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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что лексика и 
преимущественно ее основной словарный фонд подвержены разнообразным 
изменениям. Эта особенность привлекает к себе внимание исследователей, 
поскольку может обогатить материалом, способным пролить свет на станов-
ление и развитие языка, свидетельствовать о контактах между носителями как 
родственных, так и неродственных языков. Это, в свою очередь имеет нема-
ловажное значение для разработки вопросов истории носителей того или ино-
го языка. 

Изучение отраслевой лексики в целом воссоздаст картину мира носите-
лей шугнанского языка, а также раскрывает основные параметры, характери-
зующие их материальную и духовную культуру. Выбору темы диссертации 
поспособствовало отсутствие подобных исследований в сравнительно – со-
поставительном аспекте. Богатый пласт лексики растений, представленный в 
шугнанском языке, оставался вне поля зрения исследователей. Поэтому сбор, 
фиксация и анализ лексики растений имеют важное научное и практическое 
значение, особенно в теории и практике шугнанского языка. Отметим и то, 
что территория компактного проживания шугнанцев всегда отличалась рас-
пространенным земледелием, но не богатой флорой. Были широко развита 
сферы садоводства, огородничества, бахчеводства, овцеводства и скотовод-
ства. Такое разнообразие хозяйственных и других отраслей, естественно, 
нашло отражение в шугнанском языке. 

Степень изученности тема исследования. Исследование лексики ле-
карственных растений в сопоставляемых языках не одинаково. Так, например, 
исследователи стали интересоваться культурой Памира и памирскими языка-
ми начиная с XIX века. Первым среди них был английский ориенталист Р. 
Шоу [Shaw, 1876, 30], а из русских ученых - академик К.Г. Залеман [Залеман, 
1895.8]. Глубокими и оригинальными являются также работы И.И. Зарубина, 
который является основоположником изучения памирских языков. Многие 
труды таких известных исследователей, как A.Л Грюнберг, Г. Моргенстиерне, 
Т.Н. Пахалина, B.C. Соколова, И.М. Стеблин-Каменский, Д.И. Эдельман, Л.X. 
Додыхудоева, посвящены сравнительно-историческому изучению лексики 
памирских языков, наравне с ними свой вклад в изучение памирских языков и 
культурных традиций внесли и таджикские исследователи. 

Обратим внимание на 3-х томный «Шугнанско-русский словарь» про-
фессора Д. Карамшоева, который включает лексикографический анализ дан-
ного языка [Карамшоев, 1991, 10; 1999, 12]. В лингвистическом аспекте вы-
полнены работы М. Файзова, Т. Бахтибекова, Ш. Юсуфбекова, А. Мирбобое-
ва, И. Рахими, Б. Лашкарбекова, М. Аламшоева. И.И.Зарубина «Шугнанские 
тексты и словарь», в число которых вошли 8 шугнанских текстов с переводом 
на русский язык, в разделе «Словарь» приведено большое количество лекси-
ческих единиц, неопубликованных ранее. Исследования по сравнительно-
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историческому освещению лексикологии памирских языков связаны с дея-
тельностью известного ученого - ученицы И.И.Зарубина, представителя мос-
ковской школы памироведения Д.И Эдельман. 

Проблемы истории становления лексической, фонологической и грамма-
тической системы памирских языков исследуются в ее многочисленных рабо-
тах [25,1968; 26,1987; 27,1990]. Изучению лексики памирских языков с точки 
зрения сочетания лингвистического принципа с этнографической интерпре-
тацией и их историко-сравнительному аспекту посвящена работа И.М.Стеб-
лин-Каменского «Очерки по истории лексики памирских языков. Названия 
культурных растений». Данная работа является наиболее полным и подроб-
ным материалом по лексике культурных растений таджикского Бадахшана. 

В работах Р.Х. Додыхудоева [6, 1962] рассматривались вопросы памир-
ской топонимики сравнительно-исторического языкознания и этимологии 
[7,1975]. 

Первым опытом сравнительного изучения морфологического выражения 
рода во всех языках и диалектах шугнано-рушанской группы стало исследо-
вание Д. Карамшоева «Категория рода в памирских языках». [13, 1978]. 
Большим вкладом в изучение лексикографии шугнанского языка стал выпуск 
трехтомного труда «Шугнанско-русский словарь», составленный профессо-
ром Д. Карамшоевым [11, 1991; 12, 1999]. В 2005 году был выпущен «Русско-
шугнанский словарь», представленный дополнительный как 4-ый том выше-
названного трехтомника [15, 2005]. 

Первые научные публикации по фразелогии шугнанского языка принад-
лежат С. В. Хушеновой. В ее работах рассматриваются вопросы структурных 
характеристик и отличительных особенностей шугнанских фразеологических 
единиц [23, 1972; 24, 1983]. Результаты исследования грамматики шугнанско-
го языка были напечатаны в монографии Т. Ф Бахтибекова «Грамматика 
шугнанского языка» [3,1979]. В монографии Л. Додыхудоевой «Шугнанский 
глагол в историческом освещении» исследуется основа глагола шугнанского 
языка, как определяющего элемента в истории глагольной системы [5,1988]. 

Исследования по вопросам именного словообразования в шугнано - ру-
шанской группе языков были проведены З.Миршакаровой [17, 1988]. Син-
хронному анализу системы местоимений шугнанского языка посвящена мо-
нография М. Аламшоева [1,1994]. В 1998 году была издана работа 
Ш.Юсуфбекова «Дейктичность в языках шугнано-рушанской группы: семан-
тико-прагматические аспекты», которая стала первым исследованием по се-
мантике и прагматике дейктических слов, связанных с указанием на про-
странство и время и относящихся к разным грамматическим категориям 
[29,1998]. Первым опытом исследования с современных позиций стала науч-
ная работа Ш.Мирзоева по проблеме классификации и функционирования в 
лексике шугнанского языка слов - синонимов, как принадлежащих к искон-
ному шугнанскому фонду, так и возникших в лексике в результате лексиче-
ских заимствований из других языков [16,1999]. Профессором П. Джамшедо-
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вым исследован глагол шугнанского языка в сопоставлении с английскими и 
таджикскими языками. Научное исследование М. Мамадасламова, завершен-
ное в 1999 году, было посвящено изучению предлогов шугнанского языка. 

Изучение топонимики Памира, в том числе шугнанского языка было 
продолжено в исследовательских работах Н.Офаридаева, А.Насраддиншоева. 
и У. Булбулшоева. 

В 2002 году была опубликована монография Н.Офаридаева, посвящен-
ная ойконимам Горного Бадахшана [20,2002]. Социолингвистическому анали-
зу шугнанского языка посвящены исследования Шамбезода Х. 

Работа Азатшо Насраддиншоева о микротопонимах Восточного Памира 
вышла в свет в 2005 году [19,2005]. 

Исследование У. Булбулшоева посвящено микротопонимам Шохдары [4, 
2005]. В англистике так же посвящены ряд работ лексике лекарственных рас-
тений. 

Объектом исследования является лексика лекарственных растений 
шугнанского бесписьменного языка с привлечением материала английского 
языка. 

Предметом исследования является лексика лекарственных растений, 
термины, связанные с земледелием и растениеводством обозначающие назва-
ния сельскохозяйственных культур в шугнанском языке, а также термины ле-
карственных растения в английском языке. 

Целью предлагаемой работы, являлось описание лексики лекарственных 
растений шугнанского языка, выявление признаков, лежащих в основе номи-
нации лексем и отражение этнолингвистической специфики в пределах от-
дельных лексических единиц с привлечением материала английского языка. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

 изучение синхронного состояния шугнанской лексики лекарственных 
растений; 

 описание общих закономерностей образования номинативных еди-
ниц, выявление взаимодействия мышления, языка и действительно-
сти в этих лексических единицах; 

 демонстрация, как наличия внешних признаков понятий и явлений, 
отражаемых в различных уровнях народной культуры, в их наимено-
ваниях, во фразеологии и фольклоре. 

Научная значимость и новизна исследования определяется новым ра-
курсом рассмотрения материала, который ранее в незначительном объеме был 
исследован в лингво - этнографии и тем, что впервые в языкознании лексика 
народных лекарственных растений в этнолингвистическом и сравнительном 
аспекте развивается в наиболее быстрых темпах. В работе вводятся в научный 
обиход новые лексические данные, отмечаются их говорные различия. 

Степень разработанности темы. До настоящего времени специальные 
монографические исследования по фитонимической лексике шугнанского 
языка не проводились. В научных публикациях (статьях и тезисах) затронуты 
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лишь отдельные вопросы отраслевой лексики, материал фрагментарно при-
влекался в сравнительно сопоставительных исследованиях по другим языкам. 
Теоретическую основу работы составили труды российских и таджикских ав-
торов, таких как М.И. Стеблин-Каменский, В.Г. Арьянова, А.В. Гурский, 
Л.Ф. Остапович, И. Райкова, Н.И. Вавилов, Ф.Х. Бахтеев, И. Мухиддинов, 
Н. Юсуф, С. Нодиров, А. Наврузшоев, Ш. Мухаммадшерзодшоев, Н. Джонбо-
боев и др. 

Теоретическая значимость работы состоит, во – первых, в возможно-
сти использования полученных результатов для создания описательных 
грамматик; во - вторых, методологические данные работы могут быть приме-
нены в изучении аналогичных вопросов других бесписьменных языков как 
шугнанский. 

Лексический материал шугнанского языка, представленный в работе, 
может быть введен в оборот компаративистских исследований широким кру-
гом лингвистов-индоевропеистов. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности ис-
пользования материалов и выводов как в виде лекций, так и учебных посо-
бий, спецкурсов, спецсеминаров по лексикологии, этнолингвистики, фольк-
лору и этнографии памирских народов. 

Материалы исследования могут быть полезны при составлении сводных 
переводных словарей и при создании этимологических и этнолингвистиче-
ских словарей. Источники языкового материала, использованные в раскрытии 
темы можно разделить на несколько групп. 

Главным образом, лингвистическими источниками послужили записи 
автора, собранные во время поездок в город Хорог, селения Шугнанского и 
Рошткалинского районов ГБАО и их окрестностей с 2017 по 2020 год. Основ-
ная информация была получена в результате проведенных в разное время 
опросов среди жителей Гунтской долины, Шохдаринской долины, жителей 
Поршинева и города Хорога. 

Языковой материал подается следующим образом: в начале приводятся 
примеры шугнанских слов, затем их перевод и аналогии в английском и по 
мере необходимости в виде дополнительных пояснений дается этнолингви-
стическая особенность значимых для лекарственных растений слов. 

Методы исследования. В работе применяется этнолингвистический ме-
тод. Основным методом является описательный, а именно: описание лексики 
лекарственных растений. В процессе сбора материала применялся также ме-
тод интервьюирования. 

Практическая значимость работы заключается: 

 в возможности использования полученных результатов в создании 
описательных грамматик; 

 методологические данные работы могут быть применены при изуче-
нии аналогичных вопросов в других памирских и шире иранских 
языках. 
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Получены результаты и положения работы могут быть использованы в 
лексикологии и лексикографии иранских языков. Лексический материал па-
мирских языков, представленный в работе, может быть введен в оборот ком-
паративистских исследований широким кругом лингвистов-индоевропеистов. 

Практическая значимость работы также состоит в возможности исполь-
зования материалов и полученных выводов в курсах лекций и учебных посо-
биях, спецкурсах и спец семинарах по лексикологии, этнолингвистике, фоль-
клору и этнографии памирских народов. 

Материалы исследования могут быть полезны при составлении сводных 
переводных словарей и при создании этимологических и этнолингвистиче-
ских словарей. 

Апробация работы. Отдельные части диссертации были отражены в 
трёх публикациях, перечисленных в конце работы и в выступлениях автора на 
научных конференциях. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 
заседании ученого совета кафедры иностранных языков Академии Наук Рес-
публики Таджикистан. Протокол № 3 от 19. 03. 2019 г. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации; объект и 
предмет исследования; сформулированы цели и задачи исследования; показа-
на научная новизна; рассмотрена степень научной разработанности темы; 
определены методы исследования; раскрыты теоретическая значимость и 
практическое значение исследования; собраны источники языкового материа-
ла; указан уровень апробации материалов, объема и структуры исследования. 

Первая глава «Теоретическое обоснование анализа терминологии 
лекарственных растений в разносистемных языках» состоит из двух 
разделов: 

1.1.  «Теоретические предпосылки изучения термина»; 
1.2.  «Культурные лекарственные растения шугнанского языка». 
В данной главе исследуются основные тенденции терминообразования 

лекарственных растений. Семантический уровень представляет собой не хао-
тическое множество значений, а упорядоченную систему, элементы которой 
находятся в отношениях взаимосвязи и взаимообусловленности. Для упоря-
дочивания огромного количества неоднородных слов создаётся целый ряд 
различных системных описаний, основанных либо на форме, либо на значе-
нии, либо на форме и значении одновременно. При этом изучаются не от-
дельные изолированные слова, а группы слов, связанные друг с другом. 

В отечественной лингвистике подобное представление о лексике как о 
системе ещё в конце XIX века представлено в трудах М.М. Покровского. 
Учёный отмечал, что «слова и их значения живут не отдельной друг от друга 
жизнью, но соединяются в нашей душе, независимо от нашего сознания, в 
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различные группы, причём основанием для группировки служит сходство 
или прямая противоположность по основному значению. Понятно уже апри-
ори, что такие слова имеют сходные или параллельные семасиологические 
изменения и в своей истории влияют одно на другое» [Покровский, 21, 1896]. 
Естественно, Покровский М.М. в своих работах ещё не ввёл понятий лексико-
семантической группы (ЛСГ) и не указал отличительных признаков объеди-
нений слов, называемых тематическими группами (ТГ). 

Семантический компонент обязательно включает в себя словарь (лекси-
кон), в котором сообщается о каждом слове, его значении, т.е. каждому слову 
сопоставляется его значение в данном языке, и правила комбинирования (вза-
имодействия) значений слов, по которым формируется смысл более сложных 
конструкций, прежде всего предложений. Названия лекарственных растений 
как на шугнанском, так и на английском языках всегда представляли интерес 
для исследователей. Именование растительных средств с целебными свой-
ствами осуществлялось разными путями. Опиум в шугнанском представлен: 

Шугн. Afyun - афюн - опиум – opium – «Papaver Somniferum(L)», и при-
меняется при сильных поносах. Болезни детородных органов у женщин, вос-
паление зубов и чесотка, по народным представлениям, лечит растение шугн. 
Amojak – асорун - эфедра – ephedra – «Ephedra Intermedia (L.)». 

B каждом доме должна быть измельченная кора граната шугн. 
«anorbust», букв, «гранатовая кора», используемая в лечении молочницы у 
детей, различных сыпей. 

Фитоним Arδīn - рунос - марена красильная – madder – «Rubia tinctórum 
(L.)». вошел в разряд, архаизмов, так как в целебных целях не используется. 
Согласно сведениям информантов, использование отвара марены, отмечаемой 
в речи шугн: как Arðin ŵarventōŵ, букв, «варить марену» наблюдалось в ле-
чении крапивницы, укуса клеша, болях в печени. Название лебеды в шугн. 

Bamōd-wox̌ak - шанбалид - Мать-и-мачеха; лебеда; трава по матери - 
foaltfoot, coltsoot – «Artiplex chenopondium (L.)», вероятно связано с представ-
лением напоминающем растение запаха матери. Именно в этом значении 
употреблен фольклорный образ данного растения в песнях «Даргилик», 
«Bamōd-wox̌ik tu bůyum žiwǰ, Bůyi bůnā tu nůmum žiwǰ». (Травка «bamōd», я в 
твой запах влюблен, запах твой повод, я в твое имя влюблен!) [Карамшоев.Д, 
1988. 9, с.183]. 

У некоторых фитонимов названия перекликаются с целью их примене-
ния: хвощ полевой используемый в лечении суставных болей имеет название 
шугн. 

Bandak-wōx̌, - чилбуғум -  хвощ, хвощ полевой, хвош ветвистый, сустав-
ная трава - horse-tail, mares-tail, bottle brush - «Equisétum(L.), Equisétum arvénse 
(L.), Equisētum ramosīssimum (L.)», и алая ромбовидная – (bōδ-wōx̌ak) – при-
меняемая в лечении кожных болезней. «bōδ» получило название, шугн. 

Bōδ-wōx̌ak – «трава кожной болезни» - «Ataja rhombidea». 
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В названиях нескольких целебных фитонимов отражены их внешние 
признаки: zīrdōs, bůyŵōx̌ak - буимодарон - тысячелистник, кровавник, тыся-
челистник Биберштейна - milfoil, beacon-yarrow, blood-wort, milfoil -«Achillea 
biebersteinii (L.)», используемый в лечении приступов колита, употребляется 
как лекарство при болях в животе и спине, имеет цветки желтого цвета, отсю-
да первый компонент названия определяет цвет растения: шугн. zīrdōs - «жел-
тый». [Карамшоев 1988. 9, с.568]. 

Galašuδ - aнгат – облепиха крушиновидная – sea bukthorn – «Hippópha 
rhamnóides (L.)». полезна в борьбе с угарном отравлением, ожогов, из-за по-
крытых колючками ветвей получила название шугн. gala - букв, «сбор ко-
лючек», существует также другое ее наименование шугн. x̌in-sūδ букв, «се-
рая колючка». Общие семы объединяют в определенную группу отдельные 
лексемы по значению и принадлежат не одному растению. Индивидуальные 
семы дифференцируют близкие по значению слова в пределах одной груп-
пы, отличая данное растение от всех остальных. Понятие «общие и индиви-
дуальные сем» разными учеными трактуется как «интегральные и диффе-
ренциальные». 

Интегральные сем отражают признаки, свойственные целым классам 
объектов. Они объединяют в группы отдельные лексемы по значениям. Диф-
ференциальные сем различают близкие по значению слова в пределах той или 
иной группы, т.е. выполняют различительную функцию. Дифференциальные 
сем могут входить в значение конкретной лексемы и отсутствовать в значени-
ях других лексем. В обоих языках индивидуальные семы, в зависимости от 
способа определения значений в толковых словарях, могут быть описатель-
ными и отражающими внешние особенности растения (форма стебля, листь-
ев, корня, корневища, плодов, расположение цветков с указанием в быту, хо-
зяйстве). 

Анализ словарных дефиниций фитонимов в лексико - графической прак-
тике позволил выделить и другие семы, актуальные при определении значе-
ния: 1) принадлежность к определенному роду, семейству: 1. Farn - фарн - 
папоротник мужской - fern, male fern – «Dryópteris fílix-mas (L.), 
Polypodióphyta (L.)» - «род спорового бесцветкового растения с пышными ли-
стьями». Cidɣ̌inc̄ - газна, сузгиёҳ - крапива двухдомная - nettle - «Urtíca dióica 
(L.), Urtíca (L.)» - «сорная трава из сем. крапивных с обжигающими кожу вор-
синками на листьях и стеблях; 2) место произрастания: заразиха – broomrape 
«многолетнее лекарственное растение сем. крестоцветных, произрастающее 
на болотах и в лугах со стоячей водой»; джут - ǰut – «волокнистое растение, 
разводимое в Индии»; 3) цветовые признаки коры, листьев, цветов: барвинок 
- periwinkle  «вечнозеленое травянистое растение обычно с крупными голу-
быми или синими цветками»; остро-пестро-«травянистое растение с белопят-
нистыми колючими листьями и пурпурными цветками»; 

4) вкусовые качества, запах; bobgulak - анис – anise «травянистое одно-
летнее растение сем. зонтичных, с пахучими плодами (семенами) сладковато-
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го-пряного вкуса». 5) описание плода, ягоды; kilō - pumpkin - тыква – «ого-
родное растение из сем. тыквенных с большими желтоватыми или циллин-
дрическими плодами» Таким образом, несмотря на определенный опыт, 
накопленный в практической и теоретической лексикографии, до сих пор 
встречаются трудности в способах определения слов. Следует отметить, что в 
шугнанских названиях преобладают географические локативы, в английском 
языке – природные. 

Это можно объяснить с позиции утилитарности признаков: указание на 
место произрастания полезного растения в конкретном рельефе местности не 
актуально для экзотических растений. В английском языке обилие природных 
локативов можно объяснить наличием большого количества американских и 
австралийских названий, являющихся родиной многих экзотических расте-
ний. Локативы отражают также некоторые национально-культурные тради-
ции: использование растений в качестве живой изгороди (английские и ав-
стралийские наименования whedge-vine - hedge - dēwōlpēčak – изгородь), 
наличие на приусадебном участке, в саду (шугнанское, английские и русские 
наименования: pudīnai bōɣi,  bōɣiwīδm - мята перечная -  mint, x̌ᾱsipiruxmi 
bōɣi - базилик огородная - basil, использование растений с декоративными це-
лями для украшения стен, шугн: išqi pēčůn -  (английские наименования: wall-
flower), могил (русские и английские наименования: траурный мирт; 
graveyard flower букв. «кладбищенский цветок»). В шугнанском языке такие 
растения, которые используются как для лекарства так в целях декорации. 

Многие локативные номинации, как в шугнанском, так и в английском 
языке указывают не столько место произрастания экзотического растения, а 
отличительные качественные признаки с прагматической точки зрения, 
шугн: ɣůz – орешник – nut-tree, ambax̌c – можжевельник – juniper, сравните 
сосна итальянская (ценное декоративное и орехоносное растение). В экзо-
фитонимах в сочетании с локативным признаком очень часто содержится 
указание на цвет растения, особенно это касается деревьев, шугн: rōštwān – 
ива козья, красноталь – pussy willow, goat willow, x̌inwān – ива русская и 
другие. Далее рассматривается семантико-грамматическая связь, которая 
проявляется посредством анализа лексики лекарственных растений сопо-
ставляемых языков, в нём ведущее место занимают имена существитель-
ные, далее следуют имена прилагательные и глагол. На лексическом уровне 
важное место в номинации лексики лекарственных растений терминологии 
занимает словообразование. 

Словообразование представляет собой очень важное средство совершен-
ствования лексического состава, в том числе терминологического пласта язы-
ка. Этот путь и связанные с ним методы словообразования способствуют по-
явлению новых лексических единиц, и создают новые возможности развития 
языка. Кстати следует отметить, что большинство новых терминов образуют-
ся при помощи экстралингвистических факторов, т.е. социальными преобра-
зованиями, развитием науки, производства и т. д. Они появляются способом 
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словообразования. Такая терминология полностью соответствует граммати-
ческому строю и внутренним закономерностям языка. 

Исследуя комплекс структурных признаков лексики лекарственных рас-
тений сопоставляемых языков в контрастном аспекте и систематизируя обще-
теоретические признаки словообразовательной структуры слова сопоставля-
емых языков, следует отметить, что основные средства формирования терми-
нологии лексики лекарственных растений на уровне лексической системы в 
сопоставляемых языках составляют: 

а) корневые слова;             б) производные слова; 
в) сложные слова;              г) аббревиатура. 
К корневым словам отнесены такие лексические единицы, которые с 

точки зрения сравниваемых языков представляются неделимыми, либо в них 
нарушена генетическая связь производного, утрачена прозрачность аффикса-
ции или произошло опрощение. Следует отметить, что большое количество 
собранных для анализа слов представлены в виде корневых слов, в структуре 
которых представлены заимствованные слова с морфемами из греческого и 
латинского языков: арзан - pinj - просо - millet, зираи форсӣ - bobak - клуб-
нетмин персидский- tuberous и др. 

Структурный тип корневых слов в целом представлен именами суще-
ствительными. К производным относятся лексические единицы, в структуре 
которых выделяются корень и аффикс. Сложные слова – это такие, в которых 
ясно выделяются две или более двух корневых морфем: бунавша - banafsač -  
primrose - крупнополистный - и др. 

В работе выделяются следующие три критерия типологии производных 
слов: 1) число лексем в слове — однолексемные и многолексемные слова; 2) 
позиция аффиксальной морфемы по отношению к корневой — суффиксы, 
префиксы, инфиксы; 3) число аффиксальных морфем, которые способны 
присоединять корневые морфемы [Аракин, 1978, 2]. 

При анализе словообразовательных структур слова в шугнанском, та-
джикском и английском языках устанавливаются основные направления его 
деривации, которые классифицируются на типы в зависимости от следующих 
способов словообразования: 

а) безаффиксного; 
б) аффиксального; 
в) основосложения; 
г) аббревиации. 
Способы безаффиксного, аффиксального, основосложения и аббревиа-

ции основываются на использовании модификации морфемной структуры 
слова, поэтому относятся к морфологическому способу и анализируются во 
взаимосвязи в одной группе. В целом сопоставляемые языки проявляют общ-
ность в наличии способов словообразования: аффиксация, словосложение, 
конверсия. Проведенный нами анализ лексики лекарственных растений поз-
воляет сделать следующие выводы: словообразовательный анализ не только 
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дает возможность выделить продуктивные и характерные для всей лексики 
словообразовательные модели, но также редкие типы сложных слов и уни-
кальные модели. 

Вторая глава «Этнолингвистический анализ фитонимической лек-
сики в разноструктурных языках» состоит из 6-ти разделов: 2.1. «Этно-
лингвистический анализ некоторых культурных растений»; 2.2. «Лексика ле-
карственных растений, относящихся к плодовым фруктовым деревьям»; 2.3. 
«Семантический способ терминообразования лекарственных растений»; 2.4. 
«Семантический и сравнительный анализ лексики лекарственных растений в 
языках различного строя»; 2.5. «Сопоставительный анализ фитонимической 
лексики цвета  в разноструктурных языках»; 2.6. «Синонимия в современной 
лексики лекарственных растений в рассматриваемых языках». 

В этой главе исследуются, этнолингвистический и этимологический 
анализ фитонимической лексики в разноструктурных языках. Лексика расти-
тельного мира давно и широко применяется в народной медицине Шугнана. 

Шугнанцы использовали не только культурные растения для лечения, но 
и дикорастущие. Они нашли применение растениям как в свежем, так и в ви-
де порошка из высушенных и измельченных растений. 

Особенно популярны у шугнанцев такие лекарственные растения как 
zarčuba, tilloye wiyeš - золотой корень - golden root; ruštzarɣůl - красный бар-
барис, барбарис илийский - red-barberries; tērzarɣůl - черный барбарис, барба-
рис разнокистевидный-black-barberries; x̌īnсuδm – полынь персидский – 
Persian wormwood; wīδm, uznix̌aci - мята - meant; afyu:n - опиум - opium; 
amōǰak - эфедра - ephedra;   arδīn -  марена красильная - madder,    bamod-
wox̌ak - трава по матери - goose-foot, coal soot, orach; bandak-wōx̌ - суставная 
трава - horse-tale, mares-tale, bottle brush, farn - папоротник – fern; čidɣinc̄ 
(čilɣinc̄) - крапива двудомная - nettle; bobgulak - анис – anise, kilō - pumpkin -
тыква; ziɣēr - лён -  millet;   pux̌tayiwīδm, lalmiwīδm – душица обыкновенная - 
wild-meant;  c̄uδmak - полынь – absinth; safedgālak - ландыш – lilly of the 
valley;  nivāхt  - вьюнок полевой – bindweed;  wirǰundak - повилика тонкосте-
бельная – dodder; šīrɣōrǰak - донник лекарственный, донник жёлтый, мольная 
трава - plaster clover; nīligulak – эспарцет – sainfoin; zarpēčak - повелика – 
dodder, strangleweed; c̄irowēǰ - сурепка, сурепка обыкновенная - cole-seed, 
colza, common winter cress; x̌uvdakwōx̌, x̌uvdŵōx̌ak - осота – sow-thistlе;  
x̌iqōrak -  марь белая – pig-weed; šīrɣōrǰak – донник лекарственный, донник 
жёлтый, мольная трава – plaster clover; δēŵmax̌orǰak - чечевицообразная вика 
- lentil vetch; sebargā – трилистник – shamerock; ɣōrǰ - люцерна – lucerne; 
x̌itakwox̌ - пырей пользучий - couch-grass, dogs’grass, quitch; nīligulak - куколь 
обыкновенный - ergot; vidirm - лебеда раскидистая -  pig-weed; wiδm - мятник 
однолетний – mint;   maɣ̌ŵōx̌ak - горец птичий- doorweed, knotgrass; sipadůnā - 
горчица полевая – mustard;    bang – конопля – hemp; pīnǰ – просо -  millet; 
tōǰxurūs – амарант – amaranth; lašak – овес, овсюг – oats; kax̌t – пшеница – 
wheat; pδafc̄ak-ŵōx̌ - лопух – burdog; ŵān – ива шугнанская – willow; x̌īt – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
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тростник - rush, cane; bandakŵōx̌ - хвощ полевой - bottle brush; ŵidůg – гре-
бенщик можжевеловый - dog’tail; zirdōs(k) – тысячелистник обыкновенный –
yarrow; x̌uvdakŵōx̌, x̌uvdŵōx̌ak - осот полевой - sow-thistlе; zīrdgālak - сурепка 
обыкновенная – cole seed, colza, common winter cress; muϑq - лакричный ко-
рень, солодка уральская – licorice, liquorise; šiggulak, šiggulak - одуванчик  
обыкновенный – dandelion; kiznāč - цикорий обыкновенный – chicory; šalxā - 
щавель курчавый – sharp dock, common sorrel; arδīn - марена красильная – 
madder; bandakŵōx̌ - хвощ ветвистый - horse-tail, mares-tail; gux̌čivīr – ромаш-
ка - chamomile; isparc̄et, niligulak - эспарцет – sainfoin; kamoldůna - плод фе-
рулы  - ferule; musfār - сафлор красильный - safflower; nižōrgulak, niligulak, 
parpigul - горечавка оливье, горечавка лёгочная, синний зверобой, горечавка 
бородатая,  горечавка жёлтая, горечавка крупнолистная - marsh gentain, 
bearded gentain, yellow gentian; pex̌ōwēʒak, chupůnxiltā, lulaxiltā - пастушья 
сумка, пастушья обыкновенная - blind weed, shepherd’s bag, poor man’s parma 
cettie; šalxā - щавель конский - horse dock, horse sorrel; štōrϑk - ревень Макси-
мовича – rhubarb; x̌asipirux(m), x̌asipiruxmi boɣi - базилик обыкновенная, ба-
зилик огородная - basil; x̌āx̌ayanc̄ - цикламен – cyclamen, x̌ičīfxōrϑ - котовник 
железистый - neptta glutinoza; čiɣurǰak, δewpečak - ломонос восточный - 
clematis,  traveller's-joy;  x̌uvdŵōx̌ak, tulxi - кровохлебка лекарствення, черно-
головник - great burnet; Δirich - сурепка, сурепица - cole-seed, colza; zīrdōs - 
тысячелистник обыкновенный – yarrow; zarɣůl - барбарис обыкновенный – 
barbery; x̌ipēx̌k - макротомия красяшая – makrotomia; x̌inšuδ, galašuδ - ангат - 
облепиха крушиновидная - sea-bukthorn; x̌ax̌ayanc̄ - фиалка трёхцветная – 
violet и много другие. 

Выбор нижеследующих названий растительных средств, для описания 
обусловлен их значимостью не только в народной медицине, но и в народной 
культуре шугнанцев. 

Аfyūn - опиум - opium – (афюн) - Papaver Somniferrum L, опиум, про-
никший в Шугнан в конце19 века. [Карамшоев. Д. 1988, 9, с.65]. Аfyūn – име-
ет и другое название в шугнанском языке, «taryōk» - «опиум» «taryōk tiždōŵ, 
afyūn tiždōŵ» - курить опиум. [Карамшоев. Д. 1990. 14, с.40]. Согласно посту-
пившим справкам, в начале прошлого века увеличилось число людей, упо-
требляющих опиум, который считался целебным стимулирующим активную 
двигательную способность, дающим возможность забыть невзгоды. 

Отсюда в речи название данной группы людей: «afyūni» - опиумный, - 
opium-eater, opium – smoker. Опиумом издавна лечили сильный понос «qič-
dᾱrδ» - боль в животе -«stomach-ache», выпадению существа (хarkurrᾱ) по 
народным представлениям способствует употребление опиума вместе с жева-
тельным табаком: «afyūnat nasiŵōr хidōŵ» - (есть опиум и жевательный та-
бак) - «eat opium and chewing tobacco». Amōǰak - эфедра - «ephedra» - (асорун)- 
Efedra intermedia L, известно как растение, зола которое смешивают с жева-
тельным табаком: «nаsiŵōr» - жевательный табак, (chewing tobacco). В народ-
ной медицине Шугнана эфедра известна, как лучшее противовоспалительное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9
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растительное средство в лечении простуда женских детородных органов. 
«xanuki» – воспаление - «inflammation» с ним связано выражение, «аr аmōǰак 
nistōŵ» - сидеть в эфедре - «to sit in the ephedra» которое способствует про-
парке детородных органов в тазу, куда вылит отвар эфедры. «δindůn-dārδ» - 
(болезни зубов) - «toothache», в народе были ингаляции из отвара эфедры, от-
сюда «аr xu ɣēv аmōǰак аnǰivdōŵ» - держать эфедре в рот - «to keep ephedra in 
mouth». 

Целебную силу в исцелении «ŵuɣ̌ǰ-dārδ» - болей в почках – «budache», 
по представлениям, имеет приём эфедры с молоком: «аmōǰак x̌uvdqatir 
birеx̌tōԝ» - пить эфедру с молоком. Купание в отваре эфедры: «аr аmoǰaк 
x̌inōŵаri čidōŵ» - купаться в эфедре, в народной медицине рекомендуют тем, 
кто страдает от чесотки – «хirēʒak-dārδ» -  чесотка. Anor - гранат - 
«pomegranate» - (анор) несмотря на сравнительно недавнее появление грана-
та, (panica granatium) в народе известны его целебные свойства. Целебность 
приписывается только коре граната «anōr-bůst» - гранатовая кора – 
«pomegranate’s bark». Настоянную кору граната, «anōr-bůst dām δēdōŵ» - за-
варить кору граната – «make pomegranate’s bark», дают пить при расстрой-
стве желудка, - «qič-dārδ» - боль в животе – «stomach-ache». 

Порошок измельченной коры граната «yuɣ̌ǰin anōr-bůst marůbqatīr» - из-
мельченная гранатовая кора, смешенная со сметанной, используется в лече-
нии молочницы - «buzmā». Различные сыпи, согласно информации, до недав-
него времени лечили ваннами из отвара коры граната: «růyδoδǰinard yam 
anōr-bůst lap daŵō» - (кора граната полезна при высыпаниях). Arδīn - марена 
красильная - «madder» - (рунос), вошел в разряд архаизмов, так как в лечеб-
ных целях не используется. Согласно сведениям информантов, использование 
отвара марены красильной отмечаемой в речи: «Arδīn ŵаrventōŵ» - варить 
марену - «to boil a madder», наблюдалось в лечении крапивницы - «murδа-
zamīn» - «кůrpit-žirix̌tōŵ» - уксуса клеща, «jigār-dārδ» - болях в печении - 
«liver ache». Как известно, жительницы Тусиёна, Ватаниевой Гулсимо - 90 
лет, в древние времена, шугнанцы использовали «arδīn» - марена красильная 
- «madder», для изготовления красной и желтой краски, чтобы раскрасить 
шерсть, глинянные, деревянные посуды, и другие вещи. Bamōd-ŵōx̌ак - (ле-
беда, трава по матери) - «foaltfoot, coltsoot» - шанбалид - (Artiplex 
chenopondium L), вероятно, связанно с запахом, напоминающим запах матери. 
Фольклорный образ растения также ассоциируется с образом матери: 

Bamōdŵox̌iк tu bůyum žiŵǰ, 
Bůyi bůnā tu nůmum žiŵǰ. 
Травка бомод, я люблю твой запах, 
Запах твой повод, я люблю твоё имя.     [Карамшоев. Д. 1978. 13, c.38]. 
В народной медицине Шугнана растение известно, как один из компо-

нентов целебного чайного сбора: «bamodŵōx̌iк čо̄yrāngtir dām δеdōŵ» - лебе-
да заварить как чай, применяемый при поносах - «qič-dārδ» - боль в животе – 
(stomache – ache). Bangi deŵůnā - конопля - «Jimsonweed» - (банг), cannabis 
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sativa L, известен, как название растения с наркотическими свойствами, при-
дающее человеку худшие качества, отчего и людей с дурным поведением пре-
зрительно называют «bangi» - конопляный, употребляющий коноплю - 
«jimsonweed user». «Bang» - конопля - jimsonweed, используется в лечении 
болезни «хarkurrā». Bandak-ŵōx̌ - (хвощ, хвощ полевой, хвощ ветвистый, су-
ставная трава) - «horse-tail, mares-tail, bottle brush» - чилбуғум - 
(eguistumarvense L), перекликается с целью его применения с недугом, кото-
рый это растение призвано излечить: настой из этой травы применяется в ле-
чении суставных болей: «bandak-dārδ» - суставная болезнь, ревматизм – 
rheumatism – (тарбод). Wēd - ива – «willow» - (бед), в народной медицине счи-
тается целебным растением и, особенно, его гриб: «wēd-ɣiɣ̌īr» – (бугорок ивы, 
чага, поганка, гриб берёзовый) – «toadstool, fungus» - (занбуруғи бед), широко 
исползуется как целебное растение.  Измельченный в порошок гриб ивы вды-
хают в нос те, у кого полипы в носу шугн: «ɣiɣ̌īr pi xu neʒēn tiždōŵ arčind ŵi 
neʒand gux̌t c̄a sůd». Boδ-ԝox̌ak, - (трава кожной болезни), «Alaja rhombidea» 
наименование, в котором отразилась болезнь, от которой лечили в народе, по 
сохранившейся легенде: 

Ŵīδm, - мята - «mint» - (ҳилбу, наъно) - (Menta piperita); шугн: «di Ŵīδmta 
dōri lůven» – мяту считают лечебной травой. Шугн: «Ŵīδm - xux̌pā» - мучной 
кисель с мятной приправой. [Карамшоев Д. 1988. 9, с.355]. «ŵīδm» - мята - 
«mint» - (ҳилбу, наъно) - (Menta piperita); как сильнейшее целебное средство 
открыто было одним знаменитым знахарем. Его сын заболел неизвестной ему 
болезнью, все старания знахаря вылечить сына оказались тщетными, в итоге 
он потерял сына. После его смерти знахарь решил, вскрыть его тело и узнать 
причину недуга. В желудке он обнаружил опухоль, затвердевшую как камень. 
Извлекая ее, он делает рукоятку для своего ножа. Однажды во время сбора 
целебных трав он оставляет свой нож в зарослях мяты и засыпает. Проснув-
шись, обнаруживает, что рукоятка ножа расплавилась и приходит к выводу, 
что мята могла исцелить его сына. По поверьям, с этого времени мяту стали 
употреблять как целительное средство от болей в желудке, «sardil-dārδ». Так, 
в Хуфе мяту прикладывают к дёснам для созревания нарыва, «δindůn-dārδ». 
[Карамшоев. Д. 1988. 9, c.109]. 

Wižēb-ŵōx̌, - повилика - «сonvolvulus, dodder» -  отворотная трава, (гул-
печак, печак) курение из этой травы по поверью, может отвратить болезни. 
Известная в народе как сорная трава повилика. Ŵirǰundak, pēčak - повилика 
тонкостебельная - «dodder» - (зарпечак, печак) - Cuscuta L, может привести к 
высыханию посевной культуры. Однако, в народной медицине используется в 
виде настоя: «ŵirǰundak dām δēdōŵ», заварить повилику от желтухи 
(zarparԝīn). Из рассказа жительницы Туcиёна, Гулсимо Ватаниевой стало из-
вестно, что в древние времена из повилики тонкостебельной - «Ŵirjundak» 
готовили зеленая краску. Шугн: «Az ŵirjundakanden tāmard sāvʒ rāng tayōr 
čud». Galašuδ, - (сбор колючек) - «sea-bukthorn» - (ангат), имеется в виду об-
лепиха крушиновидная (hippophae rhamnoides L), которая применяется, как в 
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рациональных способах, так и в обрядовом излечении. Плоды облепихи 
«galašuδ bārā» плоды колючего сбора (облепихи) дают пить, подвергнутому 
угарному отравлению: шугн. «samōs-δoδǰin», побитый угарным отравлением. 
Сок облепихи, «galašuδ-x̌ac̄». Сок облепихи считается целебным при наступ-
лении внезапного приступа кашля «xurusak». 

Из рассказа жителя села Тусиён, Сиджоатшоева Сулаймоншох 69 лет, мы 
узнали, что из рябины «galašuδ» - облепиха было изготовлено масло.  
«Galašuδ - ruɣan» – облепиховое масло. Масло облепихи – «galašuδ-ruɣan», в 
народе известно, как целебное средство от ожогов «ϑuδǰin», и кожных заболе-
ваний, «arδůnǰak». Облепиха имеет и другое название: x̌inšuδ, - серая колюч-
ка - «sea-bukthon» - (ангат), которое встречается в названии лечения болезни 
сороковины – «sīl». x̌inšuδ pi kům x̌ičeftōŵ» - серую колючку к нёбу прида-
вить. x̌in-šuδ - (серая колючка) - «sea - buckthorn» - в шугнанском языке «x̌in» 
- означает серый, и «šuδ» - означает колючка. Šuδ – колючий кустарник. В 
шугнанском языке есть такая поговорка, «tund tulu šuδ tu ɣevand, ǰāld ǰāld 
xār» - «как будто бы колючка у тебя во рту, ешь по скорее» Это выражение 
используется в адресс человека, который медленно ест. [Карамшоев Д. 1991. 
10, с.443]. 

Guli - banaԝš - цветок примулы, примула лекарственная, фиалка» - 
«cowsleep paigle, cowsleep prim rose» – (астармола) - (primula macroplulba (L.)) 
в прошлом была знаменита своими целебными качествами в лечении глазных 
болезней. Лечение растением состоит в закапывании его отвара в глаз: «guli-
banaŵš ar c̄ēm čidōŵ» - (цветок примулы капать в глаз) или во вдыхании по-
рошка из растения в нос, «pi xu nez fustōŵ» - вдыхать в нос. Gůlambůn(d)ak - 
низшее растение нападобие гриба; «gůlambůn(d)akta sērx̌ac̄ ǰoyenard růy 
δēd». «gůlambůndak» - растет в водянистых местностях. [Карамшоев Д.1999. 
12, с.48]. Ѳirič - сурепка, сурепица - cole - seed, colza - вазирак - (целебное рас-
тение) из золы прекратило свое активное функционирование. Отмечено лишь 
свидетельство о том, что она целебна при язвенных болезнях кожи (xarax̌). 

Zardčubā - (радиола разнозубчатый, золотой корень, жёлтое дерево) 
«golden root, rose root» - (зарбех) - (rhadiola heterodonta), одно из целебных 
растений, но на Памире не растет, привезли его издалека. Сохранились лишь 
сведения о том, что рана, посыпанная измельченным до порошкообразного 
состояния растение быстро, излечивается и не оставляет рубцов «zardčubā 
zaxmiyard dawō» (радиола очень целебна при ранах). Болезни печени «ǰigār-
dārδ» народные целители лечили раствором молока с радиолой «zardčubā 
x̌uvdqatīr birex̌tōŵ», - (радиолу с молоком пить). В фольклоре образ радиолы 
сложился под влиянием представлений об использовании ее для лечения мно-
гих болезней. 

Azōr dori yam zar(d)čubā, 
Ar ǰo saŵi ba ǰůn zindā. 
Тысячи лекарств это зардчуба, (радиола), 
где бы ты не был, будь жив и здоров! [Карамшоев Д. 1978. 13]. 
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Ziɣer - лен - «flax» - (зағир) - (linium sitatissimum L) также встречается в 
контекстах лексической сферы народной медицины. По обычаю, роженицам с 
целью предотвращения воспалительных процессов дают мучную похлебку с 
добавлением растертых льняных зерен, отсюда название «sitepčin ziɣer pi xu 
nezen fustōŵ» (жареный лен тянуть к носу). Zarɣůl - барбарис разнокистивид-
ный - «barberry» - (зирк, зелол) -(berberis heterjbotrus), малоизвестен в связи с 
утерей знаний о его целебном применении. Из барбариса готовят смолаобраз-
ный настой, применяемый в лечении переломов – «virux̌čin», костного тубер-
кулёза, «siyā-dārδ» и зубной боли, - «δindůn-dārδ». К разряду лекарственных 
растений, в основном цветков растения относятся фитонимы: Zirdos - тыся-
челетника Бибэрштейна, - «beacon-yarrow, blood-wort, milfoil» - (буи модарон) 
- (achilea biberstini). Используется в народном врачевании приступов колита, 
«darun-suzax̌» в составе мучной похлебки «zirdōsxux̌pā» - (похлебка из тыся-
челетника). žīrmēsk - шток-роза, каменный ревень – «holly-hock» - (гули 
хайрӣ) - (althea nudiflora) обычно можно встретить у камней, то есть присут-
ствие компонента «žīr» - (камень) и внешнее сходство с ревенем «mēsk, misk, 
mist» обусловили образование данного сложно именного существительного. 

В народе верят, что стебли и листья, отбитые камнем и приложенные к 
голове, исцеляют головные боли: «žirǰukak čuɣ̌ǰin žirmēsk xu kāltir anǰivdōŵ» - 
(отбитую камнем шток-розу привязать к голове). Полезные свойства шток-
розы отмечены и в ее соке, «žirmesk-x̌uc̄» - (сок шток-розы). Kamol - ферула - 
«ferule» - (андугон, шилми камол) - (ferulla), известна целебностью своих 
плодов, «kamoldůnā» - «плод ферулы», используемый в сожженным виде в 
лечении детской болезни сороковины – «sīl» и камедью, «kamolnēʒ» - (камедь 
ферулы), которой смазывают больные ноги «pōδdārδ». Фольклорный образ 
ферулы сложился под влиянием его месторасположения редкого произраста-
ния на горных склонах. Образ ферулы в народной песне «Dargilik» символи-
зирует одиночество, обреченность, печаль, старость: 

Tar pux̌tāyik x̌uʒkamolak,  Darun suxtā, vaǰ xayolak. 
На холмах растёт «хузкамолак», (ферула). Нутро горит, а снаружи ха-

джолак. (серый, беловатый налет на потухших углях).  [Карамшоев Д. 
1978.13]. 

x̌uʒkamolakta x̌uʒ yest,  meϑ tar meϑta xuδm mu yēst. 
Хузкамолак, - «ферулу» ветер уносит, День ото дня сон меня одолевает. 

[Карамшоев. Д. 1978 13, с.63]. 
Kavār - каперс колючий - «caper» - (ковар) - (capparis hepbased), оно ши-

роко известно, как растение, изготовляемое впрок, для зимы. В народе оно 
ценится одновременно как пищевой продукт и целебное средство от разного 
рода высыпаний. Отсюда выражение «kavār růyδoδǰinard bašānd» - каперсы 
полезны при высыпаниях, благодаря своему применению в сфере народной 
медицины. 

Из рассказа Ватаниевой Гулсимо – 90 лет, становится ясно, что в Шахда-
ринской долине «кavār» - каперс колючий больше всего растёт в кишлаке Ри-
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джист. kirm-rēʒak - (выпадение червей), сохранился в речи как лекарство для 
использования его в лечении зубных болей, «δindůn-dārδ», по существующим в 
народе представлениям зубные боли чаще связаны с появлением в них червей. 
Намотанное на палочку растение, поджигая, подносят к больным зубам, чтобы 
выпали черви. Kiryōpč - паслен, сладко-горкий - «bitter-sweet, nightshade, 
blacknightshade» - (руба) - (solanum nigrum) в народном представлении отмечен 
как средство от зубной боли. В народной косметике его задачей является отбе-
ливание кожи и борьба с морщинами. [Карамшоев. Д.1988. 9]. 

Женщины часто использовали его смазываниями лицо. «Az pamidoren 
tāmard kiryōpč lůvj» – далёком прошлом помидор называли «kiryōpč». [Ка-
рамшоев Д. Москва - 1991, 10, с.128]. Kiznāč - цикорий обыкновенный - 
«chicory» - (коснӣ) - (circhorium inubus), в сознании шугнанцев связано лишь с 
наличием у растения целебных свойств. Данное растение применяется в ле-
чение поноса «qič-dārδ» и болезней желчного пузыря «zarda-dārδ». В 
Шугнане говорят, что «kiznāč, yid disga wōx̌akidi, divusk nimjůnak vidat tar di 
c̄a δed zindā sůd», - цикорий обыкновенный - это такое растение, притронув-
шись до которого даже полуживая змея оживет. [Карамшоев Д. 1991, 10, 
с.117]. 

Kux̌čivīr - ромашник претроидный, ромашка пиреструмовый - 
«comomile, ox-eye daisy» - (бобуна) - (pyrethrumpyreth roides) известна в наро-
де как средство от внутренных болезней, «ǰigār-dārδ, darmun-dārδ» в народ-
ной культуре у ромашника сложился образ красивого растения, радующего 
глаз, он также отразился в фольклоре. 

Kux̌čivirik as tir yelen, Tasadduqik tu boz cemēn. 
Цветок кухчивирик, «ромашка» с верхнего летовья, 
Я жертва твоих соколиных глаз. [Карамшоев Д. 1978. 13]. 
Kux̌čivīrik vīrik načud,  Zaqax̌i dinyo piri maš čud. 
Кухчивирик, «ромашка» не дал плодов, 
Мирские заботы нас состарили. [Карамшоев Д. 1978. 13]. 
Mōrǰ, mōrǰԝōx̌ak, sēbargā - трилистник, красный клевер - «trefoil, 

shamerock» - (себрага) - (Trifolium L), эти надвания принадлежат клеверной 
траве, они широко распространенный в кормовой культуре. В народной ме-
дицине их применяют для лечения малокровия, «kamxuni». Другое название 
клевер в шугнанском языке, это - «šaftal». Šaftal - бот. м. трехлистное расте-
ние. шугн: «Šaftal-mis sebargā ǰinōŵ» - растение «saftal» на подобие клевера. 
[Карамшоев. Д. Москва - 1991. 10. с.410]. 

Muϑq, - солодка голая, солодка уральская, лакричный корень, лакрица – 
«licorice, licourice» - (ширинбия) многолетнее растение. По свидетельству ин-
формантов, целебность солодки голой – (muϑq) была известна давно. Отвар 
корней солодки считается лучшим средством от ангины и кашля, «noy-dārδ, 
kēxak». «muϑqbunak ŵarventōŵ» (отварить корень солодки). Народные лека-
ри Памира, свежие листья солодки рекомендовали при лечении неприятного 
запха ног и различных ранах. [1993, 18, с.18]. 
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Muxolifkā – воспротивившийся, служит для наименования, по мнению 
Д. Карамшоева, нескольких растений: сердечницы ползучей, лептробадоса 
мелкоцветного и постушьей сумки. [Карамшоев Д. 1991. 10, с.264]. Возник-
новению названия, вероятнее всего, способствовало использование его в из-
лечение расстройства желудка, называемого, «muxolifsuδǰ» (подвергшийся 
сопротивлениям). Musfār - сафлор красильный – «safflower» - (қуртум, усфур) 
как растение, используемое в качестве приправы, прибавляется к пище как 
полезное растение для внутренних органов, пищевая добавка. 

В народе испокон веков употребление растения в пищу, в основном обу-
словливалось их пользой всему организму. Настой из повилики с сафлором. 
«ԝirǰundakat musfār dām δēdōŵ», (повилику и сафлор заварить) по представ-
лениям лечит желтуху – «zarparŵīn». Piyoz - лук репчатый - «Onion» - (пиёз) - 
(allium) сера, известен в народе не только как огородная культура, но и как 
сильное лекарство от кашля. Масло, на котором жарился лук, в народном по-
нимании лучшее доступное средство, испеченный или северный лук «pēxčin 
piyoz» - (жаренный лук) прилагают к гнойным воспалениям для созревания 
гнойника «čirk firiptōŵ», (созревание гноя). Rāgak-ŵōx̌, Rāg-ŵōx̌ak, anc̄āviǰak 
- подорожник большой, подорожник обыкновенный, семижильник, чьервая 
трава, - «broadleaf, common plantain, ribwort» - (говзабон, барги зуф, зуфи 
борӣк, барги зулф) - (plantago major) также назван (трава с жилками) из-за 
наличия жилок на листе. 

Шугнанцы соком подорожника с добавлением к нему кристаллического 
сахара, «rāgakŵōx̌ x̌uc̄ nabōtqatīr», (сок подорожника с набатом) лечат понос с 
кровянистыми выделениями «kunōk», воспаление легких «x̌ux̌-dārδ». Отва-
ром подорожника «rāgakŵōx̌ ŵarvēntōŵ», (отварить подорожник) в народе 
лечится молочница «buzmā» и почечные болезни «ԝuɣ̌ǰ – dārδ». «Rāgak-ԝox̌» 
- подорожник большой принимают от болей в желудке «sardil-dārδ», - (язва 
желудка). Rōv - ферула, ферула Бадахшанская - «ferule» - (камол, андуҷон) 
съедобное   дикорастущее растение, деликатес, славящийся в народе исклю-
чительной целебностью. Оно может быть использовано в обрядовом лечении 
как растение с неприятным запахом для отпугивания нечистой силы. 

Камедь ферулы бадахшанской «rovnēʒak» (камедь ферулы) знахари мог-
ли использовать в обряде лечения флегмоны «bismil». В народной традиции 
отмечено лечение боли в ногах, «poδdārδ» смазыванием их камедью. Sidixc̄ - 
полынь сиверса, полынь персидская, полынь горькая, вдовья трава, емешан - 
«wormwood, absinth» - (гандапуш) - (Artemisica siversiana), чаще всего приме-
няется в лечении цистита у женщин «suzok». Похлебка из полыни, «sidixc-
xux̌pā» готовится для тех, у кого мигрень «nimsār» или просто само растение 
привязывается к больной стороне головы. «sidixc̄ xu kāltīr anǰīvdōŵ», (привя-
зать к голове полынь). Полынь ценится и как противомолевое средство «az 
ŵepc̄δedōŵ nigā čidōŵ» (беречь от поедания моли). Sipandůnā - гармала 
обыкновенная - «syrian rue» - (ҳазориспанд) (peganium harmala), её пьют при 
головной боли, «kāl-dārδ», простуде, «zukům», лечат вдыханием жареных 
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плодов гармалы. Ополаскивание в отваре гармалы улучшает рост волос: «ar 
sipānd xu ɣunǰ zinedōŵ» (мытье волос в гармале). Как и бессмертник пруто-
видный, согласно верованиям, гармала обыкновенная, это священное расте-
ние, произрастающее только в чистых местах, отчего и входит в состав куре-
нья, для проведения многих обрядов лечения, очищения дома. 

Sīr - чеснок - «garlic» - (сир, саримсоқ) - (Allium sativum) чаще всего 
используется как оберег колыбели. В лечебных целях при зубных болях за-
пястье руки смазывает чесноком. Sitiraxm - бессмертник прутовидный, пес-
чанный цмин - «immortelle, strawflower, dwarf ever-lasting» - (гули ғозӣ), 
употребляющийся в лексике обрядового лечения, растет в укромных, чи-
стых местах: «Sitiraxmta δarat tozā joyenard růy δēd» (бессмертник растет в 
дальних и чистых местах). Куренье этой травы, именуемое «sitiraxm 
weδdōŵ» «возжигать бессмертник», по поверьям, напоминает аромат рая, 
«bui biyiẋt», (запах рая), «Xuδōy bůy», (запах Бога), по традиции, дома 
сухую траву бессмертника хранят в промасленном виде, ее смешивают с 
маслом, «molčin sitiraxm» (растертый маслом бессмертник), чтобы раз в не-
делю жечь, не промасленный бессмертник, как считают в народе, защищает 
от нечистых помыслов и потусторонней силы: «nomolčin sitiraxm δud 
ŵeδdōŵ» (задымлять не растертый бессмертник прутовидный). Растение за-
варивают как чай шугн. «sitiraxm dām δedōŵ» (заварить бессмертник пруто-
видный) и пьют при головных болях. Tartēzak, safrōŵōx̌ak – кресс, салать - 
«watercress, garden-cress, cress» - (қайқиз, хуфра), известное в народе как 
пряное растение, по рассказам, предупреждает и излечивает кожные заболе-
вания, «bodbur», (срезающее кожные болезни). 

Молочница у детей «buzmā» лечится в народе мазью из смещенных 
кресса и сметаны: «tartēzak marůbqatīr» (кресс со сметанной). Кресс предпи-
сывается употреблять тем, кто страдает кожными болезнями. «arδůnǰak». 
Toǰxurus - петушиный гребешок, амарант - «amaranth» - (тоҷихурус) в сфере 
лексики народной медицины встречается в послеродовом лечении роженицы, 
в народом понимании, отвар растения способствует скорейшему сокращению 
матки после родов, шугн.  «ԝōr barǰoy sittōŵ», (становление матки на место). 
X̌ax̌ayānc̄ – цикламен – «cyclamen» - (бунавшаи чаманӣ) значение которого не 
поддается переводу, по представлениям, растение, которое известно не мно-
гим, является целебным при ухудшении зрения и в целом глазных болезней. 
Согласно представлениям, внутри растения находится порошок, который 
смешивается с соком граната и затем им смазываются глаза.  «yuɣ̌ǰin 
x̌ax̌ayanc̄at anōrx̌uc̄ cēmard mōltōԝ, (мукой x̌ax̌ayanc̄ и соком граната смазать 
глаза). Такая процедура, согласно поспособствует постепенному улучшению 
зрения: c̄em rux̌noygi sittōŵ, (просветление глаза). 

X̌ar - шиповник - «dog-rose, wild-rose, hips» - (настаран, хуч) как и другие 
колючие растения, служит оберегом и компонентом обрядов лечения, в 
народной фармакологии используется отвар шиповника для исцеления дет-
ской болезни сороковица, «sīl». X̌ikurāng - хна - «henna» - (ҳино) в традици-
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онных представлениях шугнанцев о флоре имеет широкое применение в кос-
метических и в медицинских целях одновременно. Женщины в Шугнане кра-
ся волосы и руки, «xu kālat δusttir x̌ikurāng vistōŵ» (к голове и рукам привя-
зать хну), преследовали цель предотвращения риска простуды в холодное 
время и головных болей, «kāl-dārδ», возникающих по причине простуда го-
ловы, накопившийся холод способна вывести хна, что отмечено в контексте, 
«x̌ikurāng šitoyi tožd», (хна вытягивает холод). обжаренная в масле хна, над 
которой прочитаны заклинания, по представлениям, «sitēpčin x̌ikurāngand 
duo čidōŵ», (над жареной хной читать заклинания), лечит цистит «suzok». 
X̌ipēx̌k - макротомия красящая - makrotomia euchroma – (ишқоргиёҳ), как и 
хна, служила целебным и красящим волосы средством. Масло с настоянной в 
ней макротомией, называемой, «x̌ipex̌k ar ruɣan» (Макротомия в масле), по 
мнению знахарей, исцеляет ночное недержание мочи, «bir mix̌toԝ, x̌ipex̌k 
zinorēntir vistōŵ», (привязать к паху макротомию), имеется в виду смазывание 
паха мазью из яичного желтка и измельченной макротомии для исцеления 
грыжи семявыводящего протока, «zinor xāvdōŵ, darmun xāvdōŵ». Сок макро-
томии, которым смазывают тело на территории почек и греют у источников 
тепла, обозначаемое следующим образом: «x̌ipex̌kx̌uc̄ xu vuɣ̌ǰēnard moltōŵ» 
(смазать почки соком макротоми) излечивает болезнь почек. Насморк и миг-
рень «šinizgak, nimsār», в народе лечат привязыванием к голове отбитых рас-
тений макротомии. Отсюда и происходит выражение «x̌ipex̌k xu kāltir 
anīvdōŵ», (макротомию приложить к голове), также лечится ангина: «x̌ipex̌k 
xu noytir vistōŵ» (макротомию привязать к горлу). Понятие «x̌ipex̌k ar zīrd 
ruɣan čidōŵ», (макротомия в топленом масле), служит обозначением лекар-
ства, используемого в качестве ушных капель при болях в ушах «ɣůɣ̌ - dārδ» и 
микстуры от кашля «kexak». Ŵаrx̌ - югань полевой - (prangos pabularia», как 
лекарство в народе используется и в сушеном виде, приобретает название, 
«x̌inč» (сухой югань), так как может служить топливом. Чай из югана: «warx̌, 
x̌inč dām δedōŵ», (заварить югань), народном понимании лечит болезни 
желчного пузыря «talxa-dārδ». X̌ičifxorϑ - котовник железистый – «neptta 
glutinoza». Похлебка из котовника шугн. «x̌ičifxorϑ-xux̌pā», (похлебка из ко-
товника железистого), в народе считается средством для предотвращения вы-
кидыша «az důmān-čidōŵ». 

Свежее растение рекомендуют съедать при переломах «virux̌činard xist 
x̌ičifxorϑ xidōŵ bašānd», (сырой котовник железистый есть при переломах). 
C̄irōԝēǰ, zīrdgālak - сурепка обыкновенная - (panc, colza, cole-seed) - (вазирак), 
известна как исцеляющее средство от различных высыпаний «růyδoδǰin», в 
народной медицине. Как сырье для лучины   отразилось в его названии. 
Раньше маслянистыми семенами облепляли палку для лучины и поджигали, 
чтобы освещать дом. «A ɣac̄ ku δu c̄iroԝēǰ murd dāk mi cextir bijeɣ̌ʒum» - де-
вушка дай мне массу для свечи, я прилеплю к этой палочке. [Додихудоев К. 
1991, 10. с.307]. Čarmak - тмин обыкновенный - «caraway» - (зираи румӣ) из-
вестен в народе как целебное растение. «čarmak» - (тмин обыкновенный) и 
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отвар этого растения лечит по мнению информантов внутренние болезни 
«darundārδ». «Čarmaк pis vozakenat gozenaϑ, yu xenta wi» - (тмин обыкно-
венный растёт по межам и лугам, его едят). [Карамшоев Д. 1991, 10, с.338]. 

Čidɣinc - крапива двудомная - «nettle» - (газна, сузгиёҳ) - (urtica dioica), 
чаще всего отмечено, как средство от болезни волос и средство, улучшающее 
их рост. В народе верят, что сок крапивы, «čidɣinc-x̌uc̄» (сок крапивы), изле-
чивает повреждения поясницы, «mīδ beǰoy sittōŵ». Расстройство желудка от 
скисания внутри, «tux̌p sittōŵ», лечат чаем из крапивы. «čidɣinc dām δedōŵ», 
(заварить крапиву). Čirifc̄ - дудник тройчатый, дягиль лесной - «wild angelica» 
- (ишим, карафс) – (Angelica ternate). Отмечено в речи как компонент сложно-
именного слова, обозначающего целебную похлебку при болях в пояснице, 
«miδdārδ», «čirifc̄xux̌pā», (похлебка из дудника тройчатого). Čoyŵōx̌ak - чай-
ная трава, зверобой продырявленный, зверобой обыкновенный - «common ST 
jon’s wort, Klamath weed, witches herb» - (чойкаҳак). 

Согласно сведениям, в прошлом чай заваривали из этой травы, которая 
растет в данной местности, одновременно принимая во внимание её целеб-
ность. Отражение этой традиции видно в названии зверобоя продырявленно-
го: «čoyŵōx̌ak» - (чайная трава). Языковых сведений об использовании его 
при конкретной болезни почти не сохранилось, однако встречается контекст, 
«čoyŵōx̌ak spirexakard daŵō» (зверобой полезен при ветрянке). Čušč - (яч-
мень) - «barley» - (ҷав) - (hordeum vulagare) в этнокультуре шугнанцев суще-
ствуют лексические единицы, описывающие лечебные манипуляции. Тем, кто 
заболел костным туберкулезом «siyādārδ», желтухой «zarparԝīn». В народе 
рекомендуют соблюдать диету и есть ячменную пищу: «xoli čuščin xidōŵ», 
(есть только ячменное). Очищающим и исцеляющим действием, согласно 
представлениям, обладает настоянный в воде ячмень. «čušč dām δedōŵ», (за-
варить ячмень). 

Новорожденным, у которых, согласно народному пониманию, испорти-
лась кровь, «pili čidōŵ» советуют к спине привязать слоеную лепешку, «čuščin 
garδā xu miδtir vistōŵ» (ячменную слоенную лепешку привязать к спине), ко-
торая способна уберечь организм ребенка от распространения и влияния не-
хорошей крови. В старину, по сведениям информантов, непроходимость ки-
шечника «qaԝ̂s», излечивали выкуриванием папиросы из ячменя «čuščin 
čilim» (ячменная папироса). 

Šalxā - щавель курчавый - «sharp - dock, common sorrel, sorrel» - (шалха, 
шилха) - (Rumex crispus), является любимым съедобным ранним растением у 
детей из-за кислого вкуса, именующееся среди них «tux̌pak» (кисленкий). 
Доказательством причастности фитонима к сфере народной медицины слу-
жат лексемы, обозначающие лекарства. Самые полезные части щавеля, со-
гласно сведениям, это корни. Отваром из них издавна лечили «tābak», тиф. 
«šalxā bunakēn dām δēdoԝ», (заварить корня щавеля). Знающие о целебности 
щавеля люди, всегда имеют запасы высушенных его корней, которые могут 
исцелить, по сведениям знахарей, смешанные со сметанной, ожоги – 
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«ϑuδǰin». «Šalxā-bun marůbqatir», (щавелевые корни со сметанной). Šiggulaк, 
širgulak - одуванчик, кок-сагыз, телячий цветок - «dandelion» - (қоҳу, қоқу) 
подобным образом, вероятно, способствовал принадлежности к кормовым 
луговым культурам. Растение принимают от болей в желудке «sardil-dārδ», 
(язва желудка). «Šiggulaк, širgulak» – одуванчик. ш. «šiggulaкta buōr 
veδgālenard růy δed» - одуванчик появляется весной вдоль арыков. [Додиху-
доев К. 1991. 10. с.430]. Širīzm – жёлтая смородина, волосистая смородина - 
«red-currant» - (қоти сурх, зорх, қот, шигит) – (Ribes vilosium) имеется в виду 
ягодный кустарник, известный в народе своими целебными свойствами. Ле-
карствами считаются его листья «širīzm pārk» (листы волосистой смороди-
ны), помогающие при болезни печени «ǰigārdārδ» и ее ягоды, «širizm-bārā» 
(плоды смородины волосистой), которые исцеляют желтуху «zarparԝīn». «Ya 
širizmis ba můnoi dam vīn» – жёлтая смородина тоже похожа на кустарнико-
вую дикую вишню (вишня бородавчатая). [Карамшоев Д. 1991, 10. с.425]. 

Širɣorǰak - молочная люцерна, донник лекарственный - «yellow 
sweetclover» - (шоҳбуса), служит для обозначения растения донника лекар-
ственного, (mlilotos offisinalus) известен больше как кормовое растение, но в 
народе в качестве лекарства при головных болях используется приготовлен-
ный из него чай «kāldārδ». «Širɣorǰakta ar zimc̄en růy δēd» – донник лекар-
ственный растёт среди посевов. [Карамшоев Д. 1991, 10. с.436]. 

Šoturrā - дурман обыкновенный - «jimsonweed» - (банги девона) - (datura 
stramonium) может быть приобщен к целебным средствам из-за использова-
ния в лечении внутренних болезней «darun-dārδ». Qalamfur - гвоздика пыш-
ная - «superb pink» известна небольшому количеству людей, вдыхание по-
рошка измельченной гвоздики «yuɣ̌ǰin qalamfur» (измельченная гвоздика), по 
представлениям, облегчает роды, приложение гвоздики к ячменю в глаз спо-
собствует его исцелению. Раньше гвоздика была известна как средство, при-
дающее приятный аромат тому, кто ее носит и женщинами прикреплялась к 
платью, выполняя роль духов, «xušbůy vidoԝǰāt», (для приятного аромата). 

Об qantapar сохранились лишь сведения о его использовании в лечении 
расстройства желудка от несварения несовместимых продуктов muxolifsuδǰ, 
Целебной силой обладают корни растения: qantapar-ԝiyēš (корни кантапара). 
Qaraqot - смородина черная - «black currant» - (сиёҳқот, қоти сиёҳ, қот), из-
вестные ягоды кустарника. «qaraqōt» (черная смородина), применяются в ле-
чении малокровия, «kamxuni». Qaysanqurā – назв. травы; ш. «qaysanqurā 
bobcuδmak miɣund» – трава «qaysanqurā» надобие полынь; шх. «qaysanqurā 
nům wōx̊ čuken xu zaxmiyard pirex̌en» – траву «qaysanqura» растирают и по-
сыпают на рану. [Карамшоев Д.1999, 12, с.198]. 

Qaysanqurā – является полезнейшим при внутренних ушибах 
«darunlat», переломах, если ее отбить и привязать к ране: qaysanqurā xu 
daruntir vistōŵ, (привязать кайсанкуру). ǰambilak-ԝox̌ - зизифора афганская, 
зизифора памироалтайская - «ziziphora, basil mountain mint» - (пудинаи кӯҳӣ) 
по сведениям информантов, была широко используемой пряностью и в меди-
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цинской сфере замечено ее использование в лечении оспы. «gulak». К лексике 
растительных средств можно отнести названия различных деревьев и исход-
ной продукции из них, используемой в медицинских целях. 

Результаты проведённого исследования позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

 Основными типами структурных моделей лексики лекарственных 
растений являются: простые слова, производные, сложные, слож-
но суффиксальные образования, несколько словные комплексы и 
фразы. Отсутствуют такие способы номинации, как конверсия, 
усечение и изменение корня слова, аббревиация, что можно объ-
яснить разными причинами. Прежде всего, они относятся к второ-
степенным способам образования слов. Специфический характер 
лексического материала с большим количеством мотивированных 
слов требует ясности их распознавания, что не всегда возможно 
при усечении основ и различных аббревиатурах. Для нас важно не 
только выделить способы номинации лексики лекарственных рас-
тений, но и показать их отличия в различных группах растений 
травянистых, кустарников и их частотных характеристиках. Су-
ществуют некоторые ограничения на способы номинации и лекси-
ку, вовлекаемую в изучаемую сферу. При этом одни языки дикту-
ют ограничения на способы номинации, другие - на модели. Со-
держание, или семантика лексики лекарственных растений может 
исследоваться семасиологический и ономасиологический. 

 С семантической точки зрения нами были выделены три группы 
лексики лекарственных растений, обозначающие: растительный 
мир, и его деятельность. Группа растительный мир представлена 
лексике лекарственных растений, обозначающими собственно 
растение, его часть и размер, место произрастания, физические 
свойства и другие важные признаки идентификации. Название ле-
карственных растениях представляет собой двух -, трех- и четы-
рехкомпонентные ономасиологические модели. Двухкомпонент-
ная модель включает один базис и один признак с легко восста-
навливаемым атомарным предикатом. Такая модель может пред-
ставлять собой производное слово, сложное, сложно суффиксаль-
ное образование. Как выявилось в ходе исследования, формально 
зона базиса может строиться за счет суффиксов и полнозначных 
слов, экзоцентрических композитов и сложных базисов. Категори-
ально большинство базисов можно разделить на две группы: Во-
первых, в имена растений включены родовидовые, гипо-
гиперонимические отношения, что подразумевает используемую 
часть растения (трава, цветок, лист, корень и пр.), ботаническую 
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часть растения (шип, колючка, побег, ветка и пр.). Во-вторых, в 
обозначении растения используются такие лексические классы, 
как артефакт, лицо, существо, чувство, состояние, свойство и ряд 
других лексических категорий. Самым частотным базисом во всех 
рассматриваемых нами языках является название растения; высо-
кой частотностью характеризуется такой базис, как используемая 
часть лекарственных растениях. Существуют четкие закономерно-
сти распределения лексических классов базисов в литературной и 
народной лексике, в классе травянистых лекарственных растениях 
и ЛРК. Признаки внешнего вида служат для обозначения формы, 
цвета и размера лекарственных растениях, времени его цветения. 
Оценочные признаки характеризуют физические свойства расте-
ния, его функциональное предназначение, лечебные и другие 
свойства, эффективность применения и пр. Эмоционально - экс-
прессивные признаки представляют просторечный слой лексики. 
Все эти признаки приписываются базису при помощи композици-
онного, компаративного, каузативного, темпорального и других 
предикатов. 

 Систематизация в терминах лексики лекарственных растений дает 
возможность установить, какая именно часть знаний о лекар-
ственных растениях отражена в его названии и какие именно при-
знаки кладутся в основу номинации в каждом из рассматриваемых 
языков. Такими важными признаками являются оценочные при-
знаки внешнего вида. Комплексный подход, используемый в 
нашем исследовании, позволяет детально описать не только моти-
вировочные признаки, лежащие на поверхности, но и последова-
тельно вскрыть глубинные уровни сознания человека, отражаю-
щие этапы его когнитивной деятельности, которые нашли свое от-
ражение в имени лекарственных растениях. 

 Общая стратификация обширного пласта лексики, установление в 
ней мотивированных и немотивированных слов позволила нам ре-
конструировать лечебную деятельность человека, которая лежит в 
основе современной научной медицины. Результаты познаватель-
ной и классифицирующей деятельности человека находят свое 
выражение в системе номинаций, которая может быть прямой и 
косвенной. Называя предмет, человек классифицирует его и отно-
сит к определенному классу. Количество таких классов обуслов-
лено совокупностью знаний и представлений об окружающем ми-
ре. Отсюда следует, что название ЛР можно представить, как ко-
гнитивную модель деятельности человека, отражающую сумму 
знаний человека не только о конкретном растении, но и о процессе 
познания внешнего мира в ходе исторического развития. Эта дея-
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тельность носит универсальный характер и одновременно нацио-
нально специфична. 
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