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Е.Л. КУЗНЕЦОВА 

ОТРАЖЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  
ВО ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЕ РУССКИХ ДИАЛЕКТНЫХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ НОМИНАЦИЙ 

Проанализирован ряд русских диалектных и литературных фитонимов, отражающих лечебные свойства растений. Опреде-
лена этимология и структура данных названий, произведена их классификация. Рассмотрены способы номинации растений. 

Series of Russian dialectal and Russian literary names of plants reflecting healing characteristics have been analyzed. The etymo-
logy and the structure of these names have been defined. These names have been classified, the methods of nomination of plants have 
been considered. 

Целью данной работы является анализ рус-
ских диалектных и литературных названий тра-
вянистых лекарственных растений с точки зрения
отображения в них лечебных свойств. Задачи
работы: определить этимологию данных фито-
нимов, а также словообразовательную мотива-
цию производных однословных названий (и ком-
понентов многословных наименований); проана-
лизировать структуру названий и выявить
способы номинации. При рассмотрении способов
словообразования в качестве теоретического ис-

точника была использована «Русская граммати-
ка» (см. Русская грамматика 1982 I). 

1. Фитонимы, отражающие лечебные свой-
ства посредством указания на названия орга-
нов, участков тела или физиологических жид-
костей живых существ, в отношении которых
употребляются растения. 

1.1. В подгруппу вошли фитонимы, мотивиро-
ванные лексемой пуп или диал. пупо́вник  ‘место
на животе около пупка’ (Словарь русских народ-
ных говоров (далее – СРНГ) 1999 XXXIII, 130). 
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Данные наименования указывают на применение 
растений при различных заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта и женских половых органов, 
как правило сопровождающихся болью в животе: 
дев́ичьи  пупки, пупа́вник , пу́пная  трава, пупни́к , 
пупо́вая  трава, пупо́вник , пупо́вное  коренье 
(СРНГ 1972 VII, 316;1999 XXXIII, 127–130).  

Данные СРНГ показывают, что в народном 
сознании имелось четкое представление о том, 
от чего помогают эти растения. Например, в сло-
варной статье к названию пупо́вая  трава (для 
Achillea, тысячелистник) находим: Пуповая 
трава походит на белоголовник, от живота 
пили (СРНГ 1999 XXXIII, 130). 

1.2. В подгруппу включены наименования, для 
которых характерна мотивация лексемами горло, 
грудь и легкие. Соответственно эти названия 
свидетельствуют о применении растений при за-
болеваниях дыхательных органов: горле́ц , гор-
лова́я , горлова́я  трава, горлови́нка , горловка, 
горляш́ная  трава, грудна́я  кашка, грудна́я  тра-
ва, грудни́ца , ле́гочница  (СРНГ 1972 VII, 40–42, 
45, 162, 163;1980 XVI, 316).  

1.3. Наименования, имеющиеся в составе 
подгруппы, происходят от лексемы кровь. Все 
они свидетельствуют о кровоостанавливающих 
свойствах растений: горна кровови́чка , кровави́к , 
крова́вленник , крова́вник , крова́вница , кров́ик , 
кровови́к , кровови́шна  трава, кровосос́ка  лечеб-
ная, кровь, кровяни́к , кровяни́ца , кровян́ка  (СРНГ 
1979 XV, 264, 265, 267, 268, 270, 271); крово-
хлебка  (Словарь современного русского литера-
турного языка (далее – ССРЛЯ) 1956 V, 1686). 
Фитоним крововиш́на  трава (для Potentilla 
argentea, лапчатка серебристая) в СРНГ (1979 
XV, 268) объясняется так: Крововишна трава 
кровь останавливат.  

1.4. В подгруппу мы включили остальные назва-
ния (они связаны с лексемами зуб и сердце). Такие 
наименования указывают на использование расте-
ний в народной медицине при зубной боли, при бо-
ли в сердце (либо в желудке): зубна́я  трава, зуб-
ные коре́нья , серде́чная , сердцева́я  трава (СРНГ 
1976 XI, 361; 1978 XIV, 322; 2003 XXXVII, 185, 195). 
В фитониме сердцева́я  трава (для Polemonium 
coeruleum, синюха голубая) прилагательное проис-
ходит от существительного се́рдце , которое в диа-
лектах может иметь значение ‘желудок’ (СРНГ 2003 
XXXVII, 190). В СРНГ (2003 XXXVII, 195) в словар-
ной статье к данному названию поясняется: Она не 
от сердца, а под вид от желудку, на ссорах рас-
тет, листик так изрезанный.  

2. Фитонимы, отражающие лечебные свойст-
ва посредством указания на названия заболева-
ний, болезненных состояний, повреждений, для 
лечения которых употребляются растения. 

2.1. Наименования, входящие в состав под-
группы, происходят от лексем порез, поре́зка , 
ре́заница  и рана. Отметим, что лексемой поре́зка  
в народе называют порез, небольшую резаную 

рану, а словом рез́аница  – рану (см. СРНГ 2003 
XXX, 55; 2001 XXXV, 31). Таким образом, появ-
ление этих фитонимов обусловлено использова-
нием растений для лечения порезов и ран: по-
ре́з , поре́зная  (порезна́я ) трава, поре́зка , по-
ре́зник , ра́нник , резани́ца , резени́ца , рез́ка , резу́н  
(СРНГ 2003 XXX, 55–56; 2000 XXXIV, 103; 2001 
XXXV, 31, 34, 38).  

2.2. В подгруппе представлены названия, для 
образования которых были использованы лексе-
мы грыж́а  и гры́за . Следует отметить, что со-
гласно СРНГ (1972 VII, 173–174, 178) лексема 
грыз́а  имеет значение ‘грыжа’, а лексема грыж́а  
может обозначать разные болезненные состоя-
ния: ‘заболевание различных внутренних орга-
нов, а также кровеносных сосудов и костей у че-
ловека’, ‘ревматизм’, ‘рана, нарыв’. Таким обра-
зом, фитонимы из данной подгруппы могут 
свидетельствовать об употреблении растений не 
только при наличии грыжи, но и при других пато-
логических состояниях: грыжевая трава, грыж́ -
ная трава, грыж́ник , гры́жница , грыжно́й  цве-
ток, грыжо́вая  трава, грыжо́вник , грыжу́чка , 
грыз́ник , девятигрыж́ная  трава, корень от де-
вяти́ грыж, полево́й  грыжник (СРНГ 1972 VII, 
175–178, 323, 327; 1995 XXIX, 50).  

2.3. В составе подгруппы – фитонимы, обра-
зованные от лексем камчуѓ  (ка́мчуг ) и неч́исть . 
Слово камчу́г  (ка́мчуг ) обозначает в диалектах 
различные заболевания, в том числе: ‘гнойный 
нарыв, чирей’ // ‘карбункул’ // ‘кожная болезнь с 
красной сыпью’; данное существительное ис-
пользуется и в качестве названия растений, при-
меняемых для лечения таких болезней (см. СРНГ 
1977 XIII, 31–32). У лексемы же не́чисть  в диа-
лектах имеются значения ‘кожное заболевание’, 
‘венерическая болезнь’ (СРНГ 1986 XXI, 208). Та-
ким образом, фитонимы из этой подгруппы ука-
зывают на применение растений при перечис-
ленных выше заболеваниях: камчу́г  (ка́мчуг ), 
камчу́жная  трава, камчу́жник , ка́мчужница  (кам-
чуж́ница ), нечести́вая  трава (СРНГ 1977 XIII, 
31–32; 1986 XXI, 207).  

2.4. В подгруппу включены наименования, 
происхождение которых можно объяснить при 
помощи лексем постре́л , прострел́  и расстрел́ , 
обозначающих следующие заболевания: диал. 
постре́л  ‘кровоизлияние в мозг, удар, паралич’; 
диал. простре́л  ‘паралич, падучая болезнь’, про-
стрел́  ветряный в суеверных представлениях – 
‘болезнь колика, напускаемая путем порчи’; лит. 
прострел́  ‘болезнь, сопровождающаяся ломотой 
и колотьем в разных частях тела, преимущест-
венно в пояснице’; диал. расстре́л  ‘острая боль, 
ломота’ // ‘хроническая невралгия, проявляю-
щаяся в различных частях тела’ (СРНГ 2003 XXX, 
237; 1998 XXXII, 252–253; 2000 XXXIV, 231; 
ССРЛЯ 1961 XI, 1408). Приведем названия, поя-
вившиеся в результате использования растений 
для лечения таких заболеваний: бел́ый  пострел, 
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боровой простре́л , водяной прострел́ , про-
стрел́ , прострел́ка , прострел́ -трава, расстрел́   
(СРНГ 1966 II, 231; 1998 XXXII, 252–253; 2000 
XXXIV, 231).  

2.5. В подгруппе представлены наименования, 
которые происходят от словосочетания куриная 
слепота: бе́лый  куросле́п , кури́ная  слепота,́ ку-
ричья слепота,́ куря́чая  (куря́чья ) слепота 
(СРНГ 1966 II, 230; 1980 XVI, 127, 141, 154; 2004 
XXXVIII, 268); кури́ная  слепота, куросле́п , куро-
сле́пник  (ССРЛЯ 1956 V, 1864, 1873). Причем на-
звание может свидетельствовать о применении 
растений в народной медицине не только при за-
болевании куриная слепота, но и вообще при 
лечении глазных болезней. 

2.6. Подгруппа представлена названиями, 
связанными с лексемой перело́й . Лексема пере-
лой́  в качестве названия заболеваний имеет зна-
чения: диал. перело́й  ‘воспаление мочевого пу-
зыря’, ‘понос у детей’; лит. перело́й  ‘то же, что 
гонорея, триппер’; существительное перело́й  
употребляется и как название некоторых расте-
ний, которыми лечат подобные заболевания 
(см. СРНГ 1991 XXVI, 147; ССРЛЯ 1959 IX, 725). 
Перечислим наименования из данной подгруппы: 
перело́й , перело́йка , перело́йница , перело́йная  
трава (СРНГ 1991 XXVI, 147–148); перело́й , пе-
рело́йная  трава (ССРЛЯ 1959 IX, 725).  

2.7. В подгруппе – названия, в которых про-
слеживается мотивация лексемами оп́ух , опу-
хель, опухоль. Существительные о́пух  и опухель 
в диалектах имеют значение ‘опухоль’ (СРНГ 
1987 XXIII, 316, 317). Итак, данные наименования 
свидетельствуют о применении растений в на-
родной медицине для лечения опухолей: опу-
хе́льная  трава, опухо́вая  трава, опухольная 
трава (СРНГ 1987 XXIII, 317).  

2.8. В составе подгруппы – названия, проис-
ходящие от лексемы переполо́х , в диалектах 
имеющей значения ‘испуг’, ‘детская болезнь, ко-
гда по ночам ребенок часто просыпается и кри-
чит (как будто сильно испуганный чем-либо)’ 
(СРНГ 1991 XXVI, 193). Следовательно, данные 
фитонимы появились по причине использования 
растений при таких состояниях, в том числе у де-
тей: переполох́ , ребя́чья  переполо́шка  (СРНГ 
1991 XXVI, 193, 194; 2000 XXXIV, 366).  

2.9. В подгруппу вошли наименования, в кото-
рых прослеживается связь с лексемами гор-
лан́ка , горлян́ка , кашель и простуда. Необходи-
мо отметить, что у лексем горлан́ка  и горлян́ка  в 
диалектах одно из значений – ‘болезнь горла’ 
(СРНГ 1972 VII, 38, 43). Итак, перечислим назва-
ния, появившиеся по причине применения расте-
ний при воспалениях слизистой оболочки горла и 
других заболеваниях дыхательных органов: 
бе́лая  горлян́ка , горлан́ка , горлян́ка , откас́ник , 
откаш́ник , простудная трава (СРНГ 1966 II, 
229; 1972 VII, 38, 43–44; 1989 XXIV 196, 198; 1998 
XXXII, 254–255). Название откаш́ник  (вариант 

откас́ник ) (для Primŭla veris, первоцвет весен-
ний), как можно предположить, возникло из соче-
тания от кашля. В СРНГ (см. 1989 XXIV, 198) в 
словарной статье к данному названию приводит-
ся такой пример: «Отвар ее [травы] в молоке 
употребляют при легочных страданиях, кашле, 
грудной боли и пр.». 

2.10. В составе подгруппы – фитонимы, про-
исходящие от лексем костоло́м , ломовая́ , лихо-
радка и ломот́а . Существительные костоло́м , 
ломова́я , ломот́а  имеют следующие значения: 
диал. костолом́  ‘ревматизм’, ‘боль в теле от ус-
талости’; лит. костоло́м  ‘ломота во всем теле 
при некоторых болезнях’; диал. ломова́я  ‘лихо-
радка’; лит. ломот́а  ‘тупая длительная боль в 
костях, суставах, мышцах’ (СРНГ 1979 XV, 77; 
1981 XVII, 122; ССРЛЯ 1956 V, 1519; 1957 VI, 
350). Итак, причиной возникновения приведен-
ных ниже фитонимов послужило употребление 
растений в народной медицине при лечении по-
добных состояний: костоло́м , лихорад́очная , ли-
хора́дочная  трава, лихора́дочный  корень, ломо-
вая́ , ломот́ная  трава (СРНГ 1979 XV, 77; 1981 
XVII, 82, 122, 124). 

2.11. В подгруппу вошли названия, объясняе-
мые посредством лексем змеевец  (варианты 
змееви́к , змеевица , змеевник ) и ногтоед́  (ног-
тоед́а ), которые обозначают: диал. змеевец  ‘бо-
лезнь Panaritium, заболевание ногтей и конечных 
суставов ног и рук’; диал. ногтоед́ , лит. ног-
тоед́а  ‘воспаление, нарыв на пальце под ногтем’ 
(СРНГ 1976 XI, 297, 298; 1986 XXI, 267; ССРЛЯ 
1958 VII, 1378). Таким образом, наименования из 
данной подгруппы получены растениями в связи 
с их использованием при подобных заболевани-
ях: змееви́к , змеевец , змеевица , змеевник , ног-
тоед́ная  трава (СРНГ 1976 XI, 297, 298; 1986 
XXI, 267).  

2.12. Фитонимы, входящие в подгруппу, моти-
вированы диалектной лексемой нориц́а , обозна-
чающей некоторые заболевания домашних жи-
вотных, например: ‘болезнь вымени у коровы’, 
‘язва на груди у лошади’ (СРНГ 1986 XXI, 280). 
Эти наименования возникли по причине упот-
ребления растений в качестве зелья от подобных 
болезней: норичная, норичная трава, норичник 
(СРНГ 1986 XXI, 280).  

2.13. В подгруппу объединены названия, свя-
занные с лексемами мыт и понос. Существитель-
ное мыт в диалектах имеет значения ‘понос’, ‘бо-
лезнь молодых домашних животных в переходном 
возрасте’ (СРНГ 1983 XIX, 63). Данные фитонимы 
говорят о применении растений при названных 
заболеваниях: мытная, поно́сная , поно́сная  тра-
ва (СРНГ 1983 XIX, 65; 1995 XXIX, 272–273).  

2.14. В подгруппу вошли все остальные на-
именования: грудни́ца , ико́тная  трава, испле́ч -
ная трава, колуточная трава, носова́я  (СРНГ 
1972 VII, 162; 1977 XII, 182, 228; 1978 XIV, 201; 
1986 XXI, 290). Название грудни́ца  (для Stellaria 
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media, звездчатка средняя) объясняется при 
помощи диалектной лексемы грудни́ца  ‘болезнь 
вымени у коров после отела (затвердение)’; при-
лагательные в фитонимах икот́ная  трава (для 
Geranium sylvatǐcum, герань лесная) и испле́чная  
трава (для Geranium pratense, герань луговая) 
мотивированы лексемами икота и диал. исплек  
(варианты искрек , исплет , испле́чка ) ‘поврежде-
ние верхней части передней ноги у лошади’ 
(СРНГ 1972 VII, 162; 1977 XII, 222, 228). Сведе-
ния о соответствующем применении данных рас-
тений находим в «Ботаническом словаре» 
Н. Анненкова: по употреблению от грудницы у 
коров, от икоты, от болезней скота (см. Анненков 
1878, 156, 157, 343). В наименовании колуточ-
ная трава (для Geranium sylvatǐcum, герань лес-
ная) прилагательное является дериватом лексе-
мы кол́отье  ‘колющая боль’ (ССРЛЯ 1956 V, 
1196): растение употребляется от колотья (СРНГ 
1978 XIV, 201). Фитоним носова́я  (для Antennaria 
dioǐca, кошачьи лапки двудомные) происходит от 
народного названия носова́я  ‘кровотечение из 
носа’ (СРНГ 1986 XXI, 290): растение использу-
ется при носовых кровотечениях (см. Лекарст-
венные растения 2004, 380).  

3. Фитонимы, отражающие лечебные свой-
ства посредством указания на результаты 
применения растений.  

В данную группу вошли следующие названия: 
гладушник, крова́вная  чистота, молоде́льник , 
све́тлая , слаби́тельный  плувунь, сон, сон Бого-
родицы, чистотел, чистуха, чистяк (СРНГ 1970 
VI, 181; 1979 XV, 265; 1982 XVIII, 221; 1992 XXVII, 
163; 2002 XXXVI, 266; 2004 XXXVIII, 207; 2005, 
XXXIX, 321; Даль 2003 I, 878); чистотел́  (ССРЛЯ 
1965 XVII, 1068). Названия гладушник, крова́вная  
чистота, чистотел, чистуха и чистяк (для 
Chelidonium majus, чистотел большой) указы-
вают на результаты применения растения при 
лечении кожных заболеваний (см. Лекарствен-
ные растения 2004, 808). Наименование гладуш-
ник, предположительно, связано с глаголом гла-
дить; в названии крова́вная  чистота существи-
тельное мотивировано прилагательным чистый, 
а названия чистуха и чистяк – глаголом чис-
тить; объяснение фитонима чистотел выво-
дится из словосочетания чистое тело. Наиме-
нование молоде́льник  (для Convallaria majālis, 
ландыш майский) можно произвести от глагола 
молодить. Согласно «Историко-этимологическо-
му словарю современного русского языка» 
(см. Черных 2002 I, 465) такое наименование (в 
словаре представлен вариант молодил́ьник ) да-
но растению по его лечебным свойствам. Назва-
ние све́тлая  (для Chelidonium majus, чистотел 
большой), вероятно, происходит от прилагатель-
ного светлый, у которого в диалектах имеется 
значение ‘обладающий острым зрением, зоркий’ 
(СРНГ 2002 XXXVI, 265–266). Фитонимы све́тлая  
и слаби́тельный  плувунь (для Lycopodium 

clavātum, плаун булавовидный) можно объяснить, 
опираясь на «Ботанический словарь» Н. Анненко-
ва: по действию на глаза (надо полагать, назва-
ние обусловлено применением растения при ле-
чении глазных болезней) и из-за слабительного 
действия (см. Анненков 1878, 94, 203). Наимено-
вания сон (для Atrŏpa bella-donna, красавка 
обыкновенная) и сон Богородицы (для Orchis, 
ятрышник) появились по причине применения 
растений для урегулирования сна: сон Богороди-
цы пьют от бессонницы, в отваре по полчашки 
перед сном (Лекарственные растения 2004, 385; 
СРНГ 2005 XXXIX, 321).  

4. Фитонимы, отражающие лечебные свой-
ства посредством указания на способы при-
менения растений. 

В данную группу вошли названия, мотивиро-
ванные лексемами вино, настой, припарка: ви-
новник, настое́чная , припа́рная  трава (СРНГ 
1969 IV, 287; 1985 XX, 193; 1997 XXXI, 334). По 
поводу происхождения необычного названия ви-
новник (для Convallaria majālis, ландыш майский) 
имеется предположение, что оно связано с су-
ществительным вино (см. Черных 2002 I, 465; 
Даль 2003 II, 384); известно, что в лечебных це-
лях от лихорадки использовали настойку расте-
ния на вине (см. Анненков 1878, 106). Объясне-
ние наименования настое́чная  (для Gentiāna 
pneumonanthe, горечавка легочная) имеется в 
СРНГ (1985 XX, 193): настой или отвар растения 
употребляют в народной медицине.  

5. Фитонимы, отражающие лечебные свой-
ства посредством указания на цели и причи-
ны употребления растений. 

В данной группе представлены следующие 
наименования: деви́чник , змееви́к , змеин́ая  тра-
ва, кровепу́ск , рудометка , пожи́льная  трава 
(СРНГ 1972 VII, 317; 1976 XI, 298, 300; 1979 XV, 
267; 2003 XXVIII, 295; 2001 XXXV, 235). Наимено-
вание деви́чник  (для Geranium pratense, герань 
луговая), на наш взгляд, является производным 
от существительного девица и указывает на 
употребление растения в народной медицине 
при лечении гинекологических заболеваний 
(см. Лекарственные растения 2004, 181). Назва-
ние змееви́к  (для Orchis maculāta, ятрышник 
пятнистый) и эпитет в наименовании змеи́ная  
трава (для Orchis, ятрышник) являются дерива-
тами существительного змея: листья растений 
прикладывают к змеиным укусам (см. СРНГ 1976 
XI, 300). Фитонимы кровепу́ск  и рудометка  (для 
Achillea millefolium, тысячелистник обыкновен-
ный) появились в результате переосмысления 
лексем, обозначающих соответственно лечебную 
операцию (кровопу́ск ) и лицо, производящее по-
добную операцию (рудометка ). В словаре 
В.И. Даля (см. Даль 2003 II, 322) представлена 
лексема кровопуска́нье  (кровопу́ск , кровоме-
тан́ье ) со значением ‘бросанье или выпуск крови 
из тела, в виде врачебной помощи’. В говорах 
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имеются лексемы руда ́ ‘кровь’, рудомет  ‘тот, кто
делает кровопускание’ и рудометка  ‘женск. к ру-
домет’ (СРНГ 2001 XXXV, 232, 235). Итак, фито-
нимы кровепу́ск  и рудометка  отражают исполь-
зование растения для кровопускания через нос
(СРНГ 2001 XXXV, 235). И наконец, в необычном
названии пожи́льная  трава (для растений из се-
мейства хвощовых) прилагательное возникло из
словосочетания по жилам: Молоко у коровы по
жилам уходит, попоишь пожильной травой, да и
опять доить станет (СРНГ 2003 XXVIII, 295). 

Таким образом, проанализировав данные на-
именования (всего 131), можно сделать вывод, 
что наибольшее количество фитонимов (77) про-
исходит от лексем, обозначающих какие-либо
заболевания, причем не только человека, но и
животных. С точки зрения структуры самыми
многочисленными являются однословные назва-
ния (77), меньшим количеством представлены
многословные наименования (54). Большинство
однословных названий (40) имеют одну мотиви-
рующую основу, как правило существительного, 
и образованы при помощи аффиксального спо-
соба словообразования, в основном суффикса-
ции; некоторые наименования представляют со-
бой сложения (суффиксально-сложные сущест-
вительные куросле́п , куросле́пник , чистотел́ ,
кровохлебка ; сложение с опорным компонентом, 
равным самостоятельному слову, – прострел́ -
трава). Многие однословные наименования (24) 
появились в результате переноса значения: их
можно рассматривать как номинативную мето-
нимию (в основном название болезни становится
названием растения). Остальные однословные
фитонимы возникли в результате субстантива-
ции прилагательных (например, норичная, по-

но́сная , све́тлая ). Большая часть многословных
наименований (52) представлена сочетаниями
существительного с прилагательным (эпитеты в
большинстве случаев образованы от существи-
тельных суффиксальным способом; имеется
также пример суффиксально-сложного способа – 
девятигрыж́ная ). При этом обычно лечебные
свойства отражены именно в прилагательных 
(37), иногда – в существительных (последние – 
результаты суффиксации, суффиксально-слож-
ного способа словообразования или метонимии). 
В некоторых случаях целебные свойства расте-
ний прослеживаются одновременно в двух ком-
понентах составных наименований (де́вичьи  пупки, 
кровосо́ска  лечебная; кури́ная  слепота́ и т. п., 
представляя собой своего рода неразрывное
словосочетание). В числе многословных названий
имеется словосочетание, состоящее из двух суще-
ствительных (сон Богородицы), а также конструк-
ция, состоящая из предлога, двух существитель-
ных и числительного (корень от девяти́ грыж).  
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