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phenomenon, action, etc. Antonymous relationships consist of phraseology, indicating 
objectively identical objects, phenomena with the opposite meaning. If idioms have the 
same lexical and grammatical features in comparison with similar parts of the sentence, 
there can be appeared antonyms. 

Phraseological antonyms in Karakalpak language in relation to one or another part of 
speech can be divided into the following thematic groups: phraseological antonyms with 
verbal meaning, substantive, adjectival and adverbial phraseological antonyms. 

Keywords: Karakalpak language phraselogical synonymy, antonymy, phraseological 
composition, nominative, figurative and metaphorical quality, phrasal verb meaning to 
antonyms, substantive, adjectival and adverbial phraseological antonyms. 
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Статья посвящена изучению древнеанглийских сложных фитонимов с 

компонентом wyrt («трава»). В первой части статьи описываются подходы к 
изучению древнеанглийских фитонимов в целом, существовавшие в различные 
периоды. Во второй части сложные фитонимы с компонентом wyrt рассматриваются с 
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Названия растений (фитонимы) – одна из групп лексики, отражающих 

культуру, историю и реалии жизни страны и народа – носителя языка. 
Особый интерес представляют сложные фитонимы: эти слова, состоящие 
из нескольких корней, обладают разнообразными и интересными 
мотивациями. В настоящей статье рассматриваются сложные фитонимы 
древнеанглийского языка с компонентом wyrt (‘трава’); анализируются их 
этимология и семантические особенности. 

Перед тем как перейти непосредственно к теме статьи, необходимо 
вкратце описать историю изучения древнеанглийских фитонимов. Оценка 
фитонимов древнеанглийского языка во многом зависит от отношения 
исследователя к медико-ботаническим текстам данного периода, в 
которых эти слова содержатся, и с течением времени это отношение 
менялось. 

Отрицательная оценка данной области возникла в 1860-е гг., когда 
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английский филолог Освальд Кокейн впервые опубликовал и перевел 
основные древнеанглийские медико-ботанические тексты. В предисловии 
к своему трехтомному изданию «Leechoms, wortcunning and starcraft of 
early England» («Рецепты, знания о травах и звездах из древней Англии») 
он пренебрежительно отзывается об этих текстах, сравнивая 
средневековую медицинскую традицию с античной. По мнению 
О. Кокейна, англосаксы безуспешно пытались перенять античные знания: 
им не хватало образованности, чтобы понять медицинские рецепты, 
содержащиеся в классических источниках, и они смешивали их с 
лишенными смысла заклинаниями [Leechdoms 1864: xxi]. Чарльз Сингер – 
еще один ученый, дающий отрицательную оценку древнеанглийским 
памятникам письменности, в которых содержатся фитонимы. По его 
словам, все попытки адаптировать античные медицинские тексты к 
реалиям средневековой Англии представляют собой «постоянное 
переписывание …бесполезных работ …с бессмысленной лексикой» 
[Krischke 2013: 55–56]. 

Отношение к ботанической лексике древнеанглийского языка 
изменилось лишь в 1970-х гг. Большое значение для этого имело издание 
в 1975–1979 гг. трехтомного словаря древнеанглийских фитонимов, 
составленного австрийским ученым Петером Бирбаумером. Ценность этих 
слов и памятников, в которых они содержатся, начинает 
пересматриваться. Например, Линда Э. Войгтс считает, что данные тексты 
– это не результат бездумного переписывания классических источников и 
что содержащиеся в них рецепты имели практическое значение [Voigts 
1979: 252]. Подобное же мнение высказывает М.Л. Кэмерон. Он 
утверждает, что медицинские тексты дают представление об обычаях и 
поверьях древнеанглийского периода хотя бы потому, что они записаны, а 
значит, осмыслены на этом языке [Cameron 1993: 30]. 

В нашем исследовании было рассмотрено 69 сложных 
древнеанглийских фитонимов с компонентом wyrt, который является 
наиболее распространенной частью данных слов. Как показал анализ 
названий растений с этим компонентом, все их можно отнести к одной из 
девяти групп в зависимости от принципа номинации и этимологии. Ниже 
приводятся описания данных групп, а также некоторые примеры. 

1. Фитонимы, описывающие внешний вид растений. Это наиболее 
многочисленная группа: в нее входит 20 названий, среди которых есть 
слова, описывающие цвет растения, его размер, форму его частей и вид, к 
которому принадлежит растение. Цвет растения обозначается в фитониме 
brūn(e)-wyrt, который дословно переводится как ‘коричневая трава’. Он 
может обозначать несколько растений, в том числе норичник шишковатый 
(совр. англ. common figwort); первый компонент указывает на коричневый 
цвет листьев, который характерен для данного растения [Krischke 2013: 
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258]. 
2. Фитонимы, называющие другие признаки растений. К этой группе 

относится 6 фитонимов, характеризующих растения по вкусу, запаху, 
звуку, свойствам поверхности и «поведению». Звук, который издает 
растение, описывает фитоним hrætel-wyrt ‘погремок’. Дословно он 
переводится как ‘грохот-трава’; это связано с тем, что созревшие семена 
погремка грохочут в коробочках [Krischke 2013: 337–338]. В русском 
языке данное растение также имеет названия звонец, звоница, позвонки, 
шеркунчик, шумиха, щелкунец; его современное английское название – 
rattle, а немецкое – Ratteltoph ‘гремящий горшок’. 

3. Фитонимы, которые обозначают место обитания растений: в эту 
группу входит 10 названий. Одно из них – wæter-wyrt (досл. ‘вода-трава’). 
Одно из значений этого фитонима – растение, которое в русском языке 
имеет названия болотник, водяная звездочка, в современном английском – 
water-starwort, а в немецком – Wasserstern [Krischke 2013: 404]. 

4. Названия, указывающие на связь растения с животным. В эту 
группу входит 4 фитонима; наиболее часто употребляющийся из них – 
mucg-wyrt (досл. ‘мошка-трава’). Этот фитоним обозначает растение 
«полынь обыкновенная», и в современном английском языке ему 
соответствует слово mugwort. На образование данного слова повлияло то, 
что полынь привлекает мух и мошек, которые часто сидят на ней [Krischke 
2013: 364]. 

5. В пятую группу входит 5 фитонимов, которые указывают на 
использование растения в быту. Одно из таких названий – leaþor-wyrt 
(досл. ‘мыло-трава’). Оно обозначает растение «мыльнянка 
лекарственная», или «мыльная трава», «татарское мыло»; современные 
английские названия данного растения – soapwort и latherwort. Корни 
мыльнянки лекарственной содержат сапонины – химические соединения, 
которые выделяют пену при контакте с водой [Krischke 2013: 350]; 
поэтому их использовали вместо мыла для стирки тканей [Мыльный 
корень 1974: 153]. 

6. Шестая группа – вторая по численности: в нее входят 12 
фитонимов, связанных с употреблением растения в народной медицине. В 
этих словах может назваться больной орган, болезни, которые, по 
народным представлениям, лечит трава, и ценность растения для 
медицины в целом. Больной орган называет фитоним hals-wyrt (досл. 
‘горло-трава’). Он обозначает растение «колокольчик крапиволистный», а 
его современное английское название – throat-wort [Krischke 2013: 320]. 

7. В седьмую группу входит 4 фитонима, мотивация которых 
основана на мифологических представлениях. Два из них имеют значение 
«молодило кровельное» – hām-wyrt ‘дом-трава’ и þunor-wyrt ‘гром-трава’; 
их современное английское название – house leek [Krischke 2013: 322]. 
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Согласно поверью, распространенному в различных областях 
Великобритании и уходящему корнями в античность, это растение, 
посаженное на крыше дома, защищает его от огня, молнии и даже ведьм 
[Watts 2007: 202]; именно этим представлением обусловлено 
возникновение обоих названий. 

8. В восьмую группу входит 4 фитонима, произошедших от имен 
собственных. Одно из них – æþelferþing-wyrt (т.е. ‘трава Этельферта’). 
Этот фитоним обозначает растение «звездчатка» (совр. англ. greater 

stitchwort), но его мотивацию определить сложно [Krischke 2013: 244]. 
9. К последней, девятой, группе относятся 4 фитонима, возникшие в 

результате народной этимологизации. Наиболее интересный из них – 
bisceop-wyrt (досл. ‘епископ-трава’). Данный фитоним обозначает 
растение «алтей лекарственный»; его современное английское название – 
marshmallow. Первый компонент данного фитонима происходит от 
латинского названия hibiscum; из этого слова был вычленен элемент -bisc-, 
который по звучанию ассоциировался с древнеанглийским словом 
bisc(e)op (< лат. epīscopus ‘епископ’). В результате заимствованное слово 
изменилось, поэтому фитоним bisceop-wyrt можно считать собственно 
английским; компонент wyrt, вероятно, был добавлен в качестве 
пояснения, чтобы отметить, что слово обозначает «траву» [Krischke 2013: 
249–250]. 

Как отмечалось ранее, случаи употребления древнеанглийских 
фитонимов можно найти в медико-ботанических текстах данного периода. 
Особого внимания среди них заслуживают два сборника – «Leechbook» 

(Lǃcebōc в древнеанглийском написании) и «Lacnunga», которые 
относятся, соответственно, к середине X и концу X – началу XI вв. 
Название первого текста можно перевести как «Лекарская книга», а 
второго – как «Рецепты» [Krischke 2013: 76]. Оба эти сборника не 
являются переводными, поэтому можно предположить, что они отражают 
именно древнеанглийские представления о растениях (хотя, несомненно, 
были созданы отчасти под влиянием античной традиции). 

Использование фитонимов с компонентом wyrt в этих двух текстах в 
некоторых случаях отражает принципы их номинации и фольклорные 
представления, связанные с обозначаемыми растениями. Так, фитоним 
bān-wyrt (досл. ‘кость-трава’) обозначает растение «окопник 
лекарственный» (совр. англ. common comfrey) и объясняется тем, что 
окопник использовался для лечения сломанных костей [Krischke 2013: 
245]. В одном рецепте из сборника «Leechbook», содержащем этот 
фитоним, говорится именно о переломах: «Gif scancan synd forode, nim 
banwyrt, gecnuwa, geot æges þæt hwite, meng tosomne scanc foredum men» 
[Kleinere Angelsächsische Denkmäler 1905: 21] – «Если сломаны ноги, 
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возьми окопник, растолки его, вылей белок яйца, смешай [их] вместе для 
человека со сломанными ногами». 

Связь с фольклорными представлениями проявляется в отрывке, 
содержащем фитоним mucg-wyrt (‘полынь’, досл. ‘мошка-трава’). Это 
растение играет очень важную роль в английском фольклоре; одно из 
свойств, которое приписывалось полыни, состояло в том, что путник, 
носящий эту траву с собой, никогда не будет уставать [Watts 2007: 258]. В 
одном из рецептов, который присутствует в обоих текстах, 
предписывается использовать полынь именно с этой целью: «Wiþ miclum 
gonge ofer land, þylæs he teorige mucgwyrt nime him on hand, oþþe do on his 
sco, þylæs he meþige and þonne he niman wille ær sunnan upgange, cweþe þas 
word ærest. Tollam te artemesia, ne lassus sum in uia, gesena hie, þonne þu 
upteo» [Kleinere Angelsächsische Denkmäler 1905: 46] – «Если человек 
много путешествует по земле, чтобы он не устал: пусть он возьмет в руку 
полынь или положит ее в свой башмак, чтобы он не устал; и когда он 
будет ее срывать до восхода солнца, пусть он сначала скажет эти слова: 
“Срываю тебя, полынь, чтобы я не устал в дороге”. Перекрести ее, когда 
будешь ее срывать». 

Рассмотрев древнеанглийские сложные фитонимы с компонентом 
wyrt и то, как они используются в медицинских текстах, можно сделать 
вывод о связи этих слов с народной культурой и народным сознанием в 
целом. Таким образом, собранный материал подтверждает новейшую 
позицию исследователей по отношению к фитонимам древнеанглийского 
языка. 
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OLD ENGLISH COMPLEX PLANT NAMES WITH THE ELEMENT “WYRT”: 
ETYMOLOGY AND SEMANTICS 

The article is concerned with the study of Old English complex plant names with the 
element wyrt (“herb” in contemporary English). The first part of it is a review of approaches 
to Old English plant names in general that existed in different periods. In the second part 
complex plant names that include the element wyrt are viewed from the angles of semantics 
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and etymology and are subdivided into 9 groups according to these criteria. In addition, the 
author gives some examples of the usage of such words in Old English medical texts. On 
the basis of this material conclusions are made about the interrelation between the given 
lexical field and the Old English culture. 

Keywords: plant names, Old English, ethnolinguistics, folklore, folk taxonomy. 
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В работе рассматривается словарная статья из Ассоциативного словаря Ю.Н. 

Караулова. Все реакции, зафиксированные в данном лексикографическом источнике, 
сгруппированы автором согласно лексическим значениям существительного «баба». 
Выявляются наиболее актуальные значения для носителей русского языка 70-х гг. ХХ 
века и классифицируются по частотности. 

Ключевые слова: ассоциативный словарь, реакция, система значений, стимул, 
Ю.Н. Караулов. 

 
Слово баба встречается в речи молодых людей довольно часто, что 

подтверждается данными запроса слова «баба» в поисковой системе 
Google от 26 июля 2015 года – более 17 млн. вариантов. В системе Яндекс 
– более 48 млн. В социальной сети «В контакте» найдено 173 695 
видеофайлов, 297 506 аудиозаписей, 19 687 сообществ, 19 271 641 
новостей, содержащих субстантив баба в своих названиях. 6 936 человек 
выбрали слово баба в качестве имени или никнейма. Но у автора данной 
работы сложилось впечатление, что с активным развитием средств 
массовой информации языковые процессы начали проходить значительно 
быстрее. Язык второй половины ХХ в. отличается от современного языка. 

Нам представляется интересным рассмотреть данную гипотезу на 
примере существительного баба, которое относится к древнейшему 
пласту лексики и с каждым веком обрастает все новыми значениями, о 
чем свидетельствуют данные толковых словарей (при анализе был 
использован 391 лексикографический источник): XI–XVII вв. – 17 
значений; XVIII в. – 14 значений; XIX в. – 27 значений; XX в. – 47 
значений; начало XXI в. – 53 значения. 

Чтобы доказать или опровергнуть нашу гипотезу о возможности 
изменения слова за 40 лет, нам следует изучить, какие значения 
рассматриваемой лексемы были актуальны для носителей языка в конце 
70-х гг. (по словарю Ю.Н. Караулова) и сопоставить с данными 
проведенного нами в 2014 году ассоциативного эксперимента. В рамках 


