
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ФИТОНИМОВ 

ДОНБАССА 

 

Мишина Надежда Владимировна, 

преподаватель кафедры русского языка 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Целью данной работы стало определение способов номинации 

фитонимической лексики и мотивации использования растительного имени в 

восточнославянской традиционной культуре. Это предоставит возможность 

показать зависимость названия, использования и семиотического статуса 

того или иного растения от его признаков и свойств (как объективных, так и 

приписываемых).  

Как известно, лексические единицы любого языка являются 

носителями не только собственно языковой информации, но отражают факты 

общественного бытия, материальной и духовной культуры этноса. 

Исследование языкового материала позволяет реконструировать знания и 

представления того или иного народа об определенном фрагменте 

окружающего мира, проследить, как внеязыковая действительность 

преломляется в языке. При всем сходстве принципов, тем не менее, «каждый 

язык имеет свою особую систему номинации» , располагает определенными 

номинативными средствами и способами, посредством которых именуются 

предметы.  

 Cледует учитывать, что номинативные единицы могут формироваться 

в языке в результате целеполагающей языкотворческой деятельности 

человека, в том числе и как следствие разного рода формальных и 

семантических трансформаций имеющегося языкового материала. 

Любая номинация растений имеет в своей основе причину или 

основание, которые можно рассматривать как мотивы для наименования 

растений. Мотивации могут быть разными: как особенности самих растений 

и их частей, так их функции или применение. Известно, что еще в XVIII веке 

Карл Линней, создавая универсальную номенклатуру растений, известных 

науке того времени, помимо имеющихся латинских терминов, заимствовал 

терминологию из других языков, переводя ее на латинский язык, а также 

создавал многие названия растений целенаправленно, уподобляя их по форме 

и словообразовательным моделям латинским образцам [4, с. 98]. А с XIX 

века в ботанической науке окончательно утвердилась международная 

латинская номенклатура.  

Отсюда вполне закономерным является то, что все фитонимы 

Донецкого края имеют латинские названия, которые в своем большинстве 

представлены двухкомпонентными наименованиями, где родовое понятие 

выражается именем существительным, а видовое – именем прилагательным 

или причастием: Gratīola officinālis – «авран лекарственный», Helichrysum 

arenarium – «бессмертник песчаный», Valeriana stolonifera Czern – «валериана 

побегоносная», Trifolium pretense – «клевер луговой», Crataegus monogyna – 



«боярышник однопестичный», Matricaria chamomila – «ромашка аптечная», 

Betula pendula – «береза повислая». При этом народные названия 

большинства растений представлены одним словом: «Бессмертник», 

«Валериана», «Клевер», «Ромашка», «Береза». Если обозначается только 

родовое понятие название, оно, как правило, представлено одним словом: 

Eremita – «пустынник пятилопастный», Fumaria – «дымянка Шлейхера». При 

этом, как в последнем случае, род растений может получить свое название в 

честь ученого-ботаника. 

Родовое понятие некоторых наименований растений связаны с 

греческой и римской мифологией, поскольку названия даются по именам 

богов и героев: Artemisia absintrium – «полынь горькая» названа по имени 

богини Артемиды, Achillea millefolium – «тысячелистник» – по имени воина 

Ахилла, Circaea L. – «двулепестник» – по имени волшебницы Цирцеи, Adonis 

vernalis – «адонис весенний» – по имени красивого юноши Адониса. Широко 

распространенным является его народное название «горицвет».  

Очень часто народные номинации растительного мира Донецкого 

региона максимально отражают разнообразное видение мира различными 

людьми. В.Б. Колосова [2, С.10] объясняет это тем, что в народной 

номенклатуре одно растение, обладая целым набором признаков, может 

иметь множество названий, и каждое из них подчеркивает различные 

признаки растения. Так, например, «пижма» зовется и «бухта», «вротич», 

«протыч», «глистник», «горлянка», «девятильник», «десятильник», 

«козельник», «кудрявец», «маточник», «пуговичник», «пупавка», «рябинка», 

«сорочьи лапы» и т.д.  При этом многие названия, широко используемые в 

народе, весьма далеки от научных биологических названий: «окопник 

лекарственный» – «живокост», «омела белая» – «птичий клей», «метла 

ведьмы», «вихорево гнездо»; «прострел луговой» – «сон-трава». 

И наоборот – растения разных видов, родов и даже семейств могут 

иметь одинаковые народные названия на основе обладания одним и тем же 

признаком, как, например, первоцвет для первых весенних растений или 

молочай для растений с млечным соком. Та же неоднозначность наблюдается 

и в использовании растений – одно и то же растение является, как правило, в 

нескольких «обликах» и имеет несколько функций (например, оберег, 

лекарство, посредник в гаданиях), а одна и та же функция присуща разным 

растениям.  

Мотивирующим признаком номинации часто может служить 

характерный признак или свойство растений. Так, к примеру, многолетнее 

травянистое растение Plantago major – «подорожник» растет обычно вдоль 

дорог, вблизи жилья, на лугах, на полях. Отсюда и народные названия 

«подорожник», «попутчик». Встречается и другой его вид под названием 

«подорожник блошный», именуемый в народе как «блошница», «блошное 

семя», видимо, подразумевая сферу использования. Это можно сказать и о 

Calendula officinalis – «календула» (букв. «кончик ногтя»), поскольку 

собранные вместе семена календулы напоминают скрюченные ногти или 
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ноготочки. Отсюда – известные народные названия: «ноготки», «нагидки», 

«масляный цвет», «золотой цвет», «солнцеворот», «цветок мертвых». 

Фитоним как один из видов семантической лексики, воплощая в себе 

определенные характеристики растений, отражает духовный мир людей. 

Поэтому существует большое количество слов, интерпретирующих 

негативные понятия, которые чаще всего встречаются в народных названиях 

растений с отрицательными свойствами: «чертово яблоко», «чертова свеча», 

отвечающих биологическим «мандрагора», или «дурман обыкновенный». И 

это не случайно, ведь издревле считалось, что Мандрагора связана с 

нечистой силой, с ведьмами и именовалась «цветком ведьмы». 

Распространилось это значение и на растение «чертополох», отражая тем 

самым народные представления о нем для отпугивания дьявольщины и 

разной нечистой силы. Следовательно, у разных растений прослеживается 

одна и та же символика, зачастую основанная на одинаковых признаках 

растений. Так, например, в качестве оберегов нередко используются колючие 

растения или растения с сильным или резким запахом. 

Анализируя фитонимы, нетрудно заметить, что многие из них 

указывают на какую-либо яркую черту (форму, запах, вкус). В названии 

выделен и подчеркнут один или несколько признаков, позволяющих легче 

распознать и запомнить цветок, вычленить его из многообразия травянистых 

растений.  Прежде всего – это цвет, размер и вкус: «барвинок малый», 

«ежевика сизая», «икотник серый», «ольха черная или клейкая», «омела 

белая», «паслен сладко-горький», «переступень белый», «подорожник 

большой», «полынь горькая», «редька черная», «смородина черная», «синяк 

обыкновенный» («румянка», «ранник», «синец»), «укроп пахучий», «яснотка 

белая» («глухая крапива», «белая крапива», «драголюб»), «чистотел 

большой» и пр. 

Небольшая группа фитонимов говорит о изначальном или постоянном 

месте его произрастания: «хатьма тюрингская», «орех грецкий», «повилика 

европейская», «прострел луговой», «редька огородная», «стальник полевой», 

«сушеница болотная, «чина луговая», «яблоня лесная».  

Обращение к морфологической характеристике фитонимов данной 

группы дает возможность говорить о ее значительной роли в процессе 

номинации: ядро составляют существительные, а периферию – производные 

прилагательные, изредка – наречия и глагольные формы. Наряду с простыми 

по структуре наименованиями фиксируются сложные прилагательные: 

«боярышник однопестичный», «будра плющевидная», «гледичия 

трехколючковая», «золототысячник малый», «кермек широколистный», 

«кирказон ломоносовидный», «крапива двудомная», «липа сердцелистная», 

«пустынник пятилопастный», «череда трехраздельная» и др. Отдельно 

представлены неразложимые устойчивые сочетания, имеющие 

терминологический характер («Анютины глазки», «заячья капуста», 

«кошачья мята», «мать-и-мачеха», «сон-трава»).  

Таким образом, можем постулировать, что многие фитонимы, 

произрастающие в одной местности или обладающие одинаковыми ярко 
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выраженными признаками, имеют синонимические названия и 

номинируются по принципу их значимости.   
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