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(ономасиологический подход)
Что значит имя? Роза пахнет розой,

Хоть розой назови её, хоть нет.   
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использует ономасиологический анализ, который позволяет 
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базисом, так и признаком. Для наиболее полной интерпретации 
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Вступление
Названия растений, лекарственных в том числе, неодно-

кратно служили объектами изучения; в результате было уста-
новлено,  что ботаническая  терминология  во многом отлича-
ется от других терминологических систем. В первую очередь 
потому, что любое растение (травянистое, кустарник, дерево) 
имеет научное, литературное и народное названия. К тому же, 
в народных названиях нередко выделяют диалектные и про-
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сторечные формы. Это  объясняет  существования  различных 
подходов к описанию этого слоя лексики [10].

Мы выбрали в качестве объекта исследования литера-
турные и народные названия лекарственных растений (ЛР) в 
связи с тем, что растения вообще и лекарственные в частности 
играют большую роль в повседневной жизни человека. Далее, 
эта  лексика  национально  специфична,  связана  с  культурой 
народа  и  отражает  особенности  национального  сознания.  
Чтобы показать  это национальное своеобразие и установить 
его  характеристики,  мы  провели  сопоставительный  анализ 
разноструктурных языков.

Языковой материал и методика проведения исследования
Весь корпус лексического материала достаточно обши-

рен и  включает  около 10  000 примеров,  отобранные из  спе-
циальных справочников и  словарей, интернет ресурсов. Для 
обработки  такого  большого  пласта  лексики  была  написана 
специальная компьютерная программа «Флора». В настоящее 
время  идёт  завершение  её  третьего,  усовершенствованного, 
варианта. В ходе подготовки данной статьи, которая отражает 
фрагмент моего комплексного исследования, я проанализиро-
вала названия 57 ЛР, имещих в своей структуре имя собствен-
ное.

Исследование проходило в несколько  этапов. Сначала 
я провела словообразовательный анализ и установила типич-
ные способы номинации растений в каждом из рассматрива-
емых языков. Далее – ономасиологический анализ, используя 
методику, предложенную проф. Е. С. Кубряковой и её школой, 
с  последующей  когнитивной  интерпретацией  полученных 
данных. Ономасиологический анализ дал возможность пред-
ставить производные, сложные (сложносуффиксальные) сло-
ва и несколькословные комплексы в виде тернарной модели, а 
также установить ономасиологические базисы и приписывае-
мые им предикатом признаки.

Учитывая  большое  количество  языков  и  примеров,  я 
использую  определенную  систему  их  презентации.  Я  диф-
ференцирую  литературные  названия  ЛР,  добавляя  помету 
“лит.”  к  литературному  названию  растения;  все  остальные 
названия  –  народные.  Примеры  пишутся  курсивом  в  следу-
ющей последовательности языков и их соответственном обо-
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значении: французский (ФЯ), немецкий (НЯ), нидерландский 
(НидЯ),  английский  (АЯ),  русский  (РЯ),  украинский  (УЯ), 
польский (ПЯ), чешский (ЧЯ), словацкий (СЯ). В некоторых 
языках имена существительные пишутся с большой буквы, в 
других – с маленькой. Принимая во внимание строгие правила 
ботанической номенклатуры, в которой родовое имя пишется 
с большой буквы, все примеры я начинаю с большой буквы, 
даю русский литературный эквивалент, научное название на 
латинском языке и в некоторых случаях – перевод в угловых 
скобках.  Ряд  примеров  сопровождается  пометами  “прост.”, 
“диал.”, “арх.” и т. д. Например, майка – вид одежды, РЯ Май-
ка  – народное название Одуванчика лекарственного  (Taraxa-
cum  officinale Wigg.):  базис  –  формальный,  представленный 
суффиксом; признак – время цветения.

3. Ономасиологический анализ названий лекарст-
венных растений

Необходимость  ономасиологического  анализа  опреде-
ляется тем, что он, являясь логическим развитием структур-
но-семантического анализа, сам подготавливает когнитивный 
анализ лексики. Есть  веские основания  считать,  что именно 
ономасиологический  анализ  позволяет  выявить  понятийные 
механизмы  образования  того  или  иного  имени  растения  и 
уточнить принципы их мотивированности.

Как  показывают  ономасиологические  исследования 
конца  70-х–80-х  годов,  именно  этот  тип  анализа  явился  ко-
нечной  целью  анализа  производной  (вторичной)  лексики,  а 
его  результаты  использовались  для  общей  характеристики 
особенностей изучаемой группы слов и, главное, конкретных 
способов её моделирования. Когнитивная лингвистика выяви-
ла, однако, возможности и более глубоких обобщений на этом 
материале  путем  детального  анализа  полученных  данных 
именно с когнитивной точки зрения, то есть по их роли в про-
цессах познания мира. В этом смысле и ономасиологический 
анализ,  подобно  анализу  словообразовательному,  оказался 
определённым этапом в рассмотрении формальных и семан-
тических свойств изучаемого пласта лексики, предваряющи-
ми этап когнитивного осмысления этой лексики.

Ономасиологический анализ вскрывает акт номинации 
как речемыслительный акт, в ходе которого обозначаемое под-
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водится под определённую категорию. По мнению О. В. Ра-
евской,  ономасиологический  подход  к  процессу  номинации 
позволяет рассмотреть   слова “как результат познавательной 
деятельности  человека,  устанавливающего  связи между раз-
личными сущностями в окружающем его мире и выражающе-
го эту связь в создаваемом им наименовании” [11, c. 82].

Номинация  же  ЛР  –  деятельность  особого  рода,  так 
как она стоит между бытовой и специальной  (медицинской) 
практикой. Названия получали только те объекты (растения), 
на  которые  была  направлена  деятельность  человека  и  кото-
рые  представляли  для  него  утилитарный  интерес.  Название 
ЛР можно рассматривать как своеобразную инструкцию, где 
растение можно найти, как оно выглядит, когда цветет, какие 
заболевания лечит, насколько эффективно и пр.

В  процессе  номинации  растений  человек  выделяет  и 
фиксирует в них самое важное. Средством фиксации является 
адекватное языковое средство, связывающее тем самым мир 
действительности с миром языка и устанавливающее корреля-
цию между растением и выбранным для его названия языко-
вым отрезком [7, c. 8].

Анализ  словообразовательной  и  ономасиологической 
структуры названий ЛР позволяет реконструировать номина-
тивную деятельность человека и установить некоторые прин-
ципы номинации, которые формируются на основе обобщения 
мотивировочных признаков уже известных растений и служат 
базой  для  новых  наименований. При  номинации  предмета  / 
растения знакомство с ним обязательно.

По мнению Е. С.  Кубряковой,  базис  отражает  “номи-
нативную деятельность человека, совершающего в акте сло-
вообразования подведение обозначаемого под некую катего-
рию”  [5,  c.  39–40],  что, несомненно,  связано  с  естественной 
категоризацией  мира.  Впервые  определение  базиса  было 
введено М.  Докулилом.  Базис  играет  роль  понятия,  которое 
кладётся в основу обозначения какого-либо класса предметов. 
М.  Докулил  в  двучленной  ономасиологической  категории, 
состоящей  из  ономасиологического  базиса  и  ономасиологи-
ческого признака, выделял такие типы базиса, как категории 
субстанции, свойства, действия и обстоятельства [14, c. 197]. 
Следовательно,  выбор  базиса  свидетельствует  об  отнесении 
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обозначаемого  человеком  явления  к  тому  или  иному  классу 
предметов или лиц, процессов или состояний, свойств или ка-
честв [6, c. 101].

Анализируя названия ЛР, мы предполагали, что имен-
но флористические элементы и зафиксированы в его названии 
(собственно имя ЛР, овощи, фрукты, части растения и пр.). Од-
нако можно выделить две большие группы базисов: те, кото-
рые именуют растение, и другие. Это базисы, объединяющие 
артефакты (оружие, инструменты, домашняя утварь, одежда и 
её детали и пр.), лица (королева, солдат, мать и пр.) животных 
(дикие, домашние, птицы, насекомые, мифические существа и 
пр.), вещества (кровь, соль, кислота и пр.). Следует отметить, 
что  большинство  литературных фитонимов  в  качестве  бази-
са имеют название какого-либо растения, чего нельзя сказать 
о народных названиях, где другие лексические классы пред-
ставлены более полно, а в польском языке даже преобладают.

Когнитивный  подход  к  анализу  данной  лексической 
группы  позволяет  объяснить,  почему  ЛР  называется  через 
состояние,  через  его  часть  и  т.  д.,  какие  именно  артефакты 
используются для обозначения растения, какое именно лицо 
(герой мифа, библейский персонаж, королева, плотник и пр.) 
входит в структуру его имени и что стоит за всеми этими по-
нятиями.

Что же касается ономасиологических признаков, то они 
могут быть представлены как признаки внешнего вида, а так-
же  темпоральные  признаки;  признаки,  обозначающие место 
произрастания  или  распространения  растений;  оценочные; 
эмоционально-экспрессивные;  признаки  предупреждения  об 
опасных  свойствах  растения  и  признаки,  характеризующие 
отношение принадлежности к предмету, входящие в разнообраз-
ные группы признаков [9]. В нашем языковом материале призна-
ки-посессивы наиболее ярко представлены в сочетании с имена-
ми собственными.

Существует  достаточно  детальная  классификация  они-
мов  [4, 8],  однако проведенное нами исследование показывает, 
что в названиях ЛР их виды ограничены. Можно выделить не-
сколько групп примеров с именами собственными. Первая и са-
мая  многочисленная  группа  включает  библейские  персонажи: 
персонажи Ветхого Завета, Евангелия – Иисуса Христа, Деву Ма-
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рию (Пресвятую Богородицу) и другие евангельские персонажи, 
имена святых. Вторая группа представлена личными именами, 
распространенными в конкретном языке. В третьей группе мож-
но найти мифологизмы (боги, богини и герои древних мифов). 
И единичные примеры можно объединить в группу “Персонажи 
античной истории”.

Рассмотрим эти  группы более подробно и начнём с би-
блейских персонажей.

4. Онимы – библейские персонажи
Поскольку бóльшая часть примеров связана с посессив-

ными признаками, уделим им некоторое внимание. Б. А. Сере-
бренников считает принадлежность довольно сложным явле-
нием, которое, прежде всего, выражает владение чем-либо и 
может обозначать часть какого-либо целого или просто отно-
шение к чему-либо [12, c. 92].

В индоевропейских языках существуют различные спо-
собы выражения принадлежности. Так, во французском языке 
эта категория реализуется в виде структуры N + prep. de + N, 
в английском языке – при помощи предлога of или апострофа 
(N’N, N of N); в славянских языках используется притяжатель-
ное местоимение и прилагательное, а также существительное 
в родительном падеже (N gen. N), напр. ЧЯ Marie líčko /личико 
Марии/ – Мать-и-мачеха: (Tussilago farfara L.). Мы выделяем 
в этой группе отторжимые и неотторжимые признаки, связан-
ные с реальным или мифическим лицом.

Отторжимые  и  неотторжимые  признаки  также  назы-
вают  признаками  “отчуждаемой”  и  “неотчуждаемой”  при-
надлежности,  “неорганической”  и  “органической”    при-
надлежности  [2,  c.  289],  и  в  нашем исследовании мы будем 
придерживаться общепринятой терминологии.

Персонажи Ветхого завета. Эта группа включает такие 
имена собственные, как Адам, Ева, Аарон и Соломон. Базисы 
в данных примерах разнообразны, например, артефакты, слу-
жащие  для  метафорического  обозначения формы  растения: 
АЯ  Aaron’s rod  /жезл,  скипетр/  –  Коровяк  скипетровидный 
(Verbascum thapsus L.), Solomon’s seal /печать Соломона/ – Ку-
пена  аптечная  (Polygonatum  odoratum Mill.).  Однако  в  боль-
шинстве случаев примеры нуждаются в детальной интерпре-
тации: Adam’s needle  /иголка Адама/ – Юкка нитчатая (Jucca 
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filamentosa L.) – растение имеет острые и длинные колючки, 
используемые представителями первобытных народов в каче-
стве иглы (олицетворением людей на этой стадии развития в 
данном случае выступает первый человек на Земле – Адам).

Другая  группа  лексических  базисов  включает  части 
тела  человека:  РЯ  Адамова голова  –  Василёк  шероховатый 
(Centaurea scabiosa L.), УЯ Адамова голова – Чистотел боль-
шой (Chelidonium majus L.), Адамове ребро – Вербейник мо-
нетчатый  (Lysimachia  nummularia  L.)  и  Чистотел  большой 
(Chelidonium  majus  L.).  В  данных  примерах  также  метафо-
рически передается форма соцветия и листьев, вид молодого 
побега. И ряд примеров связан с условно отделяемой от лица при-
надлежностью: ПЯ Aaronowa broda – и ЧЯ Áronova brada Аронник 
пятнистый (Arum maculatum L.) – признаки внешнего вида ЛР.

Поскольку  не  представляется  возможным  привести 
детальную  интерпретацию  каждого  приведенного  в  статье 
примера, остановимся на самых интересных и сложных тол-
кованиях: АЯ Adam’s flannel – Коровяк скипетровидный: ба-
зис  –  ткань  +  признак отторжимой принадлежности от 
лица;  данный  фитоним  имеет  очень  оригинальную  интер-
претацию. Согласно Библии, Адам,  первый  человек  на  Зем-
ле, не носил рубашку, под фланелью имеется в виду его кожа; 
это растение применяется для лечения кожных заболеваний; 
следовательно,  растение  полезное,  при  его  использовании  у 
человека  будет  чистая  и  бархатистая  кожа,  как  у  Адама  →  
оценочные признаки:  а) физические  свойства  –  (текстура 
поверхности листа – байка), б) функциональное назначение 
(лечение человека), в) объект воздействия – кожа, г) высокая 
эффективность лечения.

В  этой  группе  имеется  несколько  примеров,  которые 
представляют собой метонимическое обозначение признаков 
растений. Это УЯ Євка –Хвощ полевой (Equisetum arvense L.) – 
одно  из  старейших  растений  на  земле,  возможно,  отсыл  на 
Рай, где оно произрастало и где пребывали Адам и Ева до их 
изгнания; лит. ЧЯ Áron plamatý – Аронник пятнистый (Arum 
maculatum L.) и СЯ Ádam – Подорожник ланцетолистый (Plan-
tago lanceolata L.).

Евангельские персонажи. Иисус Христос. В Названия 
ЛР с данным онимом базисов – часть ЛР: НЯ Christwurz  – Ар-
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ника горная (Arnica montana L.) и Горицвет весенний (Adonis 
vernalis L.), Falsche bömische Christwurzel – Горицвет  весен-
ний (Adonis vernalis L.), Jesusblümchen – Фиалка трёхцветная 
(Viola  tricolor  L.);  УЯ Христовий корінь  –  Волчец  кудрявый 
(Cnicus  benedictus  L.).  Другая  группа  примеров  имеет  куль-
турно-историческую коннотацию: АЯ Christ’s thorn /колючка 
Христа/ – Боярышник колючий (Crataegus oxyacantha Mill.); РЯ 
Иисуса Христа копье – Герань луговая (Geranium pratense R. 
Knuth), Христопокрой – Коровяк скипетровидный Verbascum 
thapsus L.). Базис часть тела служит метафорическим обозна-
чением формы: УЯ Руки Христові – Кокушник комарниковый 
(Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.); ЧЯ Oko Kristovo – Мать-и-
мачеха (Tussilago farfara L.). Лексический базис ”кровь” ука-
зывает  на физические свойства растения  –  желтый,  буре-
ющий на воздухе млечный сок: УЯ Христова кров – Зверобой 
продырявленный (Hypericum perforatum L.).

Пресвятая Богородица. Здесь хотелось бы оговорить, 
что в ряде языков и культур имя Богородицы обозначается по-
разному и  включает  её имя – Мария,  но не  всегда,  и  в про-
сторечном  восприятии  Богородица,  Пресвятая  дева,  Божья 
матерь и другие синонимы устойчиво отождествляются с име-
нем собственным и почти всегда пишутся с большой буквы. 
Большинство выявленных нами примеров включают призна-
ки отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности, оценоч-
ные признаки (высокая эффективность лечения, положитель-
ная коннотация, лечение женских заболеваний): ФЯ Cierge de 
Notre-Dame  /свеча/  –  Коровяк  скипетровидный  (Verbascum 
thapsus L.), Soulier de Notre Dame  /башмачок Богородицы/  – 
Венерин  башмачок (Cypripedium calceolus L.); РЯ Матери бо-
жьей слезы – Зверобой продырявленный (Hypericum perfora-
tum L.); УЯ Матерi божої коса, Матері Марії сережки – Чина 
луговая (Lathyrus pratensis L.), Ручка Пресвятої Дiви – Кокуш-
ник комарниковый (Gymnadenia conopsa (L.), Черевички Божоi 
матерi – Недотрога обыкновенная (Impatiens noli (me) tangere 
L.), ПЯ лит. Dzwonki panny Maryi – Зверобой продырявленный 
(Hypericum  perforatum  L.);  СЯ  Varkočky /Vrkôčky panny Má-
rie/косы/  – Репешок обыкновенный  (Agrimonia  eupatoria L.). 
Базисы с помощью метафоры выводят нас на другую группу 
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признаков – внешний вид растения (коса), форму соцветий 
(сережки)  и  семян  (слёзы),  особенности  строения сухих 
плодов (черевички).

Другая группа примеров в качестве базиса имеет часть 
ЛР.  Поскольку  лицом,  которому  это  растение  принадлежит, 
является  сама  Богородица,  название  ЛР  содержит  высокую 
положительную  оценку  его  лечебных  свойств  (оценочные 
признаки): ЧЯ Bylina panny Marie – Манжетка обыкновенная 
(Alchemilla vulgaris L.); СЯ Koreň Matky Božej, Kvieťa Panny 
Márie – Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.), 
Ľist panej Mariji – Хризантема (Chrysanthemum L.).

И  ещё  несколько  интересных  примеров:  ФЯ Chemise 
de Notre Dame  /рубашка  Богородицы/  –  Вьюнок  полевой 
(Convolvulus  arvensis  L.)  –  метафора  –  летом  растение,  как 
рубашка, “одевает” Собор Парижской Богоматери; АЯ Lady’s 
bedstraw  /подстилка Богородицы/ – Подмаренник настоящий 
(Galium verum L.), согласно библейскому мифу, использовал-
ся вместе с соломой в качестве матраса при рождении Иису-
са Христа; СЯ Panny Márie kúpeľ  /ванна/  –  Тысячелистник  
обыкновенный  (Achillea millefolium L.); НидЯ Mariabloem – 
Pot marigold (Calendula officinalis L.) – функциональное пред-
назначение  –  используется  при  лечении  гинекологических 
заболеваний;  РЯ Ленок божья матерь  – Вероника  аптечная 
Veronica  officinalis  L.  –  положительная  оценка;  НЯ Marien-
dorn /колючка, терн Марии/ – Шиповник собачий (Rosa canina 
L.) – связан со страданиями и терновым венцом Иисуса Христа.

Другие евангельские персонажи. Эта  группа  пред-
ставлена  единичными примерами: АЯ Jacob’s staff  /посох/ и 
Peter’s staff – Коровяк скипетровидный (Verbascum thapsus L.). 
Хотя здесь не упоминается имя святого, речь идёт о посохе, 
который воспринимается как атрибут много путешествующих 
апостолов. Что же касается другого примера, ФЯ Bourse à Ju-
das /сумка для Иуды/ – Пастушья сумка (Capsella bursa pasto-
ris (L.) Medik.), то здесь имеется в виду Иуда Искариот, кото-
рый среди апостолов заведовал их деньгами.

Святые. Среди  христианских  святых,  которые  при-
знаются православной и католической церковью, немало тех, 
которые  вначале  были  профессиональными  врачами  или  за-
нимались целительством. Среди них высокочтимый в право-
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славной церкви Св. Пантелеймон-целитель, а также Св. Три-
фон,  Свв.  Косма  и  Дамиан,  архиепископ  Симферопольский 
и  Крымский  Лука  Войно-Ясенецкий  и  многие  другие  [15]. 
Существует  также  немало  святых,  чтимых  в  определенной 
стране и местности. В этой группе лексики можно выделить 
примеры,  в  которых имя  святого  сочетается  с  используемой 
частью ЛР. Использование данного онима в структуре слож-
ных слов или несколькословных комплексов выполняет фун-
кцию оценочных признаков: если сам святой использует это 
растение  для  лечения  больных,  оно  высокоэффективно.  Ко 
многим святым люди обращаются с молитвами для получения 
помощи в конкретном заболевании, и неудивительно, что имя 
именно этого святого сочетается с используемой частью кон-
кретного ЛР при лечении определенного заболевания.

Так,  немецкий  пример  Catarinenwurz  /искаж. 
Кatarinenwurz – коренье Св. Катарины/ – Арника горная: ба-
зис  –  используемая  часть  растения  + признак отторжимой 
принадлежности от лица;  некто  использует  растение  в  ка-
честве  лечебного  средства;  Св.  Катарина  покровительствует 
роженицам – цветы Арники горной используются в акушерст-
ве; цветы Св. Катарины олицетворяют помощь сил небесных, 
следовательно, растение это высокоэф фективно.

Примеры с  такой структурой можно найти во многих 
рассматриваемых нами языках: ФЯ Herbe de St. Apoline – Бе-
лена  чёрная  (Hyoscyamus  niger  L.), Herbe de St. Chistophe  – 
Воронец  колосовидный  (Actaea  spicata  L.),  Herbe de St. 
Claire  – Чистотел большой  (Chelidonium majus L.), Herbe de 
St. Fiacre – Коровяк скипетровидный (Verbascum thapsus L.), 
Herbe de St. Jean  –  Тысячелистник  обыкновенный  (Achillea 
millefolium L.), Herbe de St. Jean – Зверобой продырявленный 
(Hypericum perforatum L.), Herbe de St. Innocent – Водяной пе-
рец  (Polygonum  hydropiper  L.), Herbe de St. Paul  – Примула 
весенняя (Primula veris L.), Racine de St. Hélène – Аир трост-
никовый (Acorus calamus L.), НЯ St. Conradskraut; НидЯ лит. 
Sint-Janskruid, нар. Johanneskruid, Sint-Pieterskruid – Зверобой 
продырявленный (Hypericum perforatum L.); НидЯ Sint Jansbe-
zen – Черная смородина (Ribes nigrum L.), Sinte-Johanniscruit, 
Sint-Pieterstheekruid –  Одуванчик  лекарственный  (Taraxacum 
officinale  Wigg.)  Sint-Jansbloemekens –  Ромашка  ободранная 
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(Matricaria recutita L.) Sint Luciaanskruid – Арника горная (Ar-
nica montana L.); лит. АЯ Common St. Johnswort, нар. РЯ Свя-
тоивановская  трава, ЧЯ Bylina sv. Jana,  СЯ Svätojánska byli-
na – Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.); ЧЯ 
Koření sv. Petra – Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus 
L.), Květ sv. Jana – Подмаренник настоящий (Galium verum L.); 
СЯ Bylina sv. Jana – Полынь обыкновенная (Artemisia vulga-
ris L.).

Имя  святого  может  также  сочетаться  со  средством 
лечения.  Такие  примеры  встречаются  только  в  славянских 
языках:  РЯ  Зелье святоянское,  Св. Ивана зелье;  УЯ  Зiлля 
святоiванське,  искаж.  Свєнтоянське зiлє;  ПЯ  Swiętojańskie 
ziele; СЯ Svätojánska zelina – Зверобой продырявленный (Hy-
pericum perforatum L.).

Имя святого в сочетании с базисом-артефактом служит 
для  метафорического  обозначения  формы  растения  в  целом 
или его части: НЯ St. Johanniskerze; РЯ Петров крест – Ко-
ровяк скипетровидный (Verbascum thapsus L.); УЯ Петрів ба-
тіг – Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.); ЧЯ Pet-
rova hůl /палка, трость/ – Коровяк лекарственный (Verbascum 
phlomoides  L.).  Однако  каждый  пример  требует  подробного 
анализа  для  установлениях  всех  мотивировочных  призна-
ков, скрытых в имени растения, как, например, РЯ Егорьево 
копье – народное название двух растений – Герани луговой и 
Коровяка скипетровидного: базисом является артефакт – ору-
жие с приписываемым ему признаком – отторжимая от лица 
принадлежность →   признак внешнего вида,  однако  у Ге-
рани луговой  это форма  отцветшего  соцветия,  а  у Коровяка 
скипетровидного – собственно внешний растения в целом. 
Здесь необходимо также разъяснить, что просторечная форма 
Егорьево  соответствует  литературной  форме  Георгиево,  при 
этом имеется в виду Св. Георгий Победоносец, своим копьем 
победивший Змия. Поскольку это высокочтимый святой, по-
кровитель воинов и целителей, то возникает также и положи-
тельная коннотация: оценочные признаки – растение полез-
ное и высокоэффективно, оно так же быстро расправляется со 
многими болезнями, как Св. Георгий побеждает Змия.

Имя  святого  в  сочетании  с  базисом-артефактом,  как 
говорят предания во многих языках, связано с темпоральным 
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признаком – началом цветения. По легенде, Св. Петр уронил 
ключи от Рая, и в том месте, где они упали, выросли первые 
весенние  цветы  “открывающие“  начало  весны:  ЛатЯ Clavis 
sancti Petri, НидЯ Pieterskruid, ЧЯ Petrklíč, Petrův klíč – Пер-
воцвет весенний (Primula veris L.); СЯ Petrov kľúč – Примула 
высокая (Primula elatior (L.) Hill.).

Базис часть тела + имя святого имеет разное толкова-
ние. В чешских примерах Kadeře sv. Jana /локоны/ – Донник 
аптечный (Melilotus officinalis L.) речь идёт о форме соцветий и 
русом цвете волос святого; Tvář sv. Jana – Аронник пятнистый 
(Arum maculatum L.) имеются в виду пятна на лице святого и 
на цветке.

Базисы  “кровь”  и  “колючка”  обозначают физические 
свойства ЛР, имя святого – общую положительную оценку 
его полезных свойств: АЯ St. Benedict’s thistle – Волчец кудря-
вый (Cnicus benedictus L.); УЯ Кров святого Iвана, СЯ Krv svä-
tého Jána – Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.).

5. Личные имена
Это довольно большая группа примеров, охватывающая 

все рассматриваемые нами языки. Личные имена в некоторых 
случаях представляют собой ономасиологический базис; мо-
гут входить и в группу признаков отчуждаемой и неотчуждае-
мой принадлежности.

В  некоторых  названиях  ЛР,  сложных  словах  или  не-
сколькословных комплексах, личные имена сочетаются с ис-
пользуемой частью растения. Поскольку здесь нет компонента 
“святой”,  мы  выделили  их  в  отдельную  группу,  хотя можно 
предположить,  что  эти  названия  также  имеют  положитель-
ную коннотацию и включают оценочные признаки: лит. НЯ 
Durchlöchertes Johanniskraut, Echtes Johanniskraut, нар.  Ge-
flecktes Johanniskraut, Gemeines Johanniskraut, Johanniskraut – 
Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.); лит. НЯ 
Schwarze Johannisbeere – Чёрная смородина (Ribes nigrum L.), 
нар. Johannisblume  – Арника  горная  (Arnica montana L.);  РЯ 
Юрьева трава  –  Чистотел  большой  (Chelidonium majus  L.). 
Немецкий фитоним Johannisblut имеет базис кровь, который 
отражает физические свойства растения – желтый сок.

Но  всё  же  личные  имена  –  это  имена,  типичные  для 
конкретного  языка,  связанные  с  культурой,  обрядами,  игра-
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ми и пр.: ФЯ лит. Belle-Angélique – Аир тростниковый (Aco-
rus  calamus  L.), Margérite grande  – Хризантема  белоцветная 
(Chrysanthemum  leucanthemum L.); НЯ Erika – Вереск обык-
новенный (Calluna vulgaris (L.) Hill.); АЯ лит. Creeping Jenny – 
Вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia L.); АЯ Jack-
behind-the-garden-gate – Фиалка трёхцветная (Viola tricolor L.); 
РЯ Марья; УЯ Марiя – Фиалка трёхцветная (Viola tricolor L.). 
Однако  в  славянских  языках  в  этой  группе преобладают де-
ривативы, содержащие экспрессивные суффиксы, как умень-
шительные, так и уничижительные: РЯ Любка – Дурнишник 
колючий (Xanthium spinosum L.), Матрежка, Матренка, Ма-
трешка – Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium 
L.), УЯ Ганка  – Пастушья  сумка  (Capsella  bursa  pastoris  (L.) 
Medik.), Iванок – Зверобой продырявленный (Hypericum per-
foratum L.), Мар’янка – Ясменник душистый (Asperula odorata 
L.); ЧЯ Andělka, Andělička  – Дягиль лекарственный  (Archan-
gelika officinalis Moench.); СЯ Getrúdka  – Дымянка  аптечная 
(Fumaria officinalis L.); Marunka – Хризантема (Chrysanthemum L.).

Ряд  примеров,  представляющих  собой  сложные  сло-
ва, указывают на особенности строения цветка фиалки – го-
лубые  /  фиолетовые  и  желтые  лепестки  как  противополож-
ность  мужского  и  женского  начала:  РЯ Иван-да-Марья; УЯ 
Iван-да-Марiя, Iван-i-Марiя, Iван-та-Марiя, Олексiя-та-
Марiя – Фиалка трёхцветная (Viola tricolor L.), а также на спе-
цифическую  структуру  листьев:  Дiробой Iванок  –  Зверобой 
продырявленный (Hypericum perforatum L.).

Некоторые личные имена в названии ЛР в сочетании с 
его используемой частью – это имя известного целителя или 
первооткрывателя растения: РЯ Кузьмичева трава  – Эфедра 
двухколосковая  (Ephedra distachya L.). Этот пример связан  с 
именем народного лекаря из бывшей Самарской губернии Фё-
дора Кузьмича Муховникова, который в 1870-1880-х годах ак-
тивно популяризировал применение растения в медицинских 
целях  [13]. Другой пример, русское народное название Оду-
ванчика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.) Хасимова 
трава включено во многие справочник по фитотерапии, одна-
ко его этимология неизвестна.

К примерам с невыясненной этимологией можно отне-
сти и  другой  русский фитоним,  лексический базис  которого 
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представляет собой явление природы: Юрьева роса – Фиалка 
трёхцветная (Viola tricolor L.).

Так же как и имена святых, личные имена могут соче-
таться  с  оценочным признаком инструмент  лечения:  УЯ 
Iван-зiлля, Iваново зiлє – Зверобой продырявленный (Hypericum 
perforatum L.) Маржече зiле – Фиалка трехцветная (Viola trico-
lor L.). Оценочные признаки могут указывать на результат 
лечения:  Iванок-прозiрник – Зверобой продырявленный (Hy-
pericum perforatum L.).

Некоторые  примеры  имеют  ярко  выраженную  куль-
турологическую  коннотацию:  УЯ  Iванови афени  –  Черника      
обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.). Как указано в словаре 
Даля  [3], Афеня  –  разносчик  с  извозом,  коробейник,  щепе-
тильник, мелочной  торгаш вразноску и  вразвозку по малым 
городам, селам, деревням, с книгами, бумагой, шелком, игла-
ми, с сыром и колбасой, с серьгами и колечками и пр. Чернику 
обычно собирают в короб для лучшей транспортировки; афе-
ни в данном случае можно интерпретировать как товар, кото-
рый в коробе носит разносчик.

И последняя группа примеров с личными именами: че-
рез признаки неотчуждаемой принадлежности обозначают-
ся признаки внешнего вида – УЯ Анютинi глазки – Фиалка 
трехцветная (Viola  tricolor L.)  и особенности строения ли-
ста растения, в котором одна сторона гладкая, шелковистая, 
другая – жесткая, грубая, за что оно и получило соответствен-
ное  литературное  название Мать-и-мачеха:  ЧЯ Marie líčko  /
личико/ (Tussilago farfara L.).

Оригинальный пример находим в СЯ – Starpatá Mary-
ša /лохматая, непричесанная/ – Василек полевой (Cyanus sege-
tum Hill.), где личное имя с прилагательным точно описывает 
внешний вид растения.

6. Мифологизмы
Здесь представляется возможным выявленные нами примеры 

разделить на три группы: герои древних мифов, боги и богини.
Герои древних мифов. Тысячелистник  был  по-

свящён Ахиллесу или Ахиллу (греч.), который в герои-
ческих сказаниях греков является храбрейшим из геро-
ев. Однако он был не только воином, но и врачевателем: 
лечебному  искусству  его  обучил  центавр  Хирон:  НЯ 
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Weißes Achillenkraut  –  Тысячелистник  обыкновенный 
(Achillea millefolium L.).

Другим древнегреческим героем был Геракл: АЯ Her-
cules club  /дубинка  Геракла/  –  Ксантоксилум  (Xanthoxylum 
clava-herculis L.). В данном примере через признак отчужда-
емой принадлежности  метафорически  передаётся признак 
внешнего вида ЛР.

Адонис славился своей красотой; в него влюбилась бо-
гиня любви Афродита. Однако на охоте он был убит вепрем. 
По некоторым версиям, по воле Афродиты он вернулся из под-
земного царства и был превращён в цветок анемон; либо из 
крови Адониса возникли розы, а из слёз Афродиты анемон. По 
другим источникам, растение так названо в честь ассирийско-
го бога Адона [1]. Существует род растений Адонис с цвета-
ми желтого и ярко-красного цвета. Растение имеет единичный 
цветок в опушке листьев и выглядит как капли крови в траве: 
ФЯ Fleur d’Adonis – Горицвет весенний (Adonis vernalis L.).

Олимпийские боги. Данная группа представлена толь-
ко лишь тремя примерами, но они довольно интересные.

АЯ Jupiter’s staff /жезл Юпитера/ – Коровяк скипетро-
видный  (Verbascum  thapsus L.): признак отчуждаемой при-
надлежности; в качестве базиса выступает артефакт (орудие, 
инструмент)  мифического  персонажа,  сочетание  признаков 
внешнего вида (формы и размера) и оценочного (собствен-
но оценка) – согласно римской мифологии, Юпитер – верхов-
ный бог римлян, он управляет всеми небесными явлениями и 
прежде всего грозой и молнией, его атрибутами были эгида, 
скипетр и молот, в переносном смысле Юпитер – признанный 
глава,  значительно  возвышающийся  над  другими,  следова-
тельно, это растение прежде всего бросается в глаза своими 
большими размерами и необычной формой, а также высоко-
эффективно при лечении целого ряда заболеваний.

ФЯ  Casque de Jupiter  –  Аконит  репчатый  (Aconitum 
napellus L.): признак отчуждаемой принадлежности; в каче-
стве базиса выступает артефакт, который метафорически обо-
значает форму соцветия ЛР.

АЯ Mercury’s moist blood /букв. влажная кровь Мерку-
рия/ – Вербена аптечная (Verbena officinalis L.): базис субстан-
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ция,  вещество  (кровь)  –  метонимическое  описание  объекта 
воздействия; растение применяется для лечения заболеваний 
крови.

Древние богини. Примеры данной группы представля-
ют собой главным образом метафоры. Некоторые из них связа-
ны с формой соцветия (базис – артефакт, признаки внешнего 
вида): ФЯ Char de Vénus /колесница Венеры/ – Аконит репча-
тый (Aconitum napellus L.), ФЯ Sabot de Vénus /туфелька Вене-
ры/ – Венерин башмачок (Cypripedium calceolus L.); молодого 
побега растения: ФЯ Sourcil de Vénus / бровь / и внешним ви-
дом соцветия – НЯ Venusaugenbraunen /каринки в глазах Вене-
ры/ – Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), 
формой листьев: АЯ Vervain Juno’s tears  /слёзы Юноны/, ЧЯ 
Slza Junonina, Slza Isidina  /слеза Изиды/ – Вербена аптечная 
(Verbena officinalis L.), собственно внешним видом: АЯ Venus-
hair  – Венерин  волос  (Adiantum  capillus Veneris  L.)  –  самое 
утончённое и наиболее нежное по текстуре растение из 
всех папоротников.

Однако  есть  примеры,  содержащие  и оценочные 
признаки:  НЯ  Venusader  букв.  вены  Венер/  –  Вербена  ап-
течная  (Verbena  officinalis  L.)  –  растение  применяется  при 
лечении воспаления вен как следствия венерических заболе-
ваний;  Venusspiegel  /зеркало  Венеры/  –  Вороний  глаз  (Paris 
quadrifolia  L.)  –  растение  используется  для    выведения  пиг-
ментных пятен, очистки и отбеливания кожи; если женщина 
будет использовать это ЛР, она будет такой же красивой, как 
Венера.

7. Персонажи античной истории
ФЯ  Cigue de Socrate  /цикута  Сократа/  –  Болиголов 

крапчатый  (Conium  maculatum  L.):  базис  –  растение,  при-
знаки  – локатив  и отторжимая принадлежность от лица.  
Данный фитоним привязан к конкретной исторической дате – 
399 г. до н. э., когда в Афинах соком цикуты (болиголова) был 
отравлен  Сократ  (конкретное  историческое  лицо).  Следова-
тельно, мы можем  говорить и  времени  возникновения  этого 
фитонима.

Примеры с ярко выраженными мотивировочными при-
знаками представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Изображение некоторых ЛР и наиболее ин-
тересные примеры их наименований 

Венерин волос 
(Adiantum capillus Veneris L.)

Венерин башмачок 
(Cypripedium calceolus L.)

АЯ 
Southern 
maidenhair 
fern, Venus 
hair fern, 
Venushair
НЯ 
Venushaar
ФЯ 
Cheveux de 
Vénus 

ФЯ Sabot de Vénus /
туфелька Венеры/, 
Soulier de Notre 
Dame /башмачок 
Богородицы/

Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.)
ФЯ Sourcil 
de Vénus /
бровь/

НЯ 
Venusaugenbraunen 
/каринки в глазах 
Венеры/

Аконит репчатый (Aconitum 
napellus L.)

Коровяк скипетровидный
(Verbascum thapsus L.)

8. Выводы
Названия  ЛР  входят  в  языковую  картину  мира,  пред-

ставляющую собой продукт когнитивной и номинативной де-
ятельности человека. По своей структуре они могут представ-
лять  собой  простые  слова,  дериваты,  сложные  слова  (в  том 
числе сложносуффиксальные образования), фразы и несколь-
кословные комплексы.

Ономасиологический  подход  позволяет  выделить  в 
структуре  имени  ЛР  ономасиологический  базис,  ономасио-
логический  признак  и  предикат-связку.  Лексические  базисы 
могут  быть  связаны  с  растительным миром,  но могут мета-
форически обозначать внешний вид растения и его полезные 
свойства. Лексические базисы представлены не только арте-
фактами,  явлениями природы,  лицами, животными,  частями 
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их  тела  и  пр.,  но  и  именами  собственными,  которые  могут 
быть объединены в следующие классы: библеизмы – библей-
ские персонажи  (персонажи Ветхого  завета, Иисус Христос, 
Пресвятая Богородица и другие евангельские персонажи, свя-
тые),  личные  имена,  мифологизмы  (древние  боги  и  богини, 
герои древних мифов), персонажи античной истории.

Мифологизмы  и  библеизмы,  реализуемые  в  виде  фи-
тонимов, очень часто укладывались человеком на ранней ста-
дии его существования в создаваемую им целостную картину 
мира, где все явления и предметы находились в диалектиче-
ском взаимодействии, а мир мыслился людьми уже в эту эпоху 
как нечто целостное, взаимосвязанное и взаимообусловенное.

Значительная часть примеров связаны с признаками от-
чуждаемой и неотчуждаемой принадлежности. Проведённый 
нами  анализ  позволяет  выделить  такие  основные  значения, 
выражаемые через категорию посессивности,  как форма ЛР, 
общая и частная оценка, особенности внешнего вида, физиче-
ские и другие свойства, время цветения и ряд других.

Поскольку  ЛР  являются  древним  высокопрофессио-
нальным  средством  лечения  человека,  и  в  последнее  время 
усилился интерес к фитотерапии, изучение аспектов, связан-
ных  с  их  номинацией,  имеет  не  только  теоретическое,  но  и 
практическое значение.
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Панасенко Н. І.
ВЛАСНі іМЕНА В НАЗВАХ ЛіКАРСьКИХ РОСЛИН 
(ономасіологічний підхід)

У  статті  розглядаються  особливості  вживання  власних 
імен  в  назвах  лікарських  рослин  в  романських,  германських  і 
слов’янських  мовах.  Використання  ономасіологічного  аналізу 
дозволяє  виділити  в  структурі  імені  рослини  базис,  ознаку  та 
предикат. Власне ім’я може виступати як базисом, так і ознакою. 
(Філологічні дослідження: Філологія та медицина, вип. 11, 2014 
(2011), с. 218–236).

Ключові  слова: біблейські персонажі, лікарська рослина, 
міфологізми, ономасіологічний базис, ономасіологічна ознака.

Panasenko N. I.
ProPer names in medicinal Plants (onomasiological 
approach)

The article highlights the peculiarities of proper names’ usage in 
medicinal plants’ names in Romance, Germanic and Slavic languag-
es. The use of the onomasiological analysis allows to allocate a base, 
feature and predicate in the structure of a plant’s name. The proper 
name can be either a base or a feature. (Philological researches: Phi-
lology and medicine, ed. 11, 2014 (2011), p. 218–236).

Keywords: bible characters, herb, mythologems, onomasiological 
base, onomasiological feature.
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