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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ»

Романенко М. А., старший преподаватель

Изменение научной парадигмы в конце ХХ в. активизировало интерес к познавательной, 
когнитивной и вербальной деятельности как отдельной человеческой личности, так и социо-
культурной общности, к которой относится данный индивид. Языковая картина мира каждого 
национально-культурного сообщества является отражением самобытности его этнокультурно-
го облика, национального характера и мировоззрения. Научный интерес представляют прин-
ципы языковой номинации явлений и объектов окружающего мира.

Лексико-семантическая группа номинаций лекарственных растений отражает 
национально-культурную языковую картину мира русского народа на лексическом, семанти-
ческом, синтаксическом и деривационном уровнях языка, так как относится к древним пла-
стам словарного фонда русского языка.

Теория номинации утверждает, что первые акты номинации были строго мотивирован-
ными. В их основе лежали определенные явные признаки отражаемых предметов на уровне 
физиологического восприятия (по цвету, по запаху, по вкусу, по форме и т. п.). Со временем эти 
мотивирующие признаки по разным причинам зачастую становятся второстепенными, и вну-
тренняя форма слова утрачивается.

Анализируемая нами тематическая группа лексики до настоящего времени, в основном, не 
утратила своих первоначальных мотивирующих признаков, положенных в основу номинаций.

Отметим, что нашему анализу подвергается лишь научная терминология, хотя практиче-
ски каждое из лекарственных растений имеет множество наименований, основанных на иных 
мотивирующих признаках. Эти наименования получили распространение в различных гово-
рах и диалектах.

Основной корпус номинаций лексики данного лексико-семантического поля составля-
ют субстантивно-адъективные двусоставные аналитические конструкции, например, земляни-
ка лесная, бессмертник песчаный, очанка лекарственная. Субстантивная часть номинации яв-
ляется носителем основного (родового) значения и зачастую используется без своего адъек-
тивного компонента. В линеарном плане она находится в предпозиции к адъективной состав-
ляющей конструкции.

В деривационном отношении большинство номинаций лекарственных растений являют-
ся производными. Они образованы от лексических единиц различных частей речи по особым 
семантическим признакам. Наиболее релевантными признаками, ставшими основой для номи-
наций лекарственных растений, на наш взгляд, являются следующие.

1. Место произрастания, обитания. Барвинок — бор (растение, произрастающее в бору). 
Земляника — земля (растение, плоды и листья которого лежат на земле). Подорожник — по до-
роге (растение, произрастающее вдоль дорог). Пустырник — пустырь (растение, встречающе-
еся, в основном, на пустырях).

2. Внешний вид (цвет, форма цветков, плодов, листьев). Белена — белый (белый цвет 
цветков растения). Белокрыльник (белый цвет оболочки початка, по форме напоминающий 
крылья). Боярышник — боярышня (красивые пышные белые соцветия, напоминающие наряд 
богатой знатной девушки, боярышни). Золототысячник — золотая тысяча (соцветия расте-
ния состоят из множества ярко-желтых золотых цветков). Облепиха — облеплять (плоды рас-
тения густо облепляют ветки). Кубышка — кубышка, небольшая бочка (цветки растения по 
форме напоминают кубышку). Сабельник — сабля (листья растения по форме похожи на са-
блю). Голубика — голубой (плоды растения покрыты голубоватым налетом). Наперстянка — 
наперсток (цветки по форме похожи на наперсток). Дымнянка — дым (заросли растения по-
крыты сизым налетом, как бы дымом). Одуванчик — одувать (семена растения снабжены пу-
шистыми белыми «зонтиками», которые легко одуваются ветром).

3. Назначение, применение. Бородавник — бородавка (применяется для выведения боро-
давок). Борщевик — борщ (использовался в пищу). Кровохлебка — «хлебать кровь» (кровоо-
станавливающее растение). Чистотел — чистить тело (растение используется для очищения 
поверхностей, кожи, желудка, носа, глаз). Очанка — очи (используется при заболевании глаз). 
Сердечник — сердце (растение применяется для лечения заболеваний сердца). Живокость — 
живая кость (растение применяется при переломах костей).
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4. Запах, вкус. Душица — дух (приятный запах); смородина — смород (неприятный за-
пах); медуница — мед (приятный медовый запах), горец — горький; солодка — сладкий.

Некоторые номинации связаны с временем цветения растений, например, безвременник 
(цветет осенью), первоцвет (цветет ранней веной); другие — с другими доминирующими при-
знаками, например, липа (молодые листья липкие), жостер (травянистое растение с жестким 
плотным стеблем), татарник (семена растений завезены татарами на гривах и хвостах лоша-
дей).

Небольшую часть лексем данной терминологической группы составляют немотивиро-
ванные с современной точки зрения номинации, внутренняя форма которых утрачена. В насто-
ящее время не представляется возможным установить этимологию таких номинаций, как кле-
вер, клюква, каштан, ромашка, аир, лен, хвощ, чабрец и др.

Вместе с тем в некоторых, казалось бы, немотивированных номинациях при ближайшем 
рассмотрении проявляется их внутренняя форма. Например: номинация «калина» образова-
на от прилагательного «каленый», т. е. красный (цвет ягод), «малина» — от «малый» (размер 
ягод), «крапива» — от глагола «крапить, крапинка» (имеются в виду волдыри, появляющиеся 
на теле при соприкосновении с растением), «полынь» — от существительного «поле» (расте-
ние произрастает на открытых пространствах, полях).

Семантика адъективной части номинативных структур носит уточняющий характер 
(специфика вида) и также связана с местом обитания, внешним видом, временем вегетации и 
др. Приведем примеры.

1. Место обитания, происхождение (белокрыльник болотный, сердечник луговой, суше-
ница топяная, бессмертник песчаный, борщевик сибирский, горчица сарепская, чайный куст 
китайский).

2. Внешний вид:
а) размеры (барвинок малый, девясил высокий);
б) цвет листьев, плодов (боярышник кроваво-красный, наперстянка пурпурная, смороди-

на черная, лапчатка серебристая, морозник краснеющий, омела белая, болиголов пятнистый);
в) другие особенности внешнего вида (липа сердцевидная (форма листьев), коровяк ски-

петровидный (форма стебля), зверобой продырявленный (особенности строения листовой пла-
стинки), золототысячник зонтичный (форма строения соцветий).

3. Назначение (кровохлебка лекарственная, одуванчик лекарственный, пустырник сер-
дечный, жостер слабительный, горец почечуйчатый, мак снотворный).

4. Время, период вегетации (первоцвет весенний, подсолнечник однолетний).
Анализ исследуемых номинаций позволяет увидеть богатую и разнообразную систему 

словообразования, характерную для этой тематической группы лексики. Большинство суб-
стантивных композитов номинации, несущих основное значение, составляют производные су-
ществительные, образованные морфологическим и лексическим способом. Основными фор-
мантами являются суффиксы -ик-, -ник-, -к-, -у-; приставки по-, под-.

1. Отадъективные наименования с корневыми формантами в основном существитель-
ном, образованные при помощи суффиксов -ик-, -ник-, -к-: 

боярышня — боярышнин — боярышник,
пустырь — пустырный — пустырник,
сердце — сердечный — сердечник,
дым — дымняный — дымнянка,
наперсток — наперстный — наперстянка.
2. Отадъективные наименования, образованные непосредственно от прилагательных 

при помощи суффиксов -к-, -у-. Они представлены существительными женского рода: горь-
кий — горчица, солодкий — солодка, голубой — голубика, черный — черника.

3. Среди исследуемой лексики выделяется значительная группа дериватов, образован-
ных путем сложения основ от именных и глагольных словосочетаний: чистое тело — чисто-
тел, первый цвет — первоцвет, горящий цвет — горицвет, девять сил — девясил, болит голова 
я болиголов, морить мух — мухомор, полохать чертей — чертополох, бить зверей — зверобой.

4. Некоторые номинации образованы от словосочетаний 
1) суффиксальным способом с помощью суффиксов -ник-, -к-: белое крыло — бело-

крыльник, золотая тысяча — золототысячник, тысяча листьев — тысячелистник, хлебать 
кровь — кровохлебка;
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2) суффиксально-префиксальным способом: по дороге — подорожник, под снегом — 
подснежник, под солнцем — подсолнечник, без времени — безвременник.

В семантическом и деривационном пространстве лексико-семантического поля «ле-
карственные растения» встречаются номинации, представленные бинарными адъективно-
субстантивными синтаксисами, в которых прилагательное находится в предпозиции к суще-
ствительному: «богородская трава», «морская капуста», «пастушья сумка», «бешеный огурец».

Двучленная именная конструкция «морская капуста» содержит субстантивную метафо-
ру. В этой структуре метафоризуется существительное «капуста» на основе сходства по фор-
ме листьев. Морская капуста — это морское растение, форма листьев которого напоминает ка-
пусту. По такому же принципу образована номинация «морской лук». Номинация «богород-
ская трава» представляет собой адъективную метафору. Эта номинация закрепилась за дан-
ным ботаническим видом в результате переноса ассоциативного признака на основе запаха. 
«Богородская трава» — это трава, имеющая необыкновенный, «рожденный богом» запах. Но-
минация «пастушья сумка» возникла на основе метафоризации обоих элементов структуры по 
принципу подобия формы листьев. «Пастушья сумка» — это растения, форма листьев которо-
го напоминает сумку пастуха.

Среди названий лекарственных растений встречаются единичные номинации, представ-
ляющие собой устойчивые словосочетания.

В синтаксическом плане они оформлены как именные структуры, состоящие из сочета-
ний двух существительных в именительном падеже. Это такие номинации, как «Иван-чай», 
«мать-и-мачеха».

В номинации «иван-чай» метафоризации подвергаются оба компонента минтаксемы. Но-
мема «Иван», имя собственное, используется как нарицательное и является олицетворением 
всех русских. Номинативный элемент «чай» закрепился за этим названием на основе метафо-
рического переноса функции использования, т. к. растение «Иван-чай» в прошлом широко ис-
пользовалось в качестве заменителя чая среди бедных слоев населения.

В номинации «мать-и-мачеха» ассоциация связана с тактильными ощущениями. Ниж-
няя, беловая поверхность листьев бархатистая, нежная, теплая на ощупь, олицетворяет мать, 
верхняя поверхность гладкая, блестящая, холодная олицетворяет мачеху.

Таким образом, семантическое и деривационное пространство лексико-семантического 
поля «Лекарственные растения» отличается богатством и разнообразием. Наибольшей семан-
тической продуктивностью обладают номинации, связанные с 1) внешним видом: цветом и 
формой цветов, плодов, листьев; 2) назначением, применением; 3) местом обитания.

В деривационном плане наиболее продуктивным является суффиксальный способ слово-
образования (суффиксы -ик-, -ник-, -к-).

Некоторые номинации образованы лексико-семантическим способом сложения основ.


