв.: кусающий зверь))ʼ, нами 
выявлено одно наименование, что составляет 0,5% рассматриваемых фитонимов. Третья модель: парные сло-
ва – сложные слова, состоящие из двух компонентов: ўры-мǒљи ՙкрасная смородинаʼ, тǒрән-варәс ՙрастения 
(букв.: трава-куст, ветка)ʼ и т.д. Последние две модели представлены единичными примерами. 

К составным относятся названия растений из двух и более лексических компонентов: с. амп канәк ̔толокнянка 
(букв.: собачья ягода)ʼ, йэкәр унши (ПМ. ‒ Ф. Л.) ՙболотная соснаʼ, сўмәт йўх ՙбереза деревоʼ; с. лор войәӽ ньә-
рәм ̔карликовая березаʼ и т.д. Данный способ номинации является самым продуктивным, обнаружено 112 назва-
ний растений, отобранных методом сплошной выборки, что составляет 61,2% от общего числа рассматриваемых 
единиц. Исследование показало, что хантыйские фитонимы-словосочетания являются двухкомпонентными 
(пӱтькис морәӄ ՙземляника (букв.: птичья морошка)ʼ, меӈк рых ՙможжевельник, жимолостьʼ), трехкомпонентными 
(с. лор войәӽ ньәрәм ՙкарликовая березаʼ, меӈк йўх рыхәт ՙможжевельника, жимолости кустов ягодыʼ, ўԓы ԓэты лы-
пәт ՙлистья, которыми питается оленьʼ), четырехкомпонентными (ин икен вощты ǒт (букв.: собираемое стари-
ком-медведем)). Выявлено три четырехкомпонентных фитонима. В хантыйском языке в рассматриваемой лек-
сике обнаружено 65% наименований фитонимов, образованных простым словосложением. 

Рассматривая особенности формальной и семантической структуры наименований растений в исследуемом 
языке, мы опираемся на классификацию хакасского языка, предложенную З. Е. Каскаровой (2013), поскольку, во-
первых, в основу данной классификации положен структурно-семантический принцип: словообразовательная 
модель + статус составляющих компонентов (основной/дополнительный) + значение составляющих компонентов. 
Это дает нам возможность рассмотреть структурно-семантическую характеристику названий растений с целью 
выявления доминантных моделей, частотности их использования. Во-вторых, данная классификация успешно 
апробирована на фитонимах, по структуре и значению схожих с теми, что присутствуют в хантыйском языке. 

Итак, составные фитонимы являются распространенным типом народных наименований трав в хантыйском 
языке. В качестве их основных компонентов выступают следующие: йўх ՙдеревоʼ, варәс ՙкустʼ, тŏрән/пам ՙтраваʼ, 
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шай ՙчайʼ, лыпәт ՙцветокʼ, лыйва ՙцветокʼ, рых/рэх/воњщәмŏт/канәк ՙягодаʼ, а также названия некоторых диких 
и домашних животных, птиц: мӧӈкӓм ики ̔медведьʼ, ньӫӽәс ̔собольʼ, амп/ӓмп ̔собакаʼ, ԓов ̔лошадьʼ, ԓунт/лонт ̔гусьʼ, 
в. тар ՙжуравльʼ. Основной компонент в таких фитонимах в подавляющем большинстве случаев располагается 
на последнем месте. Приведем конкретные примеры. 

1.  Фитонимы с основным компонентом йўх ՙдеревоʼ, ՙкустʼ: анши йўх ՙкуст шиповникаʼ, меӈк йўх ՙмож-
жевельникʼ, ՙжимолостьʼ (в дословном переводе представляется как «куст лесного существа») (ПМ. ‒ Ф. Л.), 
пеԓысәты йўх ՙколющееся дерево (кусты)ʼ. Из трех указанных фитонимов два первых называют конкретный вид 
кустарника, а последний относится к любому колючему кустарнику, все три двусоставные. 

2.  Фитонимы с основным компонентом рых/рэх/воњщәмǒт/воњщтǒт/ул/канәк ՙягодаʼ. Среди них име-
ются трех- и двухкомпонентные наименования: сын. лўк ԓэты рых ՙмедвежья ягода (букв.: ягода, которой пи-
таются глухари)ʼ (ПМ. ‒ Ф. Л.), хŏмәс рых ՙразновидность клюквыʼ (ПМ. ‒ Ф. Л.). Указанные примеры обознача-
ют конкретные виды ягод. 

3.  Фитонимы с основным компонентом тŏрән/пам/пөм ՙтраваʼ. Из трех найденных наименований с дан-
ным компонентом одно является двусоставным, а два – трехсоставными: в. нʼӛрӛм пам ՙмягкая трава, похожая 
на коноплюʼ, ԓунт ԓэты тǒрән ՙхвощ приречный (букв.: трава, которую едят гуси)ʼ, ԓэтот шӑкәԓты 
тǒрән ՙсорняки (букв.: портящая еду трава)ʼ (ПМ. ‒ Ф. Л.). Первые два называют конкретный вид травы, а тре-
тье – общее название для всех сорняков. 

4.  В хантыйском языке в составных фитонимах часто используются названия диких и домашних живот-
ных: в. мӧӈкӓм ики ул (букв.: медвежья ягода), йивпǒхийэн воњщәмǒт ՙмедведя ягода (букв.: собранное медве-
дем)ʼ (ПМ. ‒ Ф. Л.), с. амп канәк ̔толокнянка (букв.: собачья ягода)ʼ и др. В некоторых наименованиях растений 
встречаются такие названия птиц, как: ԓунт ՙгусьʼ, в. пӱтькис ՙптичкаʼ, тарәӽ ՙжуравльʼ, лўк ՙглухарьʼ: 
в. тарӽул ՙклюква (букв.: журавля ягода)ʼ, пӱтькис морәӄ ՙземляника (букв.: птички морошка)ʼ и т.д. В вахов-
ском диалекте для обозначения малины употребляется компонент с названием чайки, халея: в. ӄотәӽ 
морәӄ ̔малина (букв.: ягода халея/чайки)ʼ. 

5.  В некоторых случаях для образования двухкомпонентных и трехкомпонентных названий употребля-
ются слова ш. њота ՙягельʼ, ԓант ՙягельʼ, в. ӄәҷ ՙчерный боровой мохʼ: в., с. вели ԓант ՙягель (букв.: олень 
ягель)ʼ, в. лоӽ лӓнт ՙовес (букв.: лошадь ягель)ʼ, в. ньөӽ ӄәҷ ՙлосиный мох (черный боровой мох)ʼ. Все номина-
ции – конкретные виды мха. 

6.  Фитонимы с основным компонентом шай ՙчайʼ. Все три найденных наименования двусоставные, два 
имеют раздельное написание, а одно – дефисное: лыпәт шай ՙлистовой чайʼ, ՙмятаʼ, ՙтаволгаʼ, ՙиван-чай (букв.: 
лист, чай)ʼ, иван-шай ՙиван-чайʼ (ПМ. ‒ Ф. Л.), унт шай ՙиван-чай (букв.: лес чай)ʼ. Все три лексические единицы 
используются для наименования конкретного вида растения. 

7.  Фитонимы с основным компонентом варәс ՙкустʼ. Зафиксировано два таких наименования – альтерна-
тивные названия карликовой березы, оба двусоставные: пŏйув варәс, пǒӈка варәс. 

8.  Фитонимы с основным компонентом лыпәт ՙцветокʼ, ՙлистʼ. Оба зафиксированных названия трехком-
понентные: ўԓы ԓэты лыпәт ՙлистья, которыми питается оленьʼ (ПМ. ‒ Ф. Л.), к. көрт хӑр лыпәт ՙподорожник 
(букв.: растение территории деревни)ʼ. Первое объединяет несколько видов растений, второе относится 
к конкретному виду. 

Заключение 

Таким образом, для более глубокого изучения лексико-семантической системы необходимо детальное ис-
следование лексико-тематических классов, в том числе лексики растительного мира. В данной работе нами 
предпринята попытка провести исследование названий растений в словообразовательном аспекте. Анализ 
рассмотренного материала показывает, что в зависимости от особенностей своего структурного состава соб-
ственно хантыйские названия растений делятся на следующие типы: простые (корневые), аффиксальные, 
сложные (слитные), составные. В образовании названий растений в хантыйском языке наиболее продуктивен 
синтаксический способ словообразования. Выделены модели, в которых базовыми компонентами выступают 
лексемы, обозначающие общие названия. Проведено описание семантики некоторых растений. 

Перспективы исследования данной проблемы мы видим в систематизации фактического материала, ис-
следуемый материал можно использовать при составлении словарей, а также в дальнейшем изучении слово-
образовательной структуры лексики диалектов хантыйского языка, сравнительно-сопоставительное исследо-
вание фитонимической лексики близкородственного языка, мансийского. 

Условные сокращения 

в. ‒ ваховский диалект хантыйского языка; вас. ‒ васюганский говор хантыйского языка; к. ‒ казымский диа-
лект хантыйского языка; пр. ‒ приуральский диалект хантыйского языка; с. ‒ сургутский диалект хантыйского 
языка; сал. ‒ салымский говор сургутского диалекта; сын. ‒ сынский диалект хантыйского языка; тр.-юг. ‒ тром-
юганский говор хантыйского языка; ш. ‒ шурышкарский диалект хантыйского языка. 
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