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Эта дипломная работа посвящена рассмотрению русскоязычных названий лесных 

растений с точки зрения словообразования и этимологии. Материалом исследования 

являются 50 русскоязычных названий сосудистых растений травянистого яруса леса. 

Цель работы раскрыть отношения между названиями и свойствами растений с помощью 

словообразовательного и этимологического анализа. Из этих данных возможно делать 

заключения о мотивах наименования растений и языковых связах между народами. 

Теоретической основой выступает когнитивная лингвистика, особенно её принципы 

концептуализации и категоризации. В исследовании выяснилось, что в двухчастных 

названиях растений первая часть чаще всего относится к исконно русской лексике, а 

вторая часть почти всегда является заимствованием. Среди названий первой части 

существуют и непроизводные и производные слова. Почти все названия второй части 

являются производными словами. У названий самый обычный способ словообразования 

– аффиксация. На основании этимологического анализа наблюдалось, что лексика 

названий растений имеет в большинстве случаев общеславянское или собственно 

русское происхождение. Этот результат указывает на то, что языковые контакты 

господствовали именно между славянами. Сравнивая этимологию названий и свойства 

растений можно сделать вывод, что большинство названий растений оказалось 

мотивированным, например, внешним видом или цветом растения. В названиях растений 

отражаются мышление и концептуальная система человека. На основе различий и 

сходств человек называет и группирует растения, другими словами, категоризирует. Из 

отношений между названиями и свойствами растений можно заключить, что люди 

древних времён делали точные наблюдения о растениях с помощью различных чувств. 

Кроме формы и цветов, они видели в растениях животные черты и предметы бытовой 

жизни. Лесные растения и их названия строят мостик в прошлое. 
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1. Введение 

В северных краях земного шара растения большей частью связаны с весной и летом. 

После зимы вся природа оживает, возрождается. Существенную часть летней природы 

составляют растения. Без них в пейзаже было бы гораздо меньше цветов. Шведский 

исследователь названий растений Матс Рюден высказал интересную мысль, что, с одной 

стороны, человек смотрит на растения, наблюдает их, и, с другой стороны, растения 

"смотрят" на человека своими "глазами", т. е. цветками. Растения оставляют впечатления 

и вызывают ассоциации. Уже с древности человеку были нужны названия растений, 

чтобы отличать их друг от друга, говорить о них и передавать знания о растениях 

следующему поколению. Можно предполагать, что в этих названиях видно что-то о 

взаимодействии человека и растений. (Rydén 1994, 102.) 

 

Хотя ботаническая номенклатура, в том числе названия растений, является 

периферийной сферой лексики, в названиях растений отражаются многие важные части 

мышления человека, например, способы наблюдения, восприятия, ассоциирования, 

определения и группирования. Кроме того, из названий растений возможно заключить 

много о культурной истории: как употреблялись растения в качестве пищи или 

лекарства, какие растения считали важными или какие ненужные растения остались без 

имени среди простого народа. (Rydén 1980, 425–426; Rydén 1994, 107.) 

 

В настоящей работе рассматриваются русскоязычные названия лесных растений с точки 

зрения словообразования и этимологии. Наша работа принадлежит к области 

лексикологии и терминоведения. Теоретическим контекстом для работы служат 

основные принципы когнитивной лингвистики. В словообразовательном анализе мы 

узнаем, какие словообразовательные способы использовали при образовании названий 

растений. Основное внимание будет уделено происхождению названий и тому, как 

названия и свойства растений связаны друг с другом. Этимология названий растений 

может раскрывать интересные данные о том, на какие черты растений обращали 

внимание, каким образом растения употребляли в быту и с какими народами и 

языковыми общинами были в контакте. По сочетанию данных о названиях и свойствах 

растений возможно делать выводы о процессе и мотивах наименования растений. 
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Наша работа состоит из шести глав. В первой главе мы изложили тему исследования и 

её значение. Мы также определили главные исследовательские цели. 

 

Во второй главе мы рассмотрим наименование растений с некоторых точек зрения. Мы 

уделим внимание тому, как в ботанике научные названия растений развивались в течение 

истории. Далее мы заинтересованы в том, каким образом народные названия растений в 

любом языке отличаются от научных названий. В этой главе мы тоже ознакомимся с 

основами терминоведения и обсудим названия растений как термины. В конце второй 

главы мы сделаем краткий обзор предыдущих исследований, связанных с названиями 

растений. 

 

Третья глава посвящена теоретическому контексту, которым служит когнитивная 

лингвистика. Прежде всего рассмотрим те результаты когнитивно ориентированной 

лингвистики, которые связаны с концептуализацией и категоризацией. 

 

В четвёртой главе покажем наш материал исследования, а именно те русскоязычные 

названия растений, которые проанализируем в этой работе. Мы также определим 

источник исследовательского материала и те основания, по которым мы выбрали 

названия. 

 

Пятая, самая обширная глава содержит анализ названий растений. Мы начнём со 

структуры русскоязычных растений и затем выясним, каким образом названия растений 

формировались в русском языке. Особое внимание обратим на словообразование и 

этимологию названий растений. В конце главы мы обсудим отношения между языковым 

значением названия растения и свойствами данного растения. 

 

В последней, шестой главе на основании всего сказанного мы сделаем некоторые 

выводы о том, что выяснилось о названиях растений. В самом конце приложено 

финскоязычное резюме работы. 

 

После вводной части мы начнём наше рассмотрение с основных понятий, названий 

растений. 
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2. Наименование растений и терминоведение 

В течение столетий растения наименовались разным образом в сфере науки и на 

различных языках. С более теоретической точки зрения названия растений 

рассматриваются как термины или части номенклатуры. Названия растений – одна из 

интересных и многосторонних тем исследования. Мы начнём рассмотрение с научных 

названий растений. 

 

2.1. Научные названия растений 

Древнегреческий философ Теофраст (Theofrastos, 370–285 до н. э.) исследовал растения 

и благодаря его трудам изучение растений стало отдельной отраслью науки – ботаникой 

(Morton 1999, 36–38). В связи с названиями растений Теофраст делал наблюдения о 

структурных свойствах разных растений, и на основе различий он называл виды 

растений. Модель наименования, используемая Теофрастом, напоминает современную 

систему наименования видов тем, что и в том, и в другом случае похожие растения были 

объединены в один род и каждому родственному виду было дано дополнительное 

название, с помощью которого было возможно выделять отдельные виды в одном роде. 

(Morton 1999, 44, 369.) 

 

Во время эллинистической эпохи и Древнего Рима естественные науки, в том числе и 

ботаника, оставались на заднем плане. Это состояние упадка ботаники продолжалось 

более тысячи лет. (Morton 1999, 66–67.) В начале XVI века ботаника испытывала 

возрождение (там же, 90). В сфере ботанической номенклатуры в XVII веке ввели в 

употребление двухчастные названия, которые очень коротко описывали черты растений 

(там же, 114). Языком науки являлся латинский, так что все научные названия и описания 

видов писали по-латински. Со временем эти описания типичных свойств растений 

содержали больше двух слов, даже образовывали короткое предложение с главными 

признаками растения. Несмотря на то, что довольно точные описания видов содержали 

много информации, эти названия оказались непрактичными. (там же, 195.) 

 

В XVIII веке шведский ботаник Карл Линней (Carl von Linné) заметил, что тогдашние 

принципы наименования привели к тому, что длинные названия было очень трудно 
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запомнить и кроме того, изменения в одном названии влияли на другие названия. В 

результате этого в номенклатуре не было никакого постоянства. (Morton 1999, 213.) 

Линней образовал от родственных видов роды растений (там же, 206). Он разработал 

систему наименования растений (и также животных) так, что один род имеет только одно 

название, как можно постоянного характера. Главной идеей Линнея являлось 

двухчастное название, которое состоит из имени рода и видового эпитета, например, 

Linnaea borealis. Хотя модель наименования Линнея напоминает соответствующие 

решения XVII века, существенное различие в том, что у Линнея целью видового эпитета 

является идентификация вида, а не описание растения. (там же, 212–213.) Система 

научных названий растений, составленная Линнеем, служит ещё сегодня в области 

биологии, хотя в обработанной форме. 

 

В настоящее время номенклатура растений отражает родство между ними. Виды, 

относящиеся к одному роду, состоят в ближайшем родстве друг с другом. Язык научных 

названий в принципе латинский, но в их составе есть также элементы из многих других 

языков (Corneliuson 2000, 16). Совершенная форма научного названия (например, 

Linnaea borealis L.) содержит и название ауктора, т. е. название того человека, который 

первым описал вид научно. Научные названия могут измениться, когда исследование 

развивается, например, ботаники считают, что данный вид в определённом роде состоит 

в более близком родстве с видами другого рода. В этом случае вид переходит в другой 

род и его имя рода и иногда даже видовой эпитет меняются. Благодаря Линнею, в 

ботанике существует номенклатура двухчастных научных названий с целью единства и 

постоянства. 

 

2.2. Народные названия растений на разных языках 

Научные названия растений употребляются ботаниками, а простой народ в повседневной 

жизни, конечно, не пользуется ими. Однако среди обычных людей с древних времён есть 

потребность указывать на объекты природы, в том числе называть растения 

окружающего мира. Среди носителей того или иного языка придуманы свои названия 

растениям задолго до того, как учёные дали первые научные названия и эти названия 

стали хоть каким-то образом общеизвестными. 
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Во многих языках, как и в русском языке, можно различать названия растений двух 

типов. Во-первых, существуют такие народные названия, которые народ сам со 

временем придумывал. Часто эти названия местного характера варьируются по регионам 

и говорам. Народная номенклатура неоднозначна, т. е. одно растение может, с одной 

стороны, иметь несколько народных названий (вариантов) и, с другой стороны, одним 

словом возможно называть несколько разных растений (Меркулова 1967, 7–9). Кроме 

того, народная номенклатура не охватывает все виды растений по сравнению с научной 

номенклатурой (Karhu 1998, 195; Rydén 1980, 426). Во-вторых, существуют названия, 

которые употребляются параллельно с научными названиями, например, в 

определителях растений и школьных учебниках. В этих названиях употребляется 

литературный язык вместо диалектных форм языка, и у названий есть более или менее 

официальный статус. Степень общепринятости зависит от страны и языка. Во некоторых 

странах ботаники хотели создать единую, общепринятую номенклатуру и на своём 

языке, чтобы ботаника была понятна не только для учёных, но и для обычных людей. В 

создании номенклатуры на своём языке ботаники пользовались местными названиями, 

выбирая один из вариантов или сочиняя новое на основе несколько вариантов (Karhu 

1998, 195). Во многих случаях, когда в говорах не было никакого названия, было 

необходимо придумать совсем новое название (там же). Кроме того, авторы 

определителей применяли и другие способы словообразования: заимствовали или 

калькировали названия из латинского языка или других языков. 

 

2.3. Терминоведение и названия растений как термины 

Терминоведение представляет собой отрасль языкознания, точнее часть лексикологии. 

Под терминоведением подразумевается "учение о структуре, образовании, развитии, 

употреблении и разработке понятий и терминологий в различных специальностях" 

(Tieteen termipankki, c). В терминоведении изучают термы, т. е. такие лексические 

единицы, которые наименуют и определяют понятия разных областей знания 

(Современный русский язык 2003, 269). Кроме того, для термина типично то, что он 

употребляется сознательно по договорённости, его семантика следует логическими 

законами и он входит в состав терминологической системы (Современный русский язык 

2001, 51). Эту систему, в которой взаимосвязанные термины данной специальности 
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собраны в результате классификации и систематизации, называют терминологией 

(Современный русский язык 2003, 268). С терминологией тесно связано понятие 

номенклатура, которое обозначает соединение терминов-названий какой-либо 

специальности. Граница между терминами и номенклатурными наименованиями 

является нерезкой. Существенная разница в том, что в термине подчёркнуто определение 

(дефиниция) соответствующего понятия, а в номенклатурном наименовании описание 

признаков соответствующего предмета. (Современный русский язык 2003, 274.) Так, 

названия растений можно считать терминами или они образуют номенклатуру. 

 

Названия растений находятся на границах некоторых категорий языка. В языке можно 

различать литературный язык как нормированную, общепонятную разновидность языка 

и специальные языки в области науки, разных профессий или увлечений. Специальные 

языки больше всего отличаются от литературного языка по словарному составу: в них 

множество слов, которые не существуют в литературном языке. (Tieteen termipankki, a; 

Tieteen termipankki, b.) Часть названий растений бесспорно принадлежит к 

литературному языку, к общенародной лексике, а часть названий образует раздел 

специального языка, известного только ботаникам. В общем, имена существительные 

делятся на нарицательные и собственные имена. Нарицательное имя обозначает то или 

иное явление действительности (предмет, человек, место и т. д.). Нарицательное имя не 

указывает на определённого индивидуума или существо, что свойственно собственному 

имени. С одной стороны, названия растений не являются собственными именами, 

обозначающими индивидуума, как кличка собаки Шарик или название местности Кижи. 

С другой стороны, названия растений (например, кочедыжник, ромашка, сосна) 

находятся на более низком уровне абстракции и их значение более ограниченное, чем у 

нарицательных имён (например, папоротник, цветок, дерево). Обобщая сказанное, 

можно делать вывод, что названия растений занимают положение между собственными 

и нарицательными именами. (Dahlstedt 1967, 61.) 

 

Это позволяет обращаться к названиям растений как терминам. Человек образует в своих 

мыслях представление (понятие) о явлении действительности (референт). Если он хочет 

выразить это представление устно или письменно, ему необходимо назвать его (термин). 
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(Кошелев 2015, 8–9; Pitkänen 2008, 119; Suonuuti 2006, 11.) Эти три концепта связаны 

друг с другом по следующей схеме (Картина 1). 

 

 

 

 

 

 

Картина 1. Семантический треугольник Огдена и Ричардса по Питкянен (Pitkänen 2008, 

120). Пунктирная линия значит то, что термин и референт соотнесены только через 

понятие, а не прямолинейно. 

 

Когда мы применяем взаимоотношение между термином, понятием и референтом к 

названиям растений как терминам, индивидуум растения данного вида представляет 

собой референт действительности. В результате мышления референта возникает ряд 

существенных черт растения (например, листья какой формы, цветы какого цвета, есть 

ли ягоды и т. д.), которые объединяются в понятие. Языковое выражение, указывающее 

на понятие, является термином, в этой ситуации названием растения. 

 

Наблюдение различных растений (референтов) доставляет опыт и ассоциации разного 

характера. Поэтому возникают и различные языковые выражения, названия растений, 

которые существуют на трёх уровнях. Во-первых, есть уровень создателя, который в 

результате опытного и ассоциативного процесса называет растение. Во-вторых, есть 

уровень пользователя, который перенимает новое название растения. Если ассоциации, 

мотивирующие название растения, сохраняются и после создания названия, уровни 

создателя и пользователя совпадают. В-третьих, названия растений образуют 

абстрактный уровень, на котором названия являются частями классификационной 

системы. В оптимальном случае процесс овладения названием растения развивается от 

создания названия через перенимание и распространение к стандартизации. (Rydén 1994, 

102.) 

понятие 

термин референт 
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2.4. Предыдущие исследования названий растений 

Исследования, касающиеся русскоязычных названий растений, часто 

сосредоточиваются на народной номенклатуре. Меркулова (1967) исследовала народные 

названия съедобных трав и ягод с точки зрения этимологии, словообразования и 

семантической мотивированности. Кроме того, рассматривали древнерусские названия 

растений (Пименова 1993) и растения в языке и культуре многосторонне в 

фольклористическом, литературоведческом и этнографическом аспектах (Этноботаника 

2010). 

 

Названия растений исследовали и с точки зрения типологии. Например, изучали, какие 

суффиксы являются самыми продуктивными и какие самыми редкими в названиях 

растений (Sverdrup Lunden 1970). Типологию названий растений рассматривали и 

семантически: какое значение тот или иной суффикс придаёт названию. Кроме того, 

сравнивали, каким образом семантика суффиксов у названий растений представлена в 

литературном языке и народной номенклатуре. (Боброва 1972.) На основе типа суффикса 

разделяли названия растений на группы, различающиеся по сфере употребления, 

словообразовательной структуре, происхождению и семантической структуре (Боброва 

1976). 

 

Одной из тем исследования, связанных с названиями растений, является этимология 

единичных названий растений. Например, исследовали названия некоторых 

дикорастущих травянистых растений (Меркулова 1961), названия разных культурных и 

дикорастущих растений (Боброва 1988) и названия различных злаков (Cooper 2005; 

Cooper 2007). 

 

В предыдущих исследованиях нам встретились только некоторые упоминания именно о 

тех названиях, которые образуют наш исследовательский материал. Чаще всего 

исследователи обсуждали названия ягод, которые содержатся и в нашем материале. У 

лесных растений нашего материала общее место произрастания, лес, но без этого их 

разнообразие не составляет единое целое в смысле структуры, способа употребления или 

классификации. Многие лесные растения нашего материала кроме ягод не являются 
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полезными для человека или культурно важными. Может быть, поэтому и названия 

лесных растений не так часто обсуждали в лингвистике. 

 

Рассмотрев фрагменты истории ботаники, основные термины и предыдущие 

исследования, которые связаны с названиями растений, мы перейдём к описанию 

главных принципов когнитивной лингвистики. 
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3. Когнитивная лингвистика как теоретический контекст 

Когнитивная лингвистика – относительно современная часть лингвистики. Корни 

когнитивной лингвистики достают до 1970-ых годов, и с 1990-ых годов область 

исследования значительно расширяется. Когнитивная лингвистика является особым 

подходом к языку, не отдельной, специальной теорией. Центральное предположение 

когнитивной лингвистики заключается в том, что язык отражает мышления человека. С 

помощью языка возможно исследовать характер, структуру и организацию человеческих 

мыслей. На базе когнитивной лингвистики существует междисциплинарное 

исследование когнитивной науки. (Evans & Green 2006, 3, 5.) 

 

Одной из основных идей когнитивной лингвистики является воплощённое познание. 

Человек наблюдает объекты действительности и воспринимает информацию о них с 

помощью своего тела, в границах разных чувств, их наблюдательности и нервной 

системы. Поэтому невозможно исследовать познание и язык человека отдельно от 

воплощённости. В языке непрямо отражается объективная действительность, потому что 

она в значительной мере конструирована воплощённостью человека. Следовательно, 

существует внешняя действительность, от которой перцептивные и познавательные 

механизмы человека составляют репрезентацию, отражающуюся в концептах и языке. 

(Evans & Green 2006, 44–48.) 

 

Общие для всех людей когнитивные принципы, опыт действительности и воплощённое 

познание обеспечивают подобные языковые свойства в разных языках, так называемые 

языковые универсалии. С другой стороны, в структуре и концептуальной организации 

разных языков видны большие различия. Эти различия объясняются тем, что носители 

разных языков имеют различные концептуальные системы. (Evans & Green 2006, 54–55.) 

Под концептом подразумевается мысленная репрезентация языкового значения той или 

иной словоформы (Evans & Green 2006, 7). По когнитивной лингвистике концептуальная 

структура отражается в языке. Вместе с этим язык и вызывает концептуализацию, т. е. 

процесс конструирования значения. Концептуализация происходит в разных языках 

разными способами, которые влияют по-разному на мышление без языка и действие. 

(Evans & Green 2006, 54, 101.) 
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Внутри когнитивной лингвистики когнитивная семантика считает лингвистическое 

значение отражением концептуальной структуры. В когнитивной семантике существует 

четыре основные предположения. Согласно им, во-первых, концептуальная структура 

является воплощённой, значит, она единообразна с опытом действительности человека. 

Во-вторых, семантическая структура языковых единиц указывает на концепты в мыслях, 

не на объекты внешней действительности. Концептуальная структура значительно шире, 

чем семантическая структура, потому что значения, связанные с языковыми единицами, 

образуют только подгруппу всех возможных концептов. Другими словами, для всех 

концептов (мыслей, идей, чувств) не существует языкового выражения. В-третьих, 

семантическая структура является энциклопедической по характеру, т. е. слово служит в 

качестве заглавного слова в огромный склад знаний по данному концепту. Контекст 

слова влияет на конструирование значения: человек выбирает из различных значений 

интерпретацию, подходящую для контекста. Наконец, в-четвёртых, конструирование 

концепта является концептуализацией. Это значит, что язык не кодирует значение, а 

значение языковой единицы конструировано в процессе соединения концептуальных 

операций и фоновых данных в мышлении человека. (Evans & Green 2006, 157–162.) 

 

Для когнитивной семантики существенное понятие – категоризация: способность 

замечать в объектах различия и сходства, на основе которых группировать эти объекты. 

Категоризация связано с концептами, потому что она основывается на концептах и 

создаёт новые концепты и организует концепты. С античных времён исследуют 

категоризацию человека в рамках так называемой классической теории, созданной 

греческими философами. По классической теории структура концептуальных и 

языковых категорий является дефинитивной, значит, член категории соответствует 

необходимым и достаточным условиям. Со временем стали появляться критические 

взгляды на классическую теорию категоризации, например, часто трудно найти все 

необходимые и достаточные условия, чтобы определить категорию. Кроме того, точные 

определения категории не действуют в исключительных случаях и границы между 

категориями иногда кажутся неясными. (Evans & Green 2006, 248–254.) 

 

В 1970-ые годы исследователи когнитивной психологии, в особенности Элеонор Рош 

(Eleanor Rosch), экспериментальным путём получили новые результаты о категоризации 
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человека. Дефинитивная структура категории заменилась прототипной структурой. Под 

прототипом подразумевается абстрактная мысленная репрезентация, которая содержит 

ключевые черты членов в данной категории. Человек сравнивает объекты 

действительности с мысленным прототипом и принимает решение о их категоризации. 

Согласно теории прототипов, категориальная система человека состоит из двух частей, 

из принципа когнитивной экономии и принципа воспринимаемой структуры мира. 

Первый принцип указывает на то, что человек собирает как можно больше информации 

возможно минимальными когнитивными затратами. Иными словами, человек не 

складирует информацию о каждом раздражителе отдельно, а информация о подобных 

раздражителях группируется в одну категорию. По второму принципу в окружающей 

среде соблюдается коррелятивная структура, т. е. определённые дела, черты, признаки 

связаны друг с другом более вероятно, чем прочие. Таким образом, разумно 

формировать и организовать категории. (Evans & Green 2006, 249, 255.) 

 

Категориальная система имеет два аспекта, вертикальный и горизонтальный. Категории 

возможно различать вертикально: категории высшего, базисного и подчинённого 

уровня. Категория высшего уровня содержит больше членов с небольшим количеством 

подробностей, чем категория базисного уровня. Категория подчинённого уровня 

содержит меньше членов с большим количеством подробностей, если сравнивать с 

категорией базисного уровня. Горизонтальный аспект категорий указывает на 

коррелятивную структуру мира: различные свойства, образующие мир, выступают 

вместе с разной вероятностью. Категории горизонтального аспекта находятся на 

одинаковом уровне инклюзивности, но всё же эти категории являются отдельными. 

(Evans & Green 2006, 256–257.) 

 

Категория базисного уровня играет главную роль, потому что между категориями 

существуют ясные различия, хотя в одной категории члены похожи друг на друга. Среди 

членов категории и между категориями подчинённого уровня различия являются 

небольшими. Кроме того, категории базисного уровня увеличивают максимально и 

инклюзивность, и отличительность. Процесс категоризации происходит на основе 

чувственных восприятий (например, форма, размер, цвет) и кинестетически через 

взаимодействие человека и окружающей среды. О члене категории базисного уровня 
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возможно вызывать представление, но на более абстрактном уровне это невозможно. 

(Evans & Green 2006, 260–262.) 

 

В лингвистике, в общем, отыскивают универсальные принципы. Также, в когнитивной 

лингвистике обсуждали, являются ли категории базисного уровня универсалиями. С 

одной стороны, окружающая среда определяет категории, но, с другой стороны, 

категории возникают в результате взаимодействия человека с воплощённым познанием 

и мира. Может быть, что разделение категорий на три уровня представляет собой 

универсалии, но то, на каком уровне определённая категория находится, наверно 

варьирует. Известно, однако, то, что в категоризации существуют различия между 

языками и культурами и внутри одной языковой общины или культуры. На уровне 

индивидуума категоризация у специалиста с глубокими знаниями происходит по-

другому. (Evans & Green 2006, 263–264.) 

 

Если применять принципы когнитивной лингвистики к названиям растений, можно 

сделать некоторые замечания. Человек наблюдает растения воплощённым познанием, 

значит, с помощью органов чувств и нервной системы. Он обращает внимание на 

определённые черты растения. На основе замеченных различий и сходств человек и 

классифицирует растения на отдельные группы, например, по месту произрастания 

(дикорастущие, садовые), по способу использования (лекарственные, пищевые, 

декоративные) или по полезности (полезные, ядовитые). 

 

Классификации у обычных людей и ботаников иногда совпадают, но часто между ними 

бывают значительные различия. Обычные люди часто принимают во внимание кроме 

сходств и тождество в более широком смысле, а ботаники систематически 

классифицируют растения на основе характерных черт. Для народной классификации 

растений у обычных людей и для научной классификации ботаников общим является то, 

что точные наблюдения о деталях растений необходимы. (Fries 1994, 215; Rydén 1994, 

102–103.) 
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4. Материал исследования 

Первичным материалом исследования являются 50 русскоязычных названий лесных 

растений. Сначала мы отобрали виды растений для исследования на основе 

распространённости в природе. Точнее, отобранные виды являются наиболее 

распространёнными сосудистыми растениями травянистого яруса леса на минеральной 

части почвы в Финляндии. Эти данные встречаемости лесных растений основываются 

на инвентаризации национальных лесных ресурсов (фин. valtakunnan metsien inventointi, 

VMI), проведённой Научно-исследовательским институтом леса Финляндии (Kasvit 

muuttuvassa metsäluonnossa 2001, 354–355). Инвентаризацию ведут уже с 1920-ого года 

регулярно с интервалом от 5 до 10 лет. При некоторых инвентаризациях рассматривали 

и растительность травянистого и нижнего ярусов на пробных площадках. Мы 

иcпользовали самые свежие данные, которые исходят из 1995-ого года. 

 

Затем мы искали эти отобранные растения в русских определителях с помощью научных 

названий. В основном научные названия растений одни и те же самые и в России, и в 

Финляндии, но мы заметили некоторые различия, связанные с разными 

исследовательскими традициями. Например, научное название одного вида злака в 

России Agrostis tenuis Sibth., а в Финляндии Agrostis capillaris L. Источником научных 

названий, употребляемые в России, мы выбрали Сосудистые растения России и 

сопредельных государств (в пределах бывшего СССР) С. К. Черепанова (1995). Это 

издание является сводкой названий сосудистых растений и представляет собой в 

отношении номенклатуры обновлённую версию 30-томной Флоры СССР (1934–64). 

Сводка считается ботанически достоверным списком видов сосудистых растений на 

территории России. 

 

В России не существует общепринятой русскоязычной номенклатуры для растений. 

Поэтому в разных определителях возможно найти множество русскоязычных названий 

растений. Мы выбрали источником русскоязычных названий растений интернет-ресурс 

Плантариум (Плантариум 2007–2017). Он является определителем растений онлайн, 

который администрируют ботаники разных специальностей. На сайте русскоязычные 

названия категоризированы в четыре группы: 1) научные, 2) предлагаемые научные, 

3) тривиальные и 4) ограниченно распространённые названия. Названия категории 
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«научные» показались нам самыми подходящими для данной работы, потому что в этой 

работе нас интересуют именно такие русскоязычные названия растений, которые 

употребляются в ботанической литературе, например, в флорах и определителях. Среди 

них в некоторых случаях существует ещё несколько вариантов, из которых модераторы 

сайта выбрали основное название, которое подчёркнуто. Выбор основного названия 

сделан модераторами на основе ботанически достоверных определителей и флор. 

 

Русскоязычная номенклатура растений является очень многообразной, так как кроме 

нескольких научных названий один вид растения может иметь многочисленную группу 

ограниченно распространённых названий. Например, основным названием 

Chamaenerion angustifolium является иван-чай узколистный. Помимо него существуют 

научные названия иван-чай обыкновенный, кипрей узколистный и хамериум 

узколистный. К числу ограниченно распространённых названий относятся 

богородицына трава, ванька болотный, ванька-чай, иван кочкин, иван-чай, коневник, 

копоть, красный ивняк, купрей, маточник, огненная трава, полевой чай и трава святого 

Антония. Так, мы заключаем, что исследование русскоязычных названий растений 

местного или диалектного характера была бы отдельной темой рассмотрения. 

 

В Плантариуме мы отобрали основное название каждого растения как материал 

исследования. Рассматриваемые русскоязычные названия растений и соответствующие 

научные названия показаны в Таблице 1 в алфавитном порядке по русскоязычным 

названиям. 
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Таблица 1. Материал исследования. Русскоязычные названия в алфавитном порядке и 

соответствующие научные названия, которые написаны курсивом. Буквы, фамилии или 

сокращения после научного названия указывают на названия ауктора, т. е. личности, 

которая в первый раз публиковала валидное название согласно с международными 

номенклатурными правилами ботаники. 

Русскоязычное название Научное название 

багульник болотный Ledum palustre L. 

берёза карликовая Betula nana L. 

брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea L. 

вейник наземный Calamagrostis epigeios (L.) Roth 

вейник седеющий Calamagrostis canescens (Weber) Roth 

вейник тростниковидный Calamagrostis phragmitoides Hartm.  

вейник тростниковый Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 

вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull 

вероника дубравная Veronica chamaedrys L. 

вероника лекарственная Veronica officinalis L. 

водяника чёрная Empetrum nigrum L. 

герань лесная Geranium sylvaticum L. 

голокучник обыкновенный Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman  

голубика обыкновенная Vaccinium uliginosum L. 

гудайера ползучая Goodyera repens (L.) R. Br. 

двурядник сплюснутый Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 

дудник лесной Angelica sylvestris L. 

земляника лесная Fragaria vesca L. 

золотарник обыкновенный Solidago virgaurea L. 

иван-чай узколистный Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 

кислица обыкновенная Oxalis acetosella L. 

княженика обыкновенная Rubus arcticus L. 

костяника Rubus saxatilis L. 

кочедыжник женский Athyrium filix-femina (L.) Roth 

ландыш майский Convallaria majalis L. 

лапчатка прямостоячая Potentilla erecta (L.) Raeusch. 

линнея северная Linnaea borealis L. 
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майник двулистный Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt 

малина обыкновенная Rubus idaeus L. 

марьянник лесной Melampyrum sylvaticum L. 

марьянник луговой Melampyrum pratense L. 

морошка Rubus chamaemorus L. 

овсик извилистый Avenella flexuosa (L.) Drejer  

ожика волосистая Luzula pilosa (L.) Willd. 

орляк обыкновенный Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

ортилия однобокая Orthilia secunda (L.) House 

осока пальчатая Carex digitata L. 

осока седеющая Carex cinerea Poll. 

осока шаровидная Carex globularis L. 

перловник поникающий Melica nutans L. 

плаун годичный Lycopodium annotinum L. 

подбел обыкновенный Andromeda polifolia L. 

полевица тонкая Agrostis tenuis Sibth. 

седмичник европейский Trientalis europaea L. 

фиалка Ривинуса Viola riviniana Rchb. 

хвощ лесной Equisetum sylvaticum L. 

черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L. 

щитовник картузианский Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs 

щучка дернистая Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. 

ястребинка Hieracium L. 
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5. Анализ названий растений 

Мы проанализируем названия растений с нескольких точек зрения. Сначала мы 

рассмотрим, каким образом русскоязычные названия растений формировались. Потом 

мы выясним, какие словообразовательные средства использовали в связи с названиями 

растений. Затем мы обсудим этимологию названий растений. На последнем этапе мы 

попытаемся раскрыть отношения между названием и свойствами растения. Итак, мы 

начнём анализ со строением названий растений. 

 

5.1. Структура русскоязычных названий растений 

Так называемое научное название растения состоит из двух частей: имени рода и 

видового эпитета. В нашем материале структура русскоязычных названий растений по 

большей части соответствует строению научного названия, т. е. название растения 

двухсловно. Только у костяники и морошки недостаёт второй части в названии. В 

материале ястребинка представляет собой категорию рода и поэтому название содержит 

только первая часть. Все остальные русскоязычные названия состоят из двух частей. 

 

Среди 50 названий растений существуют 43 разных названий первой части. Это 

объясняется тем, что в нескольких случаях в материале представлены два или больше 

названий растений с одной и той же первой частью названия (вейник (4), вероника (2), 

марьянник (2), осока (3)). В группе слов, которые являются второй частью названия, 

больше повторяются некоторые слова. Среди названий второй части всего 32 разных 

слова, из которых неоднократно встречаются лесной / лесная (5), обыкновенный / 

обыкновенная (11), седеющий / седеющая (2). Три названия растения не содержат вторую 

часть названия, как уже упоминали выше. 

 

В нашем материале первое слово в русскоязычном названии растения всегда является 

существительным. Второе слово во многих случаях относится к прилагательным, но 

среди названий есть и другие части речи: имя существительное (Ривинуса) и формы 

глагола: действительное причастие настоящего времени (поникающий, седеющий / 

седеющая) и страдательное причастие прошедшего времени (сплюснутый). 
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В итоге, большинство русскоязычных названий растений нашего материала является 

двухчастным. Первая часть всегда представляет собой имя существительное и вторая 

часть чаще всего имя прилагательное. Впоследствии мы выясним, откуда происходят 

русскоязычные названия растений. 

 

5.2. Происхождение русскоязычных названий растений 

Наш материал исследования содержит слова различной частоты. Часть слов в названиях 

принадлежит к общеизвестной лексике, а именно среди первой части названий 

существуют очень редкие слова, которые не отмечены даже в многотомных словарях 

(Большой академический словарь русского языка (БАСРЯ) 2004–; Словарь современного 

русского литературного языка (ССРЛЯ) 1950–1965): вейник, голокучник, гудайера, 

двурядник, линнея, овсик, ожика, ортилия и седмичник. 

 

Лексика русского языка с точки зрения происхождения содержит иноязычные и исконно 

русские слова. Иноязычные слова можно разделить в четыре группы: заимствованные 

слова, интернационализмы, экзотизмы и иноязычные вкрапления. Между иноязычными 

и исконно русскими словами существуют ещё калькированные слова, морфемы которых 

переведены на русский с других языков. (Крысин 2007, 112, 124, 127.) 

 

В нашем исследовательском материале встречаются заимствованные, калькированные и 

исконно русские названия растений. Начиная со значения научного названия, мы 

рассматривали происхождение названий растений, точнее, как образовано научное 

название на основе греческого, латинского или других языков. Источником в основном 

служило издание Växternas namn Енса Корнелиусона (Corneliuson 2000), в котором он 

обсуждает этимологию научных названий растений концентрируясь на языковом 

происхождении и культурных корнях названий растений. Мы рассматриваем отдельно 

происхождение имён рода и видовых эпитетов. 
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5.2.1. Заимствованные названия 

В составе 43 русскоязычных слов первой части названий растений найдены шесть 

заимствованных названий, которые перенесли на русский язык научное название рода 

или через транскрипцию (вероника, герань, гудайера, линнея и ортилия) или через другой 

язык (фиалка). 

 

Название вероника заимствовано из Veronica. По Корнелиусону (Corneliuson 2000, 

Veronica) существует два объяснения. Согласно с первым, Veronica указывает на 

итальянскую святую католической церкви Веронику (1445–1497). Второй вариант 

предлагает, что растение получило название от женщины по имени Вероника, которая 

вытерла лицо Иисуса платком на его дороге на Голгофу. Платок был смочен 

растительным соком этого растения. 

 

Заимствованное название герань усвоено из научного названия Geranium. Оно 

основывается на слове греческого языка γέρανος [geranos] 'журавль'. В конце слова -ium 

является уменьшительным суффиксом. Уже в греческом языке слово γεράνιον [geranion] 

существовало как фитоним, обозначая герань. Название указывает на длинную верхнюю 

часть плода, которая напоминает длинный клюв журавля. (Corneliuson 2000, Geranium, 

32.) 

 

Название гудайера является заимствованным названием, которое давали в честь 

английского ботаника Джона Гудайера (англ. John Goodyer, 1592–1664). К концу 

фамилии добавлен окончание -a. Гудайер вёл полевые работы в южных и средних частях 

Англии, добавил много видов в флору Британии и интересовался номенклатурой 

растений. (Corneliuson 2000, Goodyera; John Goodyer.) 

 

Русскоязычное название линнея заимствовано из Linnaea, которое представляет собой 

форму женского рода фамилии известного шведского ботаника, Карл Линней (швед. Carl 

Linnaeus, после получения дворянства Carl von Linné, 1707–1788) (Corneliuson 2000, 

Linnaea). Линней являлся одним из важнейших ботаников своего времени, потому что 

он, между прочим, создал систематическую классификацию растений и животных, и 

внедрил в широкое употребление биноминальную номенклатуру (Карл Линней). Линней 
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считал линнею своим любимым растением. Сподвижник Линнея, голландский ботаник 

Ян Гроновиус назвал род растения в честь своего наставника (Jan Frederik Gronovius). 

 

В основе заимствованного названия ортилия нет никакой личности или имени. Научное 

название Orthilia происходит от слова греческого языка, ̓όρθιος [orthios] 'отвесный', 

'прямой', 'вертикальный', 'стоящий'. К концу слова добавлен суффикс -ilia, значение 

которого указывает на сходство или принадлежность. (Corneliuson 2000, Orthilia, 31.) 

 

Название фиалка является заимствованием через польский язык fiałek, fiołek 'фиалка' из 

средневерхненемецкого языка vîol. Первоначальный источник слова viola 'фиалка', 

'левкой', 'название фиолетового цвета' – латинский язык, из которого происходит и 

научное название Viola. Происхождение названия viola не полностью выяснено, но 

Корнелиусон (Corneliuson 2000, Viola) предполагает, что связь между названиями 

латинского (viola) и греческого языка (̓ίον [ion] 'фиалка') является непрямолинейной и, 

наверно, эти названия самостоятельно развивались из какого-то забытого, 

средиземноморского языка. В русском языке польское слово fiałek, fiołek проходило 

преобразование в форму фиалка по образцу многих названий цветков на -к-а (например, 

ромашка и незабудка). (Фасмер 1986, фиалка; Шанский и др. 1975, фиалка.) Цветки у 

фиалок чаще всего являются фиолетовыми, как и у фиалки Ривинуса. 

 

Среди 32 слов второй части русскоязычного названия существует три заимствования: 

седмичник европейский, фиалка Ривинуса и щитовник картузианский. Название 

европейский заимствовано из видового эпитета научного названия europaea 

'европейский'. Слово состоит из названия континента Europa и суффикса -aea, который 

имеет значение принадлежности. (Corneliuson 2000, europaeus, 30.) Распространённость 

седмичника европейского охватывает Европу, но его встречают и в остальных частях 

северного полушария. 

 

Название фиалка Ривинуса заимствует видовой эпитет научного названия riviniana. 

Русскоязычное название несёт во второй части фамилию немецкого врача и ботаника, 

которого звали Августус Квиринус Ривинус (нем. August Quirinus Rivinus, 1652–1723). 

Слово riviniana произведено от фамилии с помощью суффикса -iana, который имеет 
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значение происхождения или связи при личных именах или географических названиях. 

Слово riviniana значит 'растение Ривинуса'. (Corneliuson 2000, Rivina, rivinianus, 31.) 

 

Вторая часть названия картузианский заимствована из слова carthusiana научного 

названия. Латинский топоним Carthusia указывает на долину La Chartreuse во Франции. 

Слово carthusiana является производным прилагательным с суффиксом -iana, который 

указывает на происхождение или связь при именах личности или географических 

названиях. Значение слова – из долины La Chartreuse. (Corneliuson 2000, carthusianus, 31.) 

 

Мы выяснили, что некоторые русскоязычные названия растений являются 

заимствованиями из соответствующих научных названий. Многие из них относятся к 

известным ботаникам. 

 

5.2.2. Калькированные названия 

Кальки или калькированные слова созданы из исконно русской лексики по иноязычным 

образцам через использование словообразовательных средств. Каждую часть 

иноязычного слова, имеющегося значение, переводят или заменят на русский. (Крысин 

2007, 127.) Поэтому калькированные названия растений, на первый взгляд, кажутся 

исконно русскими, но точнее рассмотрение научных эквивалентов раскрывает, что 

названия прямо переведены на русский и в названиях нет никакого русского 

своеобразия. 

 

В нашем исследовательском материале из 43 слов первой части русскоязычных названий 

растений найдены восемь калек, которые преимущественно основываются на латинском 

и греческом языках (голокучник, друрядник, кислица, майник, овсик, орляк, полевица, 

ястребинка). 

 

Название голокучник переведено с научного названия Gymnocarpium, которое состоит из 

слов греческого языка γυμνόϛ [gymnos] 'голый' и καρπός [karpos] 'плод', связанных через 

соединительного гласного -o-. В конце научного названия уменьшительный суффикс -
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ium. (Corneliuson 2000, gymno-, Gymnocarpium, 32.) Уменьшительный суффикс -ик 

соответствует суффиксу -ium. 

 

Название двурядник мотивировано научным названием Diphasiastrum. На фоне названия 

существуют слова διφάσιος [diphasios] и διπλάσιος [diplasios] греческого языка и слово 

bifarius латинского языка. У всех этих слов есть одинаковое значение 'сложенный вдвое', 

'двойной', 'два раза'. К концу слова добавлен суффикс -astrum, который выражает 

одинаковость или связь с чем-нибудь. (Corneliuson 2000, Diphasiastrum, 30.) 

 

В названии кислица видно воздействие научного названия Oxalis, которое основывается 

на слове греческого языка ̓όξος [oxos] 'плохое, кислое вино', 'уксус', 'винный уксус' и ὀξύς 

[oxys] 'острый', 'острый по вкусу'. В греческом языке слово ὀξαλίς [oxalis] формировалось 

как фитоним со значением 'щавель вообще'. В латинском языке существует слово oxalis 

'щавель кислый', 'кислица'. (Corneliuson 2000, Oxalis.) 

 

Название майник является калькой из научного названия Maianthemum, которое состоит 

из двух слов греческого языка μάϊος [maïos] 'май' и ̓άνθεμον [anthemon] 'цветок'. И в 

латинском языке слово maius значит 'май'. (Corneliuson 2000, Maianthemum.) 

Русскоязычное название не содержит элемент цветка, но, по нашему мнению, в 

названиях растений часто употребляемый суффикс -ик приносит значение растения. 

Название майник можно считаться частичной калькой (Крысин 2007, 128). 

 

Название овсик калькировано с научного названия Avenella. В латинском языке Avena – 

'овёс'. Суффикс -ella служит уменьшительным суффиксом, как и суффикс -ик в русском 

языке. (Corneliuson 1997, Avenella.) 

 

С названием орляк обыкновенный процесс калькирования произошёл более сложным 

способом. На первый взгляд, название не кажется калькой, потому что Pteridium имеет 

значение 'крылышко' (со слова греческого языка πτερόν [pteron] 'крыло' и 

уменьшительный суффикс -idium). Более детальное рассмотрение показывает, что 

видовой эпитет научного названия aquilinum калькирован в первую часть 

русскоязычного названия, орляк. Слово научного названия aquilinum 'похож на орла' 
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содержит слово латинского языка aquila 'орёл' и суффикс -inus со значением сходства и 

принадлежности. В русскоязычном названии значение крыла потерялось. (Corneliuson 

2000, Pteridium, aquilinus, 31.) 

 

Название полевица является калькой с соответствующего научного названия Agrostis, 

которое происходит от греческого слова ἀγρώστης [agrostes] 'сельский' через латинское 

слово agrostis 'злак', 'пырей ползучий' (Corneliuson 2000, Agrostis). 

 

Последней калькированной первой частью русскоязычного названия является 

ястребинка. Название переведено с научного названия Hieracium, которое основывается 

на греческом слове ἱέραξ [hierax] 'ястреб', 'сокол'. В конце слова -ium является 

уменьшительным суффиксом. Греческий врач и ботаник Диоскорид (Dioskorides, около 

40–90) использовал слово ἱεράκιον [hierakion] как название растения 'ястребинка'. 

Латинский язык принял слово в форме hieracion, hieracium со значением 'ястребинка'. 

(Corneliuson 2000, Hieracium, 32.) 

 

В нашем исследовательском материале из 32 слов второй части русскоязычных названий 

растений большинство (29) являются кальками. Мы разделили эти кальки на пять групп 

на том основании, на что название указывает. Группами являются 1) форма растения, 

2) цвет растения, 3) характер роста растения, 4) место произрастания растения и 

5) встречаемость, распространённость и другие черты растения. Мы коротко обсудим и 

отношение между названием второй части и свойствами растения. Со стороны 

калькированных названий первой части мы вернёмся в главе 5.5. после 

этимологического анализа. 

 

Довольно часто вторая часть русскоязычного названия раскрывает что-то о форме 

растения. Это однословное описание оказывается калькой с видового эпитета научного 

названия. Вейник тростниковидный и вейник тростниковый калькированы с научных 

названий Calamagrostis phragmitoides и Calamagrostis arundinacea. Слово phragmitoides 

состоит из слова греческого языка φραγμίτης [phragmites] 'тростник' и суффикса -oides, 

который приносит значение 'похож на тростник'. Слово arundinacea имеет одно и то же 

значение, но он происходит от слова латинского языка arundo 'тростник', 'тростниковая 
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поросль' с суффиксом -acea со значением сходства. (Corneliuson 1997, phragmitoides; 

Corneliuson 2000, arundinaceus, 32.) Оба вида вейников являются высокими злаками, у 

которых соцветие похоже на метёлку тростника. 

 

Иногда вторая часть русскоязычного названия описывает форму листа. Вероника 

дубравная является калькой с научного названия Veronica chamaedrys. Слово chamaedrys 

произведено из двух слов греческого языка χαμαί [chamai] 'маленького размера', 

'карликовый' и δρυ̃ς [drys] 'дерево', 'дуб'. Значение слова – маленький дуб, что можно 

считать указанием на форму листа вероники дубравной, который похож на лист дуба. 

(Cornelius 2000, chamaedrys, chamae-.) Русское слово дубравная точно значит 'дубового 

леса', 'относится к дубовому лесу' (Большой толковый словарь русского языка 1998, 

дубрава). Названия иван-чай узколистный и майник двулистный представляют собой 

прямые переводы с научных названий Chamaenerion angustifolium и Maianthemum 

bifolium. В обоих словах вторая часть -folium '-листный' основывается на слове 

латинского языка folium 'лист'. В слове angustifolium первая часть произведена из слова 

латинского языка angustus 'узкий'. С помощью соединительного гласного -i- образуется 

слово angustifolium 'с узкими листьями'. Слово bifolium 'двулистный' содержит наречное 

числительное латинского языка bis 'дважды'. (Corneliuson 2000, angustifolius, bifolius, bi-, 

-folius.) Листья у иван-чая узколистного по форме узковатые, а у майника двулистного 

есть два листа сердцевидной формы. 

 

Следующие кальки относятся к форме других частей растения. Название овсик 

извилистый калькировано с научного названия Avenella flexuosa, ожика волосистая с 

научного названия Luzula pilosa, осока пальчатая с научного названия Carex digitata, 

осока шаровидная с научного названия Carex globularis и полевица тонкая с научного 

названия Agrostis tenuis. Слово flexuosa 'с многими извилинами' происходит от глагола 

латинского языка flectere 'согнуть', 'делать извилину', причастие прошедшего времени 

которого flexus 'согнутый'. Конец слова -osus является суффиксом со значением 'богатый 

чем-нибудь', 'полный чего-нибудь', также указывает на сходство или принадлежность. 

(Corneliuson 2000, flexuosus, 32.) Развилки соцветия у овсика извилистого делают много 

извилин. На фоне слова pilosa 'волосистый' найдено слово латинского языка pilus 

'волосок'. Суффикс -osa составляет конец слова. (Corneliuson 2000, pilosus.) Края листьев 
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у ожики волосистой содержат редкие длинные волоски. Название digitata 'с пальцами', 

'пальчатый' основывается на слове латинского языка digitus 'палец', к которому добавлен 

суффикс -ata, со значением 'оснащённый чем-нибудь', тоже с указанием на форму и 

сходство. (Corneliuson 1997, digitatus; Corneliuson 2000, 30.) В соцветии у осоки 

пальчатой тычиночный колосок выглядит немножко как палец. Название globularis 'как 

шарик' образовано от слова латинского языка globulus 'шарик' и суффикса -aris, который 

указывает на принадлежность (Corneliuson 2000, globularis, 30). У осоки шаровидной в 

строении соцветия мешочки являются шаровидными. Прилагательное латинского языка 

tenuis 'тонкий', 'хрупкий', 'маленький', 'слабый', 'ничтожный' прямо калькировано в 

русскоязычное название полевица тонкая (Corneliuson 2000, tenuis). В соцветии у 

полевицы тонкой веточки метёлки являются очень тонкими. 

 

В некоторых случаях вторая часть русскоязычного названия указывает на цвет растения. 

Через калькирование формировались названия вейник седеющий, водяника чёрная и 

осока седеющая. Слово седеющий / седеющая переведено с видового эпитета научного 

названия cinerea 'пепельного цвета' и canescens 'седеющий'. Слово cinerea состоит из 

слова латинского языка cinis 'пепел' и суффикса -ea, который указывает на вещество или 

цвет. Слово canescens является причастием настоящего времени от глагола латинского 

языка canescere 'медленно становиться седым'. (Corneliuson 2000, canescens, cinereus, 31.) 

Листья осоки седеющей являются седо-зелёными. Листья у вейника седеющего выглядят 

матовыми и седоватыми, потому что они покрыты тонкими волосками. Слово чёрная 

является калькой с научного названия nigrum 'чёрный', которое основывается на 

прилагательном латинского языка niger 'чёрный', 'тёмный', 'мрачный' (Corneliuson 2000, 

niger). Водяника чёрная имеет чёрные ягоды. 

 

Следующие названия связаны с характером роста растения. Русскоязычное название 

берёза карликовая калькировано с научного названия nana 'карликовый'. Слово 

происходит от латинского языка nanus 'карлик', nana 'карлица'. (Corneliuson 2000, nanus.) 

Берёза карликовая достигает высоты не больше одного метра и имеет маленькие листья. 

В случае с папоротником кочедыжником женским получено калькированное название 

по образцу научного названия filix-femina 'женский папоротник'. Двухчастное слово 

состоит из двух слова латинского языка filix 'папоротник' и femina 'женщина'. В названии 
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растения filix-femina обозначено, что данное растение более хрупкого строения, чем 

растение с названием filix-mas 'мужской папоротник'. (Corneliuson 2000, filix-femina.) 

Русскоязычное название является частичной калькой (Крысин 2007, 128), потому что оно 

не содержит значение папоротника. 

 

К характеру роста растения относится и то, как и где находится стебель. В названии 

вейник наземный виден перевод слова epigeios, название гудайера ползучая переведено 

со слова repens и название двурядник сплюснутый содержит перевод слова complanatum. 

Слово ἐπίγειος [epigeios] 'низкий', 'с ползучим стеблем' является несклоняемым 

выражением греческого языка со значением 'на земле', 'низкий', и состоит из предлога ἐπί 

[epi] 'на' и γαι̃α [gaia] 'земля' (Corneliuson 2000, Epigaea, epigeios). Длинный стебель 

вейника наземного ползёт по земле. Слово repens 'ползучий' является причастием 

настоящего времени от глагола латинского языка repere 'ползти медленно' (Corneliuson 

2000, repens). Стебель гудайеры ползучего растёт, ползя по земле. Слово complanatum 

'прижатый к земле' является причастием прошедшего времени от глагола латинского 

языка complanare 'сплюснуть', 'нажимать плоским' (Corneliuson 2000, complanatus). В 

двуряднике сплюснутом вертикальные побеги выглядят сплюснутыми. 

 

Свойства стебля растения иногда отражаются в названиях, которые калькированы с 

научных названий. В названии лапчатка прямостоячая существует перевод слова erecta 

'отвесный', 'прямостоящий', 'вертикальный', 'прямой', которое является причастием 

прошедшего времени глагола латинского языка erigere 'поднять' (Corneliuson 2000, 

erectus). Стебли у лапчатки прямостоячей поднимаются прямо к небу в отличии от 

других видов рода. Название ортилия однобокая содержит кальку слова secunda 'с одной 

стороны'. Слово латинского языка secunda является герундивом глагола secundare 

'оказывать предпочтение', 'делать удачливым'. (Corneliuson 2000, secundus.) Соцветие 

ортилии однобокой находится с одной стороны. Название злака перловник поникающий 

калькировано со слова научного названия nutans 'кивающий', 'колеблющийся'. Слово 

nutans представляет собой причастие настоящего времени от глагола латинского языка 

nutare 'кивать', 'колебаться', 'поникать'. (Corneliuson 2000, nutans.) Соцветие перловника 

поникающего поникает с одной стороны. В названии щучка дернистая есть прямой 

перевод слова научного названия cespitosa 'как глыба', 'как комок', 'как клубок'. В основе 
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слова cespitosa найдено слово латинского языка caespes 'глыба', 'комок', 'дёрн', 'клубок' и 

суффикс -osa со значением 'богатый чем-нибудь', 'полный чего-нибудь', тоже с 

указанием на сходство или принадлежность. (Corneliuson 2000, caespitosus, 32.) Щучка 

дернистая образует на земле большие кочки с дернинами. 

 

В названиях растений несколько раз упомянуто место произрастания растения, которое 

является калькой научного названия. В нашем материале найдены слова болотный, 

лесной / лесная и луговой. Название багульник болотный калькировано со слова palustre 

'болотный', 'на топких местах', которое включает в себя слово латинского языка palus 

'топь' 'лесное озеро' и суффикс -estre со значением происхождения (Corneliuson 2000, 

palustris, 31). Багульник болотный растёт на болотах и в лесу на заболачивающихся 

местах. Слово лесной / лесная встречается в нашем материале в связи с четырьмя 

названиями. Оно переведено со слова sylvaticum / sylvestris 'лесной', 'который растёт в 

лесу'. Обе словоформы основываются на слове латинского языка silva 'лес', от которого 

образованы соответствующие прилагательные с помощью суффикса -aticum, который 

указывает на происхождение или связь при существительном, и с помощью 

суффикса -ester, который выражает происхождение. (Corneliuson 2000, sylvaticus, 

silvaticus, sylvestris, silvester, 30–31.) Это слово существует в названиях герань лесная, 

дудник лесной, марьянник лесной и хвощ лесной, которые все растут в лесу. Название 

марьянник луговой содержит кальку слова pratense 'который растёт на лугах'. Слово 

латинского языка pratum 'луг' присоединено к суффиксу -ense, который выражает 

происхождение. (Corneliuson 2000, pratensis, 31.) Кроме леса марьянник луговой растёт и 

в лугах. 

 

Последнюю группу калькированных названий составляют названия со значением 

встречаемости, распространённости или чего-то подобного. Название вереск 

обыкновенный содержит перевод слова vulgaris 'обыкновенный', 'обычный', которое 

образовано от слова латинского языка vulgus 'народ', 'толпа', 'большие массы', 'публика', 

и суффикса -are со значением принадлежности (Corneliuson 2000, vulgaris, 30). Вереск 

обыкновенный является частовстречаемым видом в сухих лесах. Название линнея 

северная калькировано со слова borealis 'северный'. Оно произведено от 

существительного греческого языка βορέας [boreas] 'северный ветер', который 
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основывается на прилагательном греческого языка βόρειος [boreios] 'северный'. Суффикс 

-alis добавлен к концу слова и выражает принадлежность. (Corneliuson 2000, borealis, 30.) 

Территория распространённости линнеи северной охватывает северное полушарие. В 

названии ландыш майский существует калька слова majalis 'относится к месяцу май'. Это 

слово базируется на слове латинского языка maius mensis 'месяц май' и суффиксе -alis со 

значением принадлежности. (Corneliuson 2000, majalis, 30.) Название ландыша майского 

указывает на время цветения. Название плаун годичный содержит кальку слова 

annotinum 'прошлогодний'. Это прилагательное состоит из слова латинского языка annus 

'год', интерфикса -t- и суффикса -inum, который выражает принадлежность и сходство. 

(Corneliuson 2000, annotinus, 31.) Плаун годичный – многолетнее растение, но кончик 

побега прекращает рост на время зимы. Рост продолжается весной. На границе 

прошлогоднего и нового роста находятся листья более маленького размера. Названия 

annotinum и годичный указывают на эти годовые побеги. (Aapala & Aapala 2007, 229–

230.) Вероника лекарственная имеет в своём составе калькированное слово officinalis 

'аптечный', 'лекарственный'. Это слово включает в себя существительное латинского 

языка officina 'мастерская', 'место изготовления', 'аптека'. Суффикс -alis выражает 

принадлежность. (Corneliuson 2000, officinalis, 30.) В народной медицине веронику 

лекарственную использовали как лекарственное средство (Rohtotädyke). 

 

Так мы рассмотрели все слова, в которых видно калькирование или родового названия в 

первую часть русскоязычного названия или видового эпитета в вторую часть 

русскоязычного названия. Мы приходим к выводу, что только в некоторых 

русскоязычных названиях растений первая часть является калькой, но почти все 

названия второй части калькированы. Нам кажется, что в образовании второй части 

русскоязычного названия не использовались местными русскими названиями, а в 

основном перевели видовой эпитет научного названия на русский. Тенденция к 

калькированным названиям второй части, вероятно, свидетельствует о том, что среди 

местных названий не существовало отдельных названий для близких видов растений, так 

как народу не было нужно различать виды и называть их. Мы предполагаем, что в 

бытовой жизни было достаточно называть растения с точностью до первой части 

названия. Затем мы приступим к рассмотрению исконно русских названий растений. 
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5.2.3. Исконно русские названия 

Исконно русская лексика включает те слова, которые восходят к индоевропейскому, 

общеславянскому, восточнославянскому, древнерусскому, великорусскому периодам 

или возникли в национальном русском языке (Современный русский язык 2001, 33). 

 

Не считая первой части русскоязычных названий вероника, герань, гудайера, линнея 

ортилия и фиалка (заимствования) и голокучник, друрядник, кислица, майник, овсик, 

орляк, полевица и ястребинка (кальки), все остальные являются исконно русскими 

названиями. В составе исконно русских названий в нашем исследовательском материале 

содержатся багульник, берёза, брусника, вейник, вереск, водяника, голубика, дудник, 

земляника, золотарник, иван-чай, княженика, костяника, кочедыжник, ландыш, 

лапчатка, малина, марьянник, морошка, ожика, осока, перловник, плаун, подбел, 

седмичник, хвощ, черника, щитовник и щучка. 

 

Поскольку большинство второй части названий представляет заимствованную или 

калькированную лексику, среди рассматриваемых названий растений встречаются 

только два исконно русских названия, которые не переведены с научного названия: 

лесная и обыкновенный / обыкновенная. Эти названия уже появлялись в связи с 

калькированными названиями второй части, но в следующих случаях они не переведены 

с научного названия: земляника лесная, брусника обыкновенная, голокучник 

обыкновенный, голубика обыкновенная, золотарник обыкновенный, кислица 

обыкновенная, княженика обыкновенная, малина обыкновенная, подбел обыкновенный, 

черника обыкновенная. 

 

В конечном счёте из первой части названий растений два трети принадлежит к исконно 

русской лексике. Среди названий растений второй части существуют только единичные 

слова, которые не заимствовали или калькировали. Мы продолжим рассмотрение 

исконно русских названий с точки зрения словообразования. Также рассмотрим и 

словообразовательные средства у калькированных названий. 
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5.3. Словообразовательные средства в названиях растений 

Словообразование является одним из разделов языкознания, и оно изучает 

производность слов: как образуются производные слова от однокоренных слов, какие 

формально-смысловые отношения эти родственные слова имеют между собой и какую 

систему составляют словообразовательные отношения в языке. Словообразование 

исследует отношения слов в современном языке, т. е. синхронно. Часто эти смысловые 

связи слов очевидны для носителей языка. Исторические (диахронические) отношения 

слов, в свою очередь, изучает этимология. Целью этимологии является восстановить те 

смысловые связи между словами, по происхождению родственными, которые уже давно 

утрачены у носителей языка. (Современный русский язык 2001, 205–207; Современный 

русский язык 2003, 330–331.) К этимологии названий растений мы вернёмся точнее в 

главе 5.4. 

 

Все слова русского языка разделяются на непроизводные и производные слова. Если 

слово не имеет от других слов мотивированную основу, оно является непроизводным 

словом. Остальные слова относятся к производным словам, у основы которых есть 

формально-смысловая связь с основой другого слова. (Современный русский язык 2001, 

206.) Например, слово расти представляет собой непроизводное слово, и, 

следовательно, слова растение, рост и вырасти являются производными словами от 

непроизводного слова расти. Слово, от которого производят родственное слово, 

называют производящим (расти (производящее)  растить (производное)). И 

непроизводные, и производные слова могут выступать в качестве производящего (расти 

(производящее, непроизводное)  растительный (производное), растительный 

(производящее, производное)  растительность (производное)). 

 

Сначала мы остановимся на непроизводных словах названий растений и затем 

проанализируем производные слова в названиях растений. 

 

5.3.1. Непроизводные слова 

По Словообразовательному словарю русского языка А. Н. Тихонова (1985а; 1985б) в 

нашем материале из первой части русскоязычных названий растений непроизводными 
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словами являются багульник, берёза, брусника, вереск, вероника, герань, иван-чай, 

княженика, костяника, кочедыжник, ландыш, майник, малина, марьянник, морошка, 

орляк, осока, плаун, фиалка, хвощ, щучка и ястребинка. Почти все из них имеют не менее 

одного производного слова, для которых они являются производящими. Однако, 

вероника, иван-чай, майник, марьянник, орляк и ястребинка включаются в так 

называемые одиночные слова. Под этим понятием подразумеваются такие 

непроизводные слова, которые не относятся к словообразовательным гнездам, т. е. у этих 

слов нет производных слов, мотивированных ими (Тихонов 1985б, 870). Названия 

растений первой части гудайера, линнея, ожика и ортилия отсутствуют в 

Словообразовательном словаре русского языка (Тихонов 1985а; Тихонов 1985б). 

 

Корневое слово служит непроизводной основой для других слов и не включает никакие 

аффиксы. Оно само не является производным от другого слова. (Тихонов 2014, 24.) В 

число корневых слов в наш материал входят багульник, берёза, брусника, вереск, герань, 

княженика, костяника, кочедыжник, ландыш, малина, морошка, осока, плаун, фиалка, 

хвощ и щучка. 

 

В нашем материале почти все слова второй части названий растений являются 

производными словами. Только слова тонкий и чёрный входят в состав непроизводных 

слов. Оба они относятся ко корневым словам. 

 

Как в русском языке в общем производные слова образуют большинство словарного 

состава языка, так и в нашем материале большая часть слов мотивирована по форме и 

значению другими словами. Ниже мы проанализируем производные слова в нашем 

материале. 

 

5.3.2. Производные слова 

Все производные слова образованы с помощью дериватора из производящего. 

Различные типы деривационных отношений называются способами словообразования. 

Эти способы подразделяют на три основные группы: аффиксальные, безаффиксальные 

и смешанные способы словообразования. Во-первых, аффиксальный способ 
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словообразования использует аффиксы, т. е. префиксы, суффиксы, постфиксы и их 

разные комбинации. Во-вторых, в безаффиксальном способе словообразования 

производят слова с помощью конверсии, сокращения и сложения без аффиксов. В-

третьих, смешанный способ словообразования связывает аффиксальные способы с 

безаффиксальными средствами при образовании деривата. (Современный русский язык 

2001, 210–212.) 

 

В этих вышеупомянутых группах различаются ещё подгруппы. Мы выясним более 

детально те способы словообразования, которые связаны со словами в нашем материале. 

Кроме представления различных способов словообразования мы рассмотрим, с какими 

способами совпадают производные слова нашего материала. Вне рассмотрения остаются 

калькированные слова картузианский и Ривинуса, которые основываются на 

иностранном собственном имени. Мы начнём с производных слов, образованных 

аффиксальным способом словообразования. 

 

5.3.2.1. Аффиксальный способ словообразования 

В нашем материале найдутся слова, которые образованы суффиксальным и 

префиксально-суффиксальным способами. Производные слова суффиксального способа 

словообразования производятся с помощью суффикса. Суффиксальный способ 

словообразования – самый продуктивный в русском языке (Современный русский язык 

2001, 213). Суффиксальным способом можно производить существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия, числительные, модальные слова и междометия. 

 

Большинство рассматриваемых производных слов названий растений образовано 

суффиксальным способом. Когда производное слово является существительным 

(Таблица 2), оно образовано от существительного или прямо (4), или через 

прилагательное (4). Второй вариант производить существительное – это от 

прилагательного (3). В редких случаях слово произведено от глагола через 

прилагательное (2). 
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Таблица 2. Суффиксальные существительные рассматриваемых названий растений. 

Корневые слова, суффиксы, производные прилагательные и производные 

существительные с возможными окончаниями представлены в разных столбцах. 

Все данные по Словообразовательному словарю русского языка (Тихонов 1985а; 

Тихонов 1985б), кроме слов, отмеченные звёздочкой (*). В этих случаях решение 

найдено нами. 

Корневое слово Суффикс Прилагательное Суффикс Производное 

веять [веj-(ать)] -н вей-н(ый)1 -ик вей-н-ик * 

вод(а) -ян вод-ян(ой) -ик вод-ян-ик-а 

голуб(ой)   -ик голуб-ик-а 

дуд(а)   -ник дуд-ник 

земл(я) -ян земл-ян(ой) -ик земл-ян-ик-а 

золот(о) -ар- (интерфикс)2  -ник золот-ар/ник 

кис(нуть) -л кис-л(ый) -иц кис-л-иц-а 

лап(а) -чат лап-чат(ый) -к лап-чат-к-а 

овёс   -ик овс-ик * 

перлов(ый)   -ник перлов-ник 

пол(е) -ев пол-ев(ой) -иц пол-ев-иц-а 

чёрн(ый)   -ик черн-ик-а3 

щит -ов- (интерфикс)2  -ник щит-ов/ник 

1 – Слово не существует самостоятельно, но встречается конечной частью слов, 

например, суховейный, тиховейный. 

2 – Интерфикс – соединительная часть слова между корнем и суффиксом, не имеет 

значения; отмечен косой чертой в производном. 

3 – Курсивный шрифт указывает на чередование гласного ё  е 

 

Словообразовательная цепь названия седмичник длиннее и сложнее, чем в случаях, 

упомянутых выше. Корневым словом по Тихонову (1985б) является количественное 

числительное семь, от которого сначала образовано порядковое числительное седьмой. 

Затем посредством суффикса -иц получается существительное, от которого через 

чередования звука ц  ч и с помощью суффикса -ник образовывается название растения 

(семь  седьм(-Ø-ой)  седм-иц(а)  седм-ич-ник [Ø = нулевой суффикс]). 

 

Как видно в четвёртом столбце Таблицы 2, самыми обычными суффиксами являются -ик 

(почти все ягоды) и -ник. 
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Если при суффиксальном способе словообразования производное слово является 

прилагательным (Таблица 3), оно чаще всего образовано от существительного (15) или 

от глагола (2). В одном случае корневым словом выступает прилагательное. 

 

Таблица 3. Суффиксальные прилагательные рассматриваемых названий растений. 

Корневые слова, суффиксы, производные существительные и производные 

прилагательные с окончаниями представлены в разных столбцах. 

Все данные по Словообразовательному словарю русского языка (Тихонов 1985а; 

Тихонов 1985б). 

Корневое 

слово 

Суффикс Существительное Суффикс Производное 

болот(о)   -н болот-н-ый 

волос   -ист волос-ист-ый 

год   -ичн год-ичн-ый 

дёрн   -ист дерн-ист-ый1 

дубрав(а)   -н дубрав-н-ый 

Евров(а) -ей- 

(интерфикс)2 

 -ск европ-ей/ск-ий 

жен(щин-а)   -ск жен-ск-ий 

карлик   -ов карлик-ов-ый 

лекарств(о)   -енн лекарств-енн-ый 

лес   -н лес-н-ой 

луг   -ов луг-ов-ой 

май   -ск май-ск-ий 

обыкн(уть) -ове- 

(интерфикс)2 

 -нн обыкн-ове/нн-ый 

палец   -ат пальч-ат-ый1 

ползти   -уч полз-уч-ий 

север   -н север-н-ый 

сед(ой)   -е сед-е-ть ( сед-е-

ющ-ий) 

трость -ник трост-ник -ов тростник-ов-ый 

1 – Курсивный шрифт указывает на чередование гласного ё  е и негласного ц  ч. 

2 – Интерфикс – соединительная часть слова между корнем и суффиксом, не имеет 

значения; отмечен косой чертой в производном. 
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Согласно четвёртому столбцу таблицы 3, в суффиксальных прилагательных употреблено 

множество различных суффиксов. Таким образом, невозможно определить самый 

распространённый суффикс в этой подгруппе. 

 

Префиксально-суффиксальному способу словообразования свойственно то, что в 

производном слове дериватором служит функциональное единство префикса и 

суффикса. Этот способ словообразования используется при образовании 

существительных, прилагательных, глаголов и наречий. (Современный русский язык 

2001, 214.) В нашем материале существуют некоторые производные слова, образованные 

префиксально-суффиксальным способом (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Префиксально-суффиксальным способом образованные производные слова 

рассматриваемых названий растений. Корневые слова, префиксы, суффиксы и 

производные слова с окончаниями представлены в разных столбцах. 

Все данные по Словообразовательному словарю русского языка (Тихонов 1985а; 

Тихонов 1985б). 

Корневое 

слово 

Префикс  Суффикс  Суффикс Производное 

вить из- из-

вить 

-л- (интер-

фикс)1/ -и

н 

из-ви-

л/ин(а) 

-ист из-ви-л/ист-ый 

земл(я) на-    -н на-зем-н-ый 

никнуть по-   по-

ник(нуть) 

-а по-ник-а-ть 

( по-ник-а-

ющ-ий) 

плющить с-  -ну с-плюс- 

ну-ть2 

-т с-плюс- 

ну-т-ый2 

1 – Интерфикс – соединительная часть слова между корнем и суффиксом, не имеет 

значения; отмечен косой чертой в производном. 

2 – Курсивный шрифт указывает на чередование негласного щ  с. 

 

Кроме слов, упомянутых в Таблице 4, название растение подбел образовано 

префиксально-суффиксальным способом. Корневым словом служит прилагательное 

бел(ый), от которого произведён глагол бел-и-ть. С помощью префикса под- образован 

глагол под-бел-и-ть. Через нулевую суффиксацию получено название под-бел-Ø. 
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На основании таблицы 4 можно заметить, что корневым словом в большинстве случаев 

этой подгруппы является глагол. С помощью разнообразных аффиксов образованы 

производные, которые относятся к прилагательным, глаголам или существительным. 

Итак, мы рассмотрели в нашем материале все слова, которые произведены 

аффиксальным способом словообразования. Затем мы перейдём к словам, образованным 

безаффиксальным способом. 

 

5.3.2.2. Безаффиксальный способ словообразования 

Из безаффиксальных способов в нашем материале встречается только сращение в одном 

слове. Сращение определяется как одна из разновидностей сложения, которое, в свою 

очередь, обозначает один из способов безаффиксального словообразования. Сращению 

свойственно, что производящее состоит из двумя или более основ и оно содержит 

словосочетание или сочетание словоформ, между которыми существует подчинительное 

отношение. (Современный русский язык 2001, 216–217.) 

 

В нашем материале слово прямостоячий образовано от корневых слов прям(ой) и 

стоять. С помощью интерфикса -о- (прям-о) и суффикса -ач (стоj-ач-ий) произведено 

слово прям-о/сто-яч-ий. 

 

Нам остался ещё один способ словообразования для рассмотрения. Таким образом, мы 

пройдём в нашем материале слова, произведённые смешанным способом 

словообразования. 

 

5.3.2.3. Смешанный способ словообразования 

При смешанном способе словообразования в дериваторе соединяются и аффиксальные 

и безаффиксальные средства (Современный русский язык 2001, 212). Наш материал 

включает в себя слова, произведённые суффиксально-сложным способом (Таблица 5). 

Этот способ объединяет суффиксацию и сложение. С помощью суффиксально-сложного 

способа образуются существительные, прилагательные и наречия. (Современный 

русский язык 2001, 218.) 
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Таблица 5. Суффиксально-сложным способом образованные производные слова 

рассматриваемых названий растений. Первые два производные – существительные, 

остальные – прилагательные. Корневые слова, интерфиксы, суффиксы и производные 

слова с возможными окончаниями представлены в разных столбцах. 

Все данные по Словообразовательному словарю русского языка (Тихонов 1985а; 

Тихонов 1985б), кроме слов, отмеченные звёздочкой (*). В этих случаях решение 

найдено нами. 

Корневое 

слово 

Интерфикс Суффикс Прилага-

тельное 

Суффикс Производное 

гол(ый) -о  гол-о-куч-

н(ый) 

-ик гол-о-куч-н-ик * 

куч(а)  -н 

дв(а) -у  дв-у-ряд-

н(ый) 

-ик дв-у-ряд-н-ик 

ряд  -н 

дв(а) -у    дв-у-лист-н-ый 

лист  -н 

один -о    одн-о-бок-Ø-ий 

бок  -Ø 

трость  -ник/-о- 

(интерфикс) 

  трост-ник-о-вид-

н-ый * 

вид  -н 

узк(ий) -о    узк-о-лист-н-ый 

лист  -н 

шар -о    шар-о-вид-н-ый 

вид  -н 

 

На основании таблицы 5 можно сделать вывод, что в этих производных корневым словом 

первой основы сложного слова служит числительное (3), прилагательное (2) или 

существительное (2). Корневым словом второй основы сложного слова всегда является 

существительное. В этой подгруппе слов суффикс -н самый распространённый. 

 

Таким образом, мы рассмотрели словообразование всего нашего материала и 

проанализировали, какими способами произведены все слова. Около половины первой 

части названий растений является непроизводными словами, а из второй части названий 

растений почти все принадлежат к производным словам. Чаще всего производные слова 
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в названиях растений образованы аффиксальным способом словообразования, по 

большей части суффиксальным способом. Безаффиксальный и смешанный способы 

словообразования встречались только в некоторых случаях. Затем мы будем продолжать 

наш анализ с рассмотрением этимологию названий растений. 

 

5.4. Этимология названий растений 

Этимологией называется раздел языкознания, который изучает происхождение слов. 

Понятие 'этимология' происходит от двух греческих слов: έτυμον [etymon] 'истинное 

значение слова' и λόγος [logos] 'учение'. Итак, целью этимологии является раскрывание 

первоначального значения слова. С помощью различных исследовательских приёмов в 

этимологии стремятся выяснить формально-смысловые изменения в слове в течение 

времени. Эти исторические изменения в структуре и значении слова уже не видны для 

носителей языка. Поэтому нужен этимологический анализ, который может обнаружить 

мотивационные связи между словами и определить время возникновения данного слова 

в языке. Кроме лингвистических данных, этимологическое исследование учитывает и 

результаты других наук, например, истории, этнографии и археологии. На основании 

сведений из многих источников возможно формулировать более достоверные гипотезы 

о происхождении слова. (Крысин 2007, 165; Современный русский язык 2001, 207; 

Шелепова 2007, 6–7.) 

 

Языковеды полагают, что в языке каждое слово в начале своей истории было 

мотивированным другими словами, т. е. образованным от мотивирующей основы. 

Однако в языке всё время происходит процесс, в котором связи мотивирующих и 

мотивированных слов постепенно разрушаются. В одних словах мотивационные связи 

пока сохранились, потому что слова образованы не так давно (например, подоконник от 

окно). В других словах мотивационные связи уже стёрлись (например, полотенце от 

полотно) или совершенно исчезли (например, солнце). Этот процесс потери связей 

между мотивирующим и мотивированным словом называется деэтимологизация. Задачу 

этимологии можно определить как восстановление этих мотивационных связей и 

открытие первоначального значения слова. (Шелепова 2007, 7–8.) 
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Одно значение слова этимология – происхождение одного слова. Таким образом, 

возможно говорить об этимологию того или иного слова. Следовательно, мы пройдём 

все слова первой части русскоязычных названий растений нашего материала, кроме 

заимствованных названий (вероника, герань, гудайера, линнея, ортилия, фиалка). Мы 

рассмотрим, какие этимологические решения приняли исследователи-этимологи в 

разных этимологических словарях. Результаты по каждому слову собраны в форме 

словарной статьи, в которой мы подведём итоги этимологических данных и выявим 

возможные противоречии в происхождении того или иного слова. Мы использовали 

следующие этимологические словари: 

 Фасмер, М. 1986. Этимологический словарь русского языка в четырёх томах. 

(Фасмер 1986) 

 Цыганенко, Г. П. 1989. Этимологический словарь русского языка. (Цыганенко 1989) 

 Черных, П. Я. 1994. Историко-этимологический словарь современного русского 

языка. (Черных 1994) 

 Шанский, Н. М., Иванов, В. В. & Шанская, Т. В. 1975. Краткий этимологический 

словарь русского языка. Пособие для учителей. (Шанский и др. 1975) 

 Этимологический словарь русского языка. 1963–2007. Ред. Шанский, Н. М. (выпуски 

1–8), Журавлев, А. Ф. & Шанский, Н. М. (выпуски 9–11). (ЭСРЯ 1963–2007) 

 

В словарных статьях употребляются следующие сокращения и знаки: 

Языки: 

англ.  английский язык 

блр.  белорусский язык 

болг.  болгарский язык 

в.-луж.  верхнелужицкий язык 

гот.  готский язык 

греч.  греческий язык 

др.-польск.  древнепольский язык 

др.-русск.  древнерусский язык 

индоевр.  индоевропейский язык 

каш.  кашубский язык 

лат.  латинский язык 

латыш.  латышский язык 

лит.  литовский язык 

макед.  македонский язык 

манс.  мансийский язык 

н.-луж.  нижнелужицкий язык 

полаб.  полабский язык 
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польск.  польский язык 

праслав.  праславянский язык 

рус.  русский язык 

русск.-цслав. язык церковнославянских памятников русского извода 

сербохорв.  сербохорватский язык 

словац.  словацкий язык 

словен.  словенский язык 

ст.-слав.  старославянский язык 

укр.  украинский язык 

фин.  финский язык 

фр.  французский язык 

хант.  хантыйский язык 

цслав.  церковнославянский язык 

чеш.  чешский язык 

швед.  шведский язык 

 

Другие: 

диал.  диалектное слово 

*  реконструированная форма 

>  в 

<  из 

:  параллельное употребление форм 

 

багульник 

Собственно русское слово. Укр. багно 'багульник' ('топь', 'грязь'), блр. багун 'багульник', 

польск. bagno 'багульник'. В других славянских языках отсутствует. В говорах багунник, 

багон, багун, багул, багуля, багно со значением Ledum (багульник), Rhododendron 

(рододендрон) и Andromeda (подбел). Образовано от диал. багно 'болото', 'багульник' с 

помощью суффикса ул-я > багуля (диал.) 'ядовитый гриб' > багульный 'терпкий', 

'ядовитый', 'болотный', от которого с помощью суффикса -ик > багульник. Корень баг- 

существует и в др.-русск. багъно 'грязь', 'болото', диал. багатье 'огонь', 'тлеющие угли', 

праслав. *bag(ъ)no 'торфяное болото, пригодное как топливо', 'по цвету багровое', 'топкое 

место', 'глубокая жидкая грязь'. В словарях с начала XVIII века в форме багунник, с 1780 

г. в форме багулник (без мягкого знака) и в современном форме багульник с 1789 г. 

(БАСРЯ 2004–, багульник; Цыганенко 1989, багульник; Черных 1994, багульник; 

Шанский и др. 1975, багульник; ЭСРЯ 1963–2007, багульник.) 

 

берёза 

Общеславянское слово индоевропейского характера. Укр. береза, блр. бяроза, др.-русск. 

береза, ст.-слав. брѣза, болг. бреза, сербохорв. брȅза, словен. breza, чеш. bříza, словац. 
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breza, польск. brzoza, в.-луж. brěza, н.-луж. brjaza, břaza, каш. břoza, březəna. Среди 

других индоевропейских языков встречается и в балтийской и германской группах, 

например, лит. béržas, латыш. bērzs, англ. birch, швед. björk. В праслав. *berza 'береза' 

произошло изменение -er- в -ере- между согласными. Индоевр. *berg̑a 'береза', связанное 

с *bherəg̑'- 'что-то блестящее, светлое, белеющее' < корень *bher- 'светлый', 'ясный' < 

*bhe- 'сиять', 'блестеть'. Слово белый образовано от того же корня (*bhe-). Берёза 

является древним словом, но в словарях отмечено с 1731 г. (БАСРЯ 2004–, берёза; 

Фасмер 1986, берёза; Цыганенко 1989, берёза; Черных 1994, берёза; Шанский и др. 1975, 

берёза; ЭСРЯ 1963–2007, берёза.) 

 

брусника 

Общеславянское слово. Укр. брусниця, блр. бруснiца, болг. брусница 'корь', 'брусника', 

'черника', сербохорв. бр͡усница, словен. brusnica, чеш. brusnice, brusinka, польск. bruśnica, 

brusznica, словац. brusnica, в.-луж. bruslica, brusnica, н.-луж. brusnica, каш. brësńica. В 

говорах брусница, бруснига, брусёна, брусеня. Исследователи-этимологи приводят две 

альтернативы этимологическому корню слова брусника. По первой этимологии брусника 

связана с брус, бръснѫти 'рвать', бросать, русск.-цслав. (о)брусити 'гладить', 'точить', 

ст.-слав. събрысати. Корень слова тот же, что и в диал. броснуть 'очищать лён, коноплю, 

овёс от головок, зерна', 'собирать ягоды, забирая их всей горстью руки, отрывая от 

стеблей' (Словарь русских народных говоров 1965–, броснуть). Индоевр. корень *bhreu̯-. 

Помимо вышеупомянутой этимологии ЭСРЯ (1963–2007, брусника) и Шанский и другие 

(1975, брусника) предлагают и иную этимологию, по которой брусника происходит от 

исчезнувшего прилагательного бруснъ 'красный' (с помощью суффикса -ик) > брусника. 

Предполагается, что исчезнувшее слово бруснъ и в диалектах сохраняющееся слово 

брускъ 'пурпур', 'краснота' имеют общую основу. Название растения известно в словарях 

с начала XVII века в форме брусници (множественное число), форма брусника отмечена 

с середины XVIII века. (Фасмер 1986, брусника; Черных 1994, брусника; Шанский и др. 

1975, брусника; ЭСРЯ 1963–2007, брусника.) 

 

вейник (корневое слово веять) 

Общеславянское слово. Укр. вiяти, блр. веяць, др.-русск. вѣяти 'дуть' (о ветре), ст.-слав. 

вѣꙗти, болг. вея, сербохорв. вȅjати, словен. vejati, чеш. váti, словац. viat', польск. wiać. 
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Имеет родственные слова в других индоевр. языках, например, лит. vė́jas 'ветер', vė́tau 

vė́tyti 'веять (зерно)', латыш. vẽtīju, vẽtît 'веять (зерно)'. Индоевр. корень *vě- : *au̯(e)- : 

*(a)u̯ē(i)- : *u̯ē- 'веять' (с помощью суффикса -j-ь) > *vějь > вѣи 'ветер' (с помощью 

суффикса -ti) > праслав. *vějati 'веять' > веять. Из этого можно заключить, что данное 

слово сохранило своё первоначальное значение. Глагол вѣяти встречается в памятниках 

с XII века, а время проникновения названия растения вейник мы не смогли определить в 

источниках. (Фасмер 1986, веять; Цыганенко 1989, веять; Черных 1994, веять; Шанский 

и др. 1975, веять; ЭСРЯ 1963–2007, веять.) 

 

вереск 

Общеславянское слово. Укр. верес, блр. верес (Фасмер 1986, верес, вереск), верас (ЭСРЯ 

1963–2007, вереск), сербохорв. врȕjec, врȇс, словен. vrȇs, чеш. vřes, словац. vres, польск. 

wrzos, в.-луж. wrjos, н.-луж. rjos, каш. vřos. Русск.-цслав. врѣсьнь 'сентябрь', укр. вересень 

'сентябрь', ст.-слав. врѣсень 'сентябрь', польск. wrzesien 'cентябрь', чеш. vřsen 'cентябрь'. 

Эти слова со значением 'сентябрь' возможно толковать буквально 'месяц, когда цветёт 

вереск'. Слово вереск произведено через переоформление от праслав. существительного 

верес (< *versъ < индоевр. *u̯erk' 'cтепь', 'вереск'). Это слово устарелого и областного 

характера встречается ещё в диалектах со значением 'можжевельник' (БАСРЯ 2004–, 

верес). Звук к присоединен к слову верес под влиянием бересклет, которое в говорах 

известно в форме вересклет. Бересклет, в свою очередь, является переоформление 

праслав. *pręslenъ < pręslo 'прясло' под влиянием народноэтимологического сближения 

с брусника, берест, вереск, клён. Хотя вереск древнее слово, оно фиксируется в словарях 

только на XVII веке. (Фасмер 1986, верес, вереск; Шанский и др. 1975, вереск; ЭСРЯ 

1963–2007, бересклет, вереск.) 

 

водяника (корневое слово вода) 

Общеславянское слово индоевропейского характера. Древнее слово, которое сохраняет 

своё первичное значение. Укр. вода, блр. вода (Фасмер 1986, вода), вада (Черных 1994, 

вода; ЭСРЯ 1963–2007, вода), др.-русск. вода, ст.-слав. вода, болг. вода, сербохорв. вода, 

макед. вода, словен. voda (Фасмер 1986, вода), vôda (ЭСРЯ 1963–2007, вода), чеш. voda, 

словац. voda, польск. woda, в.-луж. woda, н.-луж. woda, каш. wœda, полаб. vada. 

Общеславянский корень *voda формировался на базе индоевропейской основы *u̯ed- 
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'мокнуть', 'орошать', *u̯d- > *vod-ō(r) или *vod-ō(n) через чередование е – о и 

суффиксацию -r-/-n-. Слово вода известно в памятниках с XI века, а название растения 

водяника встречается в словарях только с XIX века, а областное слово водяница 

'водяника' с конца XVIII века. (БАСРЯ 2004–, водяника, водяница; Фасмер 1986, вода; 

Цыганенко 1989, ведро, вода; Черных 1994, вода; Шанский и др. 1975, вода; ЭСРЯ 1963–

2007, вода.) 

 

голокучник (корневые слова голый и куча) 

Голый – общеславянское слово. Укр. голий, блр. голы, др.-русск. голъ, голый, ст.-слав. 

голъ, болг. гол, сербохорв. гô, гòла, гòло, словен. gòl, góla, чеш. holý, польск. goły, словац. 

holý, в.-луж. hoły, н.-луж. goły. Родственные слова в балтийских и германских языках, 

например, латыш. gāla 'гололедица', gàle 'тонкая корка льда', gāls 'гладенький, как лед', 

древневерхненемецкий kalo 'лысый', 'голый'. Образовано от праслав. *golъ, *golъjь 

'лишенный волос', 'голый', которое связано с праслав. *golva 'голова', которое восходит 

к индоевр. *galu̯ā. Индоевр. корень *gal- 'голый', 'лысый'. Со временем в слове *golъ > 

голъ (голый) происходил перенос значения: 'лишенный волос' – 'лишенный покрова' – 'не 

прикрытый одеждой'. Куча – восточно- и западнославянское слово. Укр. куча, блр. куча, 

чеш. kuče 'куча', 'скирда (хлеба)', польск. kuczka 'кучка'. Образовано от праслав. *kuk-ja < 

индоевр. основа *keu-k- 'сгибать', 'округляться', 'образовывать выпуклость'. Родственным 

словами в других индоевр. языках являются лит. kaũkas 'шишка', 'чирей', kaukarà 'холм', 

kukulỹs 'клецка', гот. hauhs 'высокий'. Слово голый отмечается в памятниках с XIII века. 

Данные о времени возникновения слова куча и названия растения голокучник нам не 

удалось найти. (Фасмер 1986, голый, куча; Цыганенко 1989, голый; Черных 1994, голый; 

Шанский и др. 1975, голый, куча; ЭСРЯ 1963–2007, голый, куча.) 

 

голубика 

Восточнославянское слово. Укр. голубика, голубиця, голубець, голубень. Слово голубика 

отсутствует в других славянских языках, в которых нет слова голубой, от которого 

голубика образовано. Среди авторов этимологических словарей существует несогласие 

об этимологии слова голубь. По Фасмеру (1986, голубой, голубь), Цыганенко (1989, 

голубой, голубь) и Шанскому и др. (1975, голубой, голубь) название цвета голубой 

восходит к лазурному отливу оперения шейки голубя, но голубь не образован от голубой. 
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Слово голубь, в свою очередь, общеславянское и образовано от основы гол- 'жёлтый' с 

помощью суффикса -ǫbь > -убь. Первоначальное значение слова голубь указывало на 

жёлтый цвет, а изменялось со временем в ссылку на лазурную окраску. Эти переходы 

значения не так редки в истории названий цветов. ЭСРЯ (1963–2007, голубь) 

представляет гипотезу о заимствовании слова латинского языка columba 'голубь' и 

альтернативную гипотезу, по которой слово голубь содержит тот же корень, что и в лит. 

gulbė ̃ 'лебедь' и рус. жёлтый. Голубика и областной вариант голубица выступают 

примером непоследовательности III палатализации (как и черника – черница, брусника – 

брусница). В памятниках голубой известно с XIII века. В словарях голубица с 1601 г. и 

голубика с 1788 г. (Фасмер 1986, голубой; Цыганенко 1989, голубой, голубь; Черных 

1994, голубика; Шанский и др. 1975, голубой, голубь; ЭСРЯ 1963–2007, голубика, 

голубой, голубь.) 

 

двурядник (корневые слова два и ряд) 

Два – общеславянское слово индоевропейского характера. Др.-русск. дъва, укр. два, блр. 

два, ст.-слав. дъва, болг. два, макед. два, сербохорв. двȃ, словен. dvȃ, чеш. dva, словац. 

dva, польск. dwa, в.-луж. dwaj, н.-луж. dwa, каш. dva. Образовано от праслав. *d(ъ)va 'два' 

< индоевр. основа *duō : *duu̯ō : *du̯ōu 'два', первоначальное значение – 'разветвленная 

палка'. Родственные слова распространены в других индоевр. языках, например, лит. dù, 

латыш. divi, греч. δύω [dyō], лат. duo, англ. two. Ряд – общеславянское слово. Укр. ряд, 

блр. рад, др.-русск. рядъ (старшие значения 'строй', 'порядок', 'правило', 'договор', 

несколько позже 'суд', 'ряд'), ст.-слав. рѧдъ, болг. ред 'ряд', 'порядок', 'строка', сербохорв. 

рêд 'ряд', словен. rêd 'порядок', 'ряд', 'ярус', чеш. řád (Фасмер 1986, ряд), řáda (Черных 

1994, ряд) 'порядок', 'строй', словац. rád, польск. rząd 'ряд', в.-луж. rjad, н.-луж. rěd 'ряд', 

'порядок'. Слово ряд произведено от праслав. *rędъ 'ряд' в результате изменения на 

восточнославянской почве носового ę в гласное я и потери слабого ъ. Слову ряд 

родственные слова в лит. rinda 'ряд', 'линия', 'шеренга', 'очередь' и в латыш. riñda 'ряд', 

'линия'. Оба слова, два и ряд, представляют собой древние слова, которые отмечаются в 

памятниках с XI века. О датировке названия растения двурядник мы не смогли 

обнаружить сведения. (Фасмер 1986, два, ряд; Цыганенко 1989, два, ряд; Черных 1994, 

два, ряд; Шанский и др. 1975, два, ряд; ЭСРЯ 1963–2007, два.) 
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дудник (корневое слово дуда) 

Общеславянское слово со значением музыкальный инструмент, свирель, дудка. 

Уменьшительная форма дудка, диал. дуда 'волынка', 'тот, кто пьёт много воды', укр. дуда 

'дуда', дудка 'дуда', дуди (множественное число) 'бычьи лёгкие', словен. duda, dude 

(множественное число) 'волынка', чеш. dudy (множественное число) 'дудка', 'свирель', 

словац. dudy, польск. dudy (множественное число) 'музыкальный инструмент, состоящий 

из пищалок и кожаного мешка', сербохорв. duda 'примитивная детская пищалка с 

мехами', 'выдолбленный тростник', в.-луж. duda. Черных (1994, дуда) считает, что 

праслав. *duda образовано от *duti (:*dǫti) с помощью суффикса -d-. Таким образом, он 

не соглашается с другими этимологами, которые предполагают, что дуда имеет 

звукоподражательное происхождение. В подкрепление своего утверждения эти 

этимологи перечисляют звукоподражательные глаголы славянских языков, в частности, 

чеш. dudlati 'мурлыкать', 'урчать', рус. диал. (Владимирской губернии) дудучить 

'поминутно болтать', рус. диал. (Московской губернии) дудить 'играть на дудке', 

'трубить во что-нибудь', чеш. dudati 'играть на дудах'. Кроме того, родственными словами 

в неславянских языках являются лит. *daudà, daudytė 'свирель', dudenti 'дудеть не 

переставая', латыш. dudinât 'издавать негромкие звуки', 'тихо разговаривать'. Слово дуда 

не встречается в памятниках XI–XVI веков. В словаре с начала XVII века в форме дꙋда 

'дудка'. Название растения дудник в словарях с 1847 г. (Фасмер 1986, дуда; Черных 1994, 

дуда; Шанский и др. 1975, дудка; ЭСРЯ 1963–2007, дудка.) 

 

земляника 

Собственно русское слово. В русских говорах земляница, землянка. В использованных 

этимологических словарях единогласно предлагают, что земляника образована от слова 

земля > земляной ( земляная ягода) > земляника по одной и той же модели, как названия 

других ягод (например, голубика, костяника, черника) с помощью суффикса -ик-а. 

Земляника встречается в словарях с 1762 г., а в вариантной форме земляница с начала 

XVII века, в форме земленица ягода с 1704 г. (Фасмер 1986, земляника; Черных 1994, 

земляника; Шанский и др. 1975, земляника; ЭСРЯ 1963–2007, земляника.) 
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золотарник (корневое слово золото) 

Общеславянское слово. Др.-русск. золото, ст.-слав. злато, укр. золото, блр. золата 

(Черных 1994, золото; ЭСРЯ 1963–2007, золото), золото (Фасмер 1986, золото), болг. 

злато, макед. злато, сербохорв. злâто, словен. zlatô, чеш. zlato, словац. zlato, польск. 

złoto, в.-луж. złoto, н.-луж. złoto. В других индоевропейских языках родственны лит. 

žełtas 'золотой', 'золотисто-желтый', латыш. zèlts 'золото'; 'золотой'; с перегласовкой 

гот. gulꝥ 'золото'. На базе праслав. *zolto 'золото' образовано через изменение -ol- 

между согласными в полногласную форму -оло-. Индоевр. корень *ghel- : *g'hel- 

'блестеть', 'желтеть', 'зеленеть', с помощью суффикса -to > *zlato (краткое причастие) > 

*zlato (прилагательное) > золото (субстантивация прилагательного среднего рода 

единственного числа). Прилагательное жёлтый образовано от той же индоевр. основы, 

что и золото, но с иным чередованием. Исходное значение слова золото – 'блестяще-

жёлтое'. Слово золото является древним (в памятниках с X века), а название растения 

золотарник в словарях с 1792 г. (БАСРЯ 2004–, золотарник; Фасмер 1986, золото; 

Цыганенко 1989, золото; Черных 1994, золото; Шанский и др. 1975, золото; ЭСРЯ 1963–

2007, золото.) 

 

иван-чай 

Собственно русское слово. По происхождению является универбацией словосочетания 

Ивань чай, в котором Ивань представляет собой старое притяжательное прилагательное 

от имени Иван, с буквальным значением 'чай Ивана', 'русский чай'. Слово чай, в свою 

очередь, заимствовано в XVIII веке из тюркского языка čai 'чай', которое происходит от 

северно-китайского языка čhā 'чай'. Из русского языка заимствовали в другие славянские 

языки, укр. чай, блр. чай, болг. чай, сербохорв. чȁj, словен. čaj, чеш. čaj, в.-луж. čaj, н.-

луж. čaj. Название растения иван-чай в словарях со второй половины XIX века. (БАСРЯ 

2004–, иван-чай; Фасмер 1986, чай; Черных 1994, чай; Шанский и др. 1975, чай; ЭСРЯ 

1963–2007, иван-чай.) 

 

кислица 

Восточнославянское слово. Укр. кислиця, блр. кiслiца. Образовано в результате 

терминирования народного названия растения обозначить род растений Oxalis. Название 

кислица образовано от глагола киснуть (общеславянское слово) через прилагательное 
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кислый (общеславянское слово). Соответствия глаголу киснуть в других славянских 

языках: укр. киснути, блр. кiснуць, ст.-слав. въ(с)кыснѫти, въ(с)кысѣти, болг. кисна 

'мочить', 'киснуть', 'мокнуть', сербохорв. киснути 'киснуть', 'намокать', словен. kisniti 

'киснуть', чеш. kysnouti 'киснуть', kysati 'бродить', 'подходить (о тесте)', словац. kysat' 

'киснуть' (Фасмер 1986, киснуть), kysnút' 'киснуть' (ЭСРЯ 1963–2007, киснуть), польск. 

kisnąć 'бродить', 'тухнуть', 'гнить', в.-луж. kisać 'киснуть' (Фасмер 1986, киснуть), kisnyć 

'киснуть' (ЭСРЯ 1963–2007, киснуть), н.-луж. kisaś 'киснуть' (Фасмер 1986, киснуть), 

kisnyś 'киснуть' (ЭСРЯ 1963–2007, киснуть). Современная форма киснуть восходит к 

праслав. *kysnǫti, в котором происходили изменения в восточнославянских языках 

носовое ǫ > у и на почве русского языка кы > ки. Праслав. *kysnǫti образовано от глаголов 

*kysti > кысти, *kysati > кысати 'делаться кислым', 'прокисать', 'кислеть' при помощи 

суффикса -nǫ-, придавая значение длительного или усиливающегося состояния. Глагол 

кысти исчез в современном русском языке и глагол кысати > кисати > кисать 

сохранился только основой в приставочных глаголах, например, закисать, перекисать. 

О дальнейшей этимологии глаголов *kysti и *kysati не существует общепринятого 

представления. Название растения кислица в словарях с 1780 г. (БАСРЯ 2004–, кислица; 

Фасмер 1986, киснуть; Цыганенко 1989, киснуть; Шанский и др. 1975, киснуть; ЭСРЯ 

1963–2007, кислица, киснуть.) 

 

княженика 

Собственно русское слово. В русских говорах встречается в формах княжика, княжица, 

княжка, княжница, княженица, княжанка. Образовано от основы княжен- с помощью 

суффикса -ик по образцу многих названий ягод с суффиксом -ик(а), -иц(а). Название 

княженика развилось следующим образом: княжена ягода > княжна > княженика. В 

словарях известно в форме княженица с 1792 г. и в форме княженика с 1814 г. (ЭСРЯ 

1963–2007, княженика.) 

 

костяника 

Собственно русское слово. В русских говорах костяница, костянича, костянка, 

костика, костёра. Укр. костяниця, блр. касцянiца. Образовано от существительного 

кость > костяной > костяника суффиксальным способом (суффиксы -ян и -ик(а)). 

Корневое слово кость общеславянское. Др.-русск. кость, укр. кiсть, ст.-слав. кость, блр. 
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косць, болг. кост, сербохорв. кôст, макед. коска, словен. kôst, чеш. kost, словац. kost', 

польск. kość, в.-луж. kosć, н.-луж. kosć. Родственное слово лат. costa 'ребро'. Точное 

происхождение слова кость не выяснено. Одни предполагают, что слово кость 

образовано как соединение индоевр. приставки k- и словесного материала 

древнеиндийского языка ásthi 'кость', авестийского языка ast-, asti- 'кость', греч. ὀστέον 

[osteon] 'кость' и лат. ōs 'кость'. По другим мнениям, др.-русск. кость < праслав. *kostь 

'кость', первоначальное значение 'труп или часть трупа убитого человека или животного'. 

Праслав. *kostь образовано от индоевр. корня *kes-/*kos- 'рубить', 'резать', 'бить', 

'убивать' с помощью суффикса -tь. Со временем происходил перенос значения 'труп', 

'падаль' > 'останки трупа' > 'твердые части тела' > 'кости'. Название растения костяника 

отмечается в словарях с 1780 г. (Фасмер 1986, кость; Цыганенко 1989, кость; Шанский и 

др. 1975, кость, костяника; ЭСРЯ 1963–2007, кость, костяника.) 

 

кочедыжник (корневое слово кочедык) 

По Морфемно-орфографическому словарю русского языка (Тихонов 2002, кочедыжник) 

слово кочедыжник состоит из двух морфем, кочедыж- (корень) и -ник (суффикс). 

Корневым словом является кочедык, в котором произошло чередование согласных к > 

ж. Кочедык представляет собой областное слово русского языка. Кочедык – старый 

инструмент для плетения лаптей. От слова кочедык существует много вариантных форм, 

например, кочадык, кочадыг, кочетык. (БАСРЯ 2004–, кочедык.) Из этимологических 

словарей только Фасмер (1986, кочедык) содержит словарную статью о слове кочедык. 

В короткой статье Фасмер только ссылается на другого этимолога, по которому слово 

кочедык образовано от слов кочан и кочерга, и отмечает, что окончание -дык остаётся 

без объяснения. Итак, происхождение слова кочедык остаётся по большей части тёмным. 

В словарях кочедык встречается с 1847 г. и название растения кочедыжник со второй 

половины XIX века. (БАСРЯ 2004–, кочедыжник, кочедык). 

 

ландыш 

Собственно русское слово. В говорах ланка, ладушка, лантус. Укр. ландиш, ландош, 

ландыш, блр. ландыш, польск. łanka, łanuszka, łanysz, др.-польск. łanie uszko. Слово не 

имеет общепринятой этимологии. По некоторым этимологам (Фасмер 1986, ландыш; 

Черных 1994, ландыш), ландыш происходит от польск. łanysz 'ландыш', являющееся 
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суффиксальное производное от łania 'лань'. Эти слова приближаются по значению к 

названию ландыша др.-польск. łanie uszko 'ланье ушко'. В рус. слове -д- остаётся без 

объяснения, или его возможно считать сближением с прилагательным ладный (с 

метатезой дн > нд) или названием растения ладанка (народное название Origanum 

vulgare, душица обыкновенная). Шанский и др. (1975, ландыш) считают невероятным 

связь с ушками лани и также заимствование названия ландыш из польского языка. Они 

предполагают, что ландыш происходит от ладьнъ 'ладан' с помощью суффикса -ыш. 

Первоначальная словесная форма ладьнышь изменилась в процессе падения 

редуцированных и метатезы д и н. Черных (1994, ландыш) приводит вариантную 

этимологию для слова ландыш от южнорусского диалектного слова лан 'поле', 'нива', 

'пашня', 'большая засеянная полоса'. Таким образом, буквальное значение 

суффиксального производного ландыш было бы 'цветок лана', 'полевой цветок', 'лилия 

долин'. В ЭСРЯ (1963–2007, ландыш) излагаются все вышеприведённые версии и 

особенно считается слабым объяснение Шанского и др. (1975, ландыш). Таким же 

образом этимологам ЭСРЯ кажется сомнительной этимология, связанная с полем. 

Ландыш же растёт в лесу, а не в полях. Однако этимологи ЭСРЯ (1963–2007) не приводят 

своё решение. Подводя итог, можно сказать, что вопрос о происхождении ландыша 

остаётся нерешённым. Слово ландыш известно в словарях с 1700 г. (Черных 1994, 

ландыш). 

 

лапчатка (корневое слово лапа) 

Общеславянское слово. Др.-русск. лапа, укр. лапа, блр. лапа, словен. lapa, польск. łapa, 

чеш. lapa, болг. лапа, сербохорв. диал. лȁпа, макед. лапа. В балтийских и германских 

языках родственны лит. lopa 'лапа (собаки, медведя)', латыш. lãpa 'лапа', гот. lōfa 'ладонь'. 

Праслав. *lopa 'нечто плоское', 'ладонь', 'ступня', 'лапа' восходит к индоевр. корню *lōp- 

: *lēp- : *ləp-. Индоевр. основа *lōpā-. Ступня названа лапой из-за её внешнего вида: 

широкая, приплюснутая, плоская. Слово лапа отмечено в словарях с начала XVII века и 

название растения лапчатка с 1847 г. (БАСРЯ 2004–, лапчатка; Фасмер 1986, лапа; 

Цыганенко 1989, лапа; Черных 1994, лапа; Шанский и др. 1975, лапа; ЭСРЯ 1963–2007, 

лапа.) 
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майник (корневое слово май) 

По Морфемно-орфографическому словарю русского языка (Тихонов 2002, майник), 

слово майник состоит из двух морфем, май- (корень) и -ник (суффикс). Май – 

заимствование из ст.-слав. языка. Укр. май, блр. май, др.-русск. маи, ст.-слав. маи. 

Образовано от лат. Māius 'май' > греч. Μάϊος [maios] 'май', которое заимствовали в ст.-

слав. язык. Лат. Māius представляет собой субстантивированное прилагательное из 

словосочетания Māius mensis 'майский месяц'. Буквальное значение слова Māius 

'бóльший' перешло в 'великий'. Māia, женская форма слова Māius – название римского 

богини природы и весны. Ей приносили жертвы в первое мая, чтобы она дала рост всему 

живому. Слово май встречается в памятниках уже на XI веке, в словарях с 1771 г. 

Название растения майник известно в словарях с 1847 г. (БАСРЯ 2004–, майник; Фасмер 

1986, май; Цыганенко 1989, май; Черных 1994, май; Шанский и др. 1975, май; ЭСРЯ 

1963–2007, май.) 

 

малина 

Общеславянское слово. Укр. малина, блр. малiна, болг. малина, сербохорв. малина, 

словен. malina 'малина', 'тутовая ягода', словац. malina 'куст со сладкими съедобными 

плодами', 'один из видов ежевики', 'земляника', чеш. malina, польск. malina, в.-луж. 

malina, malena, н.-луж. malina, полаб. molainǎ. Родственны праслав. слову *malina лит. 

mėlynas 'голубой', mėlyna 'пятно', mels̃vas 'синеватый', латыш. melñs 'черный', греч. μέλᾱς 

[melas] 'черный', лат. mulleus 'красноватый'. Малина имеет несколько этимологий. По 

одной из них слово малина образовано от индоевр. корня *mel- > мал- 'цвет', 'окраска', 

'черный', 'темный' посредством суффикса -ин-а. Вторая альтернатива предполагает, что 

малина происходит от прилагательного малый 'небольшой', 'маленький' через 

суффиксацию -ин-а. По третьей этимологии, древнее слово *molina 'малина' восходит к 

индоевр. корню *mol-/*mor-, от которого образован и лат. mōrum 'ежевика', 'тутовая 

ягода'. В словарях известно с первой половины XVII века. (Фасмер 1986, малина; 

Цыганенко 1989, малина; Черных 1994, малина; Шанский и др. 1975, малина; ЭСРЯ 

1963–2007, малина.) 

 

марьянник 

Название растения марьянник не встречается ни в этимологических словарях, ни в 

Морфемно-орфографическом словаре русского языка (Тихонов 2002). В словаре Даля 
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отмечено диал. слово марьяный, маряный со значением 'багряный', 'красноватый' (Даль 

1994, марьяны). Нам кажется возможным, что название растения марьянник образовано 

от прилагательного марьяный с помощью суффикса -ник. Отмечено в словарях с 1847 г. 

(БАСРЯ 2004–, марьянник). 

 

морошка 

Собственно русское слово. Встречается в памятниках в словоформах морошка, 

морожка, марушка, морушка. Не имеет общепринятой этимологии. По самому 

вероятному объяснению образовано от исчезнувшего *мороха, которое через 

трансформацию заимствовали из финно-угорских языков (фин. muurain, muuran, манс. 

moraχ, moreχ, хант. mūrəχ, morəŋk) и добавили суффикс -к-а. Предполагают, что в 

прауральском языке основа слова была в форме *mura (Häkkinen 2004, suomuurain). 

Более сомнительными считают представления о заимствовании из лат. mōrus 'тутовая 

ягода', 'ежевика', mōrum 'тутовое дерево' или о родственности со словами марать, мереча 

'болото', укр. мороква 'болото' или моросить. Известно в памятниках с XVI века и в 

словарях с 1780 г. (БАСРЯ 2004–, морошка; Фасмер 1986, морошка; Шанский и др. 1975, 

морошка; ЭСРЯ 1963–2007, морошка.) 

 

овсик (корневое слово овёс) 

Общеславянское слово. Укр. овес, блр. овсюк (Фасмер 1986, овёс), авёс (Черных 1994, 

овёс), др.-русск. овьсъ, ст.-слав. овьсъ, болг. овес, сербохорв. овас, словен. oves, чеш. 

oves, словац. ovos, польск. owies, в.-луж. wows, н.-луж. hows. Праслав. *ovьsъ, которое 

образовано от индоевр. основы *au̯ig'- 'злаки', 'овес'. Найдутся соответствия в балтийских 

языках, например, лит. avižà 'овес', латыш. àuga 'овес', и в латинском языке avēna 'овес'. 

Слово овёс встречается в памятниках с XI века. Сведения о времени возникновения 

названия растения овсик нам не удалось найти. (Фасмер 1986, овёс; Черных 1994, овёс; 

Шанский и др. 1975, овёс.) 

 

ожика (корневое слово ёж) 

Название растения ожика произведено от существительного ож 'еж' (Боброва 1972, 15). 

Ёж – общеславянское слово индоевр. характера. Укр. ïж, ïжак, блр. еж, ѥж, вожык, 

ежик, вожик, др.-русск. єжь, ожь, ожик 'дикобраз', 'еж', ст.-слав. ѥжь, болг. еж, макед. 
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еж, сербохорв. jêж, словен. jéž, чеш. jež (Фасмер 1986, ёж), ježek (ЭСРЯ 1963-2007, ёж), 

словац. jež, польск. jeż, в.-луж. jěž, н.-луж. jež (Фасмер 1986, ёж), jëž (ЭСРЯ 1963–2007, 

ёж), каш. jèž, полаб. jėz, jiz. Имеет родственные слова в других индоевр. языках, 

например, лит. eżỹs, латыш. esis, греч. ἐχῖνος [ekhinos]. Слово ёж образовано от индоевр. 

*е͡gh- 'колоть', 'проколоть' > индоевр. *eǵhi 'еж' > *ez-, (с помощью суффикса -j-ь) > *ezjь 

(изменение zj в ž) > праслав. *ežь > *ježь 'еж', 'колючий' > др.-русск. ежь 'еж' (вследствие 

перехода гласного е в гласное о, отвердения согласного ж и утраты конечного -ь) > ёж. 

Древнее диал. слово ожикъ 'ежик' возникло через переход (j)e > o. От него произведены 

ожь 'еж', ожина 'ежевика' и ожика. По альтернативному толкованию праслав. *ježь, со 

первоначальным значением 'относящийся к змее', связано с греч. ἔχις [echis] 'змея'. 

Может быть, в слове *ježь видно табуистическое явление: люди избегали употреблять 

настоящее имя животного, полезного человеку. Таким образом, индоевр. название *ježь 

со значением 'пожиратель змей' использовали вместо настоящего названия, которое 

сохранило в греч. χήρ [khēr] 'еж' и лат. er 'еж'. Слово ёж вероятно является древним, но 

не очень точных данных имеется в наличии. В форме ожь слово отмечается в 

памятниках с XIV века. О древности названия растения ожика нет упоминаний. (Фасмер 

1986, ёж; Цыганенко 1989, ёж; Шанский и др. 1975, ёж; ЭСРЯ 1963–2007, ёж.) 

 

орляк (корневое слово орёл) 

Общеславянское слово. Укр. орел, блр. арол, др.-русск. орьлъ, ст.-слав. орьлъ, болг. орел, 

сербоховр. òрао, словен. orəl, чеш. orel, словац. orol, польск. orzeł, в.-луж. worjoł, н.-луж. 

jeŕeł. Праслав. *jerьlъ : *orьlъ образовано от индоевр. корня *er- : *or- с помощью 

увеличительного суффикса -ьl(ъ). Индоевр. корень виден и в родственных словах других 

индоевр. языков, например, лит. erẽlis 'орёл', латыш. ērglis 'орёл', нововерхненемецкий 

Aar 'орёл', греч. ̓όρνῑς [ornis] 'птица'. Возможно, что значение корня *or- относится к греч. 

ὀρούω [oroyō] 'устремляюсь', 'кидаюсь', лат. orior (первое лицо единственного числа 

настоящего времени), orīrī (инфинитив настоящего времени) 'подниматься', 

'возвышаться'. Др.-русск. орьлъ в памятниках с XI века, название растения орляк в 

словарях с 1847 г. (Фасмер 1986, орёл; Цыганенко 1989, орёл; Черных 1994, орёл; 

Шанский и др. 1975, орёл.) 
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осока 

Восточнославянское слово. Укр. осока, блр. осока, сока (Фасмер 1986, осока), асака 

(Черных 1994, осока). В других славянских языках отсутствует. В русских говорах 

народные названия этого растения: острец, резун. Не имеет общепринятой этимологии. 

По одному объяснению образовано от осекти > осечь, осеку 'обрезать' через чередование 

е > о в корне. Глагол осекти > осечь, в свою очередь, произведён от сѣкти > сѣчи, сѣкѫ 

'резать' с помощью префикса о-. Таким образом, буквальное значение названия осока – 

'растение, которым можно обрезаться'. Альтернативное объяснение связано с тем, что 

праслав. *osoka образовано от корня *os- с помощью суффикса -ок-а при повторении 

индоевр. корня *ak'- : *ok'- 'острый', 'режущий' > *ăk'okā > *osoka 'растение с линейными, 

острыми листьями'. Слову осока родственны в других индоевр. языках лит. ašakà 'рыбья 

кость', ãšaka 'рыбья кость', лат. acus 'игла'. Название растения осока является древним 

словом, но отмечается в словарях только с 1731 г. (Фасмер 1986, осока; Цыганенко 1989, 

осока; Черных 1994, осока; Шанский и др. 1975, осока.) 

 

перловник (корневое слово перловый) 

Слово перловый произведено от слова перл, которое заимствовано из фр. perle 'жемчуг', 

'жемчужина'. Соответствия слову перловый укр. перловий, польск. kasza perłowa 

'перловая крупа', в других славянских языках отсутствует. Соответствия слову перл укр. 

перлина, перло, блр. перл. Первоисточником слова перл является лат. perna 

'разновидность морского моллюска' (переход n > l) или лат. pirula 'маленькая груша', 

уменьшительная форма лат. pirum 'груша'. Слово перл известно в словарях с 1731 г., 

перловый – с 1782 г. и перловник – с 1905 г. (БАСРЯ 2004–, перловник; Фасмер 1986, 

перл; Цыганенко 1989, перл; Черных 1994, перл, перловый; Шанский и др. 1975, перл.) 

 

плаун 

В основном, собственно русское слово, имеющее некоторые соответствия в восточно- и 

южнославянских языках. Рус. диал. (Нижегородской губернии) плывун, рус. диал. 

(Костромской губернии) плувунь. Укр. плаун, плауна, болг. плавун, плаун, сербохорв. 

plaun, plavun. Слово плаун образовано с помощью суффикса -ун от глагола плавать через 

формы плавун. (Младенова 1993, 143–144.). Глагол плавать, в свою очередь, 

общеславянское слово. Укр. плавати, ст.-слав. плавати, болг. плавам, словен. plávati, 
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plâvam, чеш. plavati, словац. plávat'. Образовано от *plaviti > плавити (> плавить) 

'заставлять плыть' под влиянием глагола на -а-ти формировался глагол плавати > 

плавать 'держаться на поверхности воды'. Название растения плаун отмечается в 

словарях с 1782 г. (БАСРЯ 2004–, плаун; Фасмер 1986, плавать; Цыганенко 1989, плыть.) 

 

подбел (корневое слово белый) 

Общеславянское слово индоевропейского характера. Первоначальное значение – 

'светлый', 'блестящий'. Укр. бiлий, др.-русск. бѣлъ, бѣлый, ст.-слав. бѣлъ, бѣлыи, блр. 

белы, болг. бял, сербохорв. бȕо, биjèла, словен. bė̂ł, чеш. bílý, польск. biały, в.-луж. běły, 

н.-луж. běły. Праслав. *bělъ : *bělyjь образовано от индоевр. *bhelə- 'блестеть', 

'блестящий', 'светлый', 'белый' (Черных 1994, белый) или от индоевр. *bhā 'светить, 

сиять, блестеть' с помощью суффикса -l- (Шанский и др. 1975, белый). Родственные 

слова в других индоевр. языках, например, лит. bālas, baltas, balnas 'белый', латыш. bãls 

'бледный'. Слово белый является древним, с XI века, а название растения подбел 

отмечается в словарях с 1731 г. (БАСРЯ 2004–, подбел; Фасмер 1986, белый; Цыганенко 

1989, белый; Черных 1994, белый; Шанский и др. 1975, белый.) 

 

полевица (корневое слово поле) 

Общеславянское слово. Укр. поле, блр. поле, др.-русск. поле 'поле', 'степь', 'открытое 

место', 'суша' (земля), также 'поле битвы', 'судебный поединок', ст.-слав. полѥ, болг. поле, 

сербохорв. пȍље, словен. poljê, чеш. pole, словац. pole, польск. pole, в.-луж. polo, н.-луж. 

pólo, полаб. pülü'. Образовано от др.-русск. прилагательного краткой формы полъ 

'открытый', 'пустой', 'свободный', 'полый' посредством суффикса -j-e. Праслав. *polje 

образовано от индоевр. корня *pelə- 'широкий и плоский', 'простирать(ся)', 

'расширять(ся)'. В славянских и других индоевр. языках встречаются родственные слова, 

например, лат. palam 'открыто', 'явно', швед. fala 'равнина', 'пустошь', укр. полонина 

'плоскогорье', 'пастбище в горах', словен. planina 'безлесная гора', чеш. planina 'равнина', 

словац. planina 'равнина', польск. płonina 'сухая, бесплодная земля', в.-луж. płonina 'сухая, 

бесплодная земля'. Буквальное значение слова поле – 'открытое, безлесное'. Слово поле 

встречается в памятниках с XI века и название растения полевица с 1847 г. (БАСРЯ 2004-, 

полевица; Фасмер 1986, поле; Цыганенко 1989, поле; Черных 1994, поле; Шанский и др. 

1975, поле.) 
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седмичник (корневое слово семь) 

Общеславянское слово. Укр. сiм, блр. сем, др.-русск. семь, ст.-слав. седмь, болг. седем, 

седъм, сербохорв. сȅдам, словен. sedəm (Фасмер 1986, семь), sedem (Черных 1994, семь), 

чеш. sedm, словац. sedem, польск. siedm (Фасмер 1986, семь), siedem (Черных 1994, семь), 

в.-луж. sedom, sydom, н.-луж. sedym, полаб. sedm. Слово семь образовано от др.-русск. 

седмь 'семь', в котором происходило изменение дм > м. Индоевр. корень *septm̥ 'семь', 

от которого получилось праслав. *setь. Праслав. *sedmь заменило словесную форму *setь 

и образовано от порядкового числительного индоевр. *sept(e)mos : *septm̥-to-s 'седьмой' > 

*sebdmos > праслав. *sed(ь)mъ 'седьмой' > праслав. *sedmь 'семь'. Числительное семь 

является древним словом, которое отмечено в памятниках с XI века, а вопрос о датировке 

названия растения седмичник остаётся без ответа. (Фасмер 1986, семь; Цыганенко 1989, 

семь; Черных 1994, семь; Шанский и др. 1975, семь.) 

 

хвощ 

Общеславянское слово. Укр. хвощ, блр. хвошч, болг. хвощ, сербохорв. хвòшће, словен. 

hvošč, польск. chwoszcz(ka), чеш. chvoště 'метла', 'метелка', в.-луж. chošćo 'метла', 'веник', 

н.-луж. chošćišćo 'метла', 'веник'. Образовано на базе праслав. *chvostjь : *chvostje, 

которое является производным от праслав. *chvostъ, представляющий собой корень и 

слову хвост. Старшее значение слова хвощ приблизилось к значению 'хвост'. В 

ботаническом значении слово хвощ пустили в оборот только позже. Научное название и 

лат. equisetum 'хвощ' включает в себя лат. equus 'лошадь', 'конь' и saeta 'грива', 'хвост', 

'щетина'. Название растения хвощ встречается в словарях с 1731 г. в форме хвощъ и с 

1771 г. в форме хвощ. (ССРЛЯ 1950–1965, хвощ; Черных 1994, хвощ.) 

 

черника 

Собственно русское слово. Образовано от основы черн- посредством суффикса -ик-а < 

черная ягода. Название этой ягоды мотивировано чёрным цветом и в других славянских 

языках, например, укр. чорниця, польск. czarne jagody 'черные ягоды', чеш. černa jahoda 

'черная ягода'. Корневое слово чёрный – общеславянское слово со соответствиями в 

других индоевр. языках. Укр. чорний, блр. чорны, др.-русск. чьрнъ, чьрный 'черный', 

'темнокожий', ст.-слав. чрьнъ, чрънъ, чрьныи, чръныи, болг. чърн, черен, сербохорв. црн, 

словен. čŕn, чеш. černý, словац. čierný, польск. czarny, в.-луж. čorny, н.-луж. carny, полаб. 
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cárne. Индоевр. корень *kers-, в котором произошли изменения k > č, e > ь, s > x и после 

суффиксации -nь получилось праслав.*čьrxnъ. Через упрощение rxn > rn > рн 

образовалось праслав. *čьrnъ, далее др.-русск. краткая форма чьрнъ, полная форма 

чьрный, от которого образовано современная форма чёрный. Др.-русск. чьрнъ, чьрный –

древнее слово, которое встречается в памятниках с XI века, и название растения черника 

в словарях с 1762 г. (ССРЛЯ 1950–1965, чёрный; Фасмер 1986, чёрный; Цыганенко 1989, 

черника, чёрный; Черных 1994, чёрный; Шанский и др. 1975, чёрный.) 

 

щитовник (корневое слово щит) 

Общеславянское слово. Укр. щит, блр. щыт (Фасмер 1986, щит), шчыт (Черных 1994, 

щит), др.-русск. щитъ, ст.-слав. штитъ, болг. щит, сербохорв. штит, словен. ščìt 'щит', 

'навес', 'сушильня', чеш. štìt 'щит', 'защита', 'навес', словац. štìt 'щит', 'конек кровли', 

польск. szczyt 'вершина', 'навес', 'щит', в.-луж. škit, н.-луж. šćit. Праслав. *ščitъ, значение 

которого перенеслось 'нечто отрезанное, отделенное' > 'доска'. Родственными словами в 

других индоевр. языках являются лит. skiẽtas 'перекладина на бороне', 'ткацкое бердо', 

латыш. šk̦iêts 'ткацкое бердо', šk̦iêta 'грудная кость у гуся', лат. scūtum 'щит'. Индоевр. 

корень *skei- 'резать', 'отделять' > *skeit-. Др.-русск. щитъ известно с начала X века, а 

название растения щитовник значительно позднее и отмечается в словарях только с 

1930-ых годов. (ССРЛЯ 1950–1965, щитовник; Фасмер 1986, щит; Цыганенко 1989, щит; 

Черных 1994, щит; Шанский и др. 1975, щит.) 

 

щучка 

Об этимологии названия растения щучка мы не смогли найти никаких сведений. Слово 

отмечено в словарях с 1762 г. (ССРЛЯ 1950–1965, щучка). 

 

ястребинка (корневое слово ястреб) 

По корню общеславянское слово. Укр. ястрiб, яструб, ястер, блр. ястраб, др.-русск. 

ястрябъ, цслав. ꙗстрѧбъ, болг. ястреб, сербохорв. jȁстриjеб, словен. jâstreb, jâstran, 

чеш. jestřáb, словац. jastrab, польск. jastrząb, в.-луж. jatřob', н.-луж. jastśeb́, полаб. jostrãb. 

Праслав. *jastrębъ 'ястреб', которое образовано от *astrębъ 'зоркая птица' с начальным 

звуком j на общеславянской почве (не виден в индоевр. формах). Этому слову 

родственные, например, праслав. *(j)astriti 'быстро видеть', укр. диал. ястер 'ястреб', 
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словац. jastrit' 'бросать быстрые взгляды', jastrivý 'острый, быстрый (о взгляде)', словац. 

диал. jaster 'быстрый взгляд'. Праслав. *astrębъ произведено с помощью предметного 

суффикса *-ęb-ъ от праслав. *astrъ 'быстрый', в котором добавление t между s и r на 

форму *asrъ является вставлением. Праслав. основа *as-r(o)- < индоевр. корень *ōk'-, 

основа *ōk'-u- 'быстрый', 'стремительный'. Индоевр. основе родственное греч. ὠκύς 

[ōkys] 'быстрый'. Первоначальное значение слова ястреб 'птица, отличающаяся быстрым 

полетом'. Слово ястреб известно в словарях с XVII века, а др.-русск. форма ястрябъ в 

письменных источниках ещё раньше. Название растения ястребинка отмечается в 

словарях с 1847 г. (ССРЛЯ 1950–1965, ястребинка; Фасмер 1986, ястреб; Цыганенко 

1989, ястреб; Черных 1994, ястреб; Шанский и др. 1975, ястреб.) 

 

Итак, мы рассмотрели этимологии всех слов первой части русскоязычных названий 

растений. В следующей, последней части анализа мы обсудим, каким образом название 

и свойства растения связаны друг с другом. 

 

5.5. Отношения между названием и свойствами растения 

Как уже было отмечено выше в третьей главе, с точки зрения когнитивной лингвистики 

человек наблюдает объекты действительности с помощью своих органов чувств и 

нервной системы. На основе чувственной информации человек образует мысленную 

репрезентацию объекта, значит концептуализирует. Словоформа имеет языковое 

значение, соответствующее концепту. 

 

В этой главе нас интересует, каким образом в калькированных и исконно русских 

названиях растений видны свойства соответствующих растений. Со стороны 

заимствованных названий и калькированных названий второй части отношения между 

названием и самым растением отмечены выше в главах 5.2.1. и 5.2.2. Особенно мы 

попытаемся раскрыть, как корень названия растения после этимологического анализа 

связан с свойствами растения. Мы ожидаем, что через эти связи возможно раскрыть что-

то о наблюдении растений: на какие свойства растений обращали внимание те люди, 

которые называли данные растения. Может быть, нам удастся и делать некоторые 

выводы о концептуализации людей прежних времён. Мы разделим названия растений на 
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группы в зависимости от категории свойства: 1) внешний облик, 2) цвет, 3) запах, 4) вкус, 

5) место произрастания, 6) время цветения, 7) способ использования и 8) прочее 

свойство. Некоторые названия обсуждаются два или три раза, если альтернативные 

гипотезы о происхождении дают возможность различным интерпретациям. Мы 

используем этимологические сведения, упомянутые выше в словарных статьях главы 

5.4. Предположения об отношениях между названием и свойствами растения 

основываются на данных этимологических словарей и других источников. Если никакой 

ссылки не отмечено, тогда заключение выведено нами. 

 

В первой группе корень названия растения относится к внешнему облику растения, 

точнее, к форме целого растения, стебля, листа, цветка, соцветия, спорангии или плода. 

Корень (праславянский *chvostъ) названия растения хвощ имеет значение хвост. Целое 

растение похоже на хвост животного, например, лошади, потому что от стебля растения 

начинают ветвистые боковые побеги с чешуйчатыми листьями. Черных (1994, хвощ) и 

отмечает сходство хвоща с хвостом или метёлкой. Кустарничек вереск связан с 

праславянским корнем верес 'можжевельник' в самом растении в том, что стебли вереска 

с мелкими листьями напоминают ветви можжевельника, только в миниатюрном размере. 

 

У некоторых растений название мотивировано расположением или формой листьев. 

Корневые слова два и ряд названия двурядник указывают на то, что маленькие боковые 

листья у двуряздника выглядят находящимися в двух рядах. Точнее, листья расположены 

в четыре ряда, но половина из листьев является очень маленькими, шиловидными, и 

поэтому легко остаются без внимания. Корневое слово кочедык названия кочедыжник 

означит старинный инструмент, который использовали при плетении лаптей. По форме 

кочедык напоминает небольшой, слабо изогнутый серп (Беловинский 1999, 221). У 

кочедыжника место, где черешок листа прикрепляется к корневищу, имеет сходство с 

кочедыком (Шнер 2018). 

 

На фоне названия растения ландыш найдено древнепольское название данного растения 

łanie uszko 'ланье ушко'. Связь между ландышем и ланьими ушками, возможно, 

объясняется тем, что овальные пластинки листа ландыша напоминают ушки лани. 

Корневое слово лапа в названии лапчатка относится к растению в том, что довольно 
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широкие и плоские листья похожи на лапу, значит, по форме лапчатые или пальчатые, 

состоящие из трёх одинаковых частей. Корневое слово орёл и название растения орляк 

связаны тем, что в треугольных, больших (до 60 см) пластинках растения есть сходство 

с крылами орла. Так пишет и В. К. Арсеньев в повести «Сквозь тайгу» (1930): "Попутно 

я заметил […] папоротник – орляк обыкновенный, листья которого действительно 

похожи на крылья орла" (БАСРЯ 2004–, орляк)1. У второго папоротника щитовник 

пластинки листа по форме продолговатые, узко треугольные, как древнее защитное 

вооружение щит, который служит корневым словом в названии щитовник. 

 

Иногда форма цветка или соцветии отражается в названии растения. Числительное семь 

в названии седмичник относится к числу снежно-белых лепестков в цветке: чаще всего 

лепестков семь. При точнее разглядывании проясняется, что у седмичника количество 

листьев, чашелистиков и тычинок обычно семь. Корневое слово овёс в названии 

растении овсик, может быть, связано с тем, что соцветие овсика похоже на соцветие овса, 

метёлки которого большего размера. По Фасмеру (1986, ёж) и Цыганенко (1989, ёж), на 

фоне названия растения ожика существуют корневое слово ёж и его диалектное 

производное ожикъ 'ежик'. Связь между ежом и ожикой видна в том, что в шаровидном 

соцветии цветки находятся на ветвях длиной в несколько сантиметров. В общем виде 

соцветии ожики возможно видеть что-то подобное редким колючкам ежа. Место 

соединения слова перл и названия растения перловник есть во внешнем виде соцветии. 

Колоски однобокой метёлки перловника находятся по одному в ряду и напоминают 

форму перла (жемчужины). 

 

Папоротники, как и все споровые растения, размножаются с помощью спор, которые 

образовываются в спорангиях. У папоротников эти спорангии часто находятся на 

нижней поверхности листьев. В названии голокучник корневые слова голый и куча 

указывают на то, что спорангии собраны на маленькие группы, кучки. У голокучника над 

кучками спорангиев нет покрывалец, значит, кучки являются голыми. 

 

                                                 
1 Здесь и далее цитируются примеры, приведённые в БАСРЯ (2004–) при словарных статьях названий 

растений. 
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В некоторых случаях название растения относится к форме плода. Фоном названия 

вереск является праслав. *pręslenъ < pręslo 'прясло'. По ЭСРЯ (1963–2007, бересклет) 

предлагается, что плоды вереска мотивировали название кустарничка, потому что они 

напоминают пряслице, которое применялось как грузик в ручном веретене. С названием 

малина связано корневое слово малый 'небольшой', 'маленький'. Предлагается, что 

малина названа по структуре плодов (Цыганенко 1989, малина; Шанский и др. 1975, 

малниа). По типу ягода малины представляет собой многокостянку, которая состоит из 

множества костянок, значит, из "маленьких" частей. 

 

Во второй группе мотив названия растения относится к цветовым свойствам растения – 

к цвету коры, стебля, листьев, цветка или соцветии, ягоды. Индоевропейское 

соответствие названия берёза *berg̑a 'береза' связано с *bherəg̑'- 'что-то блестящее, 

светлое, белеющее'. Название берёза было дано по белому цвету коры дерева (Цыганенко 

1989, берёза; Черных 1994, берёза). Происхождение названия марьянник вызывает 

сомнения. Если допустим, что корневым словом служит марьяный со значением 

'багряный', 'красноватый', это возможно найти отношение между названием и свойством 

растения. При нормальной раскраске у марьянника лесного и марьянника лугового есть 

листья и стебель зелёного цвета и жёлтые цветки. Однако довольно часто в ярком свете 

листья и стебель особенно у марьянника лугового по цвету багряные. Иногда и цветки 

имеют красноватый оттенок. Корневое слово белый названия подбел видно в самом 

растении в том, что листья подбела снизу покрыты матово-белым восковым налётом. 

 

Цветки и ягоды яркого цвета привлекают к себе внимание человека. Связь между 

названием золотарник и корневым словом золото понятна, когда золотарник цветёт. 

Его соцветие сияет в лесу золотистым, блестяще-жёлтым цветом. Названия ягод 

брусника, голубика, малина и черника все образованы от слов со значением какого-то 

цвета. На фоне названия брусники является исчезнувшее прилагательное бруснъ 

'красный', название голубика образовано от прилагательного голубой, с названием 

малина связан индоевропейский корень *mel- > мал- 'цвет', 'окраска', 'черный', 'темный' 

и название черника образовано от основы черн-. Таким образом, предполагается, что эти 

растения получили свои названия по цвету ягод: у брусники красные ягоды, у голубики 

матово-голубые ягоды, у малины красные ягоды с тёмным оттенком и у черники сине-
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чёрные ягоды (Цыганенко 1989, черника; Шанский и др. 1975, брусника, малина; ЭСРЯ 

1963–2007, брусника, голубика, малина). 

 

В третьей и четвёртой группах название растения мотивировано запахом или вкусом 

растения. По одной альтернативе название багульник образовано от багульный 'терпкий'. 

Эту связь возможно объяснить тем, что цветки багульника имеют резкий запах, как 

свидетельствует и цитата из повести «Золотая роза» К. Г. Паустовского (1955): "Лягушки 

надрывались в окрестных болотах, и до головной боли пахло багульником." (БАСРЯ 

2004–, багульник). К запаху относится и название ландыш, которое образовано от ладьнъ 

'ладан' после некоторых изменений. Цветки ландыша благоухают. Корневым словом 

названия кислица служит прилагательное кислый. Листья кислицы имеют кислый вкус 

из-за щавелевой кислоты. 

 

В пятой и шестой группах мотивом наименования является место произрастания или 

время цветения. Корень баг- названия багульника существует в древнерусском слове 

багъно 'грязь', 'болото', в диалектном слове багатье 'огонь', 'тлеющие угли' и в 

праславянском слове *bag(ъ)no 'торфяное болото, пригодное как топливо', 'по цвету 

багровое', 'топкое место', 'глубокая жидкая грязь'. По Шанскому и др. (1975, багульник), 

название растения мотивировано местом произрастания. Для этого можно отмечать 

несколько оснований. Багульник растёт на болотах, которые являются топкими местами, 

кое-где видна жидкая грязь. Поверхность болота покрыта сфагновыми мхами, цвет 

которых варьирует от желтовато-зелёного через зелёное в багровое и даже до коричного. 

Если багровые виды сфагновых мхов доминируют, тогда поверхность болота 

красноватой. Название растения полевица образовано от корневого слова поле. Связь 

между словами поле и полевица относится к тому, что полевица растёт на полях, лугах, 

тропинках и подобных открытых местах. Название майник образовано от корневого 

слова май. Цветение майника начинается в мае. 

 

В седьмой группе способ использования как категория свойства виден в паре названий 

растений в нашем материале. В названии брусника корень слова тот же, что и в 

диалектном слове броснуть 'очищать лён, коноплю, овёс от головок, зерна', 'собирать 

ягоды, забирая их всей горстью руки, отрывая от стеблей'. Брусника названа по тому 
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признаку, что её спелые ягоды очень легко срываются и поэтому её можно собирать 

сдёргивая (Фасмер 1986, брусника; Черных 1994, брусника; Шанский и др. 1975, 

брусника; ЭСРЯ 1963–2007, брусника). Название дудник образовано от корневого слова 

дуда. Как у всех растений семейства зонтичных, и у дудника есть полый, дудчатый 

стебель, подходящий для изготовления духовой трубки (игрушка) или свистка. Об этом 

пишет и Н. М. Верзилин в книге «По следам Робинсона» (1946): "Из коры, снятой 

кольцами с ивовой ветки и дудника, изготовляют свистки и пищалки разных тонов." 

(БАСРЯ 2004–, дудник). Название иван-чай основывается на словосочетании Ивань чай 

'чай Ивана', 'русский чай'. Растение получило название потому, что из его листьев 

приготовлялся суррогат чая (Фасмер 1986, чай). 

 

В последней группе остались те названия из нашего материала, которые мотивированы 

прочим свойством, не входящим в категории выше. Название вейник связано со своим 

корневым словом веять в том, что соцветии вейника легко колышутся даже от слабого 

ветра. Название водяника относится к корневому слову вода тем, что ягоды водяники 

являются водянистыми. Жесткокожистые ягоды водяники содержат много сока и мало 

мякоти в сравнении с другими ягодами. Отношение корневого слова земля к названию 

земляника становится понятным в том, что спелые ягоды земляники находятся около 

поверхности земли. В этом смысле земляника отличается от других ягодных растений, 

являясь более земляной (Фасмер 1986, земляника; Черных 1994, земляника; Шанский и 

др. 1975, земляника; ЭСРЯ 1963–2007, земляника). Название костяника образовано от 

существительного кость. Растение костяника получило своё название по признаку 

ягоды – внутри плода (многокостянка) несколько довольно крупных косточек (Шанский 

и др. 1975, костяника; ЭСРЯ 1963–2007, костяника). Название малина имеет некоторые 

альтернативные этимологические гипотезы. По одной из них, малина (*molina) и 

название латинского языка mōrum 'ежевика' имеют общая корень *mol-/*mor-. Таким 

образом, можно предположить, что малина названа по сходству с ежевикой. 

Образование названия растения осока от сѣкти > сѣчи, сѣкѫ 'резать' или от 

индоевропейского корня *ak'- : *ok'- 'острый', 'режущий' объясняется, вероятно, тем, что 

листья у осоки являются линейными, с острыми краями. Ими можно обрезаться. В 

названии плаун глагол плавать относится к растению в том, что его споры не намокают, 

а плавают на поверхности воды (Младенова 1993, 144). В калькированном названии 
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ястребинка корневое слово ястреб не связано со свойствами растения, но в античном 

мире думали, что ястреб мог улучшить зрение, когда он ел эти растения (Corneliuson 

2000, Hieracium). 

 

Выше мы рассмотрели все первые части названий растений с точки зрения отношений 

между названием и растением, кроме названий княженика, морошка и щучка. 

Предполагается, что название морошка является старым заимствованием из финно-

угорских языков. Реконструированная основа слова *mura в прауральском языке 

принадлежит к исконную лексику финно-угорских языков (Häkkinen 2004, muurain), но 

об его отношениях к свойствам растения морошка трудно сделать выводы. О названиях 

княженика и щучка нам не удалось найти ни сведений в источниках, ни сформировать 

своих решений. 

 

Обобщая сказанное, можно делать вывод, что почти во всех случаях название растения 

мотивировано каким-то свойством данного растения. Чаще всего свойство относится к 

внешнему виду растения или цвету какой-то части растения. Эти наблюдения сделаны с 

помощью органа зрения. В некоторых случаях мотив наименования связан с способом 

использования растения. Это, наверно, свидетельствует о том, что люди не только 

смотрели на растения, а тоже употребляли их. В единичных случаях название относится 

к наблюдениям, полученным посредством других органов чувств кроме зрения. 

Интересно и то, что люди древних времён видели в структурах растений предметы 

бытовой жизни, например, кочедык и пряслице, или сопоставляли собирание брусники 

с очищением льна. 

 

В итоге, язык и его лексические единицы, здесь названия растений, отражают мышление 

и концептуальную систему человека. В связи с наименованием растений происходила 

концептуализация, т. е. процесс конструирования языкового значения на основе 

мысленного понятия. У человека есть в мыслях представление, концепт об объекте 

действительности, например, о кочедыке. Наблюдая растения, например, кочедыжник, 

человек сравнивает чувственную информацию с мысленными концептами и находит в 

растении структуру, напоминающую концепт кочедыка. В мыслях человека создаётся 

новый концепт о данном растении и соответствующая новая словоформа, название 
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растения, с определённым языковым значением. В наименовании растений 

категоризация видна в том, что на основе различий и сходств с объектами 

действительности человек группирует индивидуумы растений и называет их. 

 

И наконец, мы завершили анализ нашего материала. Мы рассмотрели, какова структура 

в русскоязычных названиях растений и каким образом русскоязычные названия 

растений формировались в результате заимствования и калькирования или перенимания 

народных названий растений. Мы проанализировали, сколько непроизводных и 

производных слов среди названий растений нашего материала и какими 

словообразовательными способами производные слова образованы. В этимологической 

части анализа мы собрали подробные данные об этимологии названий растений. В 

последней части анализа мы обсудили, по каким мотивам растения получили 

русскоязычные названия. Затем мы переходим к последней главе для формулирования 

выводов. 
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6. Выводы 

В исследовании 50 русскоязычных названий лесных растений выяснились многие черты 

этих названий, связанные с их структурой, лексическим происхождением, 

словообразованием, этимологией и мотивированностью. В этой главе мы подведём итог 

всему сказанному. 

 

Названия растения составляют своеобразную часть лексики русского языка, 

располагаясь между собственными и нарицательными словами. Среди единиц нашего 

материала существуют и очень редкие слова, по поводу чего можно считать названия 

растений по крайней мере частично разделом специального языка. 

 

Структура русскоязычных названий растений следует модели научных названий в том, 

что почти всегда названия являются двухсловными. Может быть, ботаники хотели 

отражать и в русском языке принципы научной номенклатуры и классификацию, 

построенную на научных названиях. 

 

Первая часть названий растений чаще всего принадлежит к исконно русской лексике, 

хотя среди них встречаются и несколько заимствованных или калькированных названий. 

Во второй части названий растений ситуация наоборот: почти все являются кальками. 

Только единичные названия второй части относятся к заимствованной или исконно 

русской лексике. В качестве источника заимствований и калек служат научные названия 

растений. Наверно это объясняется тем, что народная номенклатура содержала названия 

только для части растений. Народ называет растения по мере необходимости, значит, 

если для названия какого-то вида злака нет никакого употребления, тогда вид растения 

остаётся без названия. Возможно, иногда достаточно называть вид растения названием 

категории высшего уровня, например, травка, трава, злак. 

 

Что-то подобного видно в названиях растений с точки зрения словообразования. В 

названиях первой части столько же непроизводных слов, как и производных, а почти все 

названия второй части являются производными словами. О частичной периферийности 

лексики в названиях растений свидетельствует и то, что среди названий первой части 

найдутся шесть одиночных слов, которые непроизводные и у которых нет производных. 
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В ряду производных слов первой части названий растений самым распространённым 

способом словообразования оказался аффиксация, особенно с помощью суффиксов. Эта 

закономерность отмечается в лексике русского языка вообще. Остальные 

словообразовательные способы встречались только в единичных случаях. В названиях 

первой части самыми обычными суффиксами являются -ик и -ник, которые называются 

и "растительными" суффиксами, иными словами, которые часто соединяются со 

словами, чтобы образовать названия растений. 

 

Этимологический анализ исследовательского материала раскрыл то, что названия 

растений и корневые слова в названиях первой части имеют весьма славянский характер. 

Половина названий имеет общеславянское происхождение, в некоторых случаях с 

влиянием индоевропейского языка. Некоторые названия имеют общие либо 

восточнославянские, либо восточно-западные или юго-восточные корни. Одна четверть 

названий представляет собственно русскую лексику. Только в трёх случаях 

происхождение названия оказалось заимствованным вне славянских языков. Таким 

образом, рассмотренные названия растений образовались почти полностью на 

общеславянской почве, хотя многие слова имеют индоевропейский корень как исходную 

точку. Может быть, этот результат показывает, что славяне общались больше всего 

между собой. Возможно, что результат объясняется и тем, что распространённость 

лесных растений охватывает те регионы, где растёт лес. У славян была нужда назвать 

растения окружающей среди и заимствование названий было невозможным, потому что 

у более западных и южных народов не было аналогов лесным растениям. 

 

При этимологическом анализе каждое слово рассказывает свою историю прошлого. Об 

отношениях между названиями и свойствами растений можно делать некоторые 

заключения, касающиеся тех людей, которые назвали растения. На основании 

внимательных и точных наблюдений даже о маленьких подробностях растений можем 

допустить, что эти люди провели много времени в лесу и вообще на природе. Лесные 

растения были им знакомыми элементами природы. Двигаясь в лесу эти люди помимо 

зрения использовали и обоняние, и вкус. Кроме того, они употребляли растения как 

пищу (например, многие ягодные растения) и как развлечение (например, дудник). Они 

видели у растений животные черты и признаки (например, ландыш, ожика, орляк, хвощ). 
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Они также сравнивали растения с другими растениями (например, вереск, малина). 

Названия растений раскрывают частицы той действительности, среди которой эти люди 

жили. Они видели обычные предметы бытовой жизни (пряслице, кочедык и щит) в 

формах лесных растений (вереск, кочедыжник, щитовник). 

 

Ознакомившись с древними мотивами наименования растений, современный человек 

может найти что-то нового в структуре растений. Без этимологических данных это было 

бы практически невозможно. В следующий раз человек посмотрит растения новыми 

глазами. Хотя мир и культура изменились невероятно сильно на протяжении столетий, 

лесные растения выглядят одинаково и сегодня. С помощью языка названия лесных 

растений могут показывать нам мельчайший фрагмент другой эпохи. Нам кажется, что 

многослойные названия растений содержат так много значений, что и материала хватит 

для будущих исследований с различных точек зрения. 
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Suomenkielinen lyhennelmä 

Metsäkasvien venäjänkieliset nimet sananmuodostuksen ja etymologian näkökulmasta 

 

Ihminen on kautta aikojen antanut kasveille nimiä, jotta kasveista olisi mahdollista puhua ja 

niitä koskevaa tietoa olisi mahdollista välittää eteenpäin. Kasvinnimistä on mahdollista tehdä 

päätelmiä ihmisen ajattelusta ja kulttuurihistoriasta. Ajattelu näkyy esimerkiksi siinä, miten 

kasveja havainnoidaan, ryhmitellään tai mihin kasvi liitetään mielleyhtymien kautta. 

Kulttuurihistorian näkökulmasta kasvinnimet voivat kertoa kasvien käytöstä ravintona tai 

lääkkeinä. On myös mahdollista päätellä, mitkä kasvit ovat olleet ihmiselle tärkeitä ja mitkä 

kasvit merkityksettöminä ovat jääneet nimeämättä. 

 

Tässä leksikologian ja terminologiaopin alaan kuuluvassa tutkielmassa tarkastellaan 

venäjänkielisiä metsäkasvien nimiä sananmuodostuksen ja etymologian kannalta. Tutkielman 

teoreettisena kehyksenä on kognitiivinen kielitiede. Sananmuodostuksen näkökulmasta 

selvitetään, millaisia sanamuodostuskeinoja kasvinnimissä on käytetty. Etymologian avulla 

selvitetään kasvinnimien alkuperää. Etymologinen analyysi voi paljastaa kiinnostavia tietoja 

siitä, mihin kasvin ominaisuuteen kiinnitettiin huomiota nimeämisen yhteydessä, miten kasvia 

käytettiin tai minkä kieliyhteisöjen kanssa oltiin tekemisissä. Yhdistelemällä kasvinnimen 

etymologiaa ja kasvin ominaisuuksia voidaan tehdä päätelmiä kasvin nimeämisen prosessista 

ja nimenantomotiiveista. 

 

Kasvinnimet voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään, kansainvälisesti käytettäviin 

tieteellisiin nimiin ja eri kielten omakielisiin nimiin. Kasvien tieteellisen nimeämisen juuret 

ovat antiikin Kreikassa, jossa kasvitieteen isäksi kutsuttu filosofi Theofrastos nimesi kasvilajeja 

antamalla samankaltaisille lajeille yhteisen sukunimen ja kullekin suvun lajille erottavan 

lisänimen. Hellenistisellä ja Rooman ajalla kasvitiede rappeutui muiden luonnontieteiden 

mukana yli tuhannen vuoden ajaksi. Kasvitieteen uudelleen elpymisen jälkeen 1600-luvulla 

otettiin käyttöön kasvien kaksiosaiset nimet, jotka sisälsivät lyhyen lajikuvauksen. Vähitellen 

nimet pitenivät lauseiksi, jotka olivat epäkäytännöllisiä kasvinniminä. 

 

Ruotsalainen kasvitieteilijä Carl von Linné uudisti 1700-luvulla kasvien nimeämisjärjestelmän 

niin, että kaksiosainen tieteellinen nimi koostuu sukunimestä ja lajinimestä. Sukulaislajeilla on 
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sama sukunimi ja kunkin lajin oma lajinimi identifioi lajin. Tämä nimijärjestelmä on edelleen 

käytössä kasvitieteessä. Linnén uudistuksen myötä kasvien tieteellinen nimistö on aiempaa 

yhtenäisempi ja pysyvämpi. 

 

Tieteellisten nimien lisäksi kasveihin viitataan eri kielissä omakielisillä kasvinnimillä. Osa 

näistä nimistä on huomattavasti tieteellisiä nimiä vanhempia. Tietyssä kielessä voidaan erottaa 

kansanomaisia ja yleiskielisiä kasvinnimiä. Kansanomaiset kasvinnimet ovat muotoutuneet 

kansan parissa eri alueilla ja eri murteissa. Kansanomaisille kasvinnimille on tyypillistä se, että 

yhdelle kasvilajille on useita rinnakkaisia nimityksiä ja yhdellä kasvinnimellä voidaan viitata 

useisiin eri kasvilajeihin. Kansanomainen kasvinimistö ei yleensä kata kaikkia kasvilajeja, 

koska kansan parissa ei ole ollut tarvetta nimetä kaikkia lajeja. Yleiskielisiä kasvinnimiä 

käytetään kasvioissa ja oppikirjoissa tieteellisten nimien yhteydessä. Joissakin maissa 

yleiskielisistä kasvinnimistä on luotu virallinen yleisesti hyväksytty kasvinimistö, jotta 

kasvitiede olisi paremmin tavallisten ihmisten ymmärrettävissä. Virallisten kasvinnimien 

luomisessa on hyödynnetty kansanomaisia kasvinnimiä, lainattu tai käännöslainattu 

kasvinnimiä muista kielistä sekä joissakin tapauksissa tehty uudismuodosteita. 

 

Osa kasvinnimistä kuuluu yleiskielen sanastoon, mutta osa muodostaa oman erikoiskielensä, 

jonka tuntevat lähinnä kasvitieteilijät. Yleisesti substantiivit jaetaan yleisnimiin ja erisnimiin. 

Kasvinnimet sijoittuvat näiden kahden kategorian väliin, koska toisaalta kasvinnimien 

abstraktiotaso on alempi ja merkitys on rajoittuneempi kuin yleisnimillä, ja toisaalta ne eivät 

viittaa tiettyyn yksilöön kuten erisnimet. Kasvinnimiä voidaan pitää myös termeinä, jotka 

nimeävät ja määrittelevät tietyn alan käsitteitä. Termillä tarkoitetaan todellisuuden kohteesta 

ihmisen mielessä muodostetun käsitteen kielellistä ilmausta. Kasviyksilö on todellisuuden 

kohde, jonka yksityiskohtia tarkastelemalla syntyy ihmisen mielessä käsite. Kasvinnimi on 

tämän käsitteen kielellinen ilmaus. Vaihtoehtoisesti kasvinnimet voidaan nähdä nimistön osana. 

 

Venäjänkielisiä kasvinnimiä on aiemmin tutkittu eniten kansanomaisten nimien osalta. 

Kiinnostuksen kohteena ovat olleet kasvinnimien sananmuodostus, etymologia ja semanttinen 

motivaatio. Typologisesta näkökulmasta tutkijoita ovat kiinnostaneet kasvinnimille tyypilliset 

johtimet ja niiden merkitys. Aiemmissa tutkimuksissa on käsitelty oman aineistoni 

kasvinnimistä lähinnä marjakasvien nimiä. Muista kasveista on käsitelty vain joitakin 
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yksittäisiä kasvinnimiä. Tämä saattaa johtua siitä, että marjakasveja lukuun ottamatta monet 

metsäkasvit eivät ole ihmiselle hyödyllisiä tai kulttuurisesti tärkeitä. 

 

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on kognitiivinen kielitiede, jonka taustalla on 

tieteenalarajat ylittävä kognitiotieteen tutkimus. Kognitiivisen kielitieteen peruslähtökohdan 

mukaan kieli heijastaa ihmisen ajattelua eli kielen avulla voidaan tutkia ihmisen ajattelun tapoja 

ja rakenteita. Kognitiivisen kielitieteen lähestymistavassa keskeistä on kehollisen kognition 

käsite. Ihminen havainnoi ympäristöään ja vastaanottaa tietoa oman kehonsa avulla eri aistien, 

niiden havaintokyvyn ja hermoston asettamissa rajoissa. Tämän vuoksi objektiivinen 

todellisuus heijastuu kieleen epäsuorasti. Ihminen muodostaa todellisuudesta mielessään 

representaatioita, käsitteitä, joihin liittyy sanamuodon kielellinen merkitys. Käsiterakenne 

näkyy kielessä, ja lisäksi kieli aiheuttaa käsitteellistämistä eli merkityksen rakentamista. 

Käsiterakenteet ja käsitteellistämisen tavat ovat erilaisia eri kielissä. 

 

Kognitiivisen kielitieteen sisällä kognitiivinen semantiikka tutkii kielellistä merkitystä 

käsiterakenteen heijastumana. Kognitiivisen semantiikan kannalta olennainen käsite on 

kategorisointi, jolla tarkoitetaan havaittujen erojen ja yhtäläisyyksien perusteella tehtyä 

kohteiden ryhmittelyä. Kategorisointi perustuu käsitteille ja se myös luo uusia käsitteitä. 

Antiikin ajoista lähtien kategorisoinnin klassisen teorian mukaan kategoriarakennetta on pidetty 

määritelmään perustuvana eli tietyn kategorian jäsenen tulee täyttää välttämättömät ja riittävät 

ehdot. Kognitiivisen psykologian alalla 1970-luvulla saadut kokeelliset tutkimustulokset ovat 

kuitenkin osoittaneet, että ihmisen kategoriarakenne on prototyyppinen. Prototyyppi on ihmisen 

mielessä rakentuva representaatio, joka sisältää tietyn kategorian jäsenen olennaiset piirteet. 

Kategorisoidessaan todellisuuden kohteita ihminen vertaa niitä mielessään oleviin 

prototyyppeihin. 

 

Kategoriajärjestelmällä on kaksi ulottuvuutta, vertikaalinen ja horisontaalinen. Vertikaalisessa 

suunnassa voidaan erottaa ylätason, perustason ja alatason kategorioita. Ylätason kategoria 

sisältää perustasoa enemmän jäseniä ja vähemmän yksityiskohtia. Alatason kategoria 

puolestaan sisältää vähemmän jäseniä ja enemmän yksityiskohtia kuin perustason kategoria. 

Horisontaalinen ulottuvuus viittaa siihen, että maailman rakenne on korrelatiivinen. Tietyt 

ominaisuudet esiintyvät todennäköisemmin yhdessä kuin toiset ominaisuudet. Perustason 



  75 

kategoria on tärkein, koska erot sen tason kategorioiden välillä ovat selvät. Perustason 

kategorian jäsenestä on mahdollista muodostaa mielikuva, mutta abstraktimmalla tasolla se on 

mahdotonta. 

 

Kun kognitiivisen kielitieteen periaatteita sovelletaan kasvinnimiin ja kasveihin, huomataan, 

että ihminen tekee havaintoja kehollisen kognition avulla. Ihminen kiinnittää huomiota 

aistielimiensä ja hermostonsa avulla kasvin piirteisiin. Havaittujen erojen ja yhtäläisyyksien 

perusteella ihminen luokittelee kasveja erilaisiin kategorioihin esimerkiksi kasvupaikan, 

käyttötarkoituksen tai hyödyllisyyden perusteella. Luokittelu vaatii tavallisilta ihmisiltä ja 

kasvitieteilijöiltä tarkkojen havaintojen tekemistä. Tavallisten ihmisten luokitteluissa 

huomioidaan usein samankaltaisuus laajemmassa merkityksessä, kun taas kasvitieteilijät 

luokittelevat vain tyypillisten piirteiden perusteella. 

 

Tutkielman aineisto koostuu 50 venäjänkielisestä kasvinnimestä. Kasvilajit on valittu 

Metsäntutkimuslaitoksen toteuttaman valtakunnan metsien inventoinnin tuloksista, joista 

ilmenevät kenttäkerroksen yleisimmät putkilokasvilajit kivennäismailla. Aineistona on käytetty 

tuoreimpia, vuoden 1995 inventointitietoja. Venäjänkielisten kasvinnimien aineistona ovat 

kasvioissa ja oppikirjoissa käytettävät yleiskieliset kasvinnimet, eivät kansanomaiset nimet. 

Venäjällä ei ole olemassa virallista venäjänkielistä kasvinimistöä. Kasvinnimien lähteeksi on 

valikoitunut internetkasvio Plantarium, jonka ylläpitäjinä toimivat kasvitieteilijät ovat valinneet 

käytetyt venäjänkieliset kasvinnimet kasvitieteellisesti luotettavina pidettyjen kasvioiden 

perusteella. 

 

Aineiston analyysiluvussa kasvinnimiä tarkastellaan viidestä eri näkökulmasta. 

Venäjänkielisistä kasvinnimistä selvitetään rakennetta, kasvinnimissä esiintyvien sanojen 

alkuperää ja mahdollista lainautumista, kasvinnimissä käytettyjä sananmuodostustapoja, 

kasvinnimien etymologiaa sekä kasvinnimen ja kasvin ominaisuuksien välistä yhteyttä. 

 

Rakenteeltaan aineiston venäjänkieliset kasvinnimet ovat kaksiosaisia eli lähes kaikissa 

tapauksissa ne koostuvat kahdesta sanasta. Venäjänkieliset kasvinnimet näyttävät siis 

noudattavan tieteellisen nimen mallia, jossa on sukunimi ja lajinimi. Kasvinnimiaineiston 
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ensimmäisessä osassa on 43 eri sanaa ja toisessa osassa 32 eri sanaa. Kaikki ensimmäisen osan 

sanat ovat substantiiveja. Toisen osan sanat ovat suurimmaksi osaksi adjektiiveja. 

 

Kasvinnimissä on esiintymisfrekvenssiltään erilaisia sanoja. Suurin osa sanoista kuuluu 

yleisesti tunnettuun sanastoon, mutta kasvinnimien ensimmäisen osan sanojen joukossa on 

kymmenkunta sanaa, joita ei mainita venäjän kielen laajimmissakaan sanakirjoissa. 

Kasvinnimissä esiintyy muista kielistä lainattuja, käännöslainattuja ja omaperäisiä venäläisiä 

sanoja. Sanojen alkuperää selvitettiin vertaamalla kasvin tieteellistä ja venäjänkielistä nimeä 

toisiinsa. 

 

Kasvinnimien ensimmäisissä osissa (43) on kuusi suoraa lainaa, joista suurin osa on lainattu 

tieteellisen nimen sukunimestä. Kasvinnimien toisissa osissa (32) on kolme suoraa lainaa 

tieteellisen nimen lajinimestä. Useimmissa tapauksissa lainattu sana liittyy henkilönimeen tai 

paikannimeen. Kasvinnimien ensimmäisistä osista kahdeksan on käännöslainoja tieteellisen 

nimen sukunimestä. Kasvinnimien toisista osista lähes kaikki (29/32) ovat käännöslainoja 

tieteellisen nimen lajinimestä. Omaperäiseen venäläiseen sanastoon kuuluvat loput 

kasvinnimissä esiintyvät sanat. Ensimmäisen osan sanoista suurin osa (29/43) on omaperäisiä 

venäläisiä sanoja. Käännöslainojen suurta osuutta kasvinnimen toisen osan sanoissa saattaa 

selittää se, että venäjänkielisen kasvinnimen toisen osan muodostamisessa ei ole käytetty 

kansanomaisia nimiä vaan tieteellisen nimen lajinimi on käännetty venäjäksi. Saattaa myös olla, 

että kansanomaisessa nimistössä ei edes ole ollut lähilajeja toisistaan erottavia nimiä, koska 

kasvin nimeäminen ensimmäisen osan tarkkuudella on useimmiten riittänyt arkielämässä. 

 

Sananmuodostuksen näkökulmasta kasvinnimien ensimmäisistä osista noin puolet ja toisista 

osista vain kaksi on perussanoja. Kasvinnimissä esiintyvät sanat ovat siis suurimmaksi osaksi 

johdoksia. Kasvinnimiaineiston sanojen johtamisessa on käytetty kaikkia sananmuodostuksen 

päätapoja: affiksaalista ja affiksitonta sananmuodostustapaa sekä näiden yhdistelmää. Kuten 

venäjän kielessä yleisestikin, suurin osa kasvinnimissä esiintyvistä johdoksista on muodostettu 

affiksaalisen sananmuodostustavan avulla, jolloin sanavartaloon on liitetty suffiksi tai prefiksi 

ja suffiksi. Affiksittomista sananmuodostustavoista sulaumaa on käytetty vain aineiston yhden 

sanan kohdalla. Muutamia sanoja on muodostettu käyttämällä sellaista affiksaalisen ja 

affiksittoman sananmuodostustavan yhdistelmää, jossa suffiksi on liitetty yhdyssanaan. 
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Leksikologian osa-alue etymologia tutkii sanojen alkuperää. Alussa jokainen sana on toisten 

sanojen motivoima, mutta historian kuluessa sanan muoto ja merkitys saattavat muuttua. 

Kielessä tapahtuu jatkuvasti motivaatiosuhteiden hämärtymistä ja katoamista. Etymologinen 

analyysi voi palauttaa sanojen alkuperäisen merkityksen ja sanojen väliset suhteet, jotka ovat 

käyneet vieraiksi kielen puhujille. 

 

Kasvinnimien ensimmäisiä osia suoria lainoja lukuun ottamatta tarkastellaan etymologian 

näkökulmasta 37 sana-artikkelissa. Niihin on koottu yhteenveto viiden venäjän kielen 

etymologisen sanakirjan esittämistä tiedoista ja mahdollisista ristiriitaisuuksista eri 

etymologien välillä. Sana-artikkelissa käsitellään sanan alkuperä (esim. kantaslaavilainen, 

itäslaavilainen, puhtaasti venäläinen), sukulaissanat muissa slaavilaisissa kielissä, joissakin 

tapauksissa sanamuotoja venäjän murteissa, sanamuodon kehitys historiassa eri 

sananmuodostustapojen avulla sekä mahdollisten merkitysmuutosten kautta, kantasana aina 

indoeurooppalaiseen kantakieleen saakka, mahdolliset sukulaissanat muissa 

indoeurooppalaisissa kielissä sekä tieto sanan ensimmäisestä esiintymisestä sanakirjoissa tai 

muissa kirjallisissa lähteissä. 

 

Analyysiluvun viimeisessä osassa käsitellään kasvinnimen ja kasvin ominaisuuksien välisiä 

yhteyksiä omaperäisten venäläisten ja käännöslainattujen nimien ensimmäisten osien 

perusteella. Kasvinnimeen liittyvät kasvin ominaisuudet on jaettu kahdeksaan ryhmään: 

1) ulkonäkö, 2) väri, 3) tuoksu, 4) maku, 5) kasvupaikka, 6) kukinta-aika, 7) käyttötapa ja 

8) muu ominaisuus. Näihin seikkoihin on kiinnitetty huomiota kasvin nimeämisen yhteydessä. 

Ulkonäön osalta kasvinnimessä voi näkyä koko kasvin muoto, varren muoto, lehtiasento, 

lehtien muoto, kukan tai kukinnon muoto, itiöpesäkeryhmien rakenne tai hedelmän muoto. 

Kasvinnimessä esiintyvä väri voi olla kasvin varressa, lehdissä, kukassa, kukinnossa tai 

marjoissa. Kukkien tuoksu, lehtien maku, kasvupaikka ja kukinta-aika ilmenevät muutamissa 

kasvinnimissä. Käyttötavoista kasvinnimiin on päätynyt marjojen poimiminen riipimällä, 

kasvin onton varren käyttäminen pillinä tai puhallusputkena sekä kasvin lehtien käyttö teen 

korvikkeena. Muita nimeämisessä käytettyjä kasvin ominaisuuksia ovat kasvin kukinnon 

herkkäliikkeisyys tuulessa, marjan vetinen suutuntuma, marjojen sijainti lähellä maanpintaa, 

marjan sisällä olevat kovat, siemenen sisältävät kivet, samankaltaisuus toisen kasvin kanssa, 
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kasvin teräväreunaiset lehdet ja kasvin itiöiden kelluminen veden pinnalla. Kolmen 

kasvinnimen osalta yhteys kasvin ominaisuuksiin jäi epäselväksi. 

 

Lähes kaikissa tapauksissa kasvinnimi on saanut motivaationsa kasvin ominaisuuksista. 

Yleisimmin kasvinnimen taustalla on kasvin ulkomuoto tai väri, joka havaitaan näköaistin 

avulla. Muita aisteja on käytetty selvästi harvemmin. Käyttötapaan liittyvä nimeäminen 

osoittaa, että kasveja on havainnoinnin lisäksi käytetty hyödyksi. Kiinnostava yksityiskohta on, 

että joitakin kasvinnimiä on johdettu vanhan ajan arkielämän esineistä, kun kasvien rakenteissa 

on nähty esimerkiksi tuohivirsun punonnassa käytetyn työkalun tai värttinän kehrän muoto. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkitut kasvinnimet muodostavat omalaatuisen osan venäjän 

kielen sanastoa. Osa kaksiosaisten kasvinnimien sisältämistä sanoista on harvinaista 

erikoiskielen sanastoa. Kasvinnimien ensimmäinen osa on useimmiten omaperäinen venäläinen 

sana, kun taas toinen osa on lähes aina käännöslaina. Tämä luultavasti johtuu siitä, että 

jokaiselle lajille ei ole annettu omaa kansanomaista nimeä, jos nimeämisen tarvetta ei ole ollut. 

Kasvinnimissä esiintyvät sanat ovat suurimmaksi osaksi johdoksia, jotka on muodostettu 

affiksaation kautta enimmäkseen suffiksien avulla. Etymologinen analyysi osoittaa, että 

kasvinnimien ensimmäisessä osassa esiintyvillä sanoilla on varsin slaavilainen alkuperä. 

Puolella sanoista on kantaslaavilaiset juuret, jotka joissakin tapauksissa ulottuvat 

indoeurooppalaiseen kantakieleen asti. Muutamien sanojen alkuperä on suppeammin 

itäslaavilaisten, itä- ja länsislaavilaisten tai etelä- ja länsislaavilaisten kielten parissa. Neljäsosa 

sanoista kuuluu alkuperältään puhtaasti venäläiseen sanastoon. Kolmessa yksittäistapauksessa 

on tapahtunut lainautumista slaavilaisten kielten ulkopuolelta. Kyseessä ovat ikivanha laina 

suomalais-ugrilaisista kielistä, vanha laina turkin kielestä ja uudehko laina ranskan kielestä. 

Kasvinnimissä esiintyvien sanojen alkuperä kertoo ehkä siitä, että slaavilaiset kansat olivat 

enimmäkseen tekemisissä keskenään. Tulos saattaa kertoa myös siitä, että slaavien asuma-

alueilla kasvoi metsää ja metsäkasveja, joiden nimien lainaaminen muista kielistä oli 

mahdotonta, koska metsää ja metsäkasveja ei ollut näiden kansojen alueella. Kasvinnimien 

taustalla olevien yksityiskohtien tarkkuudesta voi päätellä, että entisaikojen ihmiset viettivät 

paljon aikaa metsässä ja että metsäkasvit olivat heille tuttuja. Ihmiset tekivät eri aistien avulla 

havaintoja kasveista. He näkivät kasveissa eläinten piirteitä, vertailivat kasveja toisiin kasveihin 

tai näkivät kasveissa arkisten esineiden muotoja. 
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Vaikka maailma on muuttunut valtavasti vuosisatojen kuluessa, metsäkasvit ovat edelleen 

samanlaisia. Metsäkasvien ja niiden nimien kautta nykyajan ihminen voi nähdä pienen 

välähdyksen toisen aikakauden ihmisten elämänpiiristä ja ajattelusta. 


