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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

С

совершенствованием

информационных и коммуникационных технологий, ростом международного
общения, всемирной культурной интеграцией и унификацией все острее
ощущаются процессы глобализации. Они чаще всего приводят к замене, а
порой и к исчезновению самобытных культур и языков многих народов.
Особенно остро эти процессы проявляются в России, где после многих
десятилетий влияния концепции наднациональной советской культуры,
развитие традиционных культур и языков находилось в состоянии стагнации,
а всякие попытки их возрождения не приветствовались.
Несмотря на это, многим народам, в том числе и бурятам, удалось
сохранить богатую и уникальную культуру, которая бережно передавалась из
поколения в поколение. Из накопленных ими материальных, культурных и
духовных ценностей часть с годами была утрачена. Возвращение к духовным
истокам народа, к его корням, сохранение исторического и культурного
наследия и самобытных традиций приводит к возрождению национального
языка и культуры.
В настоящее время государство проводит политику, направленную на
становление и функционирование национальной культуры, важное место в
которой занимает концепция развития языка. Вследствие этого появилась
необходимость

в

построении

терминосистем

и

определении

их

возможностей. Хорошо развитая и системно упорядоченная терминология
отражает наиболее прогрессивную систему понятий и способствует
дальнейшему развитию науки. Обращение к комплексному описанию
тематических пластов лексики является необходимым и оправданным.
Объект исследования – флоронимы бурятского языка.
Предмет исследования – особенности организации флоронимической
лексики бурятского языка.
Цель исследования – изучение флоронимической лексики бурятского
языка.
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Задачи исследования:
– выявление наиболее полного количественного состава наименований
растений и грибов и их систематизация;
– определение основных типов прямой номинации, когнитивных
моделей переносных значений наименований растений и грибов; выявление
случаев семантических изменений;
– установление наиболее типичных структурно-словообразовательных
моделей наименований растений и грибов.
Методы

исследования.

В

работе

применена

комплексная

лингвистическая методика [Степанов 1975; Методологические… 1988;
Глисон 2002] с использованием приемов лингвостатистики, необходимых для
выяснения

степени

представленности

определенных

групп

лексики

наименований растений и грибов.
Научно-методическую основу работы составляют следующие методы:
описательный,

сопоставительно-типологический,

сравнительно-

исторический, структурно-морфологический, компонентного анализа и
комплексного концептуально-семантического анализа.
Теоретико-методологическую основу исследования заложили труды
зарубежных, отечественных исследователей по лингвистической типологии,
лексической и общей семантике, словообразованию и теории номинации В.
Н. Телия [1977], О. П. Рябко [1988], Т. Д. Барышниковой [1999], Р. Д.
Сетарова [2000], Н. Н. Болдырева [2001], Дж. Лакоффа, M. Джонсона [2004],
Е. C. Кубряковой [2004], Н. В. Руновой [2006], З. И. Резановой [2012].
Важное место занимают исследования лингвистов, посвященные вопросам
монголоведения,

описательной

и

исторической

монголоязычной

лексикологии: Ц. Б. Цыдендамбаева [1952, 1957, 1959, 1963, 1965, 1973], Л.
Д. Шагдарова [1974], В. И. Рассадина [1969, 1970, 1981, 1983, 1996, 2007], Т.
А. Бертагаева [1935, 1941, 1947, 1949, 1951, 1960, 1961, 1964, 1969, 1971,
1974], Ц. Б. Будаева [1960, 1969, 1978, 1979, 1992], У.-Ж. Ш. Дондукова
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[1964, 1966, 1970, 1972, 1974, 1993, 1997, 2004], А. Лувсандэндэва [1957,
1974, 1977, 1980, 1982], Л. Болда [1986].
Материалы исследования. Материал для исследования получен
методом сплошной выборки из 9 словарей: Бурят-монгольско-русского
словаря [Черемисов 1951], Русско-бурят-монгольского словаря [1954],
Бурятско-русского словаря [Черемисов 1973], Русско-бурятского толкового
словаря по природоведению [Борсоев и др. 1992], Словаря русско-бурятскомонгольских названий растений [Будаев 2002], Бурятско-русского и русскобурятского словаря [Бабушкин 2004], Русско-латинско-бурятского словаря
названий растений и животных [Цыренов, Рупышева 2005], Бурятскорусского словаря [Шагдаров, Черемисов 2006; 2008].
Общий объем собранного материала составляет 640 номинативных
единиц.
При описании лексического материала в работе широко применяется
специальная

научная

помогающая

при

и

научно-популярная

затруднениях,

ботаническая

вызванных

литература,

недостаточно

четким

разграничением реалий в бытовом, непрофессиональном сознании носителей
языка, неточной трактовкой родов и видов, разным удельным весом лексикосемантических групп и подгрупп. Отраслевая литература по ботанике
помогла раскрыть особенности языковой сегментации и идентифицировать
названия

многих

реалий

растительного

мира,

познакомиться

с

их

особенностями и свойствами, необходимыми при выявлении семантического
объема лексем.
В

ходе

работы

над

диссертационным

исследованием

также

осуществлялось консультирование со специалистами отдела языкознания
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, лаборатории
флористики и геоботаники Института общей и экспериментальной биологии
СО РАН (г. Улан-Удэ).
Научная новизна исследования. В работе на богатом фактическом
материале

проведена

лексико-семантическая
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классификация

названий

растений

и

грибов,

рассмотрены

основные

пути

обогащения

флоронимической лексики. Новизна работы заключается также в выявлении
типов

прямой

образования

номинации

переносных

и

представлении

значений

когнитивных

(метафорические,

моделей

метонимические,

метафтонимические) с целью установления их степени продуктивности и
роли в дальнейшем формировании терминосистемы флоронимической
лексики.
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том,
что она вносит определенный вклад в целенаправленное исследование
различных лексико-семантических групп и отраслевых терминологических
систем бурятского языка, в частности, до сих пор недостаточно изученной
части – наименований растений и грибов. Работа дополняет общую картину
функционирования и тенденции развития флоронимической лексики,
определяя ее место и роль в обогащении лексической системы современного
бурятского литературного языка.
Практическая

значимость.

Результаты

исследования

будут

использованы при составлении словарей, учебников, пособий. Полученные
материалы могут быть использованы в преподавании бурятского языка, при
чтении теоретических курсов по лексикологии, истории бурятского языка,
диалектологии,

а

также

в

лексикографической

практике.

Лексика,

относящаяся к наименованиям растений и грибов, представляет интерес не
только для лингвистов, но и биологов, историков, этнографов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Обыденно-когнитивная ботаническая номенклатура является частью
ботанической терминосистемы.
2. Наименования растений и грибов образуют внутренне иерархичную
систему. Организация системных отношений, объединяющая лексику
названий

растений

и

грибов,

обеспечивает

создание

гибких

гипо-

гиперонимических связей между ядерными и периферийными компонентами
значений.
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3. Названия растений и грибов бурятского языка отражают контакты,
относящиеся к довольно длительному периоду общности тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков. Заимствования из русского
языка представляют собой довольно большой пласт лексики, обусловленный
социально-историческими

процессами.

Проникновение

тибетских,

санскритских, персидских заимствований связано с развитием буддизма,
торговли, тибетской медицины. В целом, доля заимствований невелика,
проникая

в

лексический

состав

бурятского

языка,

заимствования

представляют определенный словообразовательный потенциал.
4. Самым продуктивным типом морфологического словообразования
является прямая деривация, представленная суффиксацией. Суффиксальные
образования составляют весомую часть флоронимов бурятского языка,
причем значительное большинство – отыменные дериваты. В сложных
наименованиях

превалируют

в

основном

двухкомпонентные

цельнооформленные композиты, представляющие целостные лексические
единицы.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
изложены в публикациях и апробированы в виде докладов на международной
конференции «Россия – Азия: становление и развитие национального
самосознания» (Улан-Удэ, 2005 г.); на Всероссийской конференции с
международным участием «Диалог культур в местных сообществах в
условиях трансформации российской государственности» (Улан-Удэ, 11-13
сентября 2012 г.).
По теме диссертации опубликовано 8 работ, в числе которых 3 статьи в
реферируемых

изданиях,

рекомендованных

ВАК

РФ,

а

также

лексикографическое издание (в соавторстве).
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованной

литературы

и

сокращений,

а

также

приложения,

включающего в себя указатель названий растений и грибов бурятского языка.
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Общий объем работы – 158 страниц. Библиографический указатель содержит
232 источника.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЛОРОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
1.1. Обзор литературы по проблеме изучения флоронимической лексики
История изучения наименований растений и грибов восходит к эпохе
Средневековья

и

Ренессанса.

Этот

количеством

западноевропейских

период

ознаменовался

рукописей

лекарей,

большим
знахарей,

использовавших собственные знания о целебных свойствах тех или иных
трав, и первыми попытками классификации растений. В то время названия
растений давались на разных языках, использовалось много синонимов,
группы растений не имели характеристик с указанием дистинктивных
признаков, присутствовала латинизация туземных названий растений – все
это создавало различные неудобства. Появление подробной научной
биологической систематики, разработанной шведским натуралистом К.
Линнеем в середине XVIII века, значительно

упростило

описание

растительных форм и заложило основы унификации этих описаний в четкую
систему, в которой строго соотносились бы слово, его значение и денотат.
Впоследствии

были

предложены

и

другие

классификации

таксономического описания растений, в том числе Огюстена де Кандоля
[Candolle 1813] в работе «Элементарная теория ботаники».
Впервые французский биолог Антуан Фе [Fée 1827] в издании
«Исторический и критический опыт о фитонимии, или растительной
номенклатуре» рассмотрел фитонимы в современных европейских языках и в
латыни, характеризуя их этимологию достоверными фактами заимствований
из каждого источника. Е. К. Алешина [2009] отмечает, что А. Фе также
привел возможные пути обогащения ботанической терминологии новыми
наименованиями, тем самым, указав на основные приоритетные аспекты
лингвистического исследования фитолексики, которые впоследствии стали
активно рассматриваться уже лингвистами XX века.
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В отечественной же науке интерес к наименованиям растений и грибов
появился в период правления Екатерины II. Составители словарей [Н. М.
Максимович-Амбодик

1795,

1808;

А.

Мейер

1781-1783]

находили

эквиваленты наименований растений в европейских языках, проводили
параллели между разными родственными и неродственными языками и
фиксировали народные фитонимы. Для удобства и быстрого, точного
определения вида нужного растения некоторые словари были снабжены
иллюстрациями.
В наше время интерес к разноаспектному изучению лексики
растительного мира проявлялся вновь в отечественной лингвистике довольно
широко. Н. Н. Забинкова [1965] занималась переводами на русский язык
латинских названий растений. Этимологический аспект наименований
дикорастущих съедобных растений (трав, грибов, ягод) рассмотрен в работах
В. А. Меркуловой [1967], А. Жаримбетова [1980].
Н. А. Енгалычев [1989] исследовал средства и способы номинации; С.
Ю.

Дубровина

[1991]

–

русскую

ботаническую

терминологию

в

этнолингвистическом аспекте; А. Л. Итунина [1999] – формирование
ботанической терминологии XVIII - первой четверти XIX вв.
Фитонимы русского литературного языка исследовались Т. А.
Бобровой [1976, 1981, 1988], Е. И. Чинок [1985], В. Б. Колосовой [2003],
Этноботаника … [2010].
Названия растений в русских говорах явились объектом пристального
изучения В. А. Меркуловой [1965], Ю. И. Кашевской [Словарь…, 1987-1989],
Л. Е. Элиасова [1980], В. В. Копочевой [1987]. Принципы и способы
номинации фитонимов изучались В. В. Копочевой [1985] – русские говоры
Сибири, Е. В. Кузнецовой [2004] – международные наименования цветковых
растений, Л. Ж. Заксор [2005] – в нанайском языке, О. В. Сахаровой [2010] –
в селькупском языке. Исследованием наименований растений по рукописным
травникам успешно занимались А. П. Урсу-Архипова [2005] и И. Б.
Ипполитова [2008].
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Изучение лингвокультурологического аспекта наименований растений
связано с основоположником отечественной мифологической школы Ф. И.
Буслаевым [2011], который одним из первых обозначил связь наименований
растений с жизнью народа, его нравами и верованиями.
Начало научных исследований Сибири и Дальнего Востока датируется
серединой XVIII века. Большой интерес научного сообщества того времени
вызывали труды о неисследованной культуре аборигенных народов Сибири и
организации

различных

экспедиций

русских

и

иностранных

путешественников, исследователей.
Результатами экспедиций и сборов материалов стали всемирно
известные труды выдающихся немецких энциклопедистов И. Г. Георги, И. Г.
Гмелина, Д. Г. Мессершмидта, Г. В. Стеллера, П. С. Палласа и др. [Georgi
1771, 1776; Gmelin 1751–1752; Messerschmidt 1962–1977; Steller 1739; Pallas
1771, 1773, 1787, 1789].
Так, Д. Г. Мессершмидт был вызван по велению Петра I из Германии
для исследования Сибири «…для изыскания всяких раритетов и аптекарских
вещей, трав, цветов, кореньев, семян и прочих принадлежащих статей». Он
собрал богатейший материал, насчитывающий более 3000 страниц рисунков
и рукописей по зоологии, ботанике, географии, археологии, этнографии,
лингвистике. Д. Г. Мессершмидт в 1720–1727 гг. занимался составлением
словарей языков населения сибирских территорий. Собранные им термины
были опубликованы в сборнике результатов экспедиции «Сибирика
перлюстрата» [http://ru.wikipedia.org/wiki/ Д._Г._Мессершмидт].
Затем в 1733-1743 гг. академики Г. Ф. Миллер и И. Г. Гмелин собрали
значительный материал по языкам сибирских народов, в том числе и по
бурятскому языку [Берг 1946]. Так, в «Латинско-татарско-аринско-котскокамасинско-бурятском словаре» Г. Ф. Миллера собрано около 300 бурятских
слов, среди которых имеются и названия растений.
Академик Г. В. Стеллер собрал и опубликовал описания 1152 видов
растений в своей работе «Flora ircutensis» [Steller 1740].
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И. Г. Гмелин свои изыскания представил в 4-томной «Сибирской
флоре» [Gmelin 1747-1769].
Таким образом, записи Мессершмидта, Миллера, Стеллера и Гмелина
являются самыми ранними лингвистическими и ботаническими источниками
Сибири того периода.
В 1765 г. М. Татариновым [1958] в «Описании о братских татарах…»
были сделаны ценные записи по разговорному бурятскому языку, состоящие
из 40 параграфов текстового материала и русско-бурятского словаря из 200
слов и словосочетаний.
И. Г. Георги изучал растительность западного и восточного берегов
Байкала. Первый том его исследований содержит описания 731 вида
растений [Georgi 1775]. Позднее эти исследования продолжил знаменитый
немецкий и русский ученый-энциклопедист, естествоиспытатель XVIII-XIX
вв. П. С. Паллас. Его труды изложены в сравнительном словаре языков и
наречий народов Азии и Европы, который включал более 200 языков, в том
числе монгольский и бурятский. В нем собраны 273 понятия, среди которых
и наименования растений. Все иноязычные слова были записаны русскими
буквами, весьма приблизительно отображающими реальное произношение.
Сбор данных, тем не менее, в прошлом проводился поспешно и чаще всего
неспециалистами, в результате чего в словарях было допущено много
ошибок

и

искажений

в

передаче

звучания

слов

[http://ru.wikipedia.org/wiki/П._С._Паллас].
Вследствие того, что простой сбор лексических единиц не позволял
европейским и русским ученым установить общение с местным населением,
появилась необходимость в разработке грамматических основ монгольских
языков, с которыми успешно справились первые монголоведы русской
школы И. Я. Шмидт [1831], О. М. Ковалевский [1835], а затем А.
Бобровников [1835], А. Н. Кастрен [1857], И. Родионов [1875], Н. И.
Анненков [1858, 1878].
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Первые шаги подлинно научного академического монголоведения
были сделаны И. Я. Шмидтом. Он впервые в России опубликовал
грамматику монгольского языка [Schmidt 1831 г. – на немецком языке,
Schmidt 1832 г. – на русском языке, монголо-немецко-русский словарь 1835]
и ввел изучение монгольской истории и филологии в число научных,
академических дисциплин.
Среди филологических работ того времени особого внимания
заслуживает труд Н. И. Анненкова [1878] «Ботанический словарь», в
который вошли «названия некоторых растений у различных народов,
обитающих в России», в том числе и бурятские. Большое значение в словаре
было уделено народной фитонимии, где он попытался идентифицировать
некоторые растения специалистов-травников с реальными видами.
Заселение бурятских земель пришлым иноязычным населением, тесное
общение его с местными жителями, использование местных названий
аборигенных видов животных и растений в лексике старожилов, и наоборот,
привело к развитию заимствований. Одними из первых исследователей,
обративших внимание на этот аспект, были А. Орлов [1878] и А. Д. Руднев
[1913-1914].
Наиболее значимыми публикациями того времени являлись работы Н.
И. Кашина, Н. С. Болдонова [1866], Г. Н. Потанина [1890] и И. А.
Подгорбунского [1909]. В 1890 г. известный отечественный путешественник
Г. Н. Потанин после исследований тангутско-тибетских окраин Китая,
Центральной Монголии опубликовал статью о бурятских названиях
лекарственных растений, применяемых в тибетской медицине.
А. Д. Руднев [1913-1914] в работе «Хори-бурятский говор» особое
внимание обращает на фонетические модификации заимствованных слов из
русского языка в хори-бурятском говоре. Им приводится перечень
заимствованных слов из русского языка, в том числе флоронимы, например:
гэрбэ ʽгрибыʼ, хартаwха ʽкартофельʼ, орōhон ʽрожьʼ.
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В 1893-1895 гг. выходит крупный трехтомный монгольско-русский
словарь К. Ф. Голстунского [1893–1895, 1938], куда вошли и бурятские
названия растений.
После

Октябрьской

революции

коренные

качественные

преобразования во всех областях жизни общества привели к появлению
новых слов, которые обогатили словарный состав бурятского литературного
языка. Эти процессы стимулировали филологические исследования по
различным

направлениям:

литературоведению,

источниковедению,

диалектологии.
Одним из важных этапов в развитии филологической науки является
создание высших учебных и научных учреждений, что отразилось
активностью в издательской деятельности и появлением в научной
лингвистической литературе множества трудов [Алексеев 1955; Шагдаров
1958;

Санжеев

1963;

Цыдендамбаев

1963;

Дондуков

1974,

1993],

рассматривающих общие проблемы монгольской, бурятской лексикологии.
Вопросы об исторических связях монгольских языков, прежде всего с
тюркскими, алтайскими и другими языками, обобщаются в статьях А. А.
Булакаевой-Баранниковой [1958, 1961], П. П. Барашкова [1958], Ц. Д.
Номинханова [1958], Ш. Сарыбаева [1960], Е. И. Убрятовой [1960].
Изучением этимологии слов, диалектной лексики, терминологии,
лексической стилистики языков занимались такие ученые, как Т. А.
Бертагаев [1974], Л. Д. Шагдаров [1974], У.-Ж. Ш. Дондуков [1970, 1974], Г.
Ц. Пюрбеев [1984], А. А. Дарбеева [1985] и др.
Пройдя относительно длительный период инвентаризации терминов,
ученые приступили к анализу отдельных пластов лексики бурятского языка
[Тугутов 1949; Номинханов 1959; Дугаров 1963; Рассадин 1981; Бардаев
1976; Дамдинов 1974; Доржиева 2001], которые до этого практически не
подвергались специальному исследованию.
Для нас особый интерес представляют исследования, в которых
рассматриваются названия растений и грибов. Отдельные наименования
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данной тематической группы лексики анализировались в работах по
диалектологии Н. Н. Поппе [1930], Ц. Б. Цыдендамбаева [1957], Д. А.
Абашеева [1965], Ц. Б. Будаева [1979, 1992].
Значительный вклад в исследование терминологии бурятского языка
внесли: флористической – Ц. Б. Будаев [1960], земледельческой – Д. Г.
Дамдинов [1963], фитонимической – Л. В. Дмитриева [1971, 1972, 1975], Э.
Ч. Бардаев [1980]. На материале говора семейских Забайкалья Т. Б.
Юмсунова [1988] изучала лексику огородных растений.
Ц. Б. Будаев [1960] одним из первых привел перечень названий
растений и попытался систематизировать их в группы, классифицируя по
мотивировочным признакам.
В статьях Л. В. Дмитриевой [1971, 1972, 1975], посвященных
сравнительному изучению названий растений в тюркских, монгольских и
тунгусо-маньчжурских языках, сопоставляются фитонимы, анализируются
словообразовательные

структуры

и

генетические

пласты

тюркской

фитонимики.
Бурят-монгольские названия растений, применяющиеся в тибетской
медицине, рассматривали С. М. Баторова, Л. Д. Бадмаева [1999].
В последнее время отмечается ряд публикаций по терминам растений в
монгольском и бурятском языках [Цыбикова 2003; Цыренов, Рупышева 2005;
Бадмацыренова 2006; Дамдинова 2007; Жаргалсайхан 2008].
Таким образом, специальные монографические исследования по
флоронимической лексике бурятского языка до настоящего времени не
проводились.
1.2. Определение основных терминологических понятий
Вопросы

объема

значения

терминов

в

ботанической

терминологической системе различных языков до настоящего времени
остаются дискуссионными. Во многом они определяются направлениями
исследовательских школ. Примерами тому могут служить разногласия по
семантическому объему таких понятий, как фитонимика, фитонимическая
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лексика, фитолексика, фитоним, фитонимическая единица, фитотермин,
флороним.
Термин
направлений,

фитоним
как

фитонимических

является

фитонимика,

единиц,

и

ключевым
которая

термином

обозначает

фитонимическая

лексика,

для

таких

«совокупность
фитолексика,

объединяющая все совокупности слов данного тематического пласта,
включая собственно фитонимы, названия частей растений, собирательных
существительных и т. д.» [Дьяченко 2010:12].
Впервые лингвистический анализ термина фитоним проведен А. В.
Суперанской в книге «Общая теория имени собственного» на примере
исследования наименований таких растений, как Царский дуб, дерево плача
и др. [1973:189]. В ономастике большинство исследователей используют его
по модели топоним, зооним и т. п. [Подольская 1978:158]. Так, Ю. А.
Дьяченко [2010:13] указывает, что Т. А. Боброва рассматривает фитоним в
широком понимании, как «терминологическое название всех растений
(малина, калина, базилик)». В. В. Фещенко [2005:12] уже использует другое
понятие – фитонаименование, которое гораздо больше по объему первого и
используется для обозначения растений, как знаков существенных для
культуры в целом и языковой, в частности, и предлагает ввести их в особый
раздел семиотики – фитосемиотику.
Разделяя взгляды В. В. Фещенко, О. В. Худенцова [2009:48] в своей
диссертации «Особенности фразеологических единиц с флористическим
компонентом», отмечает: «...Представители флоры выступают как особые
семиотические

знаки,

несущие

в

себе

определенную

культурную

информацию о тех свойствах, которые приписывают растениям в той или
иной стране».
В отдельных исследованиях [Сивакова 2004] используется понятие
фитотермин, который по объему полностью отождествляется с более
широкоупотребительным термином фитоним.
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В целом, вследствие своего семантического развития и активного
употребления

в

научных

трудах, термин

фитоним

был

закреплен

лексикографической практикой этимологических словарей и представлен как
«ученый неологизм», искон. греческое сочетание phyton ʽрастениеʼ и onyma
ʽимя, названиеʼ, ʽрастения названиеʼ [Летова 2012:31].
Термин флороним встречается в работах Л. П. Леоновой [1996], Т. Д.
Барышниковой [1999], Е. А. Булах [2001], О. П. Рябко [2003], Н. Б.
Кудрявцевой [2004], В. Н. Страусова [2006], Е. Г. Якушевой [2012], С. С.
Шумбасовой [2012] и др.
Флоронимы относятся к четко очерченной тематической группе
«Флора», отражающие определенную сферу материального мира. Они
относительно устойчивые в семантическом плане, их значение не меняется в
границах специального употребления [Леонова 1996:38].
Под флоронимами Т. Д. Барышникова [1999] понимает отдельные
лексические единицы.
Е. А. Булах [2001] представляет флороним как единицу целостного
макрополя ботанической терминологии конкретного языка.
В исследовании О. П. Рябко субстантивными образованиями являются
флоронимы, характеризующиеся емким номинативным потенциалом, что
позволяет отобразить при помощи именных словосочетаний и именных
композитов все видовое и подвидовое многообразие обозначаемых реалий
[Рябко 2003].
Н. Б. Кудрявцева [2004] понимает под флоронимами – обозначения
деревьев, кустарников, комнатных и садовых растений.
Флоронимы, как классы наименований растений, формирующие
различные родовые поля рассматривает В. В. Страусов [2006]. Они
приобретают род определяемых гиперонимов: растение, la plante, die Pflanze,
и формируют родовые поля в русском языке - среднего рода, а в немецком и
французском языках - женского рода. Отличительной особенностью
французского языка является то, что флоронимы, именующие классы
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растений, значительно легче переходят в единственное число и начинают
именовать растение, как представителя всего класса.
Для обозначения реалий растительного мира (родовой разновидности
растений, их составные части, названия отдельных видов, сортов, плодов) Е.
Г. Якушева [2012:201] выбирает термин флороним.
С.

С.

Шумбасова

[2012:7-8]

рассматривает

флоронимы

как

наименования деревьев, кустов, трав, цветов, овощных, ягодных и иных
культур, их родовые, видовые, сортовые названия, понятия, обозначающие
форму растительности (трава, кустарник, дерево, цветок и т.д.)
Исходя из вышесказанного, мы считаем целесообразным выбор термина
флороним в качестве базового и понимаем под этим – наименования
деревьев, кустарников, трав, грибов, мхов, злаковых, овощных, фруктовоягодных, декоративных садовых, технических культур, их родо-видовых
разновидностей, сортов, плодов.
Важной составляющей при исследовании наименований растений и
грибов является необходимость классификации слов в определенные
лексические группы: тематические или лексико-семантические. Учение о
тематических и лексико-семантических группах получило широкое развитие
в первой половине XX века в трудах В. В. Виноградова, О. Н. Трубачева, А.
А. Уфимцевой, Ф. П. Филина, Д. Н. Шмелева и др. Согласно многим
исследованиям, тематическая группа более широкое понятие, чем лексикосемантическая группа. Тем не менее, Д. Н. Шмелев [1973:103] по этому
поводу отмечал: «…группы слов, выделяемые на основании предметнологической общности, во многих случаях характеризуются и некоторыми
общими для них собственно языковыми признаками, иначе говоря, многие
тематические группы слов оказываются при ближайшем рассмотрении также
и лексико-семантическими группами».
Так, Ф. П. Филин [1985] выделяет общее и различное в этих понятиях:
общее – то, что и те, и другие группы отражают познание объективной
действительности,

различное

–

лексико-семантические
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группы

слов

представляют

собою

продукт

законов

и

закономерностей

развития

лексической семантики языка. Состав тематических групп слов зависит
только от уровня знаний того или иного народа, от умения классифицировать
явления действительности, получившие свои словарные обозначения. В
работе по теории языкознания он также определил существенные признаки,
характерные для лексико-семантической группы: наличие родо-видовых
соотношений; синонимических и антонимических семантических связей
слов; опорного и производного слова. Большое внимание вопросу
определения наименования лексико-семантических групп уделяется в
работах О. Н. Трубачева и А. Д. Григорьевой [1953], П. Я. Черных [1956], А.
А. Уфимцевой [1962], О. Г. Пороховой [1969], Н. А. Григоренко [2007].
На основе выше изложенных теоретических построений мы предлагаем
следующую систему наименований растений и грибов (табл. 1)
Таблица 1
Система наименований растений и грибов
Родовая
группа
Родо-видовая
группа
Родо-видовая
подгруппа

Названия растений и грибов

Названия дикорастущих
растений и грибов
Названия дикорастущих:
деревьев, кустарников,
кустарничков,
полукустарничков,
травянистых растений,
грибов и мхов
Родо-видовая Названия дикорастущих
подподгруппа растений: чужеземных,
лекарственных,
каучуконосных,
дубильных, красильных,
водных
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Названия культурных растений
Названия культурных: деревьев,
кустарников,
кустарничков,
полукустарничков, травянистых
растений
Названия культурных растений:
злаковых, масличных, эфирномасличных,
прядильных,
крахмалоносных, сахароносных,
овощных,
фруктово-ягодных,
декоративных садовых

1.3. Особенности системной организации родо-видовой группы
«Названия дикорастущих растений и грибов»
Названия дикорастущих растений и грибов (зэрлиг ургамалнуудай,
мɵɵгэ hархяагай нэрэнүүд)

–

родо-видовая группа наименований, которыми

обозначаются вегетативные объекты, растущие в дикой природе или
растения,

которые

не

были

сознательно

посажены

человеком

[http://forum.plantarium.ru/viewtopic.php?id=15312].
В настоящее время во флоре Бурятии зарегистрировано 2204 вида и
подвида сосудистых растений, относящихся к 610 родам, 136 семействам, 10
классам и 5 отделам [Бурятия 2011:76].
Наиболее богаты в видовом отношении 10 семейств: астровое (244
вида), злаковое (224 вида), бобовое (130 видов), лютиковое (118 видов),
осоковое (117 видов), розовое (106 видов), капустное (103 вида), гвоздичное
(70 видов), норичниковое (66 видов) и гречишное (55 видов). Многовидовых
родов, насчитывающих более 30 видов во флоре Бурятии всего 7: осока (132
вида), ива (49 видов), лапчатка (45 видов), полынь (43 вида), остролодочник
(37 видов), мятлик (31 вид), лютик (30 видов). Большой интерес
представляют лекарственные растения, на территории Бурятии произрастают
более 500 видов, из них 65 находят применение в научной медицине [Осипов
1999].
Не менее разнообразна флора грибов, насчитывающая 795 видов и
разновидностей. Среди них наиболее известная группа – Сыроежковые,
которая содержит 68 видов из 2-ух родов – сыроежка и млечник. Виды
последнего очень популярны и широко используются в кулинарии,
например, рыжик, груздь настоящий, груздь черный, волнушка. Наиболее
многочисленные роды – масленок и обабок. Из них наиболее ценными в
пищевом отношении являются белый гриб, подосиновик, подберезовик, реже
собираются моховики, волнушки, вешенки, опята, шампиньоны и сморчки
[Бурятия 2011:74-75].
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Дикорастущие растения и грибы имеют различное морфологическое
строение, по которому они образуют группы – деревья; кустарники,
кустарнички и полукустарнички; травянистые; мохообразные и грибы. Кроме
того, они распределены на группы – лекарственные, каучуконосные,
дубильные, красильные, чужеземные и водные растения.
Названия дикорастущих деревьев (зэрлиг ой модоной нэрэнүүд) –
родо-видовая подгруппа, к которой относят наименования растений,
отличающиеся многолетними одревесневшими стеблями и корнями. У
дерева хорошо выражена главная скелетная ось – ствол, сохраняющийся до
конца его жизни; совокупность ветвей, отходящих от ствола, образует крону
дерева [Коровкин 2007].
Родо-видовая подгруппа «Названия дикорастущих деревьев» (зэрлиг ой
модоной нэрэнүүд) формируют следующие названия растений:
агар зандан модон, агар зандан, алоэ ʽалоэ древовидное, столетникʼ (Aloe
arborescens);
бук, бук модон ʽбук, буковое деревоʼ (Fagus);
боди модон, зандан модон ʽсандаловое деревоʼ (Santalum);
дала модон ʽпальмаʼ (Palmae);
жодоо ʽпихта сибирскаяʼ (Abies sibirica);
каштан ʽкаштанʼ (Castanea);
лавр ʽлаврʼ (Laurus);
лиипэ ʽлипаʼ (Tilia);
магноли ʽмагнолияʼ (Magnolia);
мойhон, мойл ʽчерёмуха обыкновеннаяʼ (Padus avium);
мүнгэлиг уляангир ʽтополь белыйʼ (Populus alba);
мүшэ модон, рябина ʽрябинаʼ (Sorbus);
нарhан, нарhан модон ʽсоснаʼ (Pinus sylvestris);
нүүргэдэhэн, нүүрhэн ʽольха волосистаяʼ (Alnus hirsuta);
олива ʽоливаʼ (Olea);
пирамидальна тополь ʽтополь пирамидальныйʼ (Populus);
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сагаан үлтэнэг (ал.), клён ʽклёнʼ (Acer);
сарса, дүүб ʽдубʼ (Quercus);
тут модон, ялма модон ʽшелковицаʼ (Morus);
улаан модон ʽтисʼ (Taxus);
үлир, альма ʽяблоня дикаяʼ (Malus sylvestris);
үлир, альма, булаг (ал.) ʽяблоня ягоднаяʼ (Malus baccata);
уляангир ʽтопольʼ (Populus);
уляаhан ʽосина, тополь дрожащийʼ (Populus tremula);
хайлааhан, дэлhэтэ модон ʽвяз приземистый, ильмʼ (Ulmus pumila);
хасуури, гасуур модон, хасуурhан (зап.) ʽельʼ (Picea obovata);
хумпараа модон ʽкамфорное деревоʼ (Cinnamomum camphora);
хуhан ʽберёзаʼ (Betula);
хуша, сибириин хуша ʽкедр, сосна сибирскаяʼ (Pinus sibirica);
hалбагар хуhан ʽберёза плакучаяʼ (Betula pendula);
hамарай модон ʽореховое деревоʼ (Juglans regia);
hэрhэн модон ʽмимозаʼ (Mimosa);
шэнэhэн ʽлиственницаʼ (Larix);
эвкалипт ʽэвкалипт, тутовникʼ (Eucalyptus);
яшал ʽясеньʼ (Fraxinus excelsior).
Названия дикорастущих кустарников (зэрлиг шүгы бургааhанай
нэрэнүүд) – родо-видовая подгруппа включает наименования растений,
которые формируют не один многолетний ствол, а несколько или много,
часто существующих бок о бок, и сменяющих друг друга.
Ниже приводим названия дикорастущих кустарников (зэрлиг шүгы
бургааhанай нэрэнүүд):
акаци ʽакацияʼ (Acacia);
алтан харгана, алтаргана ʽзолотарник, карагана карликоваяʼ (Caragana
pygmaea);
алтаргана ʽкарагана мелколистнаяʼ (Caragana microphilla);
арса ʽвереси, вереск обыкновенныйʼ (Calluna vulgaris);
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арса, хурьган заhаа, үхэр арса ʽможжевельник обыкновенныйʼ (Juniperus
communis);
батаганаан хушуун, мигман санжай (сарт.) ʽкурильский чай, пятилистник
кустарниковыйʼ (Pentaphiloides fruticosa);
боролжо ʽберёза кустарниковаяʼ (Betula fruticosa);
бургааhан ʽива деревцевиднаяʼ (Salix arbuscula);
бүйлөөhэн ʽабрикос cибирскийʼ (Armeniaca sibirica);
газарай хүлзэргэнэ, хүлзэргэнэ (зап.) ʽсмородина моховкаʼ (Ribes procumbens);
гандигар, заяахай, бузина ʽбузинаʼ (Sambucus);
гүшөөhэн ʽиваʼ (Salix);
долоогоно ʽбоярышник кроваво-красныйʼ (Crataegus sanguinea);
зэрлиг виноград ʽвиноград дикийʼ (Vitis silvestris);
кипарис ʽкипарисʼ (Cupressus);
нохойн хоншоор, хадхаляатай үбhэн ʽшиповник даурскийʼ (Rosa davurica);
сагаан дали ʽрододендрон Адамса (душистый)ʼ (Rhododendron adamsii);
сагсуул ʽсаксаулʼ (Haloxylon);
сайн үнгэтэй розо ʽроза чайнаяʼ (Rosa);
сирень ʽсиреньʼ (Syringa);
сурагар, үхэр арса ʽбагульник болотныйʼ (Ledum palustre);
тэрэнги ʽрододендрон даурскийʼ (Rhododendron dauricum);
тэхын шээг ʽсмородина двуиглая (морошка)ʼ (Ribes diacantha);
харгана ʽакация жёлтая (карагана древовидная)ʼ (Caragana arborescens);
хонин арса ʽможжевельник ложноказацкийʼ (Juniperus pseudosabina);
хонин бургааhан, харгааhан хонин бургааhан ʽвербаʼ (Salix);
хонин бургааhан ʽива сизаяʼ (Salix glauca);
хүхэ нэрhэн, нэрhэн ʽголубикаʼ (Vaccinium uliginosum);
hалбагар үшөөhэн ʽива плакучая, росистаяʼ (Salix rorida);
hамарай эшэ ʽлещина (орешник)ʼ (Corylus heterophylla);
hухай (зап.) ʽтамарикс, гребенщикʼ (Tamarix);
hухай ʽтаволгаʼ (Spiraea);

23

шара модон, шара зандан ʽсамшит, сандал желтыйʼ (Buxus);
шандаруутай бургааhан (окин.) ʽива козьяʼ (Salix caprea);
шара модон ʽбарбарис сибирскийʼ (Berberis sibirica);
шара тэрэнги ʽрододендрон золотистый, кашкараʼ (Rhododendron aureum);
шасаргана (бох.) ʽоблепиха крушиноваяʼ (Hippophae rhamnoides);
шүдхэрэй эдеэн, шүдхэрэй нэрhэн (аг.), боохолдойн бургааhан (или эдеэн)
(зап.) ʽволчья ягода, кизильникʼ (Cotoneaster);
улаагана, улаалзаргана (хорин.), модоной улаагана (зап.) ʽсмородина краснаяʼ
(Ribes rubrum);
улаан гашуун жэмэстэй эшэ, тиимэ эшын жэмэс; харгааhан (редко)
ʽкалинаʼ (Viburnum);
үүргэнэ ʽтерн, терновникʼ (Prunus spinosa);
үхэр нюдэн ʽсмородина чёрнаяʼ (Ribes nigrum);
хара нэрhэн, булганай эдеэн (тунк.) ʽчерникаʼ (Vaccinium myrtillus);
ямаан бургааhан ʽива-шелюгаʼ (Salix acutifolia);
яргай (модон), шонын зэдэгэнэ (аг.) ʽкизильник черноплодныйʼ (Cotoneaster
melanocarpus);
яшал ʽкрушина краснодревесная, жестерʼ (Rhamnus erythroxylon);
ямаан арса, үхэр арса ʽможжевельник сибирскийʼ (Juniperus sibirica).
Названия дикорастущих кустарничков (зэрлиг шүгы бургааhанай
нэрэнүүд) – родо-видовая подгруппа включает наименования низкорослых
растений, высотой не более 40-50 см, обычно обладающие длинными
корневищами. На их побегах хорошо заметны границы годичных приростов
– рубцы от опавших почечных чешуй (брусника, клюква).
алирhан ʽбрусникаʼ (Vaccinium vitis-idaea);
ташаргана, клюквэ ʽклюкваʼ (Oxycoccus);
хара шүгсэр ʽшикша чёрнаяʼ (Empetrum nigrum).
Названия

дикорастущих

полукустарничков

(зэрлиг

шүгы

бургааhанай нэрэнүүд) – родо-видовая подгруппа включает наименования
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низкорослых полукустарников, высота которых редко превышает 15—20 см
[Новиков 1991].
К

названиям

кустарничков

и

полукустарничков

(зэрлиг

шүгы

бургааhанай нэрэнүүд) относятся:
ая, сагаан ая, ая ганга, сагаан үрмэдүүл ʽполынь каменнаяʼ (Artemisia
rupestris);
ая, сагаан ая, ая ганга, сагаан үрмэдүүл ʽполынь холоднаяʼ (Artemisia
frigida);
бударгана ʽпоташник, жернякʼ (Kalidium);
ганга ʽбогородская трава, чабрец, тимьянʼ (Thymus);
улаагана, модоной улаагана (зап.), хулганаан шэхэн ʽкислица обыкновеннаяʼ
(Oxalis acetosella);
улаагана, газарай улаагана, газар улаагана ʽкостяникаʼ (Rubus saxatilis);
хара намжа ʽполынь Гмелина (стародуб)ʼ (Artemisia gmelinii).
Названия дикорастущих травянистых растений (Травы) (зэрлиг
үбhэ ногооной нэрэнүүд) – родо-видовая подгруппа наименований растений,
с отмирающими на зиму надземными побегами. У многолетних травянистых
растений почки возобновления располагаются на подземных или плотно
прижатых к почве побегах [Новиков 1991]. Данная группа (зэрлиг үбhэ
ногооной нэрэнүүд) объединяет следующие названия:
абдаргана, зула сэсэг ʽлилейник жёлтый, лилия желтая, красоднев малыйʼ
(Hemerocallis minor);
агсаргана,

толбото

сагаан

сэсэг

ʽбашмачок

венерин,

известняковыйʼ (Cypripedium calceolus);
агшаргана ʽчемерица чёрнаяʼ (Veratrum nigrum);
азаргана, герань ʽгераньʼ (Geranium);
алтайн hонгино ʽлук алтайскийʼ (Allium altaicum);
алтан ая ʽдевясил британскийʼ (Inula britannica);
алтан үндэhэн ʽродиола розовая, золотой кореньʼ (Rhodiola rosea);
амтаахай ʽтриостренник болотныйʼ (Triglochin);
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башмачок

анис ʽанисʼ (Anisum vulgare);
аса хяаг ʽпырей развилистыйʼ (Elytrigia);
бадан ʽбадан, чигирский чайʼ (Bergenia);
бадма сэсэг, хурьган заhаа ʽкупальница азиатская, жарокʼ (Trollius asiaticus);
бадма, бадма сэсэг, бадма ёнхобо, линхобо ʽлотосʼ (Nelumbo);
бадмахан сэсэг ʽкупальница сибирская, жарокʼ (Trollius sibiricus);
балжан гарма (еравн.), сагаан сэсэг ʽромашка, нивяник обыкновенныйʼ
(Leucanthemum vulgare);
балшаргана ʽборщевик сибирскийʼ (Heracleum sibiricum);
балшаргана ʽчемерица Лобеляʼ (Veratrum lobelianum);
баргуудай ʽгорец змеиный, змеевик большойʼ (Bistorta major);
батаганаан хушуун ʽгерань луговаяʼ (Geranium pratense);
бахын сэсэг, голой шара сэсэг (аг.) ʽлютик едкийʼ (Ranunculus acris);
башигта сэсэг, хадааhан сэсэг ʽгвоздикаʼ (Dianthus);
буда сэсэг, бэри сэсэг, гүүн хүхэн ʽшлемник байкальскийʼ (Scutellaria
baicalensis);
бэри сэсэг, хараалша сэсэг ʽживокость крупноцветковаяʼ (Delphinium
grandiflorum);
галбагай хяаг ʽволоснец ложнопырейный, колосняк китайскийʼ (Leymus
chinensis);
гахай ногоон, үмдэн үбhэн ʽзопник клубневой (железняк)ʼ (Phlomis tuberosa);
гахай үбhэн ʽзвездчаткаʼ (Stellaria);
гашуун үрмэдэhэн ʽполынь Сиверсаʼ (Artemisia sieversiana);
гоогол ʽлук дикийʼ (Allium);
гоогол (вост.), гоогоhон (зап.) ʽчеснок дикорастущийʼ (Allium);
гүгэhэн ʽбодяк щетинистый, осот розовыйʼ (Cirsium setosum);
гүзээн үбhэн ʽзопникʼ (Phlomis);
гүлзөөргэнэ, зэдэгэнэ ʽземляникаʼ (Fragaria);
гүлзөөргэнэ, зэдэгэнэ (зап.) ʽклубникаʼ (Fragaria viridis);
гэршүүхэ, гречихэ ʽгречихаʼ (Fagopyrum);
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гэшэгэнээн ʽлапчатка гусинаяʼ (Potentilla anserina);
далайн хулhан, бамбук ʽбамбукʼ (Bambusa);
даргай, зонхобо сэсэг, наран сэсэг, дальбан шара, хурьган заhаа, бадма сэсэг
ʽмак голостебельныйʼ (Papaver nudicaule);
дауриин бүтүүли ʽовсяница даурскаяʼ (Festuca dahurica);
дэгдэ ʽзверобойʼ (Hypericum);
дэгдэ, буха сэсэг ʽгоречавкаʼ (Gentiana);
дэрhэн ʽчий блестящийʼ (Achnatherum splendens);
ешмээн, арбай (уст.), арбай таряан, үхэр арбай (еравн.), халтар арбай (мух.шиб.), будаан (качуг.) ʽячменьʼ (Hordeum);
жаса ʽлютик болотныйʼ (Ranunculus pseudohirculus);
замаг ʽряскаʼ (Lemna);
зүрхэн сэсэг ʽистод сибирскийʼ (Polygala sibirica);
зүрхэн үбhэн ʽистод обыкновенныйʼ (Polygala vulgaris);
зүрхэн ягаадай ʽмарена сердцелистнаяʼ (Rubia cordifolia);
зэмбэ, эрьюу үбhэн (бох.), домбуу (сел.) ʽбелена чёрная, дурманʼ (Hyoscyamus
niger);
зэрлиг лен ʽлен дикийʼ (Linum);
зэрлиг улhан ʽконопля сорнаяʼ (Cannabis ruderalis);
зээрэн шэлбэʽастрагал донниковыйʼ (Astragalus melilotoides);
инагта

(хорин.),

гүрөөhэн

үбhэн

ʽиван-чайʼ,

ʽкипрей

узколистныйʼ

(Chamerion angustifolium);
лама тархи ʽтатарник колючийʼ (Onopordum acanthium);
линхобо сэсэг, лёнхобо сэсэг, тэмээн табгай ʽлилия водянаяʼ (Lilium
pumilum);
майн сэсэг ʽландыш майскийʼ (Convalaria majalis);
мангир ʽлук стареющийʼ (Allium senescens);
мантуухай сэсэг ʽлевкой седойʼ (Matthiola incana);
могойн хэлэн ʽкермекʼ (Limonium);
могойн хэлэн ʽмедуницаʼ (Pulmonaria);
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морин үрмэдэhэн, сарбан (хорин.) ʽполынь обыкновенная (чернобыльник)ʼ
(Artemisia vulgaris);
мэхээр ʽзмеевик живородящийʼ (Bistorta vivipara);
набтуул ʽлапчатка бесстебельнаяʼ (Potentilla acaulis);
намуу сэсэг, мак ʽмакʼ (Papaver);
нарhан үбhэн, нарhан ногоон ʽхвощ полевойʼ (Equisetum arvense);
нарин улhан ʽлёнʼ (Linum);
нилуун үрмэдэhэн (хорин.), үрмэдэhэн, үрмэhэн, үрмэдэhэ жэрмэдэhэн (парн.)
ʽполыньʼ (Artemisia);
носоргоно ʽрепейник, лопухʼ (Arctium);
нохойн хэлэн ʽмедуница мягенькая, медовая роса, медвянкаʼ (Pulmonaria
mollis);
нямняа (хорин.), нямняахай, шара сэсэг, шабшараахай (бох.) ʽодуванчик
лекарственныйʼ (Taraxacum officinale);
сагаан тэмээн табгай ʽкувшинка белаяʼ (Nymphaea candida);
сагаан халаахай ʽосот полевойʼ (Sonchus arvensis);
сагаан халаахай, шортолообхо (унг.), шаралдай (качуг.) ʽосотʼ (Sonchus);
сагаан хулhан, ожорhон, хулhан ʽтростникʼ (Phragmites);
сальжир, hальжир ʽгюльденштедтия весенняяʼ (Gueldenstaedtia verna);
сахилза (үбhэн) ʽирисʼ (Iris);
сиинэ, ехэ эдеэн; пион ʽпион, марьин кореньʼ (Paeonia anomala);
сэгрэмэ ʽятрышникʼ (Orchis);
сэнхир ʽастра алтайская (Aster altaicus);
таба hалаа(та) (каб.), хабдар ногоон, гүзээн үбhэн (каб.) ʽподорожникʼ
(Plantago);
табасагаа ʽветреница (анемон)ʼ (Anemone);
табилга, эмэгэн шэлбэ ʽтаволга водосборолистнаяʼ (Spiraea aquilegifolia);
тангалай үбhэн ʽпапоротникиʼ (Polypodiophyta);
таряанай халаахай ʽпастушья сумкаʼ (Capsella);
тимофеевкэ ʽтимофеевкаʼ (Phleum pratense);
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тобшо үбhэн ʽпроломник, бахромчатая траваʼ (Androsace);
тобшо үрмэдэhэн, тобшотой үрмэhэн (иволг.) ʽполынь горькаяʼ (Artemisia
absinthium);
томо таба hалаа ʽподорожник большойʼ (Plantago major);
түрүүшын сэсэг, түрүүшын ногоон ʽпервоцветʼ (Primula);
тэмээн hүүл ʽдушица обыкновеннаяʼ (Origanum vulgare);
тэмээн табгай, линхобо сэсэг, уhанай замарhан ʽкувшинкаʼ (Nymphaea);
тэмээн халаахай ʽкрапива двудомнаяʼ (Urtica dioica);
уhа ожорhон ʽхвощʼ (Equisetum);
уhан тарна, уhан тарнаан ʽгорец перечный (водяной перец)ʼ (Persicaria
hydropiper);
уhан үрмэдэhэн, альбадаа, загалмай (диал.) ʽлебедаʼ (Atriplex);
уhанай замарhан ʽводяная лилия, кувшинкаʼ (Nymphaea);
удбал (цонг.) ʽводосбор сибирскийʼ (Aquilegia sibirica);
улhан, үлтэнэг (зап.), хоноплёо ʽконопля посевнаяʼ (Cannabis sativa);
улаалзай ʽлилия карликоваяʼ (Lilium pumilum);
улаан матрын хүмс (монг., цонг.) ʽселагинелла кровяно-краснаяʼ (Selaginella
sanguinolenta);
улаан толгой ʽполевица Триниусаʼ (Agrostis trinii);
ургы ʽподснежник, прострелʼ (Pulsatilla);
уула үбhэн, эгэшэ дүү хоёр ʽмать-и-мачехаʼ (Tussilago farfara);
үлэн ʽбескильница тонкоцветнаяʼ (Puccinellia tenuiflora);
үлэн үбhэн, үхэр хэлэн, ожорhон, хагда ожорhон, хулhа ожорhон ʽосокаʼ
(Carex);
үлэн хяаг ʽвейник Лангсдорфаʼ (Calamagrostis langsdorfii);
үнэгэнэй hүүл ʽщетинник зелёныйʼ (Setaria viridis);
үтэшэ үбhэн ʽтысячелистник обыкновенныйʼ (Achillea millefolium);
үхэр будаг (цонг.) ʽзмееголовникʼ (Dracocephalum);
хазаар үбhэн ʽзмеёвка растопыреннаяʼ (Cleistogenes squarrosa);
халаахай, халгана ʽкрапива жгучаяʼ (Urtica urens);
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халуун үбhэн (окин.), ямаан халаахай ʽкрапиваʼ (Urtica);
халуун үбhэн ʽмятаʼ (Mentha);
халяар ʽчеремша, лук черемшаʼ (Allium microdictyon);
хамхуул, хамхуул үрмэдэhэн, атаахай, хурай (аг.), адаахайтай тэмээн
халаахай, арбагар үбhэн, арбагай ногоон, хадхуул үбhэн (бох.) ʽперекатиполеʼ (Salsola collina);
хара толгой ʽжитняк гребенчатыйʼ (Agropyron cristatum);
хара шэрэм ʽосока твердоватаяʼ (Carex duriuscula);
харбуул үбhэн ʽволоснец даурский (пырейник высокий)ʼ (Elymus excelsus);
хашаг үбhэн ʽбодяк съедобный, татарникʼ (Cirsium esculentum);
хилгана ʽковыльʼ (Stipa);
хилгана ʽмятликʼ (Poa);
хирээ нюдэн ʽвороний глазʼ (Paris);
холтоhон сэсэг, холтоhон үбhэн ʽлютикʼ (Ranunculus);
хонгор зула ʽсерпуха васильковаяʼ (Serratula centauroides);
хонгор зула, морин халаахай ʽмордовник даурскийʼ (Echinops latifolius);
хонин зээргэнэ, зэргэнэ, зээргэнэ (тунк.) ʽхвойник, эфедра односемяннаяʼ
(Ephedra monosperma);
хонин шаралжа ʽполынь метельчатаяʼ (Artemisia scoparia);
хонхо сэсэг, пасхуур (аг.), сэнхир хонхонууд, хонхолжоо (лит.) ʽколокольчикʼ
(Campanula);
хорхинсы, хорхинсог ʽчина луговаяʼ (Lathyrus pratensis);
хулhан, хулhа ожорhон ʽкамышʼ (Scirpus);
хулганын шэхэн (унг.) ʽщавельʼ (Rumex);
хурьган шэхэн (хорин.), дааган шэхэн ʽщавель кислый, обыкновенныйʼ
(Rumex acetosa);
хүн үбhэн, орхоодой, ноён орхоодой (окин.) ʽженьшень настоящийʼ (Panax
ginseng);
хүсүүг, хүсүүг үбhэн, хүсы (үбhэн), хонин хүсы ʽгорошек мышиный, викаʼ
(Vicia cracca);
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хүсы үбhэн (зап.), люцернэ, хүсүүг үбhэн, хүсүүг, шара азарга ʽлюцернаʼ
(Medicago);
хүсы үбhэн, хонин үбhэн (иволг., оронг.) ʽлапчаткаʼ (Potentilla);
хүхэ балжан гарма ʽастра альпийскаяʼ (Aster alpinus);
хүхэ балжан гарма (еравн.) ʽгетеропаппусʼ (Heteropappus);
хүхэ сэсэг ʽвасилёк синийʼ (Centaurea cyanus);
хүхэ сэсэг ʽнезабудкаʼ (Myosotis);
хүхэ сэсэг, василек (сэсэг) ʽвасилёкʼ (Centaurea);
хэрмэн hүүл ʽячмень короткоостыйʼ (Hordeum brevisubulatum);
хяаг үбhэн ʽпырейʼ (Elytrigia);
хяаг, хяаг үбhэн ʽпырей ползучийʼ (Elytrigia repens);
hамган hараана, буржагар hараана, хаанай буржагар ʽсарана без
коробочкиʼ; аранга тибhэн ʽсарана нераспустившаясяʼ; хонхолзоо ʽсарана
(отцветший цветок сараны с семенами)ʼ; hэмбэгэр ʽсарана (цветок сараны с
опавшими лепестками)ʼ; улаалзай ʽсарана распустившаясяʼ (Lilium);
hараана, хорхинсог, сарана ʽсарана, лилия саранка, мышьяк, пьяная траваʼ
(Lilium pilosiusculum);
hонгино, мангир, мангиhан (зап.) ʽлукʼ (Allium);
hүдэн, hүдэ гэшэгэнээн (аг.) ʽкровохлебка лекарственнаяʼ (Sanguisorba
officinalis);
чертополох ʽчертополохʼ (Carduus);
шамарhан ʽчумерос, копеечник Гмелинаʼ (Hedysarum gmelinii);
шара дэрэ, мүгбэ үбhэн, могойн аман ʽшалфей лекарственныйʼ (Salvia
officinalis);
шара ногоон ʽсурепица желтаяʼ (Barbarea);
шара сэсэг, алтан сэсэг ʽстародубка апеннинскаяʼ (Adonis apeninna);
шара үрмэдэhэн, шаралдай (зап.) ʽполынь жёлтаяʼ (Artemisia);
шаралдай, шаралдай үбhэн ʽсурепкаʼ (Barbarea);
шонын үбhэн, сабхан үбhэн ʽвалериана лекарственнаяʼ (Valeriana);
шубуунай тарна ʽгорец птичий, спорышʼ (Polygonum arenastrum);
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шүдэр сэсэг ʽчистотел большойʼ (Chelidonium majus);
шүдэр үбhэн ʽвьюнок полевойʼ (Convolvulus arvensis);
шүдэр үбhэн ʽповиликаʼ (Cuscuta);
шүдэр хүсы үбhэн, шүдэр үбhэн, шүдэр (сел.), хүсы (сел.), тэжээлэй ногоон,
хонин хүсы, викэ ʽвика приятная, вязельʼ (обл.) (Vicia amoena);
шэбээхэй ʽковыль волосатик, тырсаʼ (Stipa capillata);
шэмэдэг ʽпанцерина шерстистая, белокудренникʼ (Pancerina lanata);
шэхэр үбhэн, шэхэр, хуншар, ураалай шэхэр ʽсолодка уральскаяʼ (Glycyrrhiza
uralensis);
эшүүнэ, гэшүүнэ, гэшүүгэнэ, тарнаан ʽревеньʼ (Rheum);
ягаан сэсэг, тоhон шаралжаахай (байк.-куд.), гурбан hалаата ʽклевер,
трилистникʼ (Trifolium);
ямаан үбhэн ʽвероника седаяʼ (Veronica incana).
Названия

чужеземных

растений

(ондо

газарта

ургадаг

ургамалнуудай нэрэнүүд) – родо-видовая подподгруппа наименований
растений, произрастающих в естественных условиях в других регионах,
странах и континентах. К ним относятся:
агар зандан модон, агар зандан, алоэ ʽалоэ древовидное, столетникʼ (Aloe
arborescens);
бадма, бадма сэсэг, бадма ёнхобо (или линхобо), линхобо ʽлотосʼ (Nelumbo);
боди модон, зандан модон ʽсандаловое деревоʼ (Santalum);
бук, бук модон ʽбук, буковое деревоʼ (Fagus);
дала модон ʽпальмаʼ (Palmae);
зэрлиг виноград ʽвиноград дикийʼ (Vitis silvestris);
каштан ʽкаштанʼ (Castanea);
кипарис ʽкипарисʼ (Cupressus);
лавр ʽлаврʼ (Laurus);
лиипэ ʽлипаʼ (Tilia);
магноли ʽмагнолияʼ (Magnolia);
олива ʽоливаʼ (Olea);
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сагаан үлтэнэг (ал.), клён ʽклёнʼ (Acer);
сагсуул ʽсаксаулʼ (Haloxylon);
сарса, дүүб ʽдубʼ (Quercus);
тут модон, ялма модон ʽтутовник, шелковицаʼ (Morus);
улаан модон ʽтисʼ (Taxus);
үүргэнэ ʽтерн, терновникʼ (Prunus spinosa);
хумпараа модон ʽкамфорное деревоʼ (Cinnamomum camphora);
хүн үбhэн, орхоодой, ноён орхоодой (окин.) ʽженьшень настоящийʼ (Panax
ginseng);
hамарай модон ʽореховое деревоʼ (Juglans regia);
hухай (зап.) ʽтамарикс, гребенщикʼ (Tamarix);
hэрhэн модон ʽмимозаʼ (Mimosa);
шара модон, шара зандан ʽсамшит, сандал желтыйʼ (Buxus);
эвкалипт ʽэвкалиптʼ (Eucalyptus);
яшал ʽясеньʼ (Fraxinus excelsior).
Названия лекарственных растений (эм домдо ородог ургамалнуудай
нэрэнүүд) – родо-видовая подподгруппа наименований растений, органы или
части которых являются сырьем для получения средств, используемых в
народной, медицинской или ветеринарной практике с лечебными или
профилактическими

целями

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Лекарственные

растения]. Известны следующие названия:
алирhан ʽбрусникаʼ (Vaccinium vitis-idaea);
алоэ, агар зандан модон, агар зандан ʽалоэ древовидное, столетникʼ (Aloe
arborescens);
алтан үндэhэн ʽродиола розовая, золотой кореньʼ (Rhodiola rosea);
анис ʽанисʼ (Anisum vulgare);
арса

ʽвереси,

вереск,

можжевельник

ложноказацкийʼ

(Juniperus

pseudosabina);
ая, сагаан ая, ая ганга, сагаан үрмэдүүл ʽполынь каменнаяʼ (Artemisia
rupestris);
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ая, сагаан ая, ая ганга, сагаан үрмэдүүл ʽполынь холоднаяʼ (Artemisia
frigida);
бадан ʽбадан, чигирский чайʼ (Bergenia);
бадма, бадма сэсэг, бадма ёнхобо (или линхобо), линхобо ʽлотосʼ (Nelumbo);
баргуудай ʽгорец змеиный, змеевик большойʼ (Bistorta major);
ганга ʽтимьян, чабрец, богородская траваʼ (Thymus);
гашуун үрмэдэhэн ʽполынь Сиверсаʼ (Artemisia Sieversiana);
гоогол (вост.), гоогоhон (зап.) ʽчеснок дикорастущийʼ (Allium);
долоогоно ʽбоярышник кроваво-красныйʼ (Crataegus sanguinea);
дэгдэ ʽзверобойʼ (Hypericum);
дэгдэ, буха сэсэг ʽгоречавкаʼ (Gentiana);
лиипэ ʽлипаʼ (Tilia);
майн сэсэг ʽландыш майскийʼ (Convalaria majalis);
морин үрмэдэhэн, сарбан (хорин.) ʽполынь обыкновенная (чернобыльник)ʼ
(Artemisia vulgaris);
намуу сэсэг, мак ʽмакʼ (Papaver);
нилуун үрмэдэhэн (хорин.), үрмэдэhэн, үрмэhэн, үрмэдэhэ жэрмэдэhэн (парн.)
ʽполыньʼ (Artemisia);
нямняа (хорин.), нямняахай, шара сэсэг, шабшараахай (бох.) ʽодуванчик
лекарственныйʼ (Taraxacum officinale);
сагаан дали ʽрододендрон Адамса (душистый)ʼ (Rhododendron adamsii);
сиинэ, ехэ эдеэн; пион ʽпион, марьин кореньʼ (Paeonia anomala);
таба hалаа(та) (каб.), хабдар ногоон, гүзээн үбhэн (каб.) ʽподорожникʼ
(Plantago);
таряанай халаахай ʽпастушья сумкаʼ (Capsella);
тобшо үрмэдэhэн, тобшотой үрмэhэн (иволг.) ʽполынь горькаяʼ (Artemisia
absinthium);
томо таба hалаа ʽподорожник большойʼ (Plantago major);
тэмээн hүүл ʽдушица обыкновеннаяʼ (Origanum vulgare);
тэмээн халаахай ʽкрапива двудомнаяʼ (Urtica dioica);
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тэрэнги ʽбагульникʼ (Ledum);
уhан тарна, уhан тарнаан ʽгорец перечный (водяной перец)ʼ (Persicaria
hydropiper);
уула үбhэн, эгэшэ дүү хоёр ʽмать-и-мачехаʼ (Tussilago farfara);
үтэшэ үбhэн ʽтысячелистник обыкновенныйʼ (Achillea millefolium);
халаахай, халгана ʽкрапива жгучаяʼ (Urtica urens);
халуун үбhэн (окин.), ямаан халаахай ʽкрапиваʼ (Urtica);
халуун үбhэн ʽмятаʼ (Mentha);
хара намжа ʽполынь Гмелина (стародуб)ʼ (Artemisia gmelinii);
хара шүгсэр ʽшикша чёрнаяʼ (Empetrum nigrum);
хуhан ʽберёзаʼ (Betula);
хүн үбhэн, орхоодой, ноён орхоодой (окин.) ʽженьшень настоящийʼ (Panax
ginseng);
hалбагар хуhан ʽберёза плакучаяʼ (Betula pendula);
hүдэн, hүдэ гэшэгэнээн (аг.) ʽкровохлебка лекарственнаяʼ (Sanguisorba
officinalis);
шара дэрэ, мүгбэ үбhэн, могойн аман ʽшалфей лекарственныйʼ (Salvia
officinalis);
шара сэсэг ʽкалендула лекарственная, ноготкиʼ (Calendula officinalis);
шара үрмэдэhэн, шаралдай (зап.) ʽполынь жёлтаяʼ (Artemisia);
шасаргана (бох.) ʽоблепиха крушиноваяʼ (Hippophae rhamnoides);
шонын үбhэн, сабхан үбhэн ʽвалериана лекарственнаяʼ (Valeriana);
шубуунай тарна ʽгорец птичий, спорышʼ (Polygonum arenastrum);
шүдэр сэсэг ʽчистотел большойʼ (Chelidonium majus);
шүдэр үбhэн ʽвьюнок полевойʼ (Convolvulus arvensis);
шүлтэ ʽчага (черный березовый гриб)ʼ (Inonotus obliquus);
шэмэдэг ʽпанцерина шерстистая, белокудренникʼ (Pancerina lanata);
шэхэр үбhэн, шэхэр, хуншар, ураалай шэхэр ʽсолодка уральскаяʼ (Glycyrrhiza
uralensis);
эшүүнэ, гэшүүнэ, гэшүүгэнэ, тарнаан ʽревеньʼ (Rheum);
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ягаан сэсэг, тоhон шаралжаахай (байк.-куд.), гурбан hалаата ʽклевер,
трилистникʼ (Trifolium).
Названия каучуконосных растений (каучугта ургамалай нэрэнүүд) –
родо-видовая подподгруппа. Основным каучуконосным растением является
гевея бразильская. Из млечного сока этого растения добывают каучук, из
которого впоследствии получают резину [http://timuriego.com/tehnicheskiekultury.html]. В эту группу входит:
каучугта ургамал, каучуконос, хүн дабирхатай модон ʽкаучуконосʼ (Hevea
brasiliensis).
Названия дубильных растений (няалдангир урьядаг ургамалай
нэрэнүүд)

–

родо-видовая

подподгруппа

наименований

растений,

содержащих дубящие вещества, или танниды, в количестве достаточном для
промышленного использования [Лесная энциклопедия 1985]. Эта группа
представлена названиями:
азаргана, герань ʽгераньʼ (Geranium);
бадан ʽбадан, чигирский чайʼ (Bergenia);
хасуури, гасуур модон, хасуурhан (зап.) ʽельʼ (Picea);
хулганын шэхэн (унг.) ʽщавельʼ (Rumex);
хурьган шэхэн (хорин.), дааган шэхэн ʽщавель кислый, обыкновенныйʼ
(Rumex acetosa);
шандаруутай бургааhан (окин.) ʽива козьяʼ (Salix caprea);
шэнэhэн ʽлиственницаʼ (Larix);
эшүүнэ, гэшүүнэ, гэшүүгэнэ, тарнаан ʽревеньʼ (Rheum).
Названия красильных растений (юумэ будадаг ургамалай нэрэнүүд)
– родо-видовая подподгруппа растений, вырабатывающих и содержащих в
своих органах (корнях, стеблях, листьях, цветках, плодах, семенах) и тканях
(древесине, коре) красящие вещества, заключенные в пластидах или
растворенные в клеточном соке [БСЭ 1969-1978]. Следующие названия
присутствуют в этой группе:
алтайн hонгино ʽлук алтайскийʼ (Allium altaicum);

36

бэри сэсэг, хараалша сэсэг ʽживокость крупноцветковаяʼ (Delphinium
grandiflorum);
гоогол ʽлук дикийʼ (Allium);
зүрхэн ягаадай ʽмарена сердцелистнаяʼ (Rubia cordifolia);
зэрлиг виноград ʽвиноград дикийʼ (Vitis silvestris);
мангир ʽлук стареющийʼ (Allium senescens);
мүшэ модон, рябина ʽрябинаʼ (Sorbus);
сарса, дүүб ʽдубʼ (Quercus);
ташаргана, клюквэ ʽклюкваʼ (Oxycoccus);
hонгино, мангир, мангиhан (зап.) ʽлукʼ (Allium);
шара модон ʽбарбарис сибирскийʼ (Berberis sibirica);
шэнэhэн ʽлиственницаʼ (Larix).
Названия водных растений (уhанай ургамалай нэрэнүүд) – родовидовая подподгруппа наименований растений, необходимым условием
жизни которых – пребывание большей частью в пресной, соленой или
солоноватой

воде

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Водные

растения].

Они

произрастают не только в самих водоемах, но и по их берегам, на
сильнообводненных болотах. К ним относят:
амтаахай ʽтриостренник болотныйʼ (Triglochin);
замаг ʽряскаʼ (Lemna);
замаг, замарhан (ал.), замаргадаhан, замардаhан (бох.) ʽводоросльʼ (Algae);
линхобо сэсэг, лёнхобо сэсэг, тэмээн табгай ʽлилия водянаяʼ(Nymphaea alba);
сагаан хулhан, ожорhон, хулhан ʽтростникʼ (Phragmites);
уhанай замарhан ʽводяная лилия, кувшинкаʼ (Nymphaea);
үлэн үбhэн, үхэр хэлэн, ожорhон, хагда ожорhон, хулhа ожорhон ʽосокаʼ
(Carex);
хулhан, хулhа ожорhон ʽкамышʼ (Scirpus).
Названия мохообразных растений (хүбхэн ургамалай нэрэнүүд) –
родо-видовая подгруппа растений, объединяемых под названием, включает
наиболее просто устроенные наземные споровые растения, имеющие особые
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органы размножения – спорогоны, в жизненном цикле которых преобладает
гаметофит – гаплоидное листостебельное или слоевищное растение
[http://www.ecosystema.ru]. Известны следующие названия:
торфын хүбхэн ʽсфагнумʼ (Sphagnum);
хүбхэн ʽмохʼ (Bryon, Musci).
Названия дикорастущих грибов (зэрлиг мɵɵгэ hархяагай нэрэнүүд) –
родо-видовая подгруппа, объединяющая эукариотические организмы (то есть
организмы, имеющие клеточное ядро) и сочетающие в себе некоторые
признаки, как растений, так и животных [http://ru.wikipedia.org/wiki/Грибы].
Названия дикорастущих грибов (зэрлиг

мɵɵгэ hархяагай нэрэнүүд)

зафиксированы:
мөөгэхэн, hархяагхан ʽгрибокʼ (Fungi);
муухай hархяаг, хоротой мөөгэ ʽпоганка бледнаяʼ (Amanita phalloides);
сагаан hархяаг ʽгруздь обыкновенныйʼ (Lactarius resimus);
сагаан мөөгэ, сагаан hархяаг ʽбелый грибʼ (Boletus edulis);
тэнгэриин тамхин, тэнгэриин дүлии (аг.) ʽдождевикʼ (Lycoperdon);
улаан hархяаг, сыроежкэ ʽсыроежка краснаяʼ (Russula);
уляаhанай hархяаг, улаан толгойто hархяаг ʽподосиновикʼ (Leccinum
percandidum);
үнэгэн мөөгэ ʽлисичка желтаяʼ (Cantharellus cibarius);
хара мөөгэ, дылдэ ʽсморчокʼ (Morchella);
хорото мөөгэ ʽмухоморʼ (Amanita);
хуhанай hархяаг, хуhан доро ургадаг hархяаг ʽподберёзовикʼ (Leccinum
scabrum);
хүхэ мөөгэ ʽсиние грибы (общее название ядовитых грибов)ʼ (Fungi);
hархяаг, мөөгэ, тэнгэриин зада (аг.), мөөгэ hархяаг (парн.) ʽгрибыʼ (Fungi),
Mycota, Mycophita, Mycetalia;
шампиньон ʽшампиньонʼ (Agaricus);
шара hархяаг ʽрыжикʼ (Lactarius deliciosus);
шара мөөгэ, шара hархяаг ʽмаслёнокʼ (Suillus);
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шүлтэ ʽчага (черный березовый гриб)ʼ (Inonotus obliquus).
1.4. Особенности системной организации родо-видовой группы
«Названия культурных растений»
Названия культурных растений (таримал ургамалнуудай нэрэнүүд) –
родо-видовая группа наименований растений, включающая виды, формы и
сорта, возделываемые человеком для получения продуктов питания,
промышленного сырья, кормов, лекарств. Немаловажную роль они играют
благодаря своим декоративным качествам в украшении квартир, садов,
парков и других объектов, находящихся в непосредственной близости от
человека. Произошли эти растения от диких предков путем одомашнивания,
гибридизации нативных (природных) видов с культурными, а в дальнейшем
путем селекции [http://www.megabook.ru]. В настоящее время насчитывается
более 25 тыс. видов культурных растений, что составляет около 10% от всех
высших сосудистых растений. Однако основную массу растительных
продуктов питания дают всего 20 видов [Бурятия 2011:74-80].
В состав родо-видовой группы «Культурные растения» входят
подгруппы «Культурные деревья», «Культурные кустарники, кустарнички и
полукустарнички», «Культурные травянистые растения».
Родо-видовая подгруппа «Названия культурных деревьев» (таримал
ой модоной нэрэнүүд) формируют следующие названия растений:
айва ʽайваʼ (Cidonia);
апельсин ʽапельсинʼ (Citrus sinensis);
вишня ʽвишняʼ (Prunus cerasus);
груша ʽгрушаʼ (Pyrus communis);
зүршэ ʽмандаринʼ (Citrus reticulata);
лимонной модон ʽлимонʼ (Citrus);
маслина ʽмаслинаʼ (Olea);
персик ʽперсикʼ (Prunus persica);
слива ʽсливаʼ (Prunus);
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тоhото пальма ʽмасличная пальмаʼ (Elaeis guineensis);
фигэ модон; ялма түрэлэй, архи нэрэдэг жэмэсэтэ модон; боди модон
ʽфиговое дерево, смоковница, инжирʼ (Ficus carica);
хара шабга, хара сливэ, черешниин модон ʽчерешняʼ (Prunus avium);
хурма ʽхурмаʼ (Diospyros);
эвкалипт ʽэвкалиптʼ (Eucalyptus);
яблони, яблокын эшэ ʽяблоняʼ (Malus).
К подгруппе «Названия культурных кустарников, кустарничков и
полукустарничков» (таримал шугы бургааhан нэрэнүүд) относятся:
бамба сэсэг, үүргэнэ ʽрозаʼ (Rosa);
бүйлөөhэн,

бүйлсэ,

бүйлсын

эшэ

ʽминдаль

черешковыйʼ

(Amygdalus

pedunculata);
виноград ʽвиноградʼ (Vitis);
ганга ʽтимьян, чабрец, богородская траваʼ (Thymus);
забаан зэдэгэнэ, гандагаари ʽмалина обыкновеннаяʼ (Rubus idaeus);
крыжовник ʽкрыжовникʼ (Ribes uva-crispa);
сирень ʽсиреньʼ (Syringa);
улаагана, улаалзаргана (хорин.), модоной улаагана (зап.) ʽсмородина краснаяʼ
(Ribes rubrum);
үхэр бүлзэргэнэ, ежевикэ ʽежевикаʼ (Rubus caesius);
үхэр нюдэн ʽсмородина чёрнаяʼ (Ribes nigrum);
хүбэнтэ ургамал, хлопчатник ʽхлопчатникʼ (Gossypium);
шасаргана (бох.) ʽоблепиха крушиноваяʼ (Hippophae rhamnoides).
Подгруппа

«Названия

культурных

травянистых

растений»

(таримал үбhэ ногооной нэрэнүүд) объединяет следующие названия:
азаргана, герань ʽгераньʼ (Geranium);
алаг нюдэн ʽфиалка трехцветная (анютины глазки)ʼ (Viola tricolor);
алтан зула сэсэг ʽтюльпанʼ (Tulipa);
анис ʽанисʼ (Anisum vulgare);
арбуз ʽарбузʼ (Citrullus lanatus);
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арсалан хөөмэ ʽантирринум, львиный зевʼ (Antirrhinum);
баклажан ʽбаклажанʼ (Solanum melongena);
бамбук, далайн хулhан ʽбамбукʼ (Bambusa);
банан ʽбананʼ (Musa);
барайгар, сагаан будаа, рис, сагаан орооhон (хорин.) ʽрисʼ (Oryza sativa);
боб ʽбобʼ (Vicia faba);
брюквэ ʽбрюкваʼ (Brassica napobrassica);
буурсагта капуста ʽцветная капустаʼ (Brassica);
газарай уhан ʽпомидоры, огурцыʼ;
гиацинт ʽгиацинтʼ (Hyacinthus);
гладиолус ʽгладиолусʼ (Gladiolus);
горох ʽгорохʼ (Pisum);
горчица ʽгорчицаʼ (Sinapis);
гэршүүхэ, гречихэ ʽгречихаʼ (Fagopyrum);
дали, мандарбаа сэсэг ʽгеоргинʼ (Dahlia);
дыни ʽдыняʼ (Cucumis melo);
ешмээн, арбай (уст.), арбай таряан, үхэр арбай (еравн.), халтар арбай (мух.шиб.), будаан (качуг.) ʽячменьʼ (Hordeum);
жамба, халуун сэсэг ʽмальва мавританскаяʼ (Malva mauritiana);
замба сэсэг, замбага сэсэг, мальва ʽмальваʼ (Malva);
зэрлиг лен ʽлен дикийʼ (Linum);
зэрлиг улhан ʽконопля сорнаяʼ (Cannabis ruderalis);
кабачок ʽкабачокʼ (Cucurbita pepo);
кукуруза, хүхэрүүзэ (разг.) ʽкукурузаʼ (Zea);
кунжут ʽкунжутʼ (Sesamum indicum);
майн сэсэг ʽландыш майскийʼ (Convalaria majalis);
маис ʽмаисʼ (Zea mays);
морковь, морхооб, морхообхо ʽморковьʼ (Daucus);
мухар ямаан ʽкупенаʼ (Polygonatum);
намарай хара таряан ʽрожь озимаяʼ (Secale);
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наран сэсэг ʽподсолнечник однолетний, подсолнухʼ (Helianthus annuus);
нарин улhан ʽлёнʼ (Linum);
нарцисс ʽнарциссʼ (Narcissus);
нюдэн ʽфиалкаʼ (Viola);
обёос, орооhо обёос, овес ʽовесʼ (Avena);
петрушка ʽпетрушкаʼ (Petroselinum crispum);
рапс ʽрапсʼ (Brassica napus);
редискэ ʽредиска, редисʼ (Rhaphanus sativus);
редькэ ʽредькаʼ (Rhaphanus sativus);
репэ ʽрепаʼ (Brassica rapa);
саахарай свекло, свекловица ʽсахарная свеклаʼ (Beta vulgaris);
саахарай хулhан ʽсахарный тростникʼ (Saccharum officinarum);
салат ʽсалатʼ (Lactuca sativa);
сахилза (үбhэн) ʽирисʼ (Iris);
свекло ʽсвеклаʼ (Beta);
соя ʽсояʼ (Glycine);
таримал чеснок, чеснок ʽчеснокʼ (Allium sativum);
томат, помидор ʽтоматʼ (Solanum lycopersicum);
турнепс ʽтурнепсʼ (Brassica rapa);
тыквэ ʽтыкваʼ (Cucurbita pepo);
тэжээлэй свекло ʽкормовая свеклаʼ (Beta vulgaris);
тэниисэ (зап.), улаан таряан, шениисэ ʽпшеницаʼ (Triticum);
укроп ʽукропʼ (Anethum);
улhан, үлтэнэг (зап.), хоноплёо ʽконопля посевнаяʼ (Cannabis sativa);
улаан яабалха (зап.), помидор ʽпомидорʼ (Solanum lycopersicum);
ута лен ʽлен долгунецʼ (Linum);
үгэрсэ ʽогурец посевнойʼ (Cucumis sativus);
фасоль ʽфасольʼ (Phaseolus);
халуун үбhэн ʽперецʼ (Piper);
халуун үбhэн ʽмятаʼ (Mentha);
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хапууса, капуста ʽкапустаʼ (Brassica);
хара таряан, ороод, арбай (еравн.) ʽрожь посевнаяʼ (Secale cereale);
хартаабха (лит.), яабалха (тунк.), хортообхо (аг.), яабал (качуг.), гүүльбэ
(мух.-шиб.), бэдьхэ (бох.), мондоруухай (тунк.), уhата сэндэгэр (тунк.)
ʽкартофельʼ (Solanum tuberosum);
hонгино, мангир, мангиhан (зап.) ʽлукʼ (Allium);
хмель ʽхмельʼ (Humulus);
хонин нюдэн (сэсэг), маргаритка ʽмаргариткаʼ (Bellis perennis);
хонхо сэсэг, пахсуур (аг.), сэнхир хонхонууд, хонхолжоо (лит.) ʽколокольчикʼ
(Campanula);
хорхинсогтой перец ʽперец стручковыйʼ (Piper);
хрен ʽхренʼ (Armoracia);
хүхэ сэсэг ʽвасилёк синийʼ (Centaurea cyanus);
хүхэ сэсэг, василек (сэсэг) ʽвасилёкʼ (Centaurea);
чечевицэ, бобы ʽчечевицаʼ (Lens сulinaris);
шара будаа, будай, улаан будаа, хитад будаа, гаолян, поросо ʽпросо
посевноеʼ (Panicum miliaceum);
шара дэрэ, мүгбэ үбhэн, могойн аман ʽшалфей лекарственныйʼ (Salvia
officinalis);
шара сэсэг ʽкалендула лекарственная, ноготкиʼ (Calendula officinalis);
шүдэр хүсы үбhэн (тунк.) ʽгорох полевойʼ (Pisum arvense).
Наименования культурных растений объединены по специфическим
свойствам в следующие родовидовые подподгруппы: злаковые, масличные,
эфирно-масличные, прядильные, крахмалоносные, сахароносные, овощные,
фруктово-ягодные, декоративные и садовые.
Названия злаковых культур (залаата ургамалай нэрэнүүд) – родовидовая подподгруппа наименований растений, к которым относятся такие
известные и давно используемые в хозяйстве растения, как пшеница, рожь,
овес, рис, кукуруза, ячмень, просо, сахарный тростник и бамбук [Губанов
1986:287]. Эта группа объединяет целый ряд названий:
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бамбук, далайн хулhан ʽбамбукʼ (Bambusa);
барайгар, сагаан будаа, рис, сагаан орооhон (хорин.) ʽрисʼ (Oryza sativa);
ешмээн, арбай (уст.), арбай таряан, үхэр арбай (еравн.), халтар арбай (мух.шиб.), будаан (качуг.) ʽячменьʼ (Hordeum);
кукуруза, хүхэрүүзэ (разг.) ʽкукурузаʼ (Zea);
маис ʽмаисʼ (Zea mays);
намарай хара таряан ʽрожь озимаяʼ (Secale);
обёос, орооhо обёос, овес ʽовесʼ (Avena);
саахарай хулhан ʽсахарный тростникʼ (Saccharum officinarum);
тэниисэ (зап.), улаан таряан, шениисэ ʽпшеницаʼ (Triticum);
хара таряан, ороод, арбай (еравн.) ʽрожь посевнаяʼ (Secale cereale);
шара будаа, будай, улаан будаа, хитад будаа, гаолян, поросо ʽпросо
посевноеʼ (Panicum miliaceum).
Названия масличных культур (тоhотой ургамалай нэрэнүүд) – родовидовая подподгруппа объединяет наименования растений, семена и плоды
которых содержат много жира (от 20 до 60%) и являются основным сырьем
для получения растительного масла. Растительное масло, полученное из
масличных культур, используют в пищу, для изготовления маргарина,
консервов.

Оно

применяется

при

производстве

кондитерских

и

хлебопекарных изделий, а также для технических целей – в лакокрасочной,
мыловаренной, текстильной, кожевенной, парфюмерной и многих других
отраслях. Отходы от переработки масличных семян (шрот, жмых) являются
ценным концентрированным белковым кормом для сельскохозяйственных
животных [Губанов 1986:287]. Из этой группы наиболее распространены
названия:
горчица ʽгорчицаʼ (Sinapis);
кунжут ʽкунжутʼ (Sesamum indicum);
наран сэсэг ʽподсолнечник однолетний, подсолнухʼ (Helianthus annuus);
рапс ʽрапсʼ (Brassica napus);
соя ʽсояʼ (Glycine);
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тоhото модон, оливково модон, маслина ʽмаслинаʼ (Olea);
тоhото пальма ʽмасличная пальмаʼ (Elaeis guineensis).
Названия эфирно-масличных культур (эфиртай тоhотой ургамалай
нэрэнүүд) – родо-видовая подподгруппа наименований растений, которым
принадлежит важная роль в обеспечении сырьем парфюмерной, пищевой и
других отраслей промышленности и медицины [Губанов 1986:287]. Наиболее
известны названия:
азаргана, герань ʽгераньʼ (Geranium);
алаг нюдэн ʽфиалка трехцветная (анютины глазки)ʼ (Viola tricolor);
анис ʽанисʼ (Anisum vulgare);
бамба сэсэг, үүргэнэ ʽрозаʼ (Rosa);
ганга ʽтимьян, чабрец, богородская траваʼ (Thymus);
нюдэн ʽфиалкаʼ (Viola);
сахилза (үбhэн) ʽирисʼ (Iris);
сирень ʽсиреньʼ (Syringa);
укроп ʽукропʼ (Anethum);
халуун үбhэн ʽмятаʼ (Mentha);
шара дэрэ, мүгбэ үбhэн, могойн аман ʽшалфей лекарственныйʼ (Salvia
officinalis);
эвкалипт ʽэвкалиптʼ (Eucalyptus).
Названия прядильных культур (зэрэдэhэн ургамалай нэрэнүүд) –
родо-видовая подподгруппа наименований растений, которые являются
источником получения натурального растительного волокна, применяемые
для выработки различных текстильных тканей и многих других изделий
[Губанов 1986:287]. Она включает такие названия:
зэрлиг лен ʽлен дикийʼ (Linum);
зэрлиг улhан ʽконопля сорнаяʼ (Cannabis ruderalis);
нарин улhан ʽлёнʼ (Linum);
улhан, үлтэнэг (зап.), хоноплёо ʽконопля посевнаяʼ (Cannabis sativa);
ута лен ʽлен долгунецʼ (Linum);
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хүбэнтэ ургамал, хлопчатник ʽхлопчатникʼ (Gossypium).
Названия

крахмалоносных

культур

(крахмалтай

ургамалай

нэрэнүүд) – родо-видовая подподгруппа наименований растений, дающих
крахмал, который непосредственно используется в пищу и служит сырьем
для получения глюкозы, патоки. В эту группу входят слова:
барайгар, сагаан будаа, рис, сагаан орооhон (хорин.) ʽрисʼ (Oryza sativa);
гэршүүхэ, гречихэ ʽгречихаʼ (Fagopyrum);
ешмээн, арбай (уст.), арбай таряан, үхэр арбай (еравн.), халтар арбай (мух.шиб.), будаан (качуг.) ʽячменьʼ (Hordeum);
кукуруза, хүхэрүүзэ (разг.) ʽкукурузаʼ (Zea);
намарай хара таряан ʽрожь озимаяʼ (Secale);
обёос, овес, орооhо обёос ʽовесʼ (Avena);
тэниисэ (зап.), шениисэ, улаан таряан ʽпшеницаʼ (Triticum);
хара таряан, ороод, арбай (еравн.) ʽрожь посевнаяʼ (Secale cereale);
хартаабха (лит.), яабалха (тунк.), хортообхо (аг.), яабал (качуг.), гүүльбэ
(мух.-шиб.), бэдьхэ (бох.), мондоруухай (тунк.), уhата сэндэгэр (тунк.)
ʽкартофельʼ (Solanum tuberosum).
Названия сахароносных культур (саахартай ургамалай нэрэнүүд) –
родо-видовая подподгруппа наименований растений, которые содержат сахар
в плодах, корнеплодах, стеблях. К ним относятся:
арбуз ʽарбузʼ (Citrullus lanatus);
дыни ʽдыняʼ (Cucumis melo);
саахарай свекло, свекловица ʽсахарная свеклаʼ (Beta vulgaris);
саахарай хулhан ʽсахарный тростникʼ (Saccharum officinarum).
Названия овощных культур (огородой эдеэнэй нэрэнүүд) – родовидовая

подподгруппа

наименований

растений,

возделываемых

для

получения овощей: сочных плодов, листьев, луковиц, корнеплодов. В данной
группе распространены следующие названия:
баклажан ʽбаклажанʼ (Solanum melongena);
боб ʽбобʼ (Vicia faba);
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брюквэ ʽбрюкваʼ (Brassica napobrassica);
буурсагта капуста ʽцветная капустаʼ (Brassica);
газарай уhан ʽпомидоры, огурцыʼ;
горох ʽгорохʼ (Pisum);
кабачок ʽкабачокʼ (Cucurbita pepo);
морковь, морхооб, морхообхо ʽморковьʼ (Daucus);
петрушка ʽпетрушкаʼ (Petroselinum crispum);
редискэ ʽредиска, редисʼ (Rhaphanus sativus);
редькэ ʽредькаʼ (Rhaphanus sativus);
репэ ʽрепаʼ (Brassica rapa);
саахарай свекло, свекловица ʽсахарная свеклаʼ (Beta vulgaris);
салат ʽсалатʼ (Lactuca sativa);
свекло ʽсвеклаʼ (Beta);
таримал чеснок, чеснок ʽчеснокʼ (Allium sativum);
томат, помидор ʽтоматʼ (Solanum lycopersicum);
турнепс ʽтурнепсʼ (Brassica rapa);
тыквэ ʽтыкваʼ (Cucurbita pepo);
тэжээлэй свекло ʽкормовая свеклаʼ (Beta vulgaris);
укроп ʽукропʼ (Anethum);
улаан яабалха (зап.), помидор ʽпомидорʼ (Solanum lycopersicum);
үгэрсэ ʽогурец посевнойʼ (Cucumis sativus);
фасоль ʽфасольʼ (Phaseolus);
халуун үбhэн ʽперецʼ (Piper);
хапууса, капуста ʽкапустаʼ (Brassica);
хартаабха (лит.), яабалха (тунк.), хортообхо (аг.), яабал (качуг.), гүүльбэ
(мух.-шиб.), бэдьхэ (бох.), мондоруухай (тунк.), уhата сэндэгэр (тунк.)
ʽкартофельʼ (Solanum tuberosum);
хорхинсогтой перец ʽперец стручковыйʼ (Piper);
хрен ʽхренʼ (Armoracia);
hонгино, мангир, мангиhан (зап.) ʽлукʼ (Allium);

47

чечевицэ, бобы ʽчечевицаʼ (Lens сulinaris);
шүдэр хүсы үбhэн (тунк.) ʽгорох полевойʼ (Pisum arvense).
Названия фруктовых и ягодных культур (алим жэмэсэй, үрэ
жэмэсэй ургамалай нэрэнүүд) – родо-видовая подподгруппа наименований
растений, возделываемых для получения съедобных плодов и ягод. К этой
группе относятся следующие названия:
абрикос модон, абрикос ʽабрикосʼ (Armeniaca vulgaris);
айва ʽайваʼ (Cidonia);
ананас ʽананасʼ (Ananas);
апельсин ʽапельсинʼ (Citrus sinensis);
арбуз ʽарбузʼ (Citrullus lanatus);
банан ʽбананʼ (Musa);
бүйлөөhэн,

бүйлсэ,

бүйлсын

эшэ

ʽминдаль

черешковыйʼ

(Amygdalus

pedunculata);
виноград ʽвиноградʼ (Vitis);
вишня ʽвишняʼ (Prunus cerasus);
груша ʽгрушаʼ (Pyrus communis);
дыни ʽдыняʼ (Cucumis melo);
забаан зэдэгэнэ, гандагаари ʽмалина обыкновеннаяʼ (Rubus idaeus);
зүршэ ʽмандаринʼ (Citrus reticulate);
крыжовник ʽкрыжовникʼ (Ribes uva-crispa);
лимонной модон ʼлимонʼ (Citrus);
персик ʽперсикʼ (Prunus persica);
слива ʽсливаʼ (Prunus);
улаагана, улаалзаргана (хорин.), модоной улаагана (зап.) ʽсмородина краснаяʼ
(Ribes rubrum);
үхэр бүлзэргэнэ, ежевикэ ʽежевикаʼ (Rubus caesius);
үхэр нюдэн ʽсмородина чёрнаяʼ (Ribes nigrum);
фигэ модон; ялма түрэлэй, архи нэрэдэг жэмэсэтэ модон; боди модон
ʽфиговое дерево, смоковница, инжирʼ (Ficus carica);
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хара шабга, хара сливэ, черешниин модон ʽчерешняʼ (Prunus avium);
хурма ʽхурмаʼ (Diospyros);
шасаргана (бох.) ʽоблепиха крушиноваяʼ (Hippophae rhamnoides);
яблони, яблокын эшэ ʽяблоняʼ (Malus).
Названия

декоративных

садовых

растений

(декораци

садай

ургамалай нэрэнүүд) – родо-видовая подподгруппа наименований растений,
обыкновенно и большей частью выращиваемые для оформления сада
[Губанов 1986:287]. Следующие названия находят отражение в этой группе:
алаг нюдэн ʽфиалка трехцветная (анютины глазки)ʼ (Viola tricolor);
алтан зула сэсэг ʽтюльпанʼ (Tulipa);
арсалан хөөмэ ʽантирринум, львиный зевʼ (Antirrhinum);
бамба сэсэг, үүргэнэ ʽрозаʼ (Rosa);
гиацинт ʽгиацинтʼ (Hyacinthus);
гладиолус ʽгладиолусʼ (Gladiolus);
дали, мандарбаа сэсэг ʽгеоргинʼ (Dahlia);
жамба, халуун сэсэг ʽмальва мавританскаяʼ (Malva mauritiana);
замба сэсэг, замбага сэсэг, мальва ʽмальваʼ (Malva);
майн сэсэг ʽландыш майскийʼ (Convalaria majalis);
мухар ямаан ʽкупенаʼ (Polygonatum);
нарцисс ʽнарциссʼ (Narcissus);
сайн үнгэтэй розо ʽроза чайнаяʼ (Rosa odorata);
сахилза (үбhэн) ʽирисʼ (Iris);
хмель ʽхмельʼ (Humulus);
хонин нюдэн (сэсэг), маргаритка ʽмаргариткаʼ (Bellis perennis);
хонхо сэсэг, пасхуур (аг.), сэнхир хонхонууд, хонхолжоо (лит.) ʽколокольчикʼ
(Campanula);
хүхэ сэсэг ʽвасилёк синийʼ (Centaurea cyanus);
хүхэ сэсэг, василек (сэсэг) ʽвасилёкʼ (Centaurea);
шара сэсэг ʽкалендула лекарственная, ноготкиʼ (Calendula officinalis).
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Проведённое исследование флоронимической лексики бурятского
языка показало, что слова в ней связаны различными парадигматическими
отношениями. Особенности отношений, в которые вступают наименования
растений, определяются не только характером их соотнесенности с
внеязыковой действительностью, но и свойствами самого языка, что и
позволило

квалифицировать

названную

выше

группу

как

лексико-

семантическую.
Для обозначения родо-видовых отношений между единицами лексикосемантической

системы

языка

в

работе

используется

«гипо-

гиперонимические ряды», которые играют важную роль в организации
словарного состава любого языка. Эти отношения являются «отношениями
соподчинения и господства, когда одно слово (гипероним) обозначает класс
сущностей, включающий другой класс сущностей (гипоним), и оказывается
шире его по своему значению [http://rudocs.exdat.com/docs2/page5].
Установление типологии

семантических

переходов на примере

бурятского языка привело к следующей иерархии:
Родовая группа. Один общий гипероним «Названия растений и грибов»
является родовым по отношению к другим названиям растений.
Родо-видовая группа. Гипонимами являются две родо-видовые группы
высшего уровня гипо-гиперонимических групп – «Названия дикорастущих
растений

и

грибов»

и

«Названия

культурных

растений»,

между

компонентами которых наблюдаются более тесные смысловые отношения. С
одной стороны, они выступают, как самостоятельные общности и
противопоставлены друг другу по признаку «Дикорастущие растения и
грибы», «Культурные растения». С другой стороны, они взаимозависимы и
связаны на более высоком уровне языковой абстракции под общим
семантическим “знаменателемˮ «растение и грибы».
Родо-видовая подгруппа. В процессе анализа было выявлено несколько
подгрупп в каждой из названных родо-видовых групп, с одной стороны,
самостоятельные,

с

другой,

противопоставленные
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друг

другу

по

дополнительному

признаку

«габитус

(жизненная

форма)».

Поэтому

наименования дикорастущих растений и грибов распределены в родовидовые подгруппы: деревья; кустарники, кустарнички и полукустарнички;
травянистые; грибы и мхи. Наименования культурных растений объединены
в

родо-видовые

подгруппы:

деревья;

кустарники,

кустарнички

и

полукустарнички; травянистые.
Родо-видовая

подподгруппа.

Внутри

каждой

подгруппы

могут

создаваться группы более мелкого класса, между компонентами которых
наблюдаются наиболее тесные смысловые отношения. На основе выделения
дополнительных признаков (функциональные, топографические и др.)
вычленяются

родо-видовые

подподгруппы,

характеризующиеся

иерархическим построением. Наименования дикорастущих растений входят в
родо-видовые подподгруппы: чужеземные; лекарственные; каучуконосные;
дубильные; красильные; водные растения. Наименования культурных
растений

включены

подподгруппы:

по

злаковые,

специфическим
масличные,

свойствам

в

эфирно-масличные,

родо-видовые
прядильные,

крахмалоносные, сахароносные, овощные, фруктово-ягодные, декоративные
садовые.
Данный

способ

описания

системных

отношений

является

универсальным и связан по принципу «от общего к частному». Слова,
выражающие более общие понятия, переходят к словам, выражающим менее
общие или частные понятия. Основу логического членения составляют
языковые составляющие: семантический анализ слов, основанный на
выделении

компонентов

их

значений,

упорядочение

структуры

с

дальнейшим их разложением на более мелкие элементы и определение
отношений общности или противопоставленности этих компонентов друг
другу. Для этого в работе применяется метод компонентного анализа.
Системная
лингвистическими

организация
и

данной

лексики

внелингвистическими

обусловлена

факторами.

К

внелингвистическим факторам относятся, в частности, природные условия,
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характер

произрастания

растений,

их

значимость

в

практической

деятельности человека, бытовая сторона жизни, уровень развития культуры,
связь бурятского народа с другими народами и т.д.
Одной из важных задач когнитивного исследования наименований
растений и грибов явилось выяснение того, как внелингвистические факторы
влияют на мир бурят, и как преломляется мир в их сознании, и какую роль
при

этом

играет

лексическая

система

языка.

Ведь,

«познание

действительности разворачивается в определенном культурном контексте,
обусловлено историческими и социокультурными факторами» [Кубрякова
1997].
Фрагмент объективного мира «Растения и грибы» детализуется и
классифицируется

в

сознании

носителей

языка

в

соответствии

с

прагматически важными для них признаками обозначаемых объектов –
представителей флоры. Таким образом, основным классифицирующим
семантическим признаком в структуре флоронимов в составе родо-видовой
подгруппы

является

обнаруживается

в

«характер

родо-видовой

произрастания»
подгруппах

(данный

«Названия

признак

травянистых

растений» и «Названия кустарников, кустарничков и полукустарничков»).
Другим важным сопутствующим признаком, определяющим «характер
использования», является «свойство растения». С одной стороны, данные
семантические признаки имеют внеязыковую природу, с другой – имеют
лингвистический характер, поскольку образуют семантическую структуру
флоронимов.
Кроме

указанных

признаков,

в

структуре

проанализированных

флоронимов выделяются дополнительные признаки частного характера,
которые

не

универсальны

и

не

классифицируемы,

по

которым

осуществляется идентификация названий растений в составе микрогрупп.
Они соотносятся с объективно существующими признаками самих растений,
и на их основании флоронимы противопоставляются друг другу внутри
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микрогрупп. К этим признакам относятся: вкус, запах, цвет, форма плодов,
форма листьев и цветков, время цветения, место произрастания.
Небольшое количество названий растений и грибов в ходе анализа
свидетельствует об отсутствии у бурят необходимости различения отдельных
их видов: бадма сэсэг ‘лотос и желтый мак’; сагаан hархяаг ‘груздь, белый
гриб’; шара hархяаг ‘рыжик, масленок’.
Выделяются некоторые виды и подвиды растений в соответствии с
научной классификацией, которые преломляются через призму особого
видения мира растений носителями языка и основаны на их подобии. В
результате
процессу

обнаруживаются
видовыделения

необходимостью

в

родо-видовые
научной

дифференциации

объединения,

классификации,

растений,

в

аналогичные
обусловленные

целом.

Название,

выражающее родовое понятие, может входить в составные наименования в
сопровождении конкретизаторов, которые приобретают статус видового
компонента. Это видно на примере сараны (тигровой лилии) < hараана,
сараана ʽсарана без коробочкиʼ < hамган hараана, буржагар hараана, хаанай
буржагар ʽсарана нераспустившаясяʼ < аранга тибhэн ʽсарана (отцветший
цветок сараны с семенами)ʼ < хонхолзоо ʽсарана (цветок сараны с опавшими
лепестками)ʼ < hэмбэгэр, улаалзай ʽсарана распустившаясяʼ, которые
представляют собой формально-семантические оппозиции родо-видового и
собственно видового характера.
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Выводы по главе 1
В лексико-семантической группе «Наименования растений и грибов»
бурятского языка представлен весьма богатый и структурно-организованный
слой лексики, включающий такие родо-видовые группы как «Названия
дикорастущих растений и грибов», «Названия культурных растений»,
которые являются важной и репрезентативной частью словарного запаса в
плане отражения исторического и культурного наследия, самобытных
традиций духовной культуры народа.
Организация системных отношений, объединяющая лексику флоры,
характеризуется иерархическим построением и парадигматическими связями
(родо-видовыми и др.). Родо-видовые отношения пронизывают различные
фрагменты системы, проявляющиеся во всех частных группах и подгруппах.
Родо-видовая группа «Названия дикорастущих растений и грибов»
представлена 467 бурятскими наименованиями, где родо-видовые подгруппы
«Названия деревьев» представляют 53 наименования (11,4%); «Названия
кустарников, кустарничков и полукустарничков» – 88 (18,8%); «Названия
травянистых растений» – 297 (63,6%); «Названия грибов и мохообразных» –
29 (6,2%).
Родо-видовые подподгруппы состоят из 197 бурятских наименований.
«Названия чужеземных растений» – 39 (19,8%); «Названия лекарственных
растений» – 102 (51,8%); «Названия каучуконосных растений» – 3 (1,5%);
«Названия дубильных растений» – 15 (7,6%); «Названия красильных
растений» – 18 (9,1%); «Названия водных растений» – 20 (10,2%).
По удельному весу значительное место занимают травянистые
растения;

лекарственные

растения;

кустарники,

кустарнички

и

полукустарнички; деревья. Наоборот, небольшое число названий растений
относятся к грибам и мхам, водным, красильным растениям. Каучуконосные,
дубильные растения представлены лишь несколькими наименованиями.
Родо-видовые подгруппы в составе родо-видовых групп «Названия
дикорастущих растений и грибов», «Названия культурных растений» с точки
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зрения системности не равнозначны. Родо-видовые подгруппы «Названия
деревьев», «Названия кустарников, кустарничков и полукустарничков»,
«Названия травянистых растений» характеризуются многоступенчатой
иерархической структурой и лексически более насыщены, что объясняется
степенью значимости биологических единиц в жизни людей.
Родо-видовая подгруппа «Названия грибов и мохообразных» имеют
более упрощенную структуру.
Родо-видовая группа «Названия культурных растений» состоит из 173
бурятских

наименований,

где

родо-видовые

подгруппы

«Названия

культурных деревьев» представляют 20 наименований (11,6%); «Названия
культурных кустарников, кустарничков и полукустарничков» – 20 (11,6%);
«Названия культурных травянистых растений» – 133 (76,8%).
Родо-видовые подподгруппы состоят из 215 бурятских наименований,
и составляют злаковые культуры – 31 (14,4%); овощные культуры – 49
(22,8%); фруктово-ягодные культуры – 37 (17,2%); декоративные садовые
растения – 29 (13,5%); технические культуры (масличные, эфирномасличные, прядильные, крахмалоносные, сахароносные) – 69 (32,1%).
В родо-видовой группе «Названия культурных растений» родо-видовые
подподгруппы «Названия овощных культур», «Названия фруктово-ягодных
культур» лексически более насыщены, чем родо-видовые подподгруппы
«Названия злаковых культур», «Названия масличных культур», «Названия
эфирно-масличных культур», «Названия прядильных культур», «Названия
крахмалоносных культур», «Названия сахароносных культур», «Названия
декоративных садовых растений».
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ГЛАВА 2. НОМИНАТИВНО-МОТИВАЦИОННАЯ И
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРОНИМОВ

2.1.

Влияние

основных

видов

деятельности

человека

на

формирование флоронимической лексики
Монголоязычные народы издавна пользовались значительным числом
дикорастущих растений. Они служили им в качестве топлива для костра,
строительным материалом жилищ и загонов животных. Из растений они
изготовляли рыболовные снасти и орудия охоты; строили лодки и плоты;
плели циновки и корзины; готовили различные бытовые и ритуальные
украшения; кормили растениями животных; выкапывали корни и собирали
плоды для получения пищи и лекарств. Одним словом, многое в жизни этих
людей было связано с растениями. И чем разнообразнее был мир растений,
окружавший их, тем шире они использовали названия этих растений и
грибов в своем общении [plant.geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st007.
shtml].
Одним из древнейших

видов деятельности

человека являлось

собирательство. Население по мере созревания заготавливало и потребляло
дикоросы: ягоды, орехи, грибы, пряно-ароматические травы, клубни,
коренья,

давая

им

определенные

наименования.

Впоследствии,

собирательство ушло на второй план, уступая место земледелию, и как
следствие за ним на данный уровень востребованности ушла и лексика
собирательства. Поэтому названия многих дикорастущих растений и их
свойства стали забываться, выходить из употребления, а образовавшаяся
ниша стала заполняться новой лексикой земледелия, о наличии которой
могут свидетельствовать находки в археологических памятниках гуннов и
следы разрушенной временем ирригационной системы долины реки
Баргузин.
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Затем на протяжении долгого исторического периода господствующим
видом деятельности стало скотоводство. В результате чего в названиях
растений были отражены признаки, заимствованные у животных.
Особый вклад в обогащение бурятской ботанической терминологии
внесло развитие на территории Бурятии буддизма и тибетской медицины,
например: зонхобо сэсэг ʽмак голостебельныйʼ, букв. ʽЦзонхава цветокʼ
(Цзонхава Лобзанг-дракпа – тибетский средневековый религиозный деятель,
ученый); бур. жаса ʽлютик болотный’, монг. жаца ʽлютик близкий’ < тиб.
чжэза. Благодаря миссионерам и паломникам словарный запас бурят
пополнялся названиями культурных и лекарственных растений тропических
широт, например: бур. лёнхобо, монг. линхуа, лянхуа < кит. лянхуа ʽлотос’;
бур. баклажан < тур. patlydzan, вост.-тюрк. patingan, из араб.-перс. badinjan
[Фасмер 2007].
Присоединение Бурятии к России дало новый импульс в развитии
региона. Стало развиваться множество новых отраслей экономики, среди них
земледелие и растениеводство. В конце XVIII – первой половине XIX вв.
земледелие превратилось в одно из ведущих направлений хозяйства,
имевшее на территории Бурятии свои приемы агротехники и особый набор
сельскохозяйственных культур. В быт вошли новые виды и сорта растений, а
с ними новые флоронимы, которые обогатили бурятский язык путем
заимствования: хапууса, хабууса ʽкапуста’, үгэрсэ, гүрсэ ʽогурцы’, морхоог,
морхообхо ʽморковь’, лүүг ʽлук’, шисноог ʽчеснок’, эрээдьхэ ʽредька’,
эрээбхэ, эреэбхэ, эрээпа, эреэпэ ʽрепа’.
Таким образом, основные виды деятельности человека оказали
существенное

влияние

на

формирование

флоронимической

лексики

бурятского языка. При этом менялся качественный и количественный состав
лексики путем появления новых слов и преобразования уже существующих
значений. Как утверждает Н. Ф. Алефиренко, «поскольку познание
окружающего нас мира безгранично, то изменение и совершенствование
наших знаний о нем, связанное с обнаружением новых признаков и свойств
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объектов познания, приводит, естественно, к изменению значений и
связанным с ним семантическим процессам» [2005:86].
Изучение лексики флоры раскрывает специфику ассоциативного
мышления

носителей

языка,

позволяет

составить

более

полное

представление об особенностях менталитета народа, их отношении к реалиям
окружающей среды, особенностях существования социума.
2.2. Номинация. Наименования растений и грибов как единицы
номинации
Способы номинации объектов и явлений растительного мира, и
структурные особенности флоронимической лексики играют большую роль в
восприятии и отображении мира в сознании представителей разных
лингвокультур. «По-видимому, причина такой глубокой внедренности
флористической лексики в сознании коренится в далеком прошлом
человечества, когда существовал особый вегетативный код восприятия
действительности, наследием которого мы пользуемся и сейчас, сами того,
порой, не замечая» [edu.novgorod.ru/fulltext/588/ryzhkova01_31012003.doc].
Ведь не зря, многие названия растений имеют соответствие не только в
близкородственных языках, но и в языках других систем [Коппалева
2007:57]. Так, у многих народов цветы сравнивались с солнцем –
ʽподсолнечник’, букв. ʽсолнце цветокʼ бур. наран сэсэг; монг. наран цэцэг;
нем. die Sonnenblume; швед. solros; рус. подсолнечник; с колокольчиком –
ʽколокольчик’, бур. хонхолжоо; нем. die Glockenblume; швед. locka; англ.
bluebell.
Впрочем, в качестве основы наименования одних и тех же растений
выбирались дифференциальные признаки, которые зависели от разного
восприятия людьми окружающего мира, а также от «определенного опыта,
ассоциаций, степени развития комбинаторных способностей, характера
окружающей обстановки, заинтересованности в данном предмете других
обстоятельств» [Серебренников 1977:168]. На начальных этапах эти
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признаки

обозначались

целыми

предложениями,

например:

елэгэр

холтоhотой хатуу модон ʽбук’, букв. ʽс гладкой корой твердое дерево’;
мүнхэ ногоон шэлбүүhэтэ модон ʽкипарис’, букв. ʽвечно зеленое хвойное
деревоʼ; hайхан хуншуу үнэртэ томо сэсэгтэй, дулаан оронуудта ургадаг
томо ургамал, модон ʽмагнолия’, букв. ʽс приятным запахом, с большими
цветами, в теплых краях растущее растение, деревоʼ. Эти описательные
сочетания слов представляли первоначальную форму объективации нового
знания и заключались только лишь в «принадлежности явления к
соответствующей понятийной категории (предмет, действие, качество) и его
отличительным признакам» [Коппалева 2007:51]. Затем из массы признаков
выбирался самый главный признак, вызывая

четкое представление,

определенные ассоциативные связи с понятием. Например: hалбагар хуhан
ʽбереза плакучая’, букв. ʽразвевающаяся березаʼ. Названия же цветов и трав
характеризуются уже большой частотностью употребления дистинктивных
признаков.
Таким

образом,

процесс

наименования

связан

с

выявлением

мотивировочных признаков и свойств самого предмета. Мотивация
представляет собой одну из характерных черт номинации. «Производные
слова, так или иначе, мотивированы, только в одних случаях эта мотивировка
лежит как бы на поверхности языка, а в других – она осложнена целым рядом
последующих

смысловых

и

фонетических

напластований»

[Будагов

1953:144].
Но не всегда можно с уверенностью выделить эти признаки даже при
кажущейся прозрачности смыслового содержания слов. Порой их выделение
носит запутанный и затрудненный характер. Разнородные признаки
наименования имеют одинаковое формально-семантическое оформление,
например: халуун үбhэн ʽмята’, букв. ʽгорячая траваʼ; окин. халуун үбhэн
ʽкрапива’. На первый взгляд, семантическая модель представляется одной и
той же: ʽспособ воздействия > наименование’. На самом же деле, в основе
названия халуун үбhэн ʽмята’ лежит свойство мятного вкуса растения;
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наименование халуун үбhэн ʽкрапива’ отражает способность растения
обжигать.
Один признак может использоваться в разных наименованиях и в
разных говорах и диалектах: хадхалаатай үбhэн киж. ʽшиповник’, букв.
ʽтрава с колючкамиʼ и бох. хадхуул үбhэн ‘перекати-поле’, букв. ʽтрава с
колючкамиʼ.
Одни и те же образы, которые используются в переносных
наименованиях, могут быть связаны с разными признаками реалий, и
поэтому одно и то же название может обозначать различные растения:
тэмээн hүүл ‘душица’, букв. ʽверблюд хвостʼ и тэмээнэй hүүл ʽкарагана
гривастая’, букв. ʽверблюжий хвостʼ. В основе наименования тэмээн hүүл
‘душица’

лежит

особенность

строения

белых

пушистых

плодов,

напоминающих верблюжий хвост, а наименование тэмээнэй hүүл ʽкарагана
гривастая’ отражает игольчатую, пушистую, мохнатую ветку растения,
похожую на гриву или хвост верблюда.
Во многих бурятских названиях растений одно наименование
объединяет несколько видов растений: улаагана ʽкислица обыкновенная,
костяника, смородина красная’; хашаг үбhэн ʽбодяк съедобный, реук’;
хурьган заhаа ʽкупальница азиатская, мак голостебельный, можжевельник
обыкновенный’;

шара

сэсэг

ʽкалендула

лекарственная,

одуванчик

лекарственный, стародубка апеннинская’. «Такое явление в народной
номенклатуре

растений

номинатором

самих

вызвано,

реалий

с

из-за

одной

стороны,

большого

неразличением

внешнего

сходства,

неосознанным объединением их в одно понятие, с другой стороны –
сознательным обобщением реалий, имеющих сходства в релятивных и
квалификативных признаках, переносом наименования с одного растения на
другое» [Дектярев 2002:98]. Следует отметить, что названия растений
появлялись автономно в разных местах, иногда с одинаковыми мотивами, а
структурно-семантические модели для номинации различных растений
имели аналогичные признаки. С этим связана неоднородность народных
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самобытных названий растений в лингвогеографическом плане, наличие
омонимичных флоронимов в говорах и диалектах бурят Республики Бурятия,
например, в Тункинском районе гүзээн үбhэн ʽзопник’, букв. ʽбрюшина
траваʼ, а в Кабанском – ʽподорожник’.
Синонимичность

названий

растений

характеризуется

наличием

нескольких означаемых для одного означаемого, которая выражается:
1. В параллельном использовании флоронимов, которые мотивированы
разными признаками. Некоторые растения обозначаются двумя или тремя и
более названиями, различающимися по характеру признака, взятого за
основу номинации: адаахайтай тэмээн халаахай

ʽперекати-поле’, букв.

ʽверблюд крапива с колючками’; арбагар үбhэн, арбагай ногоон ʽперекатиполе’,

букв.

ʽлохматая

трава’;

даргай ʽмак голостебельный’, букв.

ʽначальник’; зонхобо сэсэг, букв. ʽЦзонхава’ – рел.-филос. будд.; ороод, букв.
ʽозимая рожь, зерно’; хара таряан ʽрожь посевная’, букв. ʽчерное зерно’.
2. В использовании “чередующихсяˮ названий. Внешний вид, свойства
растения могут меняться зависимости от вегетационного периода, т.е. одно
растение может иметь в начале лета одно название, в конце – другое.
Например, сарана зап. аранга тибhэн ʽнераспустившаяся сарана’; улаалзай
ʽраспустившаяся сарана’; унг. hамган hараана ʽсарана без коробочки
(остающейся после цветения)’.
3. Многие растения имеют одновременно автохтонное название и
заимствованное из русского языка: мүшэ модон и рябина ʽрябина’.
Предложенные
наименований

нами

растений

примеры
имеют

показывают,

прозрачную

что

большинство

внутреннюю

форму,

отражающую когнитивно-оценочный опыт человека. И это закономерно, так
как познание мира человеком начинается с познания непосредственной
среды проживания – природных условий, животного и растительного мира.
Причем, на первых порах номинации реалий окружающего мира человек
указывал в названии основание, по которому получал ‘имя’ тот или иной
предмет.
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Таким образом, названия объектов растительного мира образованы
различными способами: на основе прямого восприятия денотативного
признака; метафоры, т.е. путем сравнения с предметами и явлениями
окружающей действительности; синекдохи – количественные отношения;
метонимии – пространственные и временные отношения, отношения между
частью и целым; метафтонимии.
Все названные группы более детально будут рассмотрены ниже.
Названия, образованные на основе прямого восприятия
денотативного признака
Многие авторы рассматривают способ номинации наименований
растений и грибов с точки зрения выделения отличительных признаков,
другие – посредством когнитивных моделей. В нашем диссертационном
исследовании указывается, что прямая мотивированность названий растений
и грибов основана на логических мотивационных моделях, опирающихся на
внешний вид растений, место, время и способ произрастания, особенности
жизнедеятельности и применения растений. В соответствии с этим мы
выделили 5 типов прямой мотивации названий растений и грибов [Сетаров
2000]:
1) соматический (внешний вид, строение, цвет, указание на количество
частей растения, размер);
2) топонимический (место произрастания);
3)

этологический

(особенности

произрастания,

специфическое

воздействие на органы чувств);
4) функциональный (применение растений в лечебных целях, в
пищевом рационе, практически значимые свойства растений);
5) темпоральный (временные характеристики растения).
В соматическом типе рассматриваются зрительно воспринимаемые
признаки (цвет; форма; указание на количество частей; размер).
Флоронимы, мотивированные цветом растения
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Цвет является одним из древних признаков, используемых в основе
наименований. Многие наименования по цвету являются собирательными.
Цветообозначение является не только элементом описания объектов,
но и обладает оценочными коннотациями. В бурятском языке основными
являются пять цветов, которые использовались на начальном этапе
формирования цветовой картины мира: шара ʽжелтыйʼ, улаан ʽкрасныйʼ, хара
ʽчерныйʼ, сагаан ʽбелыйʼ, хүхэ ʽзеленый, синий, сизыйʼ. Цветовые оттенки
могут также передаваться как непроизводными лексемами: алтан ʽзолотойʼ,
алаг ʽпестрыйʼ, сэнхир ʽсветло-голубойʼ, так и производными с суффиксами:
-хай

(шабшараахай

бох.

ʽодуванчик

лекарственный’,

букв.

ʽярко-

желтенькийʼ, тоhон шаралжаахай байк.-куд. ʽклевер, трилистник’, букв.
ʽмасляно-желтенькийʼ);

-ай

(улаалзай

‘сарана

распустившаяся,

лилия

карликовая’, букв. ʽкраснеющаяʼ), указывающий на обладание качеством в
некоторой степени; -дай (шаралдай үбhэн ʽсурепка, сурепица’, букв.
ʽжелтоватый, с желтинкоюʼ).
Названия, указывающие на желтый цвет:
голой шара сэсэг аг. ʽлютик едкий’, букв. ʽполевой желтый цветокʼ;
дальбан шара ʽмак голостебельный’, букв. ʽжелтый наклоненный,
отвисшийʼ;
шара акаци ʽжелтая акация’;
шара будаа ʽпросо посевное’, букв. ʽжелтое просоʼ;
шара модон, шара зандан ʽсамшит, сандал желтый’, букв. ʽжелтое
деревоʼ – медово-желтые или лимонные оттенки древесины;
шара модон ʽбарбарис сибирский’, букв. ʽжелтое деревоʼ – по
золотисто-желтым цветкам;
шара мөөгэ ʽмасленок’, букв. ʽжелтый грибʼ;
шара ногоон ʽсурепица желтая’, букв. ʽжелтая траваʼ – по желтым
цветкам;
шара сэсэг ʽкалендула лекарственная и стародубка апеннинская’, букв.
ʽжелтый цветокʼ;
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шара сэсэг, шабшараахай бох. ʽодуванчик лекарственный’, букв.
ʽжелтый цветок, сильно желтыйʼ;
шара тэрэнги ʽрододендрон золотистый, кашкара’, букв. ʽжелтый
багульникʼ – по серовато-желтым цветкам;
шара үрмэдэhэн, шаралдай ʽполынь желтая’, букв. ʽжелтая полынь, с
желтинкоюʼ;
шара hархяаг ʽрыжик’, букв. ʽжелтый грибʼ;
шаралдай ‘осот’, букв. ʽс желтинкоюʼ;
шаралдай,

шаралдай

үбhэн

ʽсурепка’,

букв.

ʽжелтоватый,

с

желтинкоюʼ.
Названия, указывающие на красный цвет:
тажа улаан шэнэhэн фольк. ʽкряжистая красная лиственница’;
улаан бургааhан ʽтальник’, букв. ʽкрасный прутʼ;
улаан гашуун жэмэстэй эшэ ʽкалина’, букв. ʽстебель с красными
горькими ягодамиʼ;
улаан зандан ʽкрасный сандал’, букв. ʽкрасный сандалʼ – по
красноватой или красно-бурой древесине;
улаан модон ʽтис’, букв. ʽкрасное деревоʼ;
улаан hархяаг ʽсыроежка красная’, букв. ʽкрасный грибʼ;
улаан толгой ʽполевица Триниуса’, букв. ʽкрасная головаʼ;
улаан толгойто hархяаг ʽподосиновик’, букв. ʽгриб с красной
головкойʼ;
улаан яабалха зап. ʽпомидорʼ, тунк. ʽкрасный картофель’, букв.
ʽкрасное яблокоʼ;
улаалзай

ʽлилия

карликовая

и

сарана

ʽкраснеющаяʼ.
Названия, указывающие на черный цвет:
хара зандан ʽчерный сандал’;
хара нэрhэн ʽчерника’, букв. ʽчерная ягода’;
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распустившаяся’,

букв.

хара шүгсэр ʽшикша черная’, букв. ʽчерная шикша’ – по черной ягоде с
сизым налетом;
хара шабга, хара сливэ ʽчерешня’, букв. ʽчерный сухофрукт, черная
слива’.
Названия, указывающие на белый цвет:
сабхан үбhэн ʽвалериана’, букв. ʽбеленькая трава’ – по белым цветкам;
сагаан ая ʽполынь каменная и холодная’ – по серовато-серебристому
цвету растения;
сагаан мөөгэ ʽбелый гриб’;
сагаан сэсэг ʽромашка’, букв. ʽбелый цветок’;
сагаан үлтэнэг ʽклён’, букв. ʽбелая конопля’ – древесина белая, с
шелковистым блеском;
сагаан үрмэдүүл ʽполынь каменная’, букв. ʽбелый сорняк’;
сагаан халаахай ʽсердечник, осот полевой’, букв. ʽбелая крапива’ – по
белым шипикам на листьях;
сагаан хулhан ʽтростник’, букв. ʽбелый камыш’;
сагаан hархяаг ʽгруздь’, букв. ʽбелый гриб’.
Названия, указывающие на синий, голубой или сизый цвет:
Бур. хүхэ, монг. хөх ʽголубой, синий, зеленый, сивый, серый’
подразумевает несколько цветов. Многозначность монг. хөх, бур. хүхэ,
можно полагать, является отражением изменчивости оттенков цветов, какие
принимает небо в зависимости от погоды и от других природных явлений
[Бертагаев 1971:109].
сэнхир ʽастра алтайская’, букв. ʽсветло-голубой’;
сэнхир

хонхонууд

ʽколокольчики’,

букв.

ʽсветло-голубые

колокольчики’;
үлэн ʽбескильница тонкоцветная’, букв. ʽсизая’;
үлэн үбhэн ʽосока’, букв. ʽсизая трава’;
хүхэ нэрhэн ʽголубика’, букв. ʽсиняя ягода’;
хүхэ сэсэг ʽвасилек синий, незабудка’, букв. ʽсиний цветок’;
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хүхэ балжан гарма ʽастра альпийская’, букв. ʽсиняя ромашка’;
хүхэ балжан гарма еравн. ʽгетеропаппус’, букв. ʽсиняя ромашка’.
Флоронимы, мотивированные особенностью строения растения
(формы)
Названия, отражающие особенности всего растения:
арбагар үбhэн ʽперекати-поле’, букв. ʽрастопыренная трава’;
атаахай ʽперекати-поле’, букв. ʽсморщенный’;
хадхуул үбhэн бох. ʽперекати-поле’, букв. ʽколючка трава’;
хамхуул үрмэдэhэн ʽперекати-поле’;
Названия, отражающие особенности строения кроны, ветвей:
пирамидальна тополь ʽпирамидальный тополь’;
хадхаляатай үбhэн ʽшиповник даурский’, букв. ʽтрава с колючками’;
hалбагар үшөөhэн ʽплакучая ива’, букв. ʽраскидистый тальник’;
hалбагар шэлбүүhэтэй хуhан ʽплакучая береза’, букв. ʽбереза с
раскидистой кроной’;
шүрбэгэр үзүүртэй уляангир ʽпирамидальный тополь’, букв. ʽтополь с
остроконечной вершиной’.
Названия, отражающие особенности строения стебля:
аса хяаг ʽпырей развилистый’, букв. ʽпырей раздвоенный’;
гүлзөөргэнэ ʽземляника’, от слова гүлдэгэр, букв. ʽс вытянутой шеей и
наклоненной головой’;
домбуу сел. ʽбелена черная, дурман’, букв. ʽтолстый, распухший’ – изза толстого, прямостоячего стебля;
дэгдэ ʽгоречавка и зверобой’, образовано от слова дэгдэнэхэ ʽдвигаться,
приподняв плечи’, стебель прямой или приподнимающийся;
замба сэсэг, замбага сэсэг ʽмальва’, букв. ʽтолстый цветок’ от слова
замбагар ʽтолстый’;
нариихан хүлтэй ʽопенок’, букв. ʽс тонкой ножкой’;
нарин улhан ʽлен’, букв. ʽтонкий лен’;
ута лен ʽлен-долгунец’, букв. ʽдлинный лен’ – из-за высокого стебля.
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Названия, отражающие особенности строения листьев:
галбагай хяаг ʽволоснец ложнопырейный, колосняк китайский’, букв.
ʽпырей плоский’ – листья линейные, плоские;
дальбагар үрмэдэhэн ʽлопух’, букв. ʽоттопыренная, отвисшая полынь’.
Названия, отражающие особенности строения цветков:
мэхээр

ʽзмеевик

живородящий,

горец

живородящий,

гречиха

живородящая’ от слова мэхээрхэ, букв. ʽуменьшающаяся’;
сахилза ʽирис’, букв. ʽрасцветающая трава’ от сахилзаха ʽблестеть,
сиять; перен. расцветать, процветатьʼ.
Названия, отражающие особенности строения плодов, клубней:
гонзогор тыквэ ʽкабачок’, букв. ʽовальная тыква’;
зэдэгэнэ ʽземляника’, от слова зэдэгэнэхэ, букв. ʽежиться, плод похож
на ежа’;
мондоруухай тунк. ʽкартофель’, букв. ʽокруглый картофель’ от слова
мондойхо ‘быть округлым’;
монсогор капуста ʽкочанная капуста’, букв. ʽокруглая капуста’.
Флоронимы, мотивированные указанием на количество частей
растения
Названия, указывающие на количество частей растения:
гурбан hалаата ʽклевер, трилистник’, букв. ʽс тремя жилками’;
долоогоно ʽбоярышник кроваво-красный’, образовано от слова долгоно
ʽобразовываться о камбии’ от слова долгон ʽкамбий’;
таба hалаа(та) каб. ʽподорожник’, букв. ʽс пятью жилками’;
томо таба hалаа ʽподорожник большой’, букв. ʽбольшой имеющий
пять жилок’.
Флороним, мотивированный указанием на размер
Названия, указывающие на размер:
гандагаари ʽмалина обыкновенная’, букв. ʽбольшой, крупный’ от слова
гандагар;
ябаган хуhан ʽкарликовая береза’;
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ябаган яблони ʽкарликовая яблоня’.
В

топонимическом

типе

отражен

такой

признак,

как

место

произрастания растения. Здесь рассматривается 3 группы.
Названия, указывающие на произрастание на земле, полях, в сухих
местах:
газарай улаагана ʽкостяника’, букв. ʽземляная кислица’;
таряанай халаахай ʽпастушья сумка’, букв. ʽполевая крапива’.
Названия, указывающие на произрастание около воды или в воде, в
сырых местах, на болоте:
ожорhон ʽосока, хвощ болотный’;
ошорhон ʽболотное растение из рода камышейʼ;
уhа ожорhон ʽосока, хвощ болотный’, букв. ʽводный камыш’;
уhанай замарhан ʽводяная лилия, кувшинка’;
хулhа ожорhон ʽкамыш’.
Названия, указывающие на произрастание на возвышенных местах:
ая ганга ʽполынь белая, полынь каменная и богородская трава’, букв.
ʽполынь, растущая на ярах’;
ганга ʽбогородская трава, чабрец, тимьян’, букв. ʽтрава, растущая на
высоких берегах’;
уула үбhэн ʽмать-и-мачеха’, букв. ʽгорная трава’, растет на косогоре, в
почве каменистой.
В

этологическом

характеризующиеся

типе

мотивации

особенностями

описаны

произрастания,

флоронимы,
специфическим

воздействием на органы чувств.
Особенности

произрастания

указывают,

в

свою

очередь,

на

дикорастущий вид растения, местообитание вида гриба и географическое
место произрастания растения:
а) названия, указывающие на дикорастущий вид растения:
зэрлиг виноград ʽдикий виноград’;
зэрлиг лен ʽдикий лен’;
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зэрлиг улhан ʽконопля сорная’, букв. ʽконопля дикая’;
б) названия, указывающие на местообитание вида гриба:
уляаhанай hархяаг ʽподосиновик’, букв. ʽосиновый гриб’;
хуhанай hархяаг, хуhан доро ургадаг hархяаг ʽподберезовик’, букв. ʽпод
березой растущий гриб’;
в) названия, указывающие на географическое место произрастания
растения:
алтайн hонгино ʽлук алтайский’;
далайн хулhан ʽбамбук’, букв. ʽзаморский камыш’ (раньше буряты
называли растение, произрастающее за морем одним словом далайн
ʽморскойʼ);
дауриин бүтүүли ʽовсяница даурская’, это растение, образующее
плотную дерновину (пучок) тонких листьев, от слова бүтүү ʽзакрытый,
глухой’, растет в Даурии;
Кавказай шара зандан ʽКавказский самшит’, букв. ʽКавказский желтый
сандал’;
хитад будаа ʽгаолян, просо посевное’, букв. ʽкитайское просо’,
привозили из Китая.
Названия, характеризующиеся специфическим воздействием на органы
чувств:
а) запах: сайн үнгэтэй розо ʽроза чайная’, букв. ʽс приятным запахом
роза’; хуншар ʽсолодка уральская’ от хуншуу ʽароматный, приятный’, букв. ʽс
запахом’;
б) способность издавать под воздействием внешних факторов какойлибо звук: хорхинсог ʽмышьяк, пьяная трава’, букв. ʽшуршащий’ от слова
хорхигонохо ʽсухо трещать’; хорхинсы, хорхинсог ʽчина луговая’, букв.
ʽшуршащий’;
в) вкусовые свойства и питательные качества:
амтата гуа ʽдыня’, букв. ʽвкусная дыня’; агтай маньяhан ʽгорький
лук’;
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гашуун үрмэдэhэн ʽполынь Сиверса’, букв. ʽгорькая полынь’;
забаан зэдэгэнэ ʽмалина обыкновенная’, букв. ʽбезвкусная земляника’;
нялуун үрмэдэhэн хорин. ʽполынь’, букв. ʽпресная, без соли полынь’;
улаан гашуун жэмэстэй эшэ ʽкалина’, букв. ʽс красными горькими
ягодами стебель’;
шэхэр үбhэн, шэхэр ʽсолодка уральская’, букв. ʽсахар трава’, корневище
содержит сахар, имеет сладкий вкус;
г) по способу воздействия:
носоргоно ʽрепейник, лопух’, букв. ʽприставучая трава’ от слова носохо
ʽтеребить, приставать’;
орёодог үбhэн, орёожо ургадаг үбhэн ʽплющ’, букв. ʽвьющаяся трава,
запутывающая, переплетенная трава’;
халаахай ʽкрапива’, образовано от слова халааха ʽобжигать’;
шүдэр сэсэг ʽчистотел большой’, букв. ʽпуты цветок’;
шүдэр ургамал ʽлиана’;
шүдэр үбhэн хүсы ʽвика приятная, вязель’;
шүдэр хүсы үбhэн тунк. ʽгорох полевой’;
шүдэр үбhэн ʽвьюнок полевой и повилика’, букв. ʽпуты, тренога трава’;
эрьюу үбhэн бох. ʽбелена черная, дурман’, букв. ʽодурманивающая
трава’;
д) тактильные свойства:
бамба сэсэг ʽроза’, букв. ʽпушистый цветок’ от слова бамбахай
ʽпушистый, мягкий’;
хадхуур үбhэн, атаахай, адаахайтай тэмээн халаахай ʽперекати-поле’
от слова адаахай, адуур ʽколючки, шипʼ;
е)

оценочный

аспект:

следует

отметить,

что

эмоциональная

положительная оценка растений в бурятском языке превалирует над
отрицательной. В основном, это выражается с помощью уменьшительноласкательных суффиксов: бадмахан сэсэг ʽкупальница сибирская, жарки’,
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уменьш. от бадма ʽлотос’, букв. ʽлотос цветок’; нямняахай ʽодуванчик’,
уменьш. от нямняа; улаалзай ʽлилия’, букв. ʽкрасненькая’;
высокое качество (алтан ʽзолотой’: алтаргана ʽзолотарник, карагана
карликовая’, букв. ʽзолотая карагана’; алтан үндэhэн ʽзолотой корень,
родиола розовая’, букв. ʽзолотой корень’);
негативная оценка (хара ʽчерный’: хара мөөгэ ʽсморчок, грибы
подосиновые и подберезовые’, букв. ʽчерный гриб’; хара hархяаг ʽсморчок’,
букв. ʽчерный гриб’; хүхэ мөөгэ ʽсиние грибы’, общее название ядовитых
грибов).
В функциональном типе преобладают флоронимы, указывающие на
их применение при лечении разных болезней, в пищевом рационе,
практические свойства.
Флоронимы, указывающие на их применение при лечении разных
болезней в тибетской и народной медицине: бадан ʽбадан, чигирский чай’,
образовано, возможно, от слова бадайха ʽцепенеть, деревенеть’. Это растение
отличается высоким содержанием дубильных веществ, гликозида арбутина;
зүрхэн сэсэг ʽистод сибирский’, букв. ʽсердце цветок’.
Флоронимы, указывающие на применение в пищевом рационе:
a) названия растений, которые указывают на то, что плод или само
растение поедается животными (в качестве корма):
булганай эдеэн тунк. ʽчерника’, букв. ʽсоболья еда’;
гахай үбhэн ʽзвездчатка’, гахай ногоон ʽзопник клубненосный
(железняк)’, букв. ʽсвинья трава’;
гүрөөhэн үбhэн ʽ иван-чай и кипрей’, букв. ʽтрава косули, лося’;
зээрэн шэлбэ ʽастрагал донниковый’, букв. ʽстебель антилопы, сайгака’;
орын хаг үбhэн ʽолений мох’, букв. ʽолений лишайник, ягель’;
тэжээлэй ногоон ʽвика приятная, вязель’, букв. ʽкормовая трава’;
үхэр шабга (эдеэн) ʽназвание сладкого плода, редко чернослив’, букв.
ʽкоровья еда’;
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б) названия растений, которые указывают на то, что плод или само
растение

употребляется

в

пищу:

кукурузын

эдеэшэнтэhэн

буурсаг

ʽкукурузные початки восковой спелости’, букв. ʽкукурузный съедобный
плод’; сиинэ, ехэ эдеэн ʽпион, марьин корень’, букв. ʽсиняя большая еда’:
сиинэ ʽмясо, сваренное с картошкойʼ. Возможно, этот корень варили с мясом.
Впоследствии, с появлением картошки название осталось, а сам продукт
поменялся. Используется благодаря содержанию огромного количества
полезных веществ в народной медицине;
в) названия растений, которые указывают на непригодность в пищу
человека, т.е. ядовитый характер растения: муухай hархяаг, хоротой мөөгэ
ʽпоганка бледная’, букв. ʽплохой гриб’; хорото мөөгэ ʽмухомор’, букв.
ʽядовитый гриб’.
Флоронимы,

указывающие

на

практически

значимые

свойства

растений:
1) использование растений для производства и переработки древесины.
Черный цвет может указывать на особо ценные качества древесины с темным
оттенком, например: хара зандан ʽчерный сандал’;
2) использование растений для получения масел, смол, красок: тоhото
оливково модон ʽмаслина’, букв. ʽмасляное, оливковое дерево’; тоhото
пальма ʽмасличная пальма’, букв. ʽмасляная пальма’; тоhон шаральжаахай
ʽклевер’, букв. ʽмасляный бурьян’; үхэр будаг цонг. ʽзмееголовник’ от будаг
ʽкраска’ (от буда- ‘красить’);
3) использование растений для изготовления артефактов и бытовых
нужд: При этом актуальными являются лексемы, указывающие на их
разнообразные свойства:
нүүргэдэhэн, нүүрhэн ʽольха’ образовалось от слова нүүрhэ(н) ʽуголь’.
Древесина ольхи долго сохраняется под водой и используется для мелких
подводных сооружений. Ольховый уголь ценится для изготовления
охотничьего пороха;
каучуконос, каучугта ургамал, хүн дабирхатай модон ʽкаучуконос’;
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хлопчатник, хүбэнтэ ургамал ʽхлопчатник’.
В темпоральном типе мотивации рассматриваются временные
характеристики растения:
майн сэсэг ʽландыш майский’, букв. ʽмайский цветок’;
намарай таряан ʽозимый хлеб’, букв. ʽосенний хлеб’;
намарай шэниисэ ʽозимая пшеница’, букв. ʽосенняя пшеница’;
эртэ болбосордог капуста ʽранняя капуста’, букв. ʽрано поспевающая
капуста’;
түрүүшын сэсэг, түрүүшын ногоон ʽпервоцвет’, букв. ʽпервый цветок,
первая трава’ (Рис. 2).

функциональный
15%

темпоральный
4%
соматический
49%

этологический
26%
топонимический
6%

Рисунок 2 – Количественное распределение флоронимов при анализе
прямой мотивации названий растений и грибов
Таким образом, нами выявлены 5 типов мотивации (соматический,
топонимический, этологический, функциональный и темпоральный) и
отмечены следующие признаки: цвет, вкус, форма, запах, пригодность или
непригодность в пищу человека, животного, особенность произрастания,
место и время произрастания, лекарственные свойства, способ воздействия,
количество частей растения, наличие числительных, размер.
В результате изучения прямой мотивированности названий растений и
грибов

отмечены

следующие

особенности

установлено их количественное распределение:

73

образования

флоронимов,

1. 84 флоронима (49%) получили названия, отражающие различные
аспекты морфологии растений, окраски, указание на количество частей,
размер растения. Удельный вес этих названий значителен, что говорит о
первоначальной форме объективации нового знания на основе соматической
мотивации.
2. Топонимический тип мотивации обнаруживает 10 флоронимов (6%).
Очевидно, что место произрастания представлялось субъектам номинации
значительно менее важным признаком растения по сравнению с другими.
3. На основе этологического типа мотивации образованы 44 флоронима
(26%). Особенности произрастания и специфическое воздействие на органы
чувств воспринимались представителями этнокультуры как наиболее
актуальный из всех признаков растений.
4. На основе функциональной мотивации образовано 26 флоронимов
(15%), что отмечает в целом меньшую значимость функционального
признака в номинации растений по сравнению с этологическими признаками,
как особенности произрастания и специфическое воздействие на органы
чувств. Присутствие функциональных номинаций в названиях растений и
грибов объясняется особой ролью растений в пищевом рационе, в тибетской
и народной медицине, в практической деятельности человека.
5. Сравнительно небольшое количество растений (6 флоронимов, 4%)
имеет темпоральный признак «время цветения или появления растений»,
который воспринимался как наименее актуальный из всех признаков
растений. Анализ всех типов мотивации показывает обусловленную связь
языка с действительностью, специфичными закономерностями мышления и
другими психическими процессами.
Мотив номинации может быть определен далеко не для всех
наименований растений и грибов, поэтому необходимо знать их свойства.
Нередко названия переосмысливаются народом и получают вторичную
мотивировку. В сферу действия народной этимологии попадают как лексемы,
которые получили вторичную мотивировку, так и заимствованные названия.

74

Образование таких лексем происходит путем ассоциативно-семантического
отражения признаков и особенностей предмета.
Названия растений и грибов, возникшие на основе метафоры
Переносное значение названий растений и грибов изучено с точки
зрения когнитивно-дискурсивного подхода, одного из перспективных
направлений современной лингвистики, разработанного Н. Н. Болдыревым
[2001], Е. С. Кубряковой [2004], Дж. Лакоффом, M. Джонсоном [2004], Н. В.
Руновой [2006], З. И. Резановой [2012]. Их анализ осуществляется с
помощью

когнитивных

(метафорических,

метонимических,

метафтонимических) моделей. Под когнитивной моделью понимается
некоторый стереотипный образ, с помощью которого организуется опыт,
фиксирующий прототипичные знания о действительности, содержащий
основную информацию о том и ином концепте [Пименова 2004]. Флоронимы
рассматриваются как средства репрезентации знаний об отношении человека
к его окружающему миру и интерпретации оценочных знаний. Характерно,
что представители бурятской этнокультуры отличались исключительной
наблюдательностью

и

свидетельствует

богатстве

о

огромной

словотворческой

образных,

способностью,

метафорически

что

окрашенных

наименований, отражающих особенности менталитета, вкусы и т.д.
Рассмотрим

подробно

метафорические,

метонимические,

метафтонимические модели переносных значений, распространенные в
названиях растений и грибов.
Метафора – это перенос наименований по сходству внешних и
функциональных признаков, среды обитания, места расположения, формы
предметов, цвета, характера действий [Цыбикова 2003:47].
О. С. Ахманова [1969:231-232] в «Словаре лингвистических терминов»
определяет метафору (от греч. мetaphor – перенос) как «троп, состоящий в
употреблении слов и выражений в переносном смысле на основании
сходства, аналогии и т.п.». Метафора как прием – это предикация нового
свойства, полученного на основе аналогии, и выбор имени на основе такого
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подобия

[Серебренников

1977:210].

Метафоризация

–

способ

переосмысления на основе сходства или аналогии признаков в понятийном
отражении обозначаемого объекта и в сигнификате переосмысляемого слова,
что отличает метафору от метонимии, где основа переосмысления заложена в
смежности самих обозначаемых объектов – в их субстанциональных
(вещественных) или понятийных признаках, если объект абстрактно
отвлеченное понятие о свойствах, процессах [Щербак 1997].
В ходе проведенного исследования на основе метафорического
концептуального

моделирования

[Резанова

2012]

мы

рассмотрели

формирование значений флоронимов. Для построения концептуальных
структур используется термин концептуальная сфера, основной единицей
которой является концепт - оперативная единица памяти, ментального
лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант
знания [Кубрякова 1996:90]. В целом, концепт представляет собой «те
идеальные,

абстрактные

единицы,

смыслы,

отражающие

содержание

полученных знаний, опыта, результатов всей деятельности человека и
результаты познания им окружающего мира в виде определенных единиц,
«квантов»

знания

[Болдырев

2001:23].

Концептуальная

сфера

актуализируется в метафорических связях через более или менее широкий
спектр конкретных признаков – когнитивных контекстов.
Выявляемые нами когнитивные контексты в структуре матрицы
РАСТЕНИЕ, представляют следующие концептуальные сферы: ЧЕЛОВЕК,
ЖИВОТНОЕ, АРТЕФАКТ, АБСТРАКТНОЕ ЯВЛЕНИЕ. Ядром является
концепт, соотносимый с растением, а компонентами – когнитивные
концептуальные сферы.
Анализ показал, что выделенная концептуальная сфера ЧЕЛОВЕК –
РАСТЕНИЕ служит для осмысления значений языковых флоронимов, как
средство репрезентации оценочного знания о человеке. Она может быть
представлена в виде общей когнитивной матрицы, включающей ряд
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когнитивных

контекстов:

СОЦИАЛЬНЫЙ

СТАТУС,

ФОРМА,

АНТРОПОНИМ (Рис. 3).
Человек

10,63

4,25
2,12
Социальный
статус

Форма

Антропоним

Рисунок 3 – Когнитивные контексты в концептуальной сфере
«Человек» в %.
В единичных метафорических номинациях предметов, признаков,
явлений внешнего мира в бурятском языке человек как сфера – источник
образных интерпретаций представлен в аспекте:
– социальный статус:
а) приобретенный (достигаемый) статус (должность) – хүн үбhэн, ноён
орхоодой окин. ʽженьшень настоящий’, букв. ʽчеловек трава, начальник
большой’, от слова орхойхо ‘быть громоздким, громоздиться’. Ему
приписывали свойство не только исцелять все болезни, но и вселять жизнь в
умирающего человека. Буряты называли его ʽкорнем жизни’, ʽчудом мира’,
ʽударом бессмертия’;
б) предписанный (приписываемый) статус (статус в семье) – бэри сэсэг
ʽшпорник крупноцветковый и шлемник байкальский’, букв. ʽневестин
цветок’; эсэгэ модон букв. ʽдерево отец’; эхэ модон ʽобрядовое дерево’, букв.
ʽдерево мать’. Представления, связанные с эсэгэ модон, эхэ модон отражают
архаичный

пласт

верований,

восходящих
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к

тотемному

периоду

миропонимания древнего человека. Считается, что некоторые южные бурятмонгольские рода произошли от этого дерева [Галданова 1996:102-104].
– Форма: хүн дабирхатай модон ʽкаучуконос’, букв. ʽчеловек
смолистое дерево’. Ствол дерева каучуконоса ассоциируется с фигурой
человека; хүн үндэhэн ʽженьшень’, букв. ʽчеловек корень’.
– Антропоним: Гмелинэй хонхолой ʽбубенчик Гмелина’ – фамилия
ученого.
Вторая метафорическая модель образования переносных значений
флоронимических единиц ЖИВОТНОЕ – РАСТЕНИЕ является наиболее
продуктивной. В нее включены несколько когнитивных контекстов:
РАЗМЕР, СТРОЕНИЕ.
– Размер: крупные растения получали определительный компонент
тэмээн, үхэр, буха, морин или азарга:
буха сэсэг ʽгоречавка’, букв. ʽбык цветок’;
морин үрмэдэhэн хорин. ʽполынь обыкновенная (чернобыльник)’, букв.
ʽлошадь полынь’;
морин халаахай ʽмордовник даурский’, букв. ʽлошадь крапива’;
тэмээн халаахай ʽосока и крапива двудомная’, букв. ʽверблюд
крапива’;
үхэр арса ʽможжевельник сибирский, багульник болотный’, букв.
ʽкорова можжевельник’.
Мелкие растения – хонин, хурьган, ямаан:
хонин арса ʽможжевельник ложноказацкий’, букв. ʽовца кустарник’;
хонин бургааhан ʽверба и ива сизая’, букв. ʽовца кустарник’;
хонин хүсы ʽгорошек мышиный, вика’, букв. ʽовца вика’;
хурьган

арса

ʽможжевельник

курчавый’,

букв.

ʽягненок

можжевельник’;
ямаан арса ʽможжевельник сибирский’, букв. ʽкоза кустарник’;
ямаан бургааhан ʽива-шелюга’, букв. ʽкоза кустарник’;
ямаан үбhэн ʽвероника седая’, букв. ʽкоза трава’;
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ямаан халаахай ʽкрапива’, букв. ʽкоза крапива’.
– Строение: хашаг үбhэн ʽбодяк съедобный, татарник’, букв. ʽклещ
трава’; хонин үбhэн ʽлапчатка’, букв. ʽовца трава’, покрыта серебристобелыми шелковистыми волосками, похожими на овечью шерсть (Рис. 4).
Животное

27,65

4,25
Размер

Строение

Рисунок 4 – Когнитивные контексты в концептуальной сфере
«Животное» в %.
Следующей

метафорической

моделью

образования

переносных

значений флоронимических единиц является АРТЕФАКТ – РАСТЕНИЕ. Она
используется для номинации объектов чаще всего на основе сходства их
внешних признаков с растениями. В нее входят когнитивные контексты:
ФОРМА, ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЕДИНИЦА.
В основе метафорического переноса лежат характеристики признаков:
– Форма:
алтан зула сэсэг, зула сэсэг, букв. ʽсвеча цветок’;
хадааhан сэсэг ʽгвоздика’, букв. ʽгвоздь цветок’;
хазаар үбhэн ʽзмеевка растопыренная’, букв. ʽуздечка трава’;
тобшо үбhэн ʽпроломник, бахромчатая трава’, букв. ʽпуговица трава’;
хурабша сэсэг ʽнаперстянкаʼ, букв. ʽнаперсток цветок’;
шандаруутай бургааhан окин. ʽива козья’, букв. ʽива с сережками’
(Рис. 5).
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Артефакт

14,89

6,38
2,12
Форма

Предмет
одежды

Хозяйственная
единица

Рисунок 5 – Когнитивные контексты в концептуальной сфере «Артефакт» в
%.
– Предмет одежды:
үмдэн үбhэн ʽзопник клубненосный (железняк)’, букв. ʽбрюки трава’;
тобшотой үрмэhэн иволг., тобшо үрмэдэhэн ʽполынь горькая’, букв.
ʽсорняк пуговица’: множество плодов шаровидной формы, напоминающих
медно-желтого цвета пуговицы бурятской верхней одежды – дэгэлов.
–

Хозяйственная

единица:

жаса

ʽлютик

болотный’,

букв.

ʽмонастырское хозяйство (в дацане)’.
Наиболее
переносных

продуктивной

значений

метафорической

флоронимических

моделью

единиц

образования

является

модель

АБСТРАКТНОЕ ЯВЛЕНИЕ – РАСТЕНИЕ. Эта модель является базой для
когнитивных контекстов: СРЕДА ОБИТАНИЯ, ОЦЕНКА, СВОЙСТВО.
В данных моделях актуализируются признаки:
– Среда обитания:
тэнгэриин дүлии ʽдождевик (гриб)’, букв. ʽнеба глухота’, вероятно,
понимается движение спор гриба в безветрии по которому возможно
установить

направление внешне неощутимого ветра, что помогает

определить малоприметную тягу воздуха и подходить к зверю с той стороны,
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где

он

не

мог

почувствовать

приближение

охотника

[www.природа.рф/fungi/dozhdevik.php];
тэнгэриин тамхин ʽдождевик’, букв. ʽнебесный табак’. Это созревший
гриб,

образующий

порошковатую

споровую

массу

(ʽпыль’),

легко

разлетающийся под воздействием ветра;
уhан тарна, уhан тарнаан ʽгорец перечный (водяной перец)’, букв.
ʽвода магические словесные формулы (заклинания)’ от бур. тарни.
–

Оценка,

связанная

с

тем

или

иным

растением,

его

непривлекательностью: хараалша сэсэг ʽживокость крупноцветковая’, букв.
ʽсварливый цветок’ от слова хараалша ʽсварливый, злой, вредный’.
– Свойство:
способность растения к фототропизму: наран сэсэг ʽподсолнечник
однолетний и мак голостебельный’, букв. ʽсолнце цветок’. Корзинки
(соцветия) растения напоминают лучи солнца и имеют обыкновение
«поворачиваться» вслед за движением солнца;
сакральные словесные «образы» (бог): бурхан халдун букв. ʽбог ива’;
зонхобо сэсэг ʽмак голостебельный’, букв. ʽЦзонхава цветок’ (Цзонхава
Лобзанг-дракпа – тибетский средневековый религиозный деятель, ученый);
мүнхэ модон букв. ʽвечное священное дерево’; (молитва): шубуунай тарна
ʽгорец птичий, спорыш’, букв. ʽптичья магическая словесная формула’;
языческие представления и верования, связанные с похоронными
обрядами: аранга тɵмс зап. ‘сарана, степная лилия’, букв. выделяющийся
клубень (т.е. головка длинного стебля лилии-сараны);
языческие представления и верования, связанные с «образами нечистой
силы» (черт): курумк. боохолдайшкин курить ʽдождевик’, букв. ʽчертова
курить’ [записано от Берельтуева С. О. 1968 г. р. в с. Улюнхан
Курумканского района 2013 г.]; боохолдойн бургааhан (или эдеэн), букв.
ʽчерта прут’; шүдхэрэй эдеэн, шүдхэрэй нэрhэн ʽкизильник’, букв. ʽчертова
голубика’ (Рис. 6).
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Абстрактное явление

17,02

8,51
2,12
Среда обитания

Оценка

Свойство

Рисунок 6 – Когнитивные контексты в концептуальной сфере «Абстрактное
явление» в %.
М. Шпис-Чулум [1995:397] выделяет и названия, основанные на
признаках, образованных сравнением растений или частей растений с
другими реалиями или явлениями. Лексико-семантическое поле РАСТЕНИЕ
пополняется за счет производных лексических метафор, образованных от
номинативных значений темы (человек, животное, предметы быта).
Используя выше названный подход мы рассмотрели метафорическую модель
ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК: статус: даргай ʽмак голостебельный’, возможно от
дарга ʽначальник’; статус и количество: эгэшэ дүү хоёр ʽмать-и-мачеха’,
букв. ʽдве сестры’.
Продуктивной основой метафорического переноса при формировании
переносных значений флоронимов являются лексические модели для
характеристики когнитивных контекстов:
ЦВЕТ – ЧАСТИ ТЕЛА ЖИВОТНОГО:
сагаан дали ʽрододендрон Адамса’, букв. ʽбелые крылья’. Считается,
что это растение обладает способностью вселять в человека силу, бодрость,
повышать его работоспособность;
алаг нюдэн ʽфиалка трехцветная’, букв. ʽпестрый глаз’;
82

хара толгой ʽжитняк гребенчатый’, букв. ʽчерная голова’;
ЖИВОТНОЕ – ЦВЕТ: хонин шаралжа ʽполынь метельчатая’, букв.
ʽовца желтоватая’.
ЧАСТИ
обозначений

ТЕЛА

–

ЖИВОТНЫЕ.

морфологических

частей

Среди

бурятских

растений

диалектных

значительное

место

занимают названия, семантически производные от наименований частей тела
людей, животных, насекомых:
аман ʽрот’: могойн аман ʽшалфей лекарственный’, букв. ʽзмеиный рот’;
нюдэн ʽглаз’: үхэр нюдэн ʽсмородина черная’, букв. ʽбык глаз’; хонин
нюдэн ʽмаргаритка’, букв. ʽовца глаз’; хирээ нюдэн ʽвороний глаз’, букв.
ʽворона глаз’;
табгай ʽлапа’: тэмээн табгай ʽкувшинка, лилия водяная’, букв.
ʽверблюжья лапа’;
хоншоор ʽморда, рыло’: нохойн хоншоор ʽшиповник даурский’, букв.
ʽсобачья морда’, плодоножка темного цвета, похожая на пасть собаки;
хөөмэ ʽгорло, зев’: арсалан хөөмэ ʽантирринум, львиный зев’, букв.
ʽлев горло’;
хушуун ʽхоботок’: батаганаан хушуун ʽгерань луговая’, букв. ʽхоботок
комара’, плод – клювовидное образование, похожее на хоботок комара;
хүхэн ʽсосок’: гүүн хүхэн ʽшлемник байкальский’, ʽИван-да-Марья’,
букв. ʽкобыла сосок’. Иван-да-Марья – народное название нескольких
растений, цветы которых отличаются присутствием двух резко различаемых
окрасок, чаще всего желтой и синей или фиолетовой;
хэлэн ʽязык’: могойн хэлэн ʽкермек’, букв. ʽзмеи язык’: на верхушке
листья, от него отходит высокий цветоносный побег, на котором
расположены щитковидное соцветие, похожее на язык змеи; могойн хэлэн
ʽмедуница’, букв. ʽзмеи язык’; нохойн хэлэн ʽмедуница мягонькая, медовая
роса, медвянка’, букв. ʽсобачий язык’; үхэр хэлэн ʽосока’, букв. ʽкоровы
язык’;
hахал ʽборода’: ямаан hахал ʽкозлобородник’, букв. ʽкоза борода’;
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hүүл ʽхвост’: тэмээн hүүл ʽдушица обыкновенная’, букв. ʽверблюжий
хвост’; үнэгэнэй hүүл ʽщетинник зеленый’, букв. ʽлисий хвост’; хэрмэн hүүл
ʽячмень короткоостый’, букв. ʽбеличий хвост’;
шэхэн ʽухо’: дааган шэхэн ʽконский щавель’; хулганын шэхэн унг.
ʽщавель и кислица обыкновенная’, букв. ʽмышиное ухо’; хурьган шэхэн
хорин. ʽщавель кислый, обыкновенный’, букв. ʽягненок ухо’, стебли
прямостоячие, чаще одиночные, голые, бороздчатые.
На основе образа части тела животного метафорически осмысливается
фаза

роста

растения:

хурьган

заhаа

ʽмак

голостебельный

(нераспустившийся)’, букв. ʽяички ягненка’.
При

анализе

следующих

концептуальных

моделей

выявляются

образные стереотипы, через которые отражаются признаки, наиболее
значимые для человека:
ЦВЕТ – ПРЕДМЕТ БЫТА: шара дэрэ ʽшалфей’, букв. ʽжелтая
подушка’; шасаргана бох. ʽоблепиха крушиновая’, букв. ʽжелтая шапка
(головной убор лам) ’;
ЦВЕТ – ПРЕДМЕТ БЫТА – РАСТЕНИЕ: алтан зула сэсэг ʽтюльпан’,
ʽлилейник желтый, лилия желтая, краснодев малый’, букв. ʽзолотая свеча
цветок’.
Таким образом, доминирующее положение в качестве сферыисточника метафорической характеристики занимают животные, на втором
месте – абстрактное явление, на третьем – артефакты, на четвертом – человек
(Рис. 7).
Наиболее распространенными когнитивными контекстами в данных
концептах являются РАЗМЕР, ФОРМА, СВОЙСТВО, характеризующие
общность когнитивных процессов большинства людей, передающие через
зрительные образы. Когнитивное познание окружающего мира является
значимым при оценке свойств растений, имеющих функционально-целевое
назначение,

которое

превалирует

над

остальными

признаками,

что

свидетельствует об особом тонком восприятии и умении номинаторов
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передавать информацию через ассоциации и образы о мире растений.
Переходную

зону

составляют

СОЦИАЛЬНЫЙ

СТАТУС,

СРЕДА

ОБИТАНИЯ, ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ. Периферию данного денотативного поля
занимают СТРОЕНИЕ, АНТРОПОНИМ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЕДИНИЦА,
ОЦЕНКА.

Человек

17,02
27,67

Животное
Артефакт
31,91

Абстрактное
явление

23,4

Рисунок 7 – Концептуальные сферы в %.
При номинации по модели ЖИВОТНОЕ – РАСТЕНИЕ номинатор,
прежде всего, отождествляет растение с образами животных, наиболее
близких ему, играющих большую роль в его кочевой жизни, что находит
отражение в национальных особенностях восприятия действительности. Из
указанных когнитивных контекстов почти все являются универсальными, а
три

следует

признать

национально-специфическими

в

бурятской

лингвокультуре. Это – СТАТУС, РАЗМЕР, ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ.
Таким образом, их анализ приводит к выявлению различных
концептуальных сфер, которые могут дополняться за счет когнитивных
контекстов, репрезентирующих флоронимами в переносном значении.
Выделенные

модели

когнитивных

контекстов

семантического

поля

РАСТЕНИЕ участвуют в метафорическом моделировании с разной степенью
активности.

Такое

метафорическое

моделирование

флоронимической

лексики дает возможность рассмотреть в живой синхронии когнитивные
модели бурятского языка.
Названия растений и грибов, возникшие на основе метонимии
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Метонимия (от греч. мetōnymia – переименование) как и метафора
находится в поле зрения лингвистов уже давно. Еще S. Ulmann [1964:203240] описал метонимические переносы, основанные на пространственных и
временных отношениях, на отношениях между частью и целым. Как средство
вторичной номинации, она рассматривается в трудах И. В. Арнольда, Н. Д.
Арутюновой, В. Н. Телия, М. В. Никитина, Ю. Д. Апресяна, З. Д. Поповой и
др.
Как известно, метонимия – это извлечение, какого либо свойства из
уже оязыковленного отражения действительности в силу его смежности со
свойством нового обозначаемого и выбор ему имени, отражающего в своей
семантике эту смежность [Серебренников 1977:210]. О. С. Ахманова
[1969:234] определяет ее как «троп, состоящий в том, что вместо названия
одного предмета дается название другого, находящегося с первым в
отношении ‘ассоциации по смежностиʼ, т.е. в отношении процесс-результат».
Метонимия как концептуальный феномен [Lakoff 1987; Johnson 1987;
Kövecses, Radden 1998; Radden 2003] характеризует когнитивный процесс, в
котором один концепт – средство обеспечивает ментальный доступ к
другому концепту – цели в пределах одного домена или идеализированной
когнитивной модели [Kövecses, Radden 1998:39].
В когнитивной лингвистике концептуальные метафора и метонимия –
это ментальные механизмы, сформированные в процессе взаимодействия
двух понятийных областей: сферы-источника и сферы-мишени на основе
ассоциаций по сходству (метафора) либо по смежности (метонимия). Для
метафоры доминантной является характеризующая функция, для метонимии
– идентифицирующая [Шарманова 2011:194].
На

основе

связи

между

смежными

денотатами

выделяются

количественная метонимия (синекдоха) и качественная, включающая
пространственный, причинно-следственный, атрибутивный типы.
Перенос по типу синекдохи (количественная) метонимия

(гр.

synecdochē – соподразумевание, соотнесение). Этот троп состоит в
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употреблении части целого, частного вместо общего и наоборот [Винокур и
др. 1935-1940]. По мнению Е. В. Падучевой [2000:395], «связи по смежности
существуют не между смыслами, а в действительности. Но, идя от ситуации
действительности к ее концептам, можно говорить о метонимических связях
между компонентами концептов ситуации. Две концептуализации одной и
той же ситуации: только та концептуализация, которая порождается
буквальным смыслом метонимически употребленного слова, воспринимается
как образ. Отличие первого и второго типов, в том, что в первом случае мы
имеем дело с живой метонимией, а во втором – со стершейся».
При рассмотрении метонимической модели в рамках общего концепта
РАСТЕНИЕ мы опирались на классификацию метонимических моделей Н. В.
Руновой

[2006:11],

по

которым

образуются

переносные

значения

флоронимических единиц. Метонимическая модель «часть-целое» включает
указание функции части по отношению к целому, согласно которой часть
может представлять целое, а модель «целое-часть», наоборот. Она во многом
основана на синекдохе и репрезентируется в языке и дискурсе лексическими
единицами со следующими опорными компонентами: сэсэг, эдеэн, модон,
үрэhэн, үбhэн, бургааhан и проявляется тогда, когда употребляется
биоморфное название вместо родового. Например: сэсэг биоморфное
название цветка: алтан зула сэсэг ʽтюльпан’, букв. ʽзолотая свеча цветок’;
наран сэсэг ʽподсолнух’, букв. ʽсолнце цветок’; үбhэн биоморфное название
травы: хашаг үбhэн ʽтатарник, репейник’, букв. ʽклещ трава’.
В некоторых соматически мотивированных флоронимах акцент
делается на определенную часть растения:
в названии шиповника – на колючки: киж. хадхалаатай үбhэн
ʽшиповник’, букв. ʽтрава с колючками’;
спорыньи – на наличие волнистого неровного края: зап. араатай тооно
ʽспорынья’, букв. ʽсорняк с волнистыми краями’;
подорожника – на разветвления: таба hалаа(та) ʽподорожник’, букв.
ʽимеющий пять жилок’; гурбан hалаата ʽтрилистник’, букв. ʽимеющий три
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жилки’.
В рамках общей когнитивной модели «средство ЦЕЛОЕ – цель
ЧАСТЬ» наиболее продуктивными являются модели:
РАСТЕНИЕ – ПЛОД (груша, шасаргана ʽоблепихаʼ, вишни, мойhон
ʽчеремухаʼ ),
РАСТЕНИЕ – ЦВЕТОК (улаалзай ʽлилияʼ, могойн хэлэн ʽмедуницаʼ),
РАСТЕНИЕ – СЕМЕНА (укроп, анис, лен),
РАСТЕНИЕ – ВЕТВИ (хонин бургааhан ʽверба’),
РАСТЕНИЕ – ДРЕВЕСИНА (хуша ʽкедрʼ, дүүб ʽдубʼ, нарhан ʽсоснаʼ).
Рассмотрим модель РАСТЕНИЕ – ПЛОД. В бурятском языке
флороним каштан имеет следующие значения: прямое – модон ʽдеревоʼ,
например, парк со каштан ургана ʽв парке растет каштанʼ, а также
метонимическое – ʽплодʼ, например, үхибүүд шараhан каштануша эдеэлэ
ʽдети ели жареные каштаныʼ;
бузина – прямое: хара гү, али улаан жэмэстэй hɵɵг бургаhан ʽс
черными или с красными ягодами кустарникʼ и метонимическое – ʽягодаʼ,
например, бузинаар кисель шанана ʽиз бузины варят кисельʼ;
яргай ʽкизилʼ – прямое: ʽдерево с белыми душистыми цветками и
черными ягодамиʼ, например, саад со яргай ургана ʽв саду растет кизилʼ, и
метонимическое – ʽягодаʼ, например, хүнэй эдидэг гашуун яргай ʽсъедобный
кисловатый кизилʼ.
В данной модели при упоминании названия того или иного растения,
мы имеем в виду само растение, а потом уже его плод (ягода).
Следующая модель метонимического переноса РАСТЕНИЕ – ЦВЕТОК
может быть представлена флоронимами могойн хэлэн ʽмедуницаʼ, үлэн
ʽбескильница тонкоцветнаяʼ, улаалзай ʽлилияʼ. Так, в бурятском языке
лексическая единица могойн хэлэн с прямым значением эртэ хабар задардаг
хоншууhан үнэртэй, жэжэхэн сэсэгтэй ургамал ʽрастение с мелкими
душистыми цветками, которое зацветает ранней веснойʼ [Борсоев и др.
1992:36] и метонимическое: могойн хэлэн ʽмедуница (цветок)ʼ.
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Модель РАСТЕНИЕ – СЕМЕНА (например: укроп, анис, лен).
Примером служит анис: анис гэжэ ургамал далайн санаа ургадаг ʽтрава анис
растет за моремʼ и анис, укроп хоёрэй тариха үрэhэн ʽсемена аниса, укропа
для посеваʼ.
Модель РАСТЕНИЕ – ВЕТВИ (хонин бургааhан ʽверба’), например:
манай гэрэй хажууда хонин бургааhан (модон) ургана ʽнедалеко от нашего
дома растет вербаʼ, би хонин бургааhандаа ошооб ʽя ходил за вербою, т.е.
веткамиʼ.
Еще одна метонимическая модель, широко представленная в бурятском
языке – ДЕРЕВО – ДРЕВЕСИНА (хуhан ʽбереза’; нарhан ʽсосна’; уляаhан
ʽосинаʼ). Рассмотрим на примере употребления флоронима хуhан в прямом
значении: хуhан - жэжэ набшаhатай, сагаан үйhэтэй модон ʽбереза мелколиственное дерево с белой коройʼ и метонимическое – хуурай хуhан
түлеэн ʽсухие дрова из березыʼ.
Следует иметь в виду, что исходное значение данных флоронимов
может меняться. Так, наиболее продуктивна метонимическая модель по типу
синекдохи ПЛОД (ЦВЕТОК) – РАСТЕНИЕ (средство ЧАСТЬ – цель
ЦЕЛОЕ). Рассмотрим модель ПЛОД – РАСТЕНИЕ. В бурятском языке
флороним груша имеет следующие значения: прямое – алим жэмэстэ модон,
мүн тэрэнэй эдеэн ʽфруктовое дерево, а также плод этого дереваʼ, о том, что
именно появилось первым, свидетельствует информация русско-бурятского
толкового словаря [Борсоев и др. 1992:14] и метонимическое – саад со груша
ургана (плод); вишни – прямое: шүүhэтэй, хүрин улаан эдеэтэй жэмэстэ
модон ʽплодовое дерево с сочными темно-красными ягодамиʼ [Борсоев
1992:10] и метонимическое вишни гэжэ жэмэс (ягода); мойhон – прямое:
хангалтама сагаан сэсэгтэй, хара жэмэстэй модон ʽдерево с белыми
душистыми цветками и черными ягодамиʼ [Борсоев и др. 1992:74] и
метонимическое: мойhон гэжэ жэмэс (ягода). При упоминании названия
того или иного растения, мы имеем в виду его плод, например: хүнэй эдидэг
гашуубтар жэмэстэй, хадхууртай үндэр шасарганай hөөг ʽвысокий
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колючий кустарник облепихи с кисловатыми съедобными ягодамиʼ и
шасаргана гэжэ жэмэс ʽоблепиха (ягода)ʼ.
Так, у лексем персик, лимон, апельсин, абрикос исходным является
значение «плод», а не «растение». В бурятском языке исходным значением
флоронимической лексемы персик является значение персик - дулаан газарта
ургадаг шарабтар улаан хальhатай, шүүhэлиг жэмэс эдеэн ʽперсик - южный
сочный мясистый плод с желто-красной пушистой кожицейʼ – энэ жэмэсэй
ургадаг модон ʽдерево, на котором растет персикʼ [Борсоев и др. 1992:46].
Флороним лимон имеет прямое значение данной лексемы – лимонэй
эдеэниинь (лимон) хатуу шара хальhатай, гашуун амтатай байдаг ʽкислый
лимон (плод) с твердой кожуройʼ и метонимическое значение лимон хододоо лаан ороной алим жэмэстэ ногоон модон ʽлимон - южное
вечнозеленое деревоʼ.
Флороним балжан гарма сэсэг ʽромашкаʼ имеет прямое значение и
балжан гарма - сагаан гү, али хүхэ дэльбэтэй, дундаа шарахан нюдэтэй
ургамал ʽромашка - травянистое растение с цветками, у которых лепестки
белые или синие, а середина желтаяʼ [Борсоев и др. 1992:56] –
метонимическое ʽбалжан гарма (цветок)ʼ.
Так, в бурятском языке флороним помидор имеет следующие значения:
прямое – ургамалай улаан үнгэтэй монсогор эдеэн ʽкруглый плод красного
цветаʼ и метонимическое – огородой ургамал ʽогородное растениеʼ. Данное
слово

используется

в

прямом

значении,

например,

в

следующем

предложении: огородто помидор, үгэрсэ, морхооб, хапууста эдеэшэнэ ʽна
огородах зреют помидоры, огурцы, морковь, капустаʼ и манай помидорнүүд
монсогор, амтатай, зөөлэн… ʽнаши помидоры круглые, вкусные, мягкие…ʼ
[Борсоев и др. 1992:41].
Качественная метонимия (пространственный тип). Среди типов
качественной метонимии встречается пространственная метонимия, которая
обнаруживается в конкретных и абстрактных существительных и не является
продуктивной. Например, модель: РАСТЕНИЕ – МЕСТО, где растет
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растение (hамартай ой ʽорешникʼ и ʽместо, поросшее орешникомʼ, букв.
ʽорешниковый лесʼ) и наоборот, МЕСТО – РАСТЕНИЕ, находящееся на этом
месте и лес, растущий на этом месте (уhа, намаг соо ургадаг ургамал, букв.
ʽрастение, растущее в воде, в болотеʼ и хулhан, хулhа ожорhон, букв.
ʽтростникʼ).
Интересны метонимические переносы по модели КАЧЕСТВО –
НОСИТЕЛЬ этого признака: аржагар шара шэниисэ ʽчистейшая пшеница’,
букв. ʽчетко выделяющаяся желтая пшеница, качественная пшеница’;
Кавказай шара зандан ʽКавказский желтый самшит’ (ценное декоративное
растение).
Причинно-следственная

(каузальная)

метонимия

представлена

моделью РАСТЕНИЕ – ПРОДУКТ из него, например: шэхэр ʽсолодка
уральская’ и ʽсахар’; арса ʽможжевельник обыкновенный’ и ʽбурятский
национальный напиток’.
Атрибутивные метонимические переносы известны по модели:
ОБЪЕКТ – СОБЫТИЕ, например: алтаргана, алтан харгана ʽкустарникʼ и
Алтаргана ʽфестиваль, праздникʼ.
Анализ фактического материала позволил определить, что переносные
значения названий растений, возникающие в процессе концептуальной
деривации, осуществляемой по метонимическим моделям, осмысливаются
относительно концептуальной области РАСТЕНИЕ, поскольку перехода из
одной концептуальной области в другую не происходит. Метонимический
перенос представляет устойчивый механизм образования и формирования
переносных значений флоронимов.
Названия растений и грибов, возникшие на основе метафтонимии
Опираясь

на

предыдущий

опыт

традиционной

когнитивной

лингвистики, следует признать, что при взаимодействии концептуальной
метафоры

и

метонимии

возникает

новая

ментальная

единица

как

«метафтонимия». Этот термин впервые был разработан Л. Гуссенсом
[Goossens 1990:323-340, 2002:349-377].
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Некоторые

лингвисты

разграничивают

явления

метафоры

и

метонимии, в то время как другие пытаются объяснить сложный синтез
метафоро-метонимических

трансформаций.

Так,

связь

метафоры

и

метонимии с парадигматическим и синтагматическим измерениями языка
рассматривала С. А. Хахалова [2008:344-345]. В более ранних работах
[Lakoff 1987; Johnson 1987; Croft 2002; Taylor 2002; Radden 2003; Feyaerts
2003] делается попытка описать случаи концептуального слияния метафоры
и метонимии. Ф. Руиз де Мендоза [Ruiz de Mendoza 2003:109-132]
утверждает,

что

самым

продуктивным

метафоро-метонимическим

смешением является взаимодействие метафоры с метонимией «источник-вмишени» (часть вместо целого), где метонимия сигнализирует центральное
выведение метафорического проецирования. О. С. Шарманова [2011:197]
выводит формулу в качестве модели: (А вместо В) + (А есть В) = Х, где (А
вместо В) – формула концептуальных метонимических связей, (А есть В) –
формула концептуальных метафорических связей, Х – метафтонимия. По ее
мнению,

«метафтонимия

возникает

вследствие

концептуальных

метонимических связей, когда одна сущность замещается другой и
одновременно вступает в ассоциативные связи по принципу сходства с
третьей сущностью».
В своем исследовании при анализе эмпирического материала мы
разделяем точку зрения Ф. Руиз де Мендоза, что метафорический элемент
сферы-источника проецируется на элемент сферы-мишени, внутри которой
прослеживаются метонимические связи «часть вместо целого».
Рассмотрим

способы

функционирования

метафтонимии.

Анализ

языкового материала позволяет нам выделить концептуальное пространство
ПЛОД (ЦВЕТОК) – РАСТЕНИЕ (средство ЧАСТЬ – цель ЦЕЛОЕ). В свою
очередь, внутри нее выделяются метонимические связи «часть вместо
целого», где флоронимические единицы получают осмысление относительно
базовых концептуальных областей ЦВЕТ, ЗАПАХ и ВКУС.
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Метафтонимические модели, описанные в процессе исследования,
представлены достаточно продуктивными моделями:
ПЛОД – ЦВЕТ (персик / персиктай үнгэ; вишни / вишни үнгэ;
гүлзөөргэнэ ʽклубника’ / гүлзөөргэнын үнгэ; ʽклубничный цвет’; забаан
зэдэгэнэ ʽмалина’ / забаан зэдэгэнэй үнгэ ʽмалиновый цвет’; лимон /
лимонной үнгэ; сирень / сиреневэй үнгэ и т.д.);
ПЛОД – ЗАПАХ (персик / персиктэй үнэр; вишни / вишни үнэр;
гүлзөөргэнэ ʽклубника’ / гүлзөөргэнэй үнэр; ʽклубничный запах’; забаан
зэдэгэнэ ʽмалина’ / забаан зэдэгэнэй үнэр ʽмалиновый запах’; лимон /
лимонной үнэр; сирень / сиреневэй үнэр, бамба сэсэгэй үнэр ʽзапах розы’,
сирень, дыни и т.д.).
Рассмотрим модель ПЛОД – ЗАПАХ в переносном значении в
предложении, например: hалбагар гортензи, hайхан халуун үбhэнэй
хангалтай пеларгони сэсэгүүдэй дунда сонхо дээрэ алоэ ургажа байба ʽсреди
раскидистой гортензии, с приятным мятным запахом пеларгонии на окошке
растет алоэʼ; сайн бүйлсын эшээн үнэртэй роза ʽс приятным миндальным
запахом чайная розаʼ [Макарова 2008:169];
ПЛОД – ВКУС этого плода (зэдэгэнэ, вишни, гүлзөөргэнэ, лимон,
арбуус, дыни, альма жэмэс), например: вишниинь, альма жэмэсэй шүүhэн
амтатай ʽвишневый, яблочный соки вкусныеʼ.
Таким образом, метонимические связи в модели ПЛОД (ЦВЕТОК) –
РАСТЕНИЕ

актуализируются

в

нескольких

сферах-источниках

метафорической экспансии, доминантными из которых являются ЦВЕТ,
ЗАПАХ, ВКУС этого плода.
2.3. Влияние различных языков на развитие флоронимической
лексики
Большую роль в развитии словарного состава языка принадлежит
заимствованию из родственных и неродственных языков. «Заимствование –
обращение к лексическому фонду других языков для выражения новых
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понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения
неизвестных предметов вследствие контактов с теми народами, из чьих
языков заимствуются соответствующие слова» [Ахманова 1969:150-151].
Заимствованные слова подвергались не только фонетическим, но и
заметным семантическим изменениям, заключающимся в сужении или
расширении лексического значения слова. Большой по объему пласт
заимствований в словарном составе подтверждает то, что самостоятельный
уже бурятский язык имел достаточно древние и тесные связи с языками
разных народов. В названиях растений и грибов находят отражение древние
языковые контакты бурят с соседними народами: монголами, китайцами,
эвенками, тунгусами, тюрками.
Тюркские заимствования в бурятском языке представлены довольно
широко.
Немало тюркской лексики с характерными общими фонетическими и
семантическими чертами встречается в названиях дикорастущих деревьев,
кустарников и трав:
бур., аир ʽаир’ < тюрк. айыр ʽразвилинаʼ;
бур. жодоо ʽпихта’ < тюрк. jodoo, алт. joйгон ʽпихта’;
бур. саксаул ʽсаксаул’ < тюрк. саксауыл / тат. саксаул, чуваш. саксаул,
узб. сак-совул, кирг. сексеел.
Переход тюркского j (й) в j (дж) в монгольских языках в слове бур.
жэмэс ʽягода’ < тюрк. jemiš ʽягода’ является характерным фонетическим
признаком относительно раннего пласта тюркских заимствований в
монгольских языках, где d – наиболее древний пласт, j – менее древний
[Щербак 1997:123].
К тюркизмам можно отнести бур. хяаг ʽпырей’, монг. кийаг ʽкормовая
трава типа пырея’ < ср. башк. кыйаг, кирг. кыяг ʽпырей, злаковое растение с
режущими листьями’ < тюрк. кый = ʽрезать наискось’ [Рассадин 2007:107109].
Тюркизмы отмечены также в именах собственных:
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Даялаг (приток реки Сорог) < тюрк.: тув. даялыг ʽимеющая
жимолость’, дая ‘жимолость’;
Жойгон, Жойган (приток реки Сэжэ) < тюрк.: тув. чойган ʽпихта’
[Рассадин 1987:45-46].
Большинство заимствованных тюркизмов относится к названиям
культурных, плодовых, овощных, ягодных и орехоплодных растений,
вошедших в бурятский язык через русский:
бур., русск. айва ʽайва’ < тюрк. аvja;
бур., русск. алыча ʽалыча’ < тюрк. аluč;
бур., русск. инжир ʽинжир’ < тюрк. аnzir;
бур. русск. ирга ʽирга’ < тюрк. кирг. ыргай;
бур., русск. кизил ʽкизил’ < тюрк. kyzyl ʽкрасныйʼ;
бур., русск. сарана ʽсарана’ < тюрк. тат. sarana ʽлилияʼ [Радлов 2:487];
бур., русск. хурма ʽхурма’ < тюрк. hurma ʽсладкаяʼ;
бур., русск. фундук ʽфундук’ < тюрк. findiq;
бур., русск. үзэм ʽизюм’ < тюрк. тур., азерб., крым.-тат., чагат., тар.
uzum ʽвиноградʼ; казах., уйг. ozum; крым.-тат. juzum [Радлов 1899:621];
бур., русск. фисташка ʽфисташка’ < тюрк. тур. fystyk [Радлов 1937].
Названия бур. үлир, альма < alma < тат. алмагач, туркм. алма, узб. олма
ʽяблоня дикая’; бур. арбай < arpa < тат. арпа, чув. урпа, кирг., туркм., узб.
арпа, тув. арбай, хак. арба ʽячмень’ произошли из древнетюркского языка
[Древнетюркский словарь 1969].
Количество общих с монгольскими, тюркскими языками лексем
сравнительно небольшое. К ним относятся названия деревьев, кустарников,
травянистых растений, плодовых и овощных культур:
бур. арса, п.-монг. arča, монг. aрц ʽможжевельник’ < тюрк.: уйг., узб.
арча ʽможжевельник, ель’;
бур. балшаргана, монг. цуулбар балдаргана, бальчиргана ʽборщевик
сибирский’ < тюрк. алт., шор. балтырган ʽборщевик сибирский’;
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бур. буураг, нарс, монг. буурцаг ʽгорох, горошина’ < тюрк.: алт.
мырчак, кирг. буурчак, каз. буршаķ, уйг. почаķ, пучаķ; к.-калп. буршаķ
ʽгорох’;
бур. долоогоно, монг. долоогон ʽбоярышник кроваво-красный’ < тюрк.:,
тел. толоно, шор. долана, як. дологоной ~ долохоно ʽбоярышник кровавокрасный’;
бур. нарhан, монг. нарс ʽсосна’ < тюрк. нарат ʽсосна’;
бур. үлэн үбhэн, монг. ɵлɵн ʽосока’ < тюрк.: кирг. ɵлɵӊ, алт. öлöн, тув.
ɵлеӊ, каз. ɵлɵӊ ʽосока’;
бур. үхэр бүлзэргэнэ, монг. бөрлегhн ʽежевика’ < тюрк. кара бөрлегэн
ʽежевика’;
бур. шасаргана, монг. чацаргана ʽоблепиха’ < тюрк. сырганак
ʽоблепиха’.
Некоторые земледельческие термины относятся к общему фонду
тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, когда они
составляли одну языковую общность, что объясняется древними контактами
этих народов на территории Байкала [Rasanen 1969:340]. К одному из таких
общих слов относится древнее слово тари-, монг. тари- ʽсеять, засевать,
сажатьʼ, п.-монг. tarї- < тюрк.: др.-тюрк. tarї- ʽсеять, засеиватьʼ, алт., кирг.
тары, др.-тюрк. tarїy ʽзерно, хлебʼ. Впоследствии образовались производные
слова: таряан ʽхлеб, посев, урожайʼ, тарилга ʽпосевная компанияʼ, улаан
таряан ʽпшеницаʼ, хара таряан ʽярица, яровая рожьʼ [Дамдинов 1974:53].
Кроме

тюркских

языков

определенный

вклад

в

бурятскую

флоронимическую лексику внес тунгусо-маньчжурский язык.
Монгольские и тунгусо-маньчжурские языки длительное время
составляли некое единство, отделившееся довольно рано от тюркских языков
[Рассадин 1989:148].
Тунгусские

(эвенкийские)

заимствования

отмечены

только

в

баргузинском говоре: жагда ʽсосенка’ < эвенк., эвен. нан. дягда ʽсосна’,
дягдаг ʽсосняк’. Носители указанного говора переселялись с северной
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стороны Байкала, начиная со второй половины XVII века, в Баргузин, где
жили эвенки [Будаев 1992:92].
К маньчжуризмам можно отнести следующие слова: бур. орхоодой,
ноён орхоодой окин., монг. оргодой (маньчж. орходжо) ʽженьшень’; монг.
ханин ʽморская капуста’, хулуу ʽтыква’.
Так, в бурятском языке сохранился корневой элемент мо ʽдерево’,
встречающийся в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках: бур. модон,
п.-монг. modun, халх. мод(он), калм. модн < эвенк., эвен., маньчж. – мо. Ср.
тюрк. агач, агаш [Будаев 1992:31].
Словами

монгольского

происхождения

являются

имена

существительные: бур. алирhан ʽбрусника’, монг. алерсун; бур. арса
ʽможжевельник’, монг. арча; бур. гулзöргэнэ ʽземляника’, монг. гучалǯигина.
Что касается слова мойhон ‘черемуха’, то А. В. Гатапова [2010:23]
считает, что оно не является тюркским, а монгольским по происхождению,
поскольку слова с начальным m и n не являются вторичными звуками, а
монгольские языки допускают такое наличие m и n в начале слова.
«С персидским языком монгольский мир мог познакомиться довольно
рано, в X-XII веке от мусульманских купцов, еще до завоевания Средней
Азии и походов на Европу» [Черемисов 1956]. В специальной литературе
имеются сведения о том, что существовало некое литературное общение
между монгольским и персидским миром. Письменным доказательством
тому была книга «Тутти-намэ» – «Сказки умного попугая», которая оставила
заметный

след

в

языке,

фольклоре

бурят

и

пользуется

большой

популярностью до настоящего времени.
Б. Я. Владимирцов [1925:305-341] отмечает также, что «другим
посредником при передаче монголам персидских слов был язык тибетский».
О давности заимствования и семантических изменениях свидетельствуют
следующие отмеченные по происхождению слова, но ставшие исторически
исконными словами монгольских языков. К ним относятся:
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бур. арбуус < русск. арбуз, стп.-монг. тарбус, совр. монг. тарвас
ʽарбуз’ < перс. хarbuz ʽдыня’, букв. ʽослиный огурец’, через уйгурский язык,
тур.-осм. garpuzu, вост.-турк. tarbuz [Владимирцов 1925:329];
бур. кунжут, монг. хөнжөд ʽкунжут’ < перс. kunĵut.
Название цветка ʽжасмин’ < перс. ʽясмин’, букв. ʽблагоухающий
цветок’.
Из персидского языка пришло слово тюльпан < перс. dulbend ʽтюрбан’:
алтан зула сэсэг, тюльпан ʽтюльпан’, букв. ʽцветок тюрбан’, из-за схожести
формы цветка тюльпана с восточным головным убором [Шанский 2004].
Название слова баклажан < араб.-перс. badinjan [Фасмер 2007].
Значительное место среди названий растений и грибов занимают
русские заимствования, проникшие в словарный состав бурятского языка
ещё до революции. Среди них выделяется группа слов в своем исконном
семантическом объеме, имеющая не более одного лексического значения. К
ним относятся: ороод ʽрожь’, яарса ʽярица, яровая рожь’; хапууса ʽкапуста’;
үгэрсэ ʽогурцы’; морхоог ʽморковь’; яшмен, ешмээн ʽячмень’; шэниисэ
ʽпшеница’; гэршүүхэ ʽгречиха’; порос, поросо ʽпросо’; обёос ʽовес’.
Наиболее древним из них является земледельческое слово ороод,
этимологически восходящее к русскому слову ‘рожь’. Оно обозначает
хлебный злак, из зерен которого изготовляется мука, идущая на выпечку
черного хлеба, ржаное поле или всходы ржи. В бурятском языке слово ороод
– это озимая рожь, производные орооhон, орооhо таряа(н) ʽзерно, хлеб в
зернеʼ; орооhото ургамалнууд ʽзерновые культурыʼ [Черемисов 1973:362].
Однако,

такие русизмы,

как

ʽрожьʼ

с расширенным

значением в

дореволюционный период единичны. В основном в то время заимствование
происходило устно, вследствие чего слова употреблялись только с одним из
их конкретных значений, например: бур. заимствованное слово хилээмэн от
русск. ʽхлеб’ воспринято только в значении ʽпищевой продукт, выпекаемый
из муки’. А другие значения слова ʽхлеб’ (ʽзерно, из которого приготовляется
мука’; ʽрастение, из зерен которого производится мука и крупа’; ʽпища’;
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ʽпропитание’; ʽсредства к существованию’; ʽзаработок’) нашли свое
отражение в бурятском языке: таряан, талхан, гурил или не передаются из-за
отсутствия необходимости в этих переносных значениях.
Довольно много заимствований в названиях овощей: хартаабха,
бүүльбэ ʽкартофель’, хапууса, хабууса ʽкапуста’, үгэрсэ, гүрсэ ʽогурцы’,
морхоог, морхообхо ʽморковь’, лүүг ʽлук’, шисноог ʽчеснок’, эрээдьхэ
ʽредька’, эрээбхэ, эреэбхэ, эрээпа, эреэпэ ʽрепа’. Эти слова проникли в
бурятский язык с конца ХVII – начале ХVIII веков, когда буряты начали
осваивать земледелие.
Известно, что названия картофеля яабла, яабалха, газарай яабалха
были заимствованы у русских гораздо раньше, то есть в ХVII веке, чем
бүүльбэ, хартаабха, хортообхо, хортоошхо. Заимствованное слово бульба
распространилось со времени переселения семейских в Забайкалье из
Белоруссии в начале XVII-XVIII веков [Будаев, Калашников:1969]. А
названия хартааабха, хортообхо, хортоошко могли проникнуть в бурятский
язык только в ХIХ веке, так как лишь в это время в самом русском языке
слово ‘картофель’ получило широкое распространение.
В советское время были заимствованы сельскохозяйственные термины:
сахарна свекло ʽcахарная свекла’, гэршүүхын хурпеэ ʽкрупа гречихи’,
таряалангай хатан ʽкукуруза’, букв. ʽкоролева полеводства’.
Значительная часть заимствований в бурятском языке относится к
европеизмам, пришедшим через русский язык.
Из западноевропейских заимствований встречаются: греческие –
кипарис < греч. кyparisos, свекла < греч. seukla; немецкие – шпинат < нем.
Spinat; голландские – абрикос < голланд. abrikoos, апельсин < голланд.
Appelsin; испанские – томат < исп. tomate.
В словарном составе бурятского языка особый пласт составляют
тибетизмы,

которые

экономические

связи

отражают

исторические

монголов-бурят

с

религиозные,
тибетским

торгово-

миром.

Их

распространение преимущественно связано с развитием буддизма среди
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монгольских народов, проведением учебных курсов для монгольских и
бурятских лам в тибетских монастырях, переводом книг, паломничеством
верующих в «священные» места, торговлей. Особое место в этом процессе
занимает тибетская медицина, широко использующая в своей практике
лекарственные растения. Жизненная необходимость в знаниях о лечебных
свойствах растений способствовала переводу большого количества названий
флоры из тибетских книг на монгольский, а затем и на бурятский язык.
Например: бур. жаса ʽлютик болотный’, монг. жаца ʽлютик близкий’
< тиб. чжэза;
бур. жамба, монг. жамба ʽпросвирняк маленький (лесной)’ < тиб.
чжамба;
бур. удбал цонг. ʽводосбор сибирский’; монг. удбал ʽводосбор
зеленолистный’ < тиб. утбала [Гаммерман, Семичов 1963].
Кроме прямых заимствований встречаются кальки с тибетского,
например, бур. сагаан дали < тиб. дали гарбо, букв. ʽрододендрон белый’
ʽрододендрон Адамса’; бур. хара дали, букв. ʽрододендрон черный’, эреэн
дали, букв. ʽпестрый рододендрон’ [Будаев 1992:93].
Из китайского языка в бурятский язык проникло несколько слов,
обозначающие названия растения и гриба. Следует отметить, что они
чрезвычайно редки: бур. лёнхобо, монг. линхуа, лянхуа < кит. лянхуа, ʽлотос’;
бур. мөөгэ, халх. монг. мөөг < кит. могу ʽгрибы’.
Санскритские слова в историческом прошлом проникли в монгольский
язык, например: бур. бадма сэсэг, монг. бадм цэцэг, калм. бадм цецг
ʽкупальница’, бур. бадма, калм. бадм; бур. удвал ʽводосбор сибирскийʼ.
Таким образом, проникая в лексический состав бурятского языка,
заимствования

представляют

определенный

словообразовательный

потенциал. Количество слов флоронимической лексики сравнительно
небольшое. Однако эти слова указывают на древние длительные тесные
культурно-экономические связи бурят с различными народами, которые
осуществлялись в процессе непосредственного общения с развитием
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буддизма, торговли, литературы и проникали главным образом в устную
речь. Довольно много бурятский язык взаимодействовал с русским языком в
силу социально-исторических условий. Как показывает анализ материала, в
бурятском языке русских заимствований значительно больше, чем других.
2.4. Словообразовательные структуры флоронимов
В бурятском языке структурно-словообразовательные модели названий
растений и грибов выделяются преимущественно на синхронном уровне.
Новые

слова

образуются

грамматическим

морфологическим

(субстантивация),

(суффиксация),

синтаксическим

лексико-

(словосложение)

способами.
Все названия растений и грибов подразделяются на простые
(непроизводные), производные и сложные (составные) наименования, среди
которых большую часть (347 названий 54% от общего количества
зафиксированных лексем) составляют сложные слова. Простых названий
немного меньше 293 (46% от общего количества). По наличию или
отсутствию словообразовательного форманта они делятся на непроизводные
и производные.
Простые

непроизводные

наименования

представляют

собой

неразложимые на морфемы слова. Условно выделяемые в них морфемы в
силу

своей

малоупотребительности

или

эксклюзивности

оказались

утраченными в современном языке. К простым непроизводным словам
относятся слова автохтонного происхождения, имеющие соответствия в
монгольском языке, например:
жодоо, монг. жодоо ʽпихта’;
замаг, замарhан, монг. замаг, замг ʽводоросль’;
модон, монг. мод(он) ʽдерево’;
мөөгэ, монг. мөөг ʽгриб’;
нарhан, монг. нарс, нарсан ʽсосна’;
сэсэг, монг. цэцэг ʽцветок’;
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уляангир, монг. улиангар ʽтополь, осина’;
үбhэн, монг. өвс ʽтрава’;
хасуури, монг. гачуур ʽель’;
хуhан, монг. хус, хусан ʽбереза’.
К простым непроизводным названиям растений и грибов относятся и
слова, заимствованные из русского языка: акаци ʽакация’; бамбук ʽбамбук’;
липэ ʽлипа’.
Морфологический способ образования (суффиксация)
Для анализа наименований мы используем понятие модель, под
которой понимаем «структурную схему производных слов с указанием
аффиксов и категориальной характеристики производящей основы» [ЯнкоТриницкая 1963: 55].
Рассматриваемые модели производных названий растений и грибов
образуются как от глагольных, так и от именных основ путем присоединения
к

ним

различных

существительные,

словообразовательных

образованные

от

глагольных

суффиксов.
основ,

Имена

отличаются

разнообразием значений. Они обозначают имя действующего лица, предмет
действия, процесс действия, результат действия и название предмета, на
который направлено действие, наименование места и орудия действия и т.д.
[Дондуков 1993:45].
Образование флоронимов с использованием различных основ имеют
следующие модели:
Модель: основа глагола + суффикс
Название образовано от глагольной основы + суффиксы - уур, - үүр,
обозначающей орудие совершения действия: пасхуур ʽколокольчик (цветок)’
– которое уподобляется курительной трубке, ср., например: пасхуулха
ʽпопыхивать (трубкой)’.
Модель: основа глагола + суффикс + имя существительное
Названия образованы от глагольной основы + суффиксы -уул, - үүл и
имени существительного, обозначающие:
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1. Способ воздействия: хадхуул үбhэн бох. ʽперекати-поле’, букв. ʽколючая
трава’ произошло от слова хадхаха ʽколоть’. От этого слова образовано
хадхуур үүргэнэ ʽколючий терн’.
2. Результат действия: хамхуул, хамхуул үрмэдэhэн ʽперекати-поле’ от
хамхалха ʽотламывать’.
Название образовано от глагольной основы + суффикс - за и имени
существительного, обозначающее результат действия: сахилза (үбhэн), ирис
ʽирис’ от сахилзаха ʽблестеть, сиять; перен. расцветать, процветать’.
Модель: основа прилагательного + суффикс
Название растения с основой прилагательного и непродуктивными
суффиксами – уухай, – хай обозначает качество, полученное в результате
действия: мондоруухай ʽкартофель’ от прилагательного мондор / мондогор
ʽкруглый’. Суффикс – хай присутствует в наименовании: шабшараахай
ʽодуванчик’, букв. ʽжелток, желтизна’. Шабшараахай можно разделить на
шаб + шара + хай, букв. ʽпрежёлтенький’. Данный вид префиксоидного
образования в бурятском языке получил незначительное распространение.
Модель:

основа

прилагательного

+

суффикс

+

(или)

имя

существительное
От основы имени прилагательного + суффикса - нга и имени
существительного образуется название растения со значением отличия или
обладания тем, что выражено производящей основой: аранга төмс зап.
ʽсарана, степная лилия’, букв. ʽвыделяющийся клубень (т.е. головка длинного
стебля лилии-сараны)’.
По данной модели посредством суффикса - гай образуется арбагай
ногоон ʽперекати-поле’ от арбагай ʽлохматый’.
В этой же структуре являются продуктивными суффиксы - та, - тэ,
обозначающие:
1. Отличающийся или обладающий чем-либо:
инагта ʽкипрей, иван-чай’ от инаг ʽлюбимый, любезный’.
2. Имеющий или содержащий что-либо:

103

башигта сэсэг ʽгвоздика’;
каучугта ургамал ʽкаучуконос’;
таба hалаа(та) ʽподорожник’ от hалаа ʽкисть, разветвление’;
шүлтэ ʽчага (черный березовый гриб)’ от шүлэн ʽсуп, отвар’;
шэлбэhэтэ модон ʽхвойное дерево’.
3. Действие, применимое к местности, где растет растение:
харганаата газар ʽместность, поросшая караганой’ образовано от
слова харгана ʽкустарник’, ʽкарагана’.
Модель: имя существительное + основа глагола + суффикс
По такой модели при помощи суффикса - г происходит имя
существительное со значением: 1) орудие или предмет, при помощи которого
совершается действие: үхэр будаг цонг. ʽзмееголовник’ от будаг ʽкраска’ (от
буда- ʽкрасить’).
Модель: от разных основ + суффикс
Имена существительные, образованные от разных основ посредством
суффикса - гана, - гоно, обозначают:
1. Название того, что обозначено производящей основой:
абдаргана ʽлилия даурская’ от перен. абдар ʽкубышка’;
агсаргана ʽбашмачок венерин, башмачок известняковый’ от агсар
фольк. ʽузор’;
азаргана ʽгерань’ от азарга ʽконь, лошадь’ перен. ʽбольшой, могучий’;
балшаргана ʽборщевик сибирский, черемица’ от балшаруу ʽмокрица’;
долоогоно ʽбоярышник’;
хартаганаа(н) вост. ʽназвание растущего небольшими кустиками
полевого растения, употребляемого на веники’ и ʽмятлик, ковыль сибирский’
от харганаа(н) ʽкустарник’.
2. Длительно-прерывистое (прерывисто-кратное) действие:
агшаргана ʽчеремица черная’ от агшаха ʽсокращаться, стягиваться’;
носоргоно ʽрепейник’ от носохо ʽхватать, накидываться, беспокоить’;
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улаалзагана хорин. ʽкислица, красная смородина’ от улаалзай
ʽраспустившаяся сарана’.
3. Признак того, что обозначено производящей основой:
бударгана обл. ʽпоташник, жерняк’ от бударуу ʽсыпучий, моросящий’;
улаагана ʽкислица’ от улаан ʽкрасный’;
харагана ʽкислица’ от хара ʽчерный’;
харгана, харганаа(н) ʽкарагана’ [Дондуков 1964:20].
По такой же модели образуются названия, выраженные совместным
падежом при помощи суффиксов - тай, - тэй, обозначающие:
1. Содержание или обладание тем, что выражено производящей основой:
нарhата(й) ʽсосновый, богатый соснами’ от нарhан ʽсосна’;
олон буурсагтай ʽмногопочатковая (о кукурузе)’ от буурсаг ʽсемя, плод
(растений)’;
үрмэhэтэй ʽпоросший полынью’ от үрмэдэhэ(н) ʽполынь, общее
название сорняков’;
хашаг үбhэтэй набшаhад ʽлистья лопуха’.
2. Наличие способности вызывать чувство обоняния: сайн үнгэтэй розо
ʽчайная роза’, букв. ʽприятно пахнущая роза’.
При помощи суффиксов - лзай, - аахай, - лдай, - лжо образуются
имена

существительные,

являющиеся

названиями

по

действию,

характерному для данного лица или предмета. К основам амтан ʽвкус’, боро
ʽсерый’, улаан ʽкрасный’, хала - ʽобжигаться’, шара ʽжелтый’ посредством
прибавления суффиксов выделяются следующие наименования:
амтаахай ʽтриостренник болотный’;
боролжо ʽкустарник, кусты, береза кустарниковая’;
улаалзай ʽраспустившаяся сарана, лилия узколистная’;
халаахай ʽкрапива’ от хала- ʽжечься’;
шаралдай ʽжелтая полынь, осот’;
шаралдай ʽсурепка, сурепица’. Суффиксы - лзай и - лдай привносят в
значение ласкательности, умилительности.
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По модели от разных основ + суффиксы - гар, - гэр образуются наименования:
гандигар ʽбузина’ от гандииха ʽвыглядеть грузно нависшим, вислым’;
сурагар ʽбагульник болотный’ от сурагар ʽтощий’;
hэмбэгэр ʽцветок сараны с опавшими лепестками’ от hэмбэгэр
ʽпушистый’.
Модель: от разных основ + суффикс + имя существительное
Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом - хан выражают
понятия малого размера или объема и обозначают единичные предметы.
Суффикс - хан присоединяется как к непроизводным, так и к производным
именам существительным, именам прилагательным, например:
бадмахан сэсэг ʽкупальница сибирская, жарки’, уменьш. от бадма
(сэсэг) ʽлотос’;
нямняахан ʽодуванчик’, уменьш. от нямняа;
сабхан үбhэн ʽвалериана лекарственная’, уменьш. от саб ʽбеленький’.
По данной модели при помощи суффикса - тай образуются названия
растений, обозначающие:
содержание или обладание тем, что выражено производящей основой:
агтай маньяhан ʽгорький лук’;
араатай тооно ʽспорынья’ от араан ʽкоренной зуб’;
намаатай шэниисэ ʽветвистая пшеница’ от намаа ʽлист’;
хадхалаатай үбhэн киж. ʽшиповник’ от хадхалаан ʽколючка’;
hамартай ой ʽорешник (заросль)’ от hамар ʽорех’, букв. ʽорешниковый
лес’;
шандаруутай бургааhан ʽива с сережками’ (во время цветения) от
шандаруу ʽсережки (на деревьях)’.
Лексико-грамматический способ образования (субстантивация)
Этот способ в бурятском языке также представляет собой переход слов
разных частей речи, преимущественно прилагательных и причастий
прошедшего времени и однократных причастий, в существительные.
Многие непроизводные слова, образующиеся от основ, обозначают:
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а) процесс действия:
алирhан ʽбрусника’ зап. ʽмолодая зелень, выступающая после косьбы’
от алирха зап. ʽпокрываться сочной зеленью’;
борго(н) ʽзаросли сорных трав’ от боргожохо ʽстановиться на ноги,
крепнуть’;
б) предмет действия, результат:
багсатаhан

үндэhэн

ʽмочковатый

корень’

от

багсаа

ʽсвязка’,

багсатаhан ʽсвязанный’;
бүйлөөhэнэй hамар ʽабрикос (плод)’ от слова бүйлөөhэн ʽабрикос
дикий’.
в) Некоторые простые наименования могут использоваться в составе
сложных наименований:
бүйлөөhэн ʽабрикос дикий (дерево)’ (в составе сложного наименования
бүйлөөhэнэй hамар ʽабрикос (плод)’);
модон ʽдерево, лес’ (в составе сложного наименования лимоной модон
ʽлимонное дерево’);
нарhа(н) ʽсосна’ (в составе сложного наименования нарhан үбhэн ʽхвощ
полевой’);
ногоо(н) ʽзелень, трава’ (в составе сложного наименования шара ногоон
ʽсурепица желтая’);
орооhо(н), орооhо таряа(н) ʽзерно, хлеб в зерне’ (в составе сложного
наименования сагаан орооhон ʽрис’);
уляаhа(н) ʽосина, осиновый’ (в составе сложного наименования
уляаhанай hархяаг ʽподосиновик’);
үбhэ(н) ʽтрава, сено’ (в составе сложного наименования хашаг үбhэн
ʽлопух’);
үрмэдэhэ(н) ʽполынь, общее название сорняков’ (в составе сложного
наименования тобшо үрмэдэhэн ʽполынь горькая’);
хулhан ʽтростник, камыш’ (в составе сложного наименования саахарай
хулhан ʽсахарный тростник, бамбук’).
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Синтаксический способ образования
Субстантивными сочетаниями слов называют структуры с общей
моделью: определяемое слово (части речи) + имя существительное
[Шагдаров 2013:21]. В зависимости от того, какой компонент используется в
качестве

определяемого

слова,

образуются

следующие

модели:

«существительное + существительное» (далее: С + С), «существительное в
Родительном

падеже

+

существительное»

(далее:

Срод.п.

+

С),

«прилагательное + существительное» (далее: П + С), «прилагательное в
Родительном

падеже

+

существительное»

(далее:

Прод.п.

+

С),

«числительное + существительное» (далее: Ч + С).
Синтаксический способ образования названий растений и грибов
представлен двусоставными и многосоставными флоронимами.
Двусоставные субстантивные флоронимы с зависимым
компонентом
Модель (С + С). Большая часть наименований растений и грибов,
представляющих данную структуру, образована основным (определяемым)
именем существительным и именем существительным в именительном
падеже в качестве зависимого (определяющего) члена. Наименования
названий растений и грибов двучленны, причем связь слов в таких
словосочетаниях выражается без морфологического показателя:
алирhа жэмэс ʽбрусника’, букв. ʽбрусника ягода’;
алтан зула ʽтюльпан’, букв. ʽзолото свеча’;
арбай таряан ʽячмень’, букв. ʽячмень рожь’;
уhан үрмэдэhэн ʽлебеда’, букв. ʽвода полыньʼ.
Как пишет Г. Ц. Пюрбеев, «образование таких сложных слов
сопровождается отклонением компонентов от их непосредственных значений
ввиду полной или частичной метафоризации и переключения всего
словесного комплекса на номинацию нового понятия» [1984:76].
Определяемое слово (существительное) обозначает:
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а) видовое нарицательное имя, а опорное слово тяготеет к родовому
понятию, относящемуся к растительному миру:
гахай үбhэн ʽзвездчатка’, букв. ʽсвинья трава’;
морин үрмэдэhэн ʽполынь обыкновенная, чернобыльник’, букв. ʽконь
полынь’;
тобшо үрмэдэhэн ʽполынь горькая’, букв. ʽпуговица полынь’;
уула үбhэн ʽмать-и-мачеха’, букв. ʽгора трава’;
хашаг үбhэн ʽлопух’, букв. ʽклещ трава’;
хонин бургааhан ʽива сизая, верба’, букв. ʽовца прут’;
хүн үбhэн ʽженьшень’, букв. ʽчеловек трава’;
ямаан бургааhан ʽива-шелюга’, букв. ʽкоза прут’.
Наиболее употребительны флоронимы с лексемами модон ʽдерево’,
сэсэг ʽцветок’, үбhэн ʽтрава’: хуhан модон ʽбереза, березняк’, букв. ʽбереза
дерево’; бадма сэсэг ʽлотос’ и ʽжелтый мак’, букв. ʽлотос цветок’; холтоhон
үбhэн ʽлютик’, букв. ʽкора трава’;
б) процесс: гасуур модон ʽель’, букв. ʽпрепятствующее движению
дерево’;
в) свойство: хадхүүр үүргэнэ ʽколючий терн’.
Зависимое слово обозначает:
а) сходство предметов по внешнему виду, форме: наран сэсэг
ʽподсолнечник’, букв. ʽсолнце цветок’; нарhан үбhэн ʽхвощ’, букв. ʽсосна
трава’; элдин үбhэн ʽлишайник’, букв. ʽлишай трава’;
б) место произрастания: бог ногоон ʽбурьян, сорная трава’, букв. ʽмусор
трава’; газар улаагана ʽкостяника’, букв. ʽземля кислица’; нарhан тужа
ʽсосняк’, букв. ʽсосна бор’; шэнэhэн түглэ ʽзаросль лиственницы’, букв.
ʽлиственница роща’;
в) по другим признакам: ая ганга ʽбелая полынь’ и ʽбогородская трава’,
букв. ʽбелая полынь богородская трава’; орооhо обёос ʽовес’, букв. ʽзерно
овес’; үрэ эдеэн ʽплоды’, букв. ʽплод еда’.
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Наименования

с

переносным

значением

образованы

способом

подчинительного словосложения. В подчинительных композитах первый
компонент является наименованием домашних или диких животных и их
частей тела, а также конкретным признаком, свойством предмета, которые
служат своеобразными классифицирующими видовыми индикаторами:
морин үрмэдэhэн ʽполынь обыкновенная’ и ʽчернобыльник’, букв.
ʽконь полынь’;
тэмээн арса ʽможжевевельник’, букв. ʽверблюд можжевельник’;
үхэр арса ʽбагульник болотный’, букв. ʽбык можжевельник’;
үхэр таряан ʽячмень’, букв. ʽбык рожь’;
үхэр шабга ʽназвание сладкого плода, редко чернослив’, букв. ʽбык
сухофрукт’;
хонин арса ʽможжевевельник казачий’, букв. ʽовца можжевельник’;
хонин үбhэн ʽлапчатка’, букв. ʽовца трава’;
ямаан арса ʽможжевельник сибирский’, букв. ʽкоза можжевельник’;
ямаан үбhэн ʽвероника седая’, букв. ʽкоза трава’.
Также первым компонентом может быть сходство по внешнему виду и
форме частей тела: гүзээн үбhэн ʽзопник клубненосный’, ʽподорожник’, букв.
ʽбрюшина трава’;
предметов быта: зула сэсэг ʽлилия желтая (краснодев)’, букв. ʽсвеча
цветок’;
тобшо үрмэдэhэн ʽполынь горькая’, букв. ʽпуговица полынь’;
человека: лама тархи ʽрепейник’, букв. ʽлама голова’; хүн үбhэн ʽженьшень’, букв. ʽчеловек трава’.
Модель (Срод.п. + С). Генитив является «основной формой выражения
синтаксических отношений между именами в монгольских языках» [Тодаева
1951:166]. Зависимое слово в названиях растений и грибов при этом
обозначает:
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1) лицо, часть тела, которому принадлежит предмет: нохойн хоншоор
ʽшиповник игольчатый’, букв. ʽсобаки морда’, нохойн хэлэн ʽмедуница’, букв.
ʽсобаки язык’.
2) время года: намарай эшмээн ʽозимый ячмень’, букв. ʽосени ячмень’;
майн сэсэг ʽландыш’, букв. ʽмая цветок’.
3) место расположения: газарай бэдьхэ ʽкартофель’, букв. ʽземли
желвак’; газарай улаагана ʽкостяника’, букв. ʽземли кислица’; газарай
хүлзэргэнэ ʽмоховка’, букв. ʽземли черная смородина’ (зап.-бур.).
В следующих названиях в роли основного компонента выступает
детерминант:
боохолдойн бургааhан ʽволчья ягода’, букв. ʽдомового куст’;
бүйлөөhэнэй hамар ʽабрикос’, букв. ʽабрикоса орех’;
бүйлөөһэнэй эшэ ʽминдаль’, букв. ʽминдаля куст’.
В

некоторых

двухкомпонентных

наименованиях

детерминант

отсутствует, например: булганай эдеэн ʽчерника’, букв. ʽсоболя еда’;
тэнгэриин дүлии ʽдождевик (гриб)’, букв. ʽнеба глухота’.
Модель

(П

высокопродуктивен

+

С).
по

Этот

тип

причине

субстантивных
адъективности

словосочетаний
прилагательного.

Большинство наименований данной группы включает в свой состав
детерминант.
Определительный компонент качественных прилагательных чаще
всего содержит:
а) цветовую характеристику объекта номинации, например: хүхэ мөөгэ
ʽсиние грибы (общее название ядовитых грибов)’, букв. ʽсиний гриб’;
б) тактильные свойства: арбагай ногоон ʽперекати-поле’, букв.
ʽлохматая трава’; халуун үбhэн ʽперец, мята, крапива’, букв. ʽгорячая трава’;
хатуу шэниисэ ʽпшеница твердая’;
в) вкусовые свойства: гашуун капуста ʽкапуста кислая’; забаан
зэдэгэнэ ʽмалина’, букв. ʽбезвкусная земляника’; нилуун үрмэдэhэн ʽполынь’,
букв. ʽпресный, приторный сорняк’;
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г) форма, размер: буржагар хуhан ʽсуковатая береза’, букв. ʽветвистая
береза’; галбагай хяаг ʽволосенец ложнопырейный’, букв. ʽпырей плоский’;
пирамидальна уляангир ʽтополь пирамидальный’; ябаган улаагана ʽкислица с
невысокими стеблями’, букв. ʽпешая кислица’;
д) качество: муухай hархяаг ʽпоганка’, букв. ʽгрязный, поганый гриб’;
шэнэ яабалха ʽкартофель молодой, красный картофель, помидоры’, букв.
ʽновый картофель’.
Модель (Прод.п. + С). Двусоставные субстантивные флоронимы с
зависимым компонентом – имя прилагательное в родительном падеже
обозначают место, где произрастает растение: алтайн һонгино ʽлук
алтайский’; дауриин бүтүүли ʽовсяница даурская’; хитад будаа ʽгаолян’,
букв. ʽкитайское просо’.
Детерминант отсутствует в таких названиях, как, например: шара дэрэ
ʽшалфей’, букв. ʽжелтая подушка’.
Некоторые названия образованы на основе метонимии (перенос
наименования части на целое), например: сагаан орооhон ʽрис’, букв. ʽбелое
зерно’; улаан таряан ʽпшеница’, букв. ʽкрасное зерно’.
Модель (Ч + С). В основном в роли определяемого слова
употребляются количественные числительные, например:
ганса нарhан ʽодинокая сосна’, букв. ʽодна сосна’;
гурбан hалаата ʽтрилистник’, букв. ʽтри жилки’;
таба hалаата ʽподорожник’, букв. ʽпять жилок’.
Многосоставные субстантивные флоронимы
Вторую

группу

сложных

наименований

составляют

названия,

состоящие из трех и более компонентов. Она представлена моделями с
компонентами: «существительное + прилагательное + существительное»
(далее: С + П + С); «прилагательное + существительное с композитой»
(далее: П + Сcomp).
Модель (С + П + С). Эта модель включает наименования:
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азарга сагаан хуhан ʽмогучая белая береза’, букв. ʽжеребец белая
береза’;
буха улаан шэнэhэн ʽмогучая лиственница’, букв. ʽбык красная
лиственница’;
шүдэр хүсы үбhэн ʽвика приятная, дикий горох’, букв. ʽпуты острая
трава’.
Модель (С + Сcomp). Под композитой понимается структурно-сложные
образования прямой или косвенной номинации, состоящие из двух или более
корневых морфем, например: хүхэ балжан гарма ʽромашка синяя’, букв.
ʽсиняя сладкая (казах.) звезда (тиб.)’ и соответственно, сагаан балжан гарма
ʽромашка белая’, букв. ʽбелая сладкая звезда’. В данном случае, мы имеем
дело с уточняющими композитами, где первый компонент балжан обладает
лишь частичной вторичной мотивацией при отсутствии семантической
модификации.
В этой группе можно выделить две подгруппы: 1) наименования,
определительный компонент которых представляет собой сложное слово; 2)
наименования, основной компонент которых является сложным словом.
Основной компонент в обеих подгруппах выражен детерминантом.
1) Определительный компонент – сложное слово
– определительный компонент в номинативе
Данную структурную модель представляют следующие наименования:
агар зандан модон ʽалоэ’, букв. ʽалоэ дерево’.
2) Основной компонент – сложное слово
– определительный компонент в генитиве
орын хаг үбhэн ʽягель’, букв. ʽолений лишайник’.
Очень часто встречаются описательные названия растений и грибов,
возникшие из-за отсутствия конкретных названий в бурятском или в
родственных языках. Многие терминологические и нетерминологические
названия в монгольских языках образованы путем калькирования или
описания основных дифференциальных признаков предмета, например:
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адаахайтай тэмээн халаахай ʽперекати-поле’, букв. ʽс колючками
верблюжья крапива’;
адар томо хасуури ʽисполинская ель’, букв. ʽгромоздкая большая ель’;
улаан гашуун жэмэстэй эшэ ʽкалина’, букв. ʽс красными кислыми
ягодами куст’;
улаан толгойто hархяаг ʽподосиновик’, букв. ʽкрасноголовый гриб’;
хуhан доро ургадаг hархяаг ʽподберезовик’, букв. ʽрастущий под
березой гриб’.
Многие простые наименования образовались из сложных сочетаний
также путем эллипсиса, например: алтаргана ʽзолотарник’ образовано от
наименований алтан ʽзолотой’ и харгана ʽкарагана’.
Таким
образуются

образом,
путем

сложные

наименования

словосложения

и

их

многочисленны.

компоненты

Они

находятся

в

подчинительной связи. В роли основного (определяемого) компонента
выступает существительное, в качестве определяющего могут быть
числительное, существительное, прилагательное, причастие. В сложных
наименованиях

указывается

класс

объекта

номинации

(детерминант)

(растение) или его морфологическая часть (корень, стебель и т.д.). Также в
сложных наименованиях присутствует переносное значение. В роли
определяемого компонента выступают такие слова: модон ʽдерево’; эшэ
ʽкуст’; бургааhан ʽпрут’; сэсэг ʽцветок’; шэлбэ ʽстебель’; үбhэн ʽтрава’;
жэмэс ʽягода’; ногоон ʽтрава’; үрмэдэhэн ʽполынь’; мөөгэ ʽгриб’.
Из общего количества (347) сложных наименований 272 (или 78%)
имеют в качестве основного компонента детерминант.
В большинстве сложных наименований растений определительный
компонент стоит в форме номинатива, причем более половины (271 или 78%
из 347) всех сложных наименований составляют номинативный тип и 76
(22%)

наименований

генитивный

тип

словосложения.

В

остальных

наименованиях в роли атрибутивного компонента выступает основа слова.
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Преобладающее

число

анализируемых

субстантивных

сложных

флоронимов представлено нарицательными именами существительными (102
лексические единицы – л.е.): орооhо обёос ʽовес’, букв. ʽзерно овес’;
собственными и нарицательными именами существительными (1 л.е.):
Гмелинэй хонхолой ʽбубенчик Гмелина’; именами прилагательными (71 л.е.):
качественными
относительными

–

сагаан
–

нарhан

hархяаг

ʽгруздь’,

модон

ʽсосна’,

букв.
букв.

ʽбелый
ʽсосна

гриб’;
дерево’;

числительными (4 л.е.): гурбан hалаата ʽтрилистник’, букв. ʽтри кисти’.
Некоторые наименования растений представляют собой именное
сочетание, оформленное при помощи числительного хоёр ʽдва, вдвоем’ в
функции обобщающего слова: эгэшэ дүү хоёр ʽмать-и-мачеха’, букв.
ʽстаршая сестра младшая сестра’.
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Выводы по главе 2
Анализ структурно-семантических и деривационных особенностей
флоронимической лексики бурятского языка в контексте мотивационных
признаковых аспектов выявляет универсальные и частные характеристики,
взаимоотношение рациональных и когнитивных принципов построения
ботанической терминосистемы.
В основании анализа типов прямой номинации растений и грибов
находятся

архетипические

значения

соматической

мотивации,

обусловленные первоначальными ассоциациями и реакциями на аспекты
морфологии растений, такие как окраска, указание на количество частей,
размер растения. Наиболее актуальным из всех признаков растений является
этологический тип мотивации, свидетельствующий, что «особенности
произрастания и специфическое воздействие на органы чувств» превалируют
над остальными признаками. В пищевом рационе, в тибетской и народной
медицине, в практической деятельности человека большую роль играет
функциональная мотивация.
На основе когнитивно-матричного анализа метафор мы выделяем
концептуальные
АБСТРАКТНОЕ

сферы

ЧЕЛОВЕК,

ЯВЛЕНИЕ.

Было

ЖИВОТНОЕ,

установлено,

что

АРТЕФАКТ,
доминирующее

положение в качестве сферы-источника метафорической характеристики
занимают животные, на втором месте – абстрактное явление, на третьем –
артефакты, на четвертом – человек.
Преобладающими когнитивными контекстами явились РАЗМЕР,
ФОРМА, СВОЙСТВО. Переходную зону составляют СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС, СРЕДА ОБИТАНИЯ, ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ. Периферию данного
денотативного

поля

занимают

СТРОЕНИЕ,

АНТРОПОНИМ,

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЕДИНИЦА, ОЦЕНКА.
Национально-специфичными в бурятской лингвокультуре следует
признать когнитивные контексты СТАТУС, РАЗМЕР, ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ.
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Данные модели когнитивных контекстов в семантическом поле
РАСТЕНИЕ участвуют в метафорическом моделировании с разной степенью
активности.
Названия, образованные на основе метонимии (синекдохи), основанные
на количественном отношении по модели «часть-целое», «целое-часть»
являются продуктивными. В рамках общей когнитивной модели «средство
ЦЕЛОЕ – цель ЧАСТЬ» представлены следующие модели:
РАСТЕНИЕ – ПЛОД,
РАСТЕНИЕ – ЦВЕТОК,
РАСТЕНИЕ – СЕМЕНА,
РАСТЕНИЕ – ВЕТВИ,
РАСТЕНИЕ – ДРЕВЕСИНА.
Названия, образованные на основе метонимии и основанные на
пространственных и временных отношениях, на отношениях между частью и
целым, представлены единичными примерами и актуализируются в моделях:
РАСТЕНИЕ – МЕСТО, МЕСТО – РАСТЕНИЕ;
КАЧЕСТВО – НОСИТЕЛЬ ПРИЗНАКА;
РАСТЕНИЕ – ПРОДУКТ;
ОБЪЕКТ – СОБЫТИЕ.
Анализ фактического материала позволил определить, что переносные
значения названий растений, возникающие в процессе концептуальной
деривации, осуществляемой по метонимическим моделям, осмысляются
строго в рамках концептуальной области РАСТЕНИЕ. Метонимический
перенос представляет устойчивый механизм образования и формирования
переносных значений флоронимов.
Метафтонимические модели, описанные в процессе исследования,
представлены достаточно продуктивными моделями:
ПЛОД – ЦВЕТ;
ПЛОД – ЗАПАХ;
ПЛОД – ВКУС.
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Проведенное исследование бурятской флоронимической лексики
позволило представить продуктивность способов номинации в лексикосемантической группе флоронимов в следующем процентном соотношении:
прямая номинация –51%, метафоризация – 25%, метонимия – 16%,
метафтонимия – 8%. Для лексики бурятского языка характерно практически
равное соотношение наименований растений с прямой и переносной
номинацией.
Названия растений и грибов бурятского языка отражают контакты
языков различных народов. Древнейшие заимствования относятся к довольно
длительному периоду общности

тюркских, монгольских

и

тунгусо-

маньчжурских языков. Заимствования из русского языка представляют собой
довольно большой пласт лексики, обусловленный социально-историческими
процессами.

Проникновение

заимствований

связано

с

тибетских,

развитием

санскритских,

буддизма,

персидских

торговли,

тибетской

медицины. В целом, доля заимствований невелика, проникая в лексический
состав

бурятского

языка,

они

представляют

определенный

словообразовательный потенциал.
Самым продуктивным типом морфологического словообразования
является прямая деривация, представленная суффиксацией. Суффиксальные
образования составляют весомую часть флоронимов бурятского языка,
причем значительное большинство – отыменные дериваты. В сложных
наименованиях

превалируют

в

основном

двухкомпонентные

цельнооформленные композиты, представляющие целостные лексические
единицы.
Номинативные

модели

флоронимов

представляют

одно-

и

многокомпонентные комплексы, состоящие из основного (определяемого), и
определяющего

компонента,

в

зоне

опорного

слова,

выраженного

детерминантом.
В большинстве сложных наименований растений определительный
компонент стоит в форме номинатива, причем более половины (271 или 78%
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из 347) всех сложных наименований составляют номинативный тип и 76
(22%)

наименований

генитивный

тип

словосложения.

В

остальных

наименованиях в роли атрибутивного компонента выступает основа слова.
Трехкомпонентные
компонентами

композиты

представлены

определительными

в номинативе и в генитиве в единичных случаях.

Описательные наименования, имеющие свойство нерасчлененности и
лишенные предикативности, характеризуются богатой стилистической
окраской и дополнительными значениями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Флоронимическая лексика бурятского языка впервые стала предметом
специального

изучения.

Данному

исследованию

предшествовала

многолетняя работа по составлению «Русско-латинско-бурятского словаря
названий растений и животных» [Цыренов, Рупышева 2005]. Полученные
результаты позволили определить специфику репрезентации в языке
определенного национального фрагмента действительности.
Система названий растений и грибов складывалась в течение многих
веков и неразрывно связана с традиционными видами деятельности бурят,
природными условиями и географическими особенностями ландшафта.
Организация системных отношений, объединяющая лексику флоры,
характеризуется иерархическим построением и парадигматическими связями
(родо-видовыми и др.). Родо-видовые отношения пронизывают различные
фрагменты системы, проявляющиеся во всех частных группах и подгруппах.
На основании анализа иерархически организованных флоронимических
единиц созданы различные модели наименований растений и грибов,
которые дают возможность рассмотреть в живой синхронии прямую и
косвенную мотивированность лексем.
Анализ структурно-семантических и деривационных особенностей
флоронимической лексики бурятского языка в контексте мотивационных
признаковых аспектов выявляет универсальные и частные характеристики,
взаимоотношение рациональных и когнитивных принципов построения
ботанической терминосистемы.
В лексико-семантической группе «Наименования растений и грибов»
бурятского языка представлен весьма богатый и структурно-организованный
слой лексики, включающий такие лексико-семантические подгруппы, как
«Названия дикорастущих растений и грибов», «Названия культурных
растений», которые являются важной и репрезентативной частью словарного
запаса

в плане отражения

исторического

и культурного

самобытных традиций духовной культуры народа.
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наследия,

В основании анализа типов прямой номинации растений и грибов
находятся

архетипические

значения

соматической

мотивации,

обусловленные первоначальными ассоциациями и реакциями на аспекты
морфологии растений, такие как окраска, указание на количество частей,
размер растения. Наиболее продуктивным из всех признаков растений
является этологический тип мотивации, свидетельствующий об особенностях
произрастания и специфических воздействиях на органы чувств. Они
превалируют над остальными признаками. Не меньшую роль играет
функциональная мотивация, значение которой проявляется вследствие их
использования в пищевом рационе, в тибетской и народной медицине, в
практической деятельности человека.
На основе концептуального моделирования метафор мы выделяем
следующие сферы: ЧЕЛОВЕК, ЖИВОТНОЕ, АРТЕФАКТ, АБСТРАКТНОЕ
ЯВЛЕНИЕ. Было установлено, что доминирующее положение в качестве
сферы-источника метафорической характеристики занимают животные, на
втором месте – абстрактное явление, на третьем – артефакты, на четвертом –
человек.
Данные модели когнитивных контекстов в семантическом поле
РАСТЕНИЕ участвуют в метафорическом моделировании с разной степенью
активности.
Преобладающими когнитивными контекстами явились РАЗМЕР,
ФОРМА, СВОЙСТВО. Переходную зону составляют СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС, СРЕДА ОБИТАНИЯ, ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ. Периферию данного
денотативного

поля

занимают

СТРОЕНИЕ,

АНТРОПОНИМ,

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЕДИНИЦА, ОЦЕНКА.
Национально-специфичными в бурятской лингвокультуре следует
признать когнитивные контексты СТАТУС, РАЗМЕР, ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ.
Для наиболее полного осознания общего концепта РАСТЕНИЕ в
метонимическом моделировании была рассмотрена классификация Н. В.
Руновой

[2006:11].

Названия,

образованные
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на

основе

метонимии

(синекдохи), основанные на количественном отношении по модели «частьцелое»,

«целое-часть»

являются

продуктивными.

В

рамках

общей

когнитивной модели «средство ЦЕЛОЕ – цель ЧАСТЬ» представлены
моделями:
РАСТЕНИЕ – ПЛОД,
РАСТЕНИЕ – ЦВЕТОК,
РАСТЕНИЕ – СЕМЕНА,
РАСТЕНИЕ – ВЕТВИ,
РАСТЕНИЕ – ДРЕВЕСИНА.
Названия, образованные на основе метонимии, пространственных и
временных отношениях, между частью и целым, представлены единичными
примерами и актуализируются в моделях:
РАСТЕНИЕ – МЕСТО, МЕСТО – РАСТЕНИЕ;
КАЧЕСТВО – НОСИТЕЛЬ ПРИЗНАКА;
РАСТЕНИЕ – ПРОДУКТ;
ОБЪЕКТ – СОБЫТИЕ.
Анализ фактического материала позволил определить, что переносные
значения названий растений, возникающие в процессе концептуальной
деривации, осуществляемой по метонимическим моделям, осмысляются
строго в рамках концептуальной области РАСТЕНИЕ. Метонимический
перенос представляет устойчивый механизм образования и формирования
переносных значений флоронимов.
Метафтонимические модели, описанные в процессе исследования,
представлены достаточно продуктивными моделями:
ПЛОД – ЦВЕТ;
ПЛОД – ЗАПАХ;
ПЛОД – ВКУС.
Проведенное исследование бурятской флоронимической лексики
позволило представить продуктивность способов номинации в лексикосемантической группе флоронимов в следующем процентном соотношении:
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прямая номинация –51%, метафоризация – 25%, метонимия – 16%,
метафтонимия – 8%.
Для лексики бурятского языка характерно практически равное
соотношение наименований растений с прямой и переносной номинацией.
Названия растений и грибов бурятского языка отражают контакты
языков различных народов. Древнейшие заимствования относятся к довольно
длительному периоду общности

тюркских, монгольских

и

тунгусо-

маньчжурских языков. Заимствования из русского языка представляют собой
довольно большой пласт лексики, обусловленный социально-историческими
процессами.

Проникновение

заимствований

связано

с

тибетских,

развитием

санскритских,

буддизма,

персидских

торговли,

тибетской

медицины. В целом, доля заимствований невелика, проникая в лексический
состав бурятского языка, заимствования представляют определенный
словообразовательный потенциал.
Самым продуктивным типом морфологического словообразования
является прямая деривация, представленная суффиксацией. Суффиксальные
образования составляют весомую часть флоронимов бурятского языка,
причем значительное большинство отыменные дериваты. В сложных
наименованиях

превалируют

в

основном

двухкомпонентные

цельнооформленные композиты, представляющие целостные лексические
единицы.
Номинативные

модели

флоронимов

представляют

одно-

и

многокомпонентные комплексы, состоящие из основного (определяемого), и
определяющего

компонента,

в

зоне

опорного

слова,

выраженного

детерминантом.
В большинстве сложных наименований растений определительный
компонент стоит в форме номинатива или генитива, причем более половины
(324 или 72% из 451) всех сложных наименований составляют номинативный
тип и 126 (28%) наименований генитивный тип словосложения. В остальных
наименованиях в роли атрибутивного компонента выступает основа слова.

123

Трехкомпонентные
компонентами

композиты

в номинативе и

представлены

определительными

в единичных случаях

в генитиве.

Описательные наименования, имеющие свойство нерасчлененности и
лишенные предикативности, характеризуются богатой стилистической
окраской и дополнительными значениями.
Рассмотренное

системное

исследование

флоронической

лексики

бурятского языка раскрывает сложный и богатый духовный мир человека
через призму отношения его к растениям и грибам, закономерности
функционирования, восприятия и моделирования наименований растений и
грибов.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
аг. – агинский говор бурятского языка;
азерб. – азербаджанский язык;
ал. – аларский говор бурятского языка;
алт. – алтайский язык;
араб.-перс. – арабско-персидский язык;
барг. – баргузинский говор бурятского языка;
башк. – башкирский язык;
бот. – ботанический термин;
бох. – боханский говор бурятского языка;
букв. – буквально;
вост.-турк. – восточно-туркменский язык;
вост.-тюрк. – восточно-тюркский язык;
голланд. – голландский язык;
греч. – греческий язык;
диал. – диалектный вариант;
др.-тюрк. – древнетюркский язык;
еравн. – еравнинский говор бурятского языка;
зак. – закаменский говор бурятского языка;
зап. – западно-бурятский диалект;
иволг. – иволгинский говор бурятского языка;
исп. – испанский язык;
к.-калп. – каракалпакский язык;
каб. – кабанский говор бурятского языка;
каз. – казанско-татарский (в Сл. В. В. Радлова);
казах. – казахский язык;
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калм. – калмыцкий язык;
качуг. – качугский говор бурятского языка;
кирг. – киргизский язык;
кит. – китайский язык;
крым.-тат. – крымско-татарский язык;
кыпч. – кыпчакский язык;
лит. – литературный вариант;
маньчж. – маньчжурский язык;
монг. – монгольский язык;
мух.-шиб. – мухоршибирский говор бурятского языка;
нан. – нанайский язык;
нем. – немецкий язык;
ног. – ногайский язык;
обл. – областное;
окин. – окинский говор бурятского языка;
ольх. – ольхонский говор бурятского языка;
перс. – персидский язык;
русск. – русский язык;
сарт. – сартульский говор бурятского языка;
стп.-монг. – старописьменный монгольский язык;
тар. – таринский диалект новоуйгурского языка;
тат. – татарский язык;
тел. – телеутский диалект алтайского языка;
тиб. – тибетский язык;
тув. – тувинский язык;
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тунк. – тункинский говор бурятского языка;
тур. – турецкий язык;
тур.-осм. – турецко-османский язык;
туркм. – туркменский язык;
тюрк. – тюркский язык;
узб. – узбекский язык;
уйг. – уйгурский язык;
унг. – унгинский говор бурятского языка;
уст. – устаревшее название;
хак. – хакасский язык;
хорин. – хоринский говор бурятского языка;
чагат. – чагатайский (староузбекский) язык;
чув. – чувашский язык;
шор. – шорский язык;
эвен. – эвенский язык;
эвенк. – эвенкийский язык;
эхир. – эхирит-булагатский говор бурятского языка;
як. – якутский язык.
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Приложение
Указатель бурятских названий растений и грибов
абдаргана, 25, 104
абрикос, 23, 48, 89
абрикос модон, 48
агар зандан, 21, 32, 33
агар зандан модон, 21, 32, 33, 113
агсаргана, 25, 104
агтай маньяhан, 69, 106
агшаргана, 25, 104
адаахайтай тэмээн халаахай, 30, 61, 70,
114
азаргана, 25, 36, 40, 45, 104
айва, 39, 48, 95
аир, 94
акаци, 22, 102
алаг нюдэн, 40, 45, 49, 82
алирhа жэмэс, 108
алирhан, 24, 33, 97, 107
алоэ, 21, 32, 33
алтайн hонгино, 25, 36, 69, 112
алтан ая, 25
алтан зула, 108
алтан зула сэсэг, 40, 49, 79, 84, 87, 97
алтан сэсэг, 31
алтан үндэhэн, 25, 33, 71
алтан харгана, 22, 91
алтаргана, 22, 71, 91, 114
алыча, 95
альбадаа, 29
альма, 22, 95
амтаахай, 25, 37, 105
амтата гуа, 69
анис, 26, 33, 40, 45, 88, 89
апельсин, 39, 48, 90
араатай тооно, 87, 106
аранга тɵмс, 81, 103
аранга тибhэн, 31, 53, 61
арбагай ногоон, 30, 61, 103, 111
арбагар үбhэн, 30, 61, 66
арбай, 27, 41, 43, 44, 46, 95
арбай таряан, 27, 41, 44, 46, 108
арбуз, 41, 46, 48
арбуус, 93, 98

арса, 22, 23, 33, 91, 95, 97
арсалан хөөмэ, 41, 49, 83
аса хяаг, 26, 66
атаахай, 30, 66, 70
ая, 25, 33, 34
ая ганга, 25, 33, 34, 68, 109
бадан, 26, 34, 36, 71
бадма, 26, 32, 34, 106
бадма ёнхобо, 26, 32, 34
бадма сэсэг, 26, 27, 32, 34, 53, 100, 109
бадмахан сэсэг, 26, 70, 106
баклажан, 41, 47, 57, 98
балжан гарма, 26, 90
балшаргана, 26, 95, 104
бамба сэсэг, 40, 45, 49, 70
бамбук, 27, 41, 44, 102
банан, 41, 48
барайгар, 41, 44, 46
баргуудай, 26, 34
батаганаан хушуун, 23, 26, 83
бахын сэсэг, 26
башигта сэсэг, 26, 104
боб(ы) 41, 43, 47, 48
бог ногоон, 109
боди модон, 21, 32, 40, 49
боохолдайшкин курить, 81
боохолдойн бургааhан, 24, 81, 111
боролжо, 23, 105
брюквэ, 41, 47
буда сэсэг, 26
будаан, 27, 41, 44, 46
будай, 43, 44
бударгана, 25, 105
бузина, 23, 88
бук, 21, 32
бук модон, 21, 32
булаг, 22
булганай эдеэн, 24, 71, 111
бургааhан, 23
буржагар hараана, 31, 53
бурхан халдун, 81
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буурсагта капуста, 41, 47
буха сэсэг, 27, 34, 78
бүйлөөhэн, 23, 40, 48, 107
бүйлөөhэнэй hамар, 107, 111
бүйлөөһэнэй эшэ, 111
бүйлсын эшэ, 40, 48
бүйлсэ, 40, 48
бүүльбэ, 99
бэдьхэ, 43, 46, 47
бэри сэсэг, 26, 37, 77

гүзээн үбhэн, 26, 61
гүлзөөргэнэ, 26, 66, 93
гүрөөhэн үбhэн, 27, 71
гүрсэ, 57
гүүльбэ, 43, 46, 47
гүүн хүхэн, 26, 83
гүшөөhэн, 23
гэрбэ, 13
гэршүүхэ, 26, 41, 46, 98
гэшэгэнээн, 27, 31

василек, 31, 43, 49

дааган шэхэн, 30, 36, 84
дала модон, 21, 32
далайн хулhан, 27, 41, 44, 69
дали, 41, 49
дальбагар үрмэдэhэн, 67
дальбан шара, 27, 63
даргай, 27, 61, 82
дауриин бүтүүли, 27, 69, 112
долоогоно, 23, 34, 67, 96, 104
домбуу, 27, 66
дүүб, 22, 33, 37, 88
дылдэ, 38
дыни, 41, 46, 48, 93
дэгдэ, 27, 34, 66
дэлhэтэ модон, 22
дэрhэн, 27

викэ, 32

виноград, 40, 48
вишни, 88, 89, 93
вишня, 39, 48
газар улаагана, 25, 109
газарай бэдьхэ, 111
газарай уhан, 41, 47
газарай улаагана, 25, 68, 111
газарай хүлзэргэнэ, 23, 111
газарай яабалха, 99
галбагай хяаг, 26, 67, 112
ганга, 25, 34, 40, 45, 68
гандагаари, 40, 48, 67
гандигар, 23, 106
гаолян, 43, 44
гасуур модон, 22, 36, 109
гахай ногоон, 26, 71
гахай үбhэн, 26, 71, 109
гашуун үрмэдэhэн, 26, 34, 70
гиацинт, 41, 49
гладиолус, 41, 49
Гмелинэй хонхолой, 78, 115
голой шара сэсэг, 26, 63
гонзогор тыквэ, 67
гоогоhон, 26, 34
гоогол, 26, 34, 37
горох, 41, 47
горчица, 41, 44
гречихэ, 26, 41, 46
груша, 39, 48, 88
гулзöргэнэ, 97
гурбан hалаата, 32, 36, 67, 87, 112, 115
гүгэhэн, 26

ежевикэ, 40, 48
елэгэр холтоhотой хатуу модон, 59
ешмээн, 27, 41, 44, 46, 98
жамба, 41, 49, 100
жаса, 27, 57, 80, 100
жодоо, 21, 94, 101
забаан зэдэгэнэ, 40, 48, 70, 93, 111
загалмай, 29
замаг, 27, 37, 101
замарhан, 37, 101
замаргадаhан, 37
замардаhан, 37
замба сэсэг, 41, 49, 66
замбага сэсэг, 41, 49, 66
зандан модон, 21, 32
заяахай, 23
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зонхобо сэсэг, 27, 57, 61, 81
зула сэсэг, 25, 79, 110
зүрхэн сэсэг, 27
зүрхэн үбhэн, 27
зүрхэн ягаадай, 27, 37
зүршэ, 39, 48
зэдэгэнэ, 26, 67, 93
зэмбэ, 27
зэргэнэ, 30
зэрлиг виноград, 23, 32, 37, 68
зэрлиг лен, 27, 41, 45, 68
зэрлиг улhан, 27, 41, 45, 68
зээргэнэ, 30
зээрэн шэлбэ, 27, 71

магноли, 21, 32
майн сэсэг, 27, 34, 41, 49, 73, 111
маис, 41, 44
мак, 28, 34
мангиhан, 31, 37, 43, 48
мангир, 27, 31, 37, 43, 48
мандарбаа сэсэг, 41, 49
мантуухай сэсэг, 27
маргаритка, 43, 49
маслина, 39, 45
мигман санжай, 23
могойн аман, 31, 35, 43, 45, 83
могойн хэлэн, 27, 83, 88
модоной улаагана, 24, 25, 40, 48
мойhон, 21, 88, 98
мойл, 21
мондоруухай, 43, 46, 47, 67, 103
монсогор капуста, 67
морин үрмэдэhэн, 28, 34, 78, 109, 110
морин халаахай, 30, 78
морковь, 41, 47
морхооб, 41, 47
морхообхо, 41, 47, 57, 99
морхоог, 57, 99
мөөгэ, 38, 100, 101, 114
мөөгэ hархяаг, 38
мөөгэхэн, 38
муухай hархяаг, 38, 72, 112
мухар ямаан, 41, 49
мүгбэ үбhэн, 31, 35, 43, 45
мүнгэлиг уляангир, 21
мүнхэ модон, 81
мүнхэ ногоон шэлбүүhэтэ модон, 59
мүшэ модон, 21, 37, 61
мэхээр, 28, 67

инагта, 27, 103
инжир, 95
кабачок, 41, 47
Кавказай шара зандан, 69, 91
камыш, 30
капуста, 43, 47
каучугта ургамал, 36, 72, 104
каучуконос, 36, 72
каштан, 21, 32
кизил, 95
кипарис, 23, 32
клён, 22, 33
клюквэ, 24, 37
крыжовник, 40, 48
кукуруза, 41, 44, 46
кукурузын эдеэшэнтэhэн буурсаг, 72
кунжут, 41, 44, 98
лавр, 21, 32
лама тархи, 27, 110
лёнхобо, 57, 100
лёнхобо сэсэг, 27, 37
лиипэ, 21, 32, 34
лимонной модон, 39, 48
линхобо, 26, 32, 34
линхобо сэсэг, 27, 29, 37
липэ, 102
лүүг, 57, 99
люцернэ, 31

набтуул, 28
намарай таряан, 73
намарай хара таряан, 42, 44, 46
намарай шэниисэ, 73
намуу сэсэг, 28, 34
нарhан, 21, 88, 89, 96, 101, 105
нарhан модон, 21, 115
нарhан ногоон, 28
нарhан тужа, 109
153

нарhан үбhэн, 28, 107, 109
наран сэсэг, 27, 42, 44, 58, 81, 87, 109
нариихан хүлтэй, 66
нарин улhан, 28, 42, 45, 66
нарцисс, 42, 49
нилуун үрмэдэhэн, 28, 34, 111
ноён орхоодой, 30, 33, 35, 77, 97
носоргоно, 28, 70, 104
нохойн хоншоор, 23, 83, 111
нохойн хэлэн, 28, 83, 111
нүүрhэн, 21, 72
нүүргэдэhэн, 21, 72
нэрhэн, 23
нюдэн, 42, 45
нялуун үрмэдэhэн, 70
нямняа, 28, 34, 106
нямняахай, 28, 34, 71
нямняахан, 106

редькэ, 42, 47
репэ, 42, 47
рис, 41, 44, 46
рябина, 21, 37, 61

пасхуур, 30, 49, 102
персик, 39, 48, 90, 93
петрушка, 42, 47
пион, 28, 34
пирамидальна тополь, 21, 66
пирамидальна уляангир, 112
помидор, 42, 47, 90
порос, 98
поросо, 43, 44, 98

саахарай свекло, 42, 46, 47
саахарай хулhан, 42, 44, 46, 107
сабхан үбhэн, 31, 35, 65, 106
сагаан hархяаг, 38, 53, 65, 115
сагаан ая, 25, 33, 34, 65
сагаан балжан гарма, 113
сагаан будаа, 41, 44, 46
сагаан дали, 23, 34, 82, 100
сагаан мөөгэ, 38, 65
сагаан орооhон, 41, 44, 46, 107, 112
сагаан сэсэг, 26, 65
сагаан тэмээн табгай, 28
сагаан үлтэнэг, 22, 33, 65
сагаан үрмэдүүл, 25, 33, 34, 65
сагаан халаахай, 28, 65
сагаан хулhан, 28, 37, 65
сагсуул, 23, 33
сайн үнгэтэй розо, 23, 49, 69, 105
саксаул, 23, 33, 94
салат, 42, 47
сальжир, 28
сараана, 53
сарана, 31, 95
сарбан, 28, 34
сарса, 22, 33, 37
сахарна свекло, 99
сахилза, 28, 42, 45, 49, 67, 103
свекло, 42
свекловица, 42, 46, 47
сибириин хуша, 22
сиинэ, ехэ эдеэн, 28, 34, 72
сирень, 23, 40, 45, 93
слива, 40, 48
соя, 42, 45
сурагар, 23, 106
сэгрэмэ, 28
сэнхир, 28, 63, 65
сэнхир хонхонууд, 30, 43, 49, 65

рапс, 42, 45
редискэ, 42, 47

таба hалаа(та), 28, 34, 67, 87, 104, 112
табасагаа, 28

обёос, 42, 44, 46, 98
овес, 42, 44, 46
ожорhон, 28, 29, 37, 68
олива, 21, 32
оливково модон, 45
орōhон, 13
оргодой, 97
орёодог үбhэн, 70
орёожо ургадаг үбhэн, 70
орооhо обёос, 42, 44, 46, 109, 115
ороод, 43, 44, 46, 61, 98
орхоодой, 30, 33, 35, 77, 97
орын хаг үбhэн, 71, 113
ошорhон, 68
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табилга, 28
тажа улаан шэнэhэн, 64
тангалай үбhэн, 28
таримал чеснок, 42, 47
таряалангай хатан, 99
таряанай халаахай, 28, 34, 68
ташаргана, 24, 37
тимофеевкэ, 28
тоhон шаралжаахай, 32, 36, 63
тоhон шаральжаахай, 72
тоhото модон, 45
тоhото оливково модон, 72
тоhото пальма, 40, 45, 72
тобшо үбhэн, 29, 79
тобшо үрмэдэhэн, 29, 34, 80, 107, 109,
110
тобшотой үрмэhэн, 29, 34, 80
толбото сагаан сэсэг, 25
томат, 42, 47
томо таба hалаа, 29, 34, 67
торфын хүбхэн, 38
турнепс, 42, 47
тут модон, 22, 33
түрүүшын ногоон, 29, 73
түрүүшын сэсэг, 29, 73
тыквэ, 42, 47
тэжээлэй ногоон, 32, 71
тэжээлэй свекло, 47
тэмээн hүүл, 29, 34, 60, 84
тэмээн арса, 110
тэмээн табгай, 27, 29, 37, 83
тэмээн халаахай, 29, 34, 78
тэмээнэй hүүл, 60
тэнгэриин дүлии, 38, 80, 111
тэнгэриин зада, 38
тэнгэриин тамхин, 38, 81
тэниисэ, 42, 44, 46
тэрэнги, 23, 35
тэхын шээг, 23
тюльпан, 98

уhата сэндэгэр, 43, 46, 47, 88
удбал, 29, 100
укроп, 42, 45, 47, 88, 89
улhан, 29, 42, 46
улаагана, 24, 25, 40, 48, 60, 105
улаалзагана, 105
улаалзай, 29, 31, 53, 61, 63, 64, 71, 88, 105
улаалзаргана, 24, 40, 48
улаан hархяаг, 38, 64
улаан будаа, 43, 44
улаан бургааhан, 64
улаан гашуун жэмэстэй эшэ, тиимэ
эшын жэмэс, 24, 64, 70, 114
улаан зандан, 64
улаан матрын хүмс, 29
улаан модон, 22, 33, 64
улаан таряан, 42, 44, 46, 96, 112
улаан толгой, 29, 64
улаан толгойто hархяаг, 38, 64, 114
улаан яабалха, 42, 47, 64
уляаhан, 22, 89
уляаhанай hархяаг, 38, 69, 107
уляангир, 22, 102
ураалай шэхэр, 32, 35
ургы, 29
ута лен, 42, 46, 66
уула үбhэн, 29, 35, 68, 109
үгэрсэ, 42, 47, 57, 98
үзэм, 95
үлир, 22, 95
үлтэнэг, 29, 42, 46
үлэн, 29, 65, 88
үлэн үбhэн, 29, 37, 65, 96
үлэн хяаг, 29
үмдэн үбhэн, 26, 80
үнэгэн мөөгэ, 38
үнэгэнэй hүүл, 29, 84
үрмэhэн, 28, 34
үрмэдэhэ жэрмэдэhэн, 28, 34
үрмэдэhэн, 28, 34, 114
үтэшэ үбhэн, 29, 35
үүргэнэ, 24, 33, 40, 45, 49
үхэр арбай, 27, 41, 44, 46
үхэр арса, 23, 24, 78, 110
үхэр будаг, 29, 72, 104

уhа ожорhон, 29, 68
уhан тарна, 29, 35, 81
уhан тарнаан, 29, 35, 81
уhан үрмэдэhэн, 29, 108
уhанай замарhан, 29, 37, 68
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үхэр бүлзэргэнэ, 40, 48, 96
үхэр нюдэн, 24, 40, 48, 83
үхэр таряан, 110
үхэр хэлэн, 29, 37, 83
үхэр шабга, 71, 110

харбуул үбhэн, 30
харгааhан, 24
харгааhан хонин бургааhан, 23
харгана, 23, 104, 105, 114
хартаwха, 13
хартаабха, 43, 46, 47, 99
хартаганаа(н), 104
хасуурhан, 22, 36
хасуури, 22, 36, 102
хашаг үбhэн, 30, 60, 79, 87, 107, 109
хилгана, 30
хирээ нюдэн, 30, 83
хитад будаа, 43, 44, 69, 112
хлопчатник, 40, 46, 73
хмель, 43, 49
холтоhон сэсэг, 30
холтоhон үбhэн, 30, 109
хонгор зула, 30
хонин арса, 23, 78, 110
хонин бургааhан, 23, 78, 88, 89, 109
хонин зээргэнэ, 30
хонин нюдэн, 43, 49, 83
хонин үбhэн, 31, 79, 110
хонин хүсы, 30, 32, 78
хонин шаралжа, 30, 83
хоноплёо, 29, 42, 46
хонхо сэсэг, 30, 43, 49
хонхолжоо, 30, 43, 49, 58
хонхолзоо, 31, 53
хорото мөөгэ, 38, 72
хоротой мөөгэ, 38, 72
хортообхо, 43, 46, 47, 99
хортоошхо, 99
хорхинсог, 30, 31, 69
хорхинсогтой перец, 43, 47
хорхинсы, 30, 69
хрен, 43, 48
хуhан, 22, 35, 89, 102
хуhан доро ургадаг hархяаг, 38, 69, 114
хуhан модон, 109
хуhанай hархяаг, 38, 69
хулhа ожорhон, 29, 30, 37, 68, 91
хулhан, 28, 30, 37, 91, 107
хулганаан шэхэн, 25
хулганын шэхэн, 30, 36, 84
хумпараа модон, 22, 33

фасоль, 42, 47
фигэ модон, 40, 49
фисташка, 95
фундук, 95
хаанай буржагар, 31, 53
хабдар ногоон, 28, 34
хабууса, 57, 99
хагда ожорhон, 29, 37
хадааhан сэсэг, 26, 79
хадхалаатай үбhэн, 60, 87, 106
хадхаляатай үбhэн, 23, 66
хадхуул үбhэн, 30, 60, 66, 103
хадхуур үбhэн, 70
хадхуур үүргэнэ, 103
хазаар үбhэн, 29, 79
хайлааhан, 22
халаахай, 29, 35, 70, 105
халгана, 29, 35
халтар арбай, 27, 41, 44, 46
халуун сэсэг, 41, 49
халуун үбhэн, 30, 35, 42, 43, 45, 47, 59, 60,
111
халяар, 30
хамхуул, 30, 103
хамхуул үрмэдэhэн, 30, 66, 103
хапууса, 43, 47, 57, 98, 99
хара hархяаг, 71
хара зандан, 64, 72
хара мөөгэ, 38, 71
хара намжа, 25, 35
хара нэрhэн, 24, 64
хара сливэ, 40, 49, 65
хара таряан, 43, 44, 46, 61, 96
хара толгой, 30, 83
хара шабга, 40, 49, 65
хара шүгсэр, 24, 35, 65
хара шэрэм, 30
хараалша сэсэг, 26, 37, 81
харагана, 105
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хуншар, 32, 35, 69
хурабша сэсэг, 79
хурай, 30
хурма, 40, 49, 95
хурьган арса, 78
хурьган заhаа, 23, 26, 27, 60, 84
хурьган шэхэн, 30, 36, 84
хуша, 22, 88
хүбхэн, 38
хүбэнтэ ургамал, 40, 46, 73
хүлзэргэнэ, 23
хүн дабирхатай модон, 36, 72, 78
хүн үбhэн, 30, 33, 35, 77, 109, 110
хүн үндэhэн, 78
хүсүүг, 30, 31
хүсүүг үбhэн, 30, 31
хүсы, 30, 70
хүсы үбhэн, 31
хүхэ балжан гарма, 31, 66, 113
хүхэ мөөгэ, 38, 71, 111
хүхэ нэрhэн, 23, 65
хүхэ сэсэг, 31, 43, 49, 65
хүхэрүүзэ, 41, 44, 46
хэрмэн hүүл, 31, 84
хяаг, 31, 94
хяаг үбhэн, 31

черешниин модон, 40, 49
чертополох, 31
чеснок, 26, 34, 42, 47
чечевицэ, 43, 48
шабшараахай, 28, 34, 63, 64, 103
шамарhан, 31
шампиньон, 38
шандаруутай бургааhан, 24, 36, 79
шара hархяаг, 38, 39, 53, 64
шара азарга, 31
шара акаци, 63
шара будаа, 43, 44, 63
шара дэрэ, 31, 35, 43, 45, 84, 112
шара зандан, 24, 33, 63
шара модон, 24, 33, 37, 63
шара мөөгэ, 39, 63
шара ногоон, 31, 63, 107
шара сэсэг, 28, 31, 34, 35, 43, 50, 60, 63,
64
шара тэрэнги, 24, 64
шара үрмэдэhэн, 31, 35, 64
шаралдай, 28, 31, 35, 64, 105
шаралдай үбhэн, 31, 63, 64
шасаргана, 24, 35, 40, 49, 84, 88, 96
шениисэ, 42, 44, 46
шисноог, 57, 99
шонын зэдэгэнэ, 24
шонын үбhэн, 31, 35
шортолообхо, 28
шубуунай тарна, 31, 35, 81
шүдхэрэй нэрhэн, 24, 81
шүдхэрэй эдеэн, 24, 81
шүдэр, 32, 48
шүдэр сэсэг, 32, 35, 70
шүдэр ургамал, 70
шүдэр үбhэн, 32, 35, 70
шүдэр хүсы үбhэн, 32, 43, 70, 113
шүлтэ, 35, 39, 104
шүрбэгэр үзүүртэй уляангир, 66
шэбээхэй, 32
шэмэдэг, 32, 35
шэниисэ, 98
шэнэ яабалха, 112
шэнэhэн, 22, 36, 37
шэнэhэн түглэ, 109

hайхан хуншуу үнэртэ томо сэсэгтэй,
дулаан оронуудта ургадаг томо
ургамал, модон, 59
hалбагар үшөөhэн, 23, 66
hалбагар хуhан, 22, 35, 59
hалбагар шэлбүүhэтэй хуhан, 66
hальжир, 28
hамарай модон, 22, 33
hамарай эшэ, 23
hамган hараана, 31, 53, 61
hараана, 31, 53
hархяаг, 38
hархяагхан, 38
hонгино, 31, 37, 43, 48
hухай, 23, 33
hүдэ гэшэгэнээн, 31, 35
hүдэн, 31, 35
hэмбэгэр, 31, 53, 106
hэрhэн модон, 22, 33
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шэхэр, 32, 35, 70, 91
шэхэр үбhэн, 32, 35, 70

яабла, 99
яарса, 98
ябаган улаагана, 112
ябаган хуhан, 67
ябаган яблони, 68
яблокын эшэ, 40, 49
яблони, 40, 49
ягаан сэсэг, 32, 36
ялма модон, 22, 33
ялма түрэлэй, архи нэрэдэг жэмэсэтэ
модон, 40, 49
ямаан hахал, 83
ямаан арса, 24, 78, 110
ямаан бургааhан, 24, 78, 109
ямаан үбhэн, 32, 78, 110
ямаан халаахай, 30, 35, 79
яргай, 24, 88
яшал, 22, 24, 33
яшмен, 98

эвкалипт, 22, 33, 40, 45
эгэшэ дүү хоёр, 29, 35, 82, 115
элдин үбhэн, 109
эмэгэн шэлбэ, 28
эреэбхэ, 57, 99
эреэпэ, 57, 99
эртэ болбосордог капуста, 73
эрьюу үбhэн, 27, 70
эрээбхэ, 57, 99
эрээдьхэ, 57, 99
эрээпа, 57, 99
эсэгэ модон, 77
эхэ модон, 77
яабал, 43, 46, 47
яабалха, 43, 46, 47, 99
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