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ВЫБОР МОТИВА НОМИНАЦИИ РАСТЕНИЙ У РУССКИХ И КИТАЙЦЕВ: 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ И СПЕЦИФИЧЕСКОЕ 

Цель данного доклада – установить мотивы номинации расте-
ний в таких типологически далеких языках, как русский и китай-
ский, в ходе анализа соотношения типов мотивации некоторых рус-
ских фитонимов и их китайских аналогов. Вообще целью нашего 
исследования является установление универсального и специфиче-
ского в выборе мотива номинациив сфере ботанической номен-
клатуры.  

В данном докладе рассматриваются однокомпонентные русские 
фитонимы, которые мотивированы по соматическому типу прямой 
мотивации, т. е. непосредственно значением производящего слова, и 
их китайские соответствия, которые обнаруживают как прямую, так 
и метафорическую разновидности мотивации.  

Соматический тип мотивации – один из пяти, выделенных 
Д. С. Сетаровым. В его работе распределены мотивации русских 
названий животных по пяти типам: соматический – относящийся  
к телу, телесный; этологический – относящийся к особенностям 
жизнедеятельности; топонимический – относящийся к местности их 
распространения, месту, где они были выведены или откуда были 
завезены. Учитывая характерные для названий растений особенно-
сти, мы выделили пять типов их мотивации, использовали три типа, 
выделенных исследователем, и добавили функциональный и темпо-
ральный типы мотивации.  

Выбор признаков «внешний вид» и «строение» растения в каче-
стве внутренней формы названия универсален для всех языков. 
Применительно к русскому и китайскому языкам мы можем утвер-
ждать, что это ведущий принцип номинации растений.  

Соматический тип мотивации может комбинироваться с други-
ми типами. Например, в фитониме красоднев соматический тип со-
четается с темпоральным: любоваться красотой цветка дано всего 
1 день; в названии растения водокрас сочетаются два типа прямой 
мотивации: топонимический – по месту произрастания (в воде) и 
соматический – по внешнему виду (растение очень красивое). Ср. в 
китайском языке 滨紫草 (рус. мертензия) – буквально «фиолетовая 
речная трава»: здесь имеет место прямая мотивация соматического 
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(по окраске цветов – фиолетовых) и топонимического типа (по ме-
сту произрастания – по побережью).  

Ср. также пример того, как прямая мотивация комбинируется с 
метафорической: красноволоска – прямой тип мотивации – по 
окраске выростов на стебле; метафоричесий тип мотивации – по 
виду выростов, напоминающих волоски; черноголовник – прямой 
тип мотивации – по окраске цветов; метафорический тип мотивации 
– по внешнему виду (форме цветов, шаровидных, похожих на голо-
ву). Ср. в китайском языке: 天蓝绣球 (рус. флокс) – буквально «го-
лубой шар»: прямая мотивация соматического типа – по окраске 
цветов (голубых); метафорическая мотивация соматического типа: 
цветы на верхушке одиночные, в форме шара; 麻黄 (рус. хвойник) – 
буквально «желтые хлопоты»: прямая мотивация – по желтой 
окраске корня; метафорическая мотивация этологического типа – 
это ядовитое растение, которое приносит человеку проблемы, хло-
поты.  

Тип мотивированности русских и китайских эквивалентов мо-
жет а) совпадать, причем вплоть до совпадения конкретных мотива-
торов; б) совпадать не только по типу мотивации, но и по конкрет-
ному мотиватору совпадать. Кроме того, прямым дериватам в рус-
ской фитонимии могут соответствовать метафорические дериваты в 
сфере китайских фитонимов или наоборот. Приведем 5 групп ки-
тайских названий растений, которые соответствуют рассматривае-
мой группе русских единиц.  

● Фитонимы, также мотивированные по соматическому типу: 
синяк – в китайском языке 蓝蓟 (буквально ‘синий чертополох’); 
седмичник – в китайском языке 七瓣莲 (буквально ‘лотос со семью 
лепестками’); равноплодник – в китайском языке 扁果草 (буквально 
‘трава с плоскими плодами’).  

● Китайские фитонимы, мотивированные по топонимическому 
типу (по месту произрастания): голубика – в китайском языке 
笃斯越橘 (буквально ‘мандарин Дус’ – название вида мандарина, 
произрастающий в Монголии: Дус – китайское название древнего 
царства на территории современной Монголии); белокрыльник – в 
китайском языке 水芋 (буквально ‘водяное таро’).  

● Китайские соответствия мотивированные по функциональ-
ному типу (по применению растений в лечебных или хозяйственно-
бытовых целях): ясень (этимологически ‘ясный’) – в китайском 
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языке 白蜡树 (буквально ‘дерево – белый воск’: «белый воск» – 
насекомое, использующее данное растение как главный источник 
пищи); трилистник – в китайском 睡菜 (буквально ‘усыпляющий 
овощ’ – по лечебному воздействию на человека: помогает от бес-
сонницы).  

● Фитонимы, мотивированные по этологическому типу (по 
способу произрастания и особенностям жизнедеятельности): черно-
головник – в китайском языке 地榆 (буквально ‘стелющийся по зем-
ле берест’); т ысячелист ник – в китайском языке 蓍 (буквально 
‘старая трава’ – это травянистое многолетнее растение с душистым 
запахом).  

● Китайские фитонимы, реализующие метафорическую моти-
вацию: крепкоплодник – в китайском языке 鸟头荠 (буквально ‘су-
мочник – голова птицы’); двулепестник – в китайском 露珠草 (бук-
вально ‘трава-роса’).  

● Нами отмечены 4 пары фитонимов, совпадающих не только 
по типу мотивации, но и по конкретному мотиватору: рус. сед-
мичник – кит. 七瓣莲 (буквально ‘цветы с семью лепестками’); рус. 
двурядка – кит. 二行芥 (буквально ‘горчица с двумя рядами’); рус. 
пучкоцветник – кит. 簇花芹 (буквально ‘сельдерей с пучком цве-
тов’); воскоцветник – кит. 蜡花 (буквально ‘цветы-воск’).  

Таким образом, для разных языковых общностей в подавляю-
щем большинстве случаев выбор признака, который ложится в ос-
нову фитонима, отмечен национальной спецификой – прежде всего 
разной оценкой значимости того или иного признака растения. Од-
нако наличие полностью эквивалентных фитонимов показывает, что 
в столь различных языках, как русский и китайский, возможна эк-
вивалентность на уровне мотивации названий растений. Сходство, 
даже тождество некоторых русских и китайских фитонимов обу-
словлены связью языка с действительностью, общими закономерно-
стями мышления и других психических процессов.  
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