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СлАВЯНСКАЯ ФИТОНИМИЯ:  
эКВИВАлЕНТы И лОжНыЕ ДРУзьЯ пЕРЕВОДчИКА

В настоящей статье автор обращается к важной проблеме идентификации расте-
ний в этимологических исследованиях в области славянских фитонимов. Верная 
идентификация видов растений позволяет адекватно интерпретировать семанти-
ческую мотивацию их наименований и таким образом способствует установлению 
их правдоподобной этимологии. Автор уделяет значительное внимание межъязы-
ковым омонимам в области фитонимии и явлению ложных друзей переводчика. 
Как в славянских диалектах, так и в истории славянских языков одно и то же назва-
ние может относиться к множеству видов растений, а с другой стороны, один и тот 
же вид растений может иметь несколько названий. Как следует из анализа, эти на-
звания часто имеют формальное сходство в различных славянских языках. Автор 
приходит к выводу,что сравнительно-историческое исследование славянского фи-
тонимического материала требует исключительно внимательного подхода, чтобы 
избежать ошибок в области идентификации растений. Формальное сходство в раз-
личных славянских языках отнюдь не гарантирует семантической идентичности. 
В сфере славянской фитонимии в ряде случаев мы имеем дело с явлением ложных 
друзей переводчика.
Ключевые слова: Общеславянский лингвистический атлас, ложные друзья пере-

водчика, идентификация фитонимов, полисемия, омонимия.

Английский термин ‘false friends of translator’ (ложные друзья переводчика) 
чаще всего используется при обучении иностранным языкам, он является каль-
кой с французского выражения faux amis du traducteur, которое было впервые ис-
пользовано в лингвистике М. Кесслером и Ж. Дероккиньи в 1928 г. для обозна-
чения слов или выражений из двух или большего количества языков, имеющих 
идентичную или сходную форму (звуковую или графическую), однако разли-
чающихся по значению [Kühnel 1974: 117]. Во многих языках возникли соответ-
ствующие выражения, ср. пол. fałszywi przyjaciele tłumacza, нем. falsche Freunde 
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des Übersetzers, чеш. falešní přátelé překladatele, рус. ложные друзья переводчика 
и мн. др. [Lipczuk 1992: 139, Kaleta 2008: 59–60, Kaźmierczak 1987: 319–329]. Дан-
ный термин подвергался критике за метафоричность и неточность. В то же самое 
время появлялись многочисленные и разнообразные определения самого явления, 
такие как англ. false cognates, misleading words, нем. irrenführende Fremdwörter, пол. 
zwodnicze słowa (букв. «обманчивые слова»), zdradliwe słowa (wyrazy) («предатель-
ские слова»), odpowiedniki pozorne («мнимые соответствия»), pozorna ekwiwalencja 
językowa («мнимые языковые эквиваленты») и т. п. [более подробно в Wilczyńska 
1992: 161–168, Orłoś 2004, Kaleta 2008: 59–60]. Наиболее часто используется тер-
мин «межъязыковая омонимия», обязанный своим происхождением русской лин-
гвистической традиции, он также употребляется, наряду с другими определения-
ми, в трудах словацких лингвистов [Pančíková 2003a].

Проблема «ложных друзей» может пониматься по-разному в зависимости 
от специализации исследователей и их точки зрения. Это явление можно трак-
товать узко — как относящееся только к словам (выражениям) из двух языков, 
имеющим идентичную или сходную форму (графическую или  / и фонетическую), 
но различающимся (или по крайней мере частично различающимся) по значению. 
Его также можно понимать более широко, выделяя в рамках данного явления не-
сколько категорий [Lipczuk 1992: 139].

Различного рода обманчивые межъязыковые эквиваленты являются досадны-
ми, но вместе с тем они определенным образом воодушевляют на написание но-
вых статей, носящих как практический, так и теоретический характер (кроме уже 
упомянутых работ можно привести десятки других). Этой проблемой с успехом за-
нимаются и слависты. Изучаются «ложные друзья» и в абсолютно не родственных 
языках, таких, как, например, немецкий и венгерский [Emericzi 1980], французский 
и немецкий [Klein 1975], и в языках близких между собой, как, например, чешский, 
словацкий и польский [Pančíková 2003b, 2004].

Как было отмечено выше, с явлением «ложных друзей» сталкиваются в том чис-
ле и лингвисты, которые исследуют лексику в сравнительном аспекте. Межъязы-
ковые соответствия оказываются чрезвычайно важными при сравнительно-истори-
ческом анализе славянских фитонимов. Как известно, в сфере названий растений, 
особенно диалектных названий, немаловажной проблемой является их идентифи-
кация, то есть отождествление тех или иных названий с соответствующим видом 
растений. В некоторых диалектных источниках материал представлен очень точ-
но, например, в атласах и некоторых диалектных словарях, которые на самом деле 
его идентифицируют, однако существует определенное количество источников, 
особенно старых, в которых дефиниции неточны или просто ошибочны.

Следовательно, в сравнительно-исторических исследованиях фитонимов сле-
дует опираться на лингвистические атласы, так как они являются надежным ис-
точником для получения диалектного материала. Вместе с тем они относительно 
редко и в слабой степени привлекаются как в диалектологических, так и в сравни-
тельно-исторических исследованиях. О подобном положении вещей можно лишь 
сожалеть, так как ценность лексических материалов, представленных в атласах, 
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несомненна с разных точек зрения. Основным достоинством этих материалов яв-
ляется то, что им дана точная дефиниция через заглавия карт и они точно локали-
зованы географически. Другой, чрезвычайно важной информацией является ука-
зание на ареал распространения данной формы или данного языкового явления. 
Диалектная лексика, содержащаяся в атласах, имеет в связи с этим несомненное 
преимущество над материалами из картотек диалектных словарей, которые часто 
не обладают четкой дефиницией, а их географическая локализация точно не опре-
делена.

При исследовании славянских фитонимов неоценимым подспорьем являет-
ся «Общеславянский лингвистический атлас» (ОЛА). Лексические ресурсы ОЛА 
в области славянской фитонимии содержатся главным образом в третьем томе 
Атласа «Растительный мир» [ОЛА 3, 2000] и четвертом томе Атласа «Сельское 
хозяйство» [ОЛА 4, 2012]1. Чрезвычайно полезны для исследователя фитонимии 
сводные индексы всех обобщенных морфонологических записей, встречающих-
ся на картах томов вместе с номерами соответствующих карт. В них легко можно 
вычленить интересующие читателя названия растений и потом найти их на картах.

Как упоминалось выше, в говорах мы часто имеем дело с ситуацией, когда тот 
или иной источник не уточняет, о каком виде растения идет речь. Происходит это 
тогда, когда в качестве идентификационного названия приводится другое диалект-
ное или разговорное название, которое может относиться, по крайней мере, к двум 
(или даже нескольким) типам или видам растений. В таких случаях приходится 
записывать данное название со знаком вопроса за несколькими видами растений 
[Waniakowa 2012: 38]. Однако обычно исследователь всеми возможными способа-
ми пытается установить, какое растение имеется в виду, и идентифицировать его, 
так как диалектные названия растений можно досконально анализировать только 
в том случае, когда известно, какими особенностями характеризуется данный вид 
растения. Поэтому, если диалектный материал определенного языка не дает до-
стоверной информации относительно вида растения, исследователь вынужден ис-
кать возможные соответствия среди диалектных названий растений в других язы-
ках той же самой семьи. Следовательно, если, например, в польских говорах мы 
не уверены, к какому виду отнести то или иное название, мы обращаемся к своду 
названий и определений в других славянских языках. Часто в таких случаях назва-
ние растения в каком-нибудь из славянских языков (а также в каком-либо из сла-
вянских диалектов) может подтвердить наши предположения, и мы можем с боль-
шей уверенностью идентифицировать название с соответствующим видом.

Однако, при исследованиях подобного рода следует соблюдать особую осто-
рожность, потому что в них мы имеем дело или с эквивалентом фитонима, или же 
с явлением «false friends» (разумеется, исключаем здесь случаи абсолютного взаим-
ного несовпадения фитонимов при сравнении славянского материала). Каждый раз 
нужно с большой осторожностью проводить сравнительный анализ славянского 

1 Примером исследования на тему славянских названий растений, который возник, в том чис-
ле, на базе одной из карт ОЛА, является статья Я. Ваняковой [Waniakowa 2011: 149–160].
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материала, чтобы избежать возможных ошибок в идентификации. Стоит при этом 
упомянуть, что во всех славянских диалектах и в истории славянских языков мы 
сталкиваемся с ситуацией, что одно и то же название может относиться к несколь-
ким видам растений, а один и тот же вид может иметь до нескольких десятков на-
званий. При этом достаточно часто, как показывает анализ, эти названия являются 
сходными формально и семантически на значительных территориях славянского 
мира.

Приведем пример одного названия для множества видов (пример взят из исто-
рии и диалектов хорватского языка):

gorčica: 1) ‘горечавка желтая, Gentiana lutea L.’; 2) ‘Aegilops geniculata Roth 
(син.: Aegilops neglecta Req., Aegilops ovata L.)2’; 3) ‘золототысячник обыкно-
венный, Centaurium erythraea Raf. (син.: Erythraea centaurium Pers., Centaurium 
umbellatum Gilib.)’; 4) ‘Exacum L.’3; 5) ‘цикорий обыкновенный, Cichorium intybus 
L.’; 6) ‘Osyris alba L.’; 7) ‘вид коротконожки (который не встречается в Польше), 
Brachypodium ramosum (L.) Roem.et Schult.’ [Šugar HBI, Šulek 1879].

Один вид имеет много названий (пример из истории и диалектов русского язы-
ка):

марьянник дубравный, Melampyrum nemorosum L.: брат  и  сестра, брат 
с сестрой, братики, браток, братовка, анютины глазки, братки, быковник, день 
и ночь, двуцветник, желтяница, желтушка, зиновія, золотушная трава, зубровая, 
зябрій, луговой звонец, иванец, иванова трава, иван да марья, іоаким и анна, адріан 
и  марія, казюля, липняк, медунка, мěдянка, огнецвет, сухокрыла, скотскій  корм, 
мěткая трава, трехцветная трава, черная пшеница, чмельник [Annenkov 1878].

Следует подчеркнуть, что подобная ситуация имеет место в истории и диалек-
тах любого языка. При этом часть названий в каждом из языков относится од-
новременно к двум или даже большему числу родов (не только видов), что еще 
сильнее усложняет картину. Например, процитированный выше автор [Annenkov 
1878: 211] отмечает, что несколько названий марьянника дубравного, Melampyrum 
nemorosum L., а именно анютины глазки, братки и иван да марья относятся также 
к фиалке трехцветной, Viola tricolor L.

Таким образом, не может быть и речи о полном соответствии названий расте-
ний между любыми двумя славянскими языками. Можно говорить только о ча-
стичном соответствии. Это означает, что некоторая часть названий, относящихся 
к тому или иному виду в данном языке, может формально и семантически соответ-
ствовать определенной части названий этого же вида в другом славянском языке. 
При этом, очевидно, таких названий тем больше, чем ближе языки между собой. 
Даже ограниченная межъязыковая конвергенция в сфере названий растений дает 
нам возможность более точной идентификации названий в том языке, в котором 
мы располагаем недостоверным материалом, а идентификация сомнительна, оши-
бочна или вообще отсутствует, и названия невозможно верифицировать на основе 

2 Растение в Польше не встречается.
3 Растение в Польше не встречается.
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данных внутри одного и того же языка (то есть сравнить с другими диалектными 
названиями или найти соответствующие названия в истории языка). Ниже приве-
дем несколько примеров соответствий в названиях растений в славянских языках4:

пол. диал. korzeń św. Piotra (букв. „корень святого Петра”) ‘цикорий обыкно-
венный, Cichorium intybus L.’: n-tar5, n-tar Orawa; карт. SGP; чеш. диал. koření sv. 
Petra [Kosík 1941], словац. koreň sv. Petra, korenie sv. Petra [Buffa 1972], хорв. диал. 
peter, petriš [Šugar HBI], серб. диал. петер [Šulek 1879, Simonović 1959]. Название 
цикория обыкновенного очень часто связывается со св. Петром, что обусловлено 
временем цветения данного растения [Waniakowa 2012: 104];

пол. диал. jabłko  cierniste (букв. «колючее яблоко») ‘дурман обыкновенный, 
Datura stramonium L.’: Majewski SN; чеш. jablko trnové [Kosík 1941], чеш. bodlavé 
jablko (1596), словац. ježkové jablko [Machek 1954: 208], чеш. диал. bodlavé jablko 
[Kosík 1941], чеш. bodlákové jablko [Rystonová 2007], словац. trnové jablko, bodlavé 
jablko [Buffa 1972], рус. диал. колюки-яблоки [Annenkov 1878], словен. диал. bodeča 
jabuka [Karlin 1964], хорв. диал. bodeća jabuka [Lambl 1852, Šugar HBI], серб. диал. 
бодећа јабука, бодљива јабука [Šulek 1879, Simonović 1959]; [Waniakowa 2012: 97–
98]. Данные примеры ясно демонстрируют, что чем ближе родственные языки, тем 
больше формальное соответствие. Семантическое соответствие проявляется при 
каждом сравнении. Ту же самую семантику имеют также названия, встречающие-
ся в неславянских языках, ср., например, нем. Stechapfel, англ. thorn-apple. Плоды 
дурмана обыкновенного выглядят как колючие мешочки, похожие на плоды каш-
тана, и напоминают маленькие яблоки с колючками, что и послужило причиной 
появления его переносных наименований.

пол. диал. łapa niedźwiedzia (букв. «медвежья лапа») ‘борщевик обыкновенный, 
Heracleum sphondylium L.’: n-tar; карт. SGP; Majewski SN; SWil; Stanko 1472 от-
мечает название niedźwiedzia noga (букв. «медвежья нога») [Spólnik 1990: 10], см. 
также Symb. I 257; ст.-чеш. nedvězie noha, nedvěnóžka [Machek 1954: 166, Wróbel 
2004: 47], словац. medvedi  noha, nedvědínoga [Buffa 1972], рус. диал. медвěжья 
лапа6 [Annenkov 1878], см. также словен. диал. medvedove  tace, medvedova 
taca, medvedova dlan [Barlè 1937, Simonović 1959, Karlin 1964], хорв. диал. taca 
medvedova, medviđa šapa, medvjeđi dlan, серб. диал. медвеђи длан, мечја шапа [Šugar 
HBI, Simonović 1959]. Другим на самом деле идентичным с точки зрения семанти-
ки является название борщевика обыкновенного, это пол. диал. niedźwiedzia stopa: 
n-tar; SGRT; рус. диал. медвěжья стопа [Annenkov 1878], болг. диал. мéча стǫпка 
[Achtarov 1939], хорв. диал. stopa medviđa, stopa medvidnja, серб. диал. медвиња 
стопа, медвиња  ступа, медвједња  стопа, медвјеђа  стопа и множество других 
форм [Šugar HBI, Šulek 1879, Simonović 1959]. Переносные названия борщевика 
мотивированы как формой, так и размером листьев растения, которые могут на-
поминать лапу медведя. Стоит также привести для сравнения названия борщевика 

4 За отправную точку взято польское диалектное название.
5 Сокращения названий поветов и географических названий, принятые в SGP.
6 Написание было несколько изменено по причине отсутствия соответствующих значков.
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в неславянских языках: ст.-в.-нем. ber(e)nclawe (XIII—XIV вв.), berenclawe, нем. 
bernclae (1485) и множество других, ср. нем. Bärenklau [Marzell 2000 II: 820–821], 
ср. нем.  Bär ‘медведь’, klaue ‘коготь, шпора’, ср. также Beerentatz (отмеченное 
в 1613), (нем. Tatze ‘лапа’) и другие многочисленные формы, нем. диал. Barfüße 
с множественными вариантами, нем. Bärentappe (1805) с вариантами, (нем. Tappe 
‘лапа’) и другие [Marzell 2000 I: 821–823]. Как славянские, так и немецкие на-
звания скорее всего являются кальками с латинского языка, ср. ср.-лат. branca 
ursina, branca ursi, branca uronia, braca urssi, ursibraca [Symb. I 257, Marzell 2000 
II: 820], ср. лат. branca ‘лапа (животного)’, ursus ‘медведь’, ursīnus ‘медвежий’ 
[Waniakowa 2012: 180–181].

Примеры формально-семантических соответствий в названиях растений в сла-
вянских языках можно приводить бесконечно. Рассмотрим теперь названия, сопо-
ставление которых является ошибочным, которые являются faux amis (ложными 
друзьями переводчика) в сравнительной работе исследователя. Например, в поль-
ском языке выступает разговорная форма czyściec. Она может относиться к роду 
Stachys, типичным представителем которого в Польше является czyściec leśny (чи-
стец лесной), Stachys silvatica L., или диалектное название czyściec, которая, веро-
ятно, относится к гравилату городскому, Geum urbanum L. (USK), или к сушенице, 
Gnaphalium (K). Форму czyściec приводит для гравилата Ростафинский из средне-
вековых рукописей [Symb. I 195]. Попытаемся рассмотреть славянские соответ-
ствия, чтобы точнее определить, о каком виде растений идет речь. Итак:

чеш. диал. čistec: буквица лекарственная, Betonica officinalis L.; различные виды 
чистца Stachys; льнянка обыкновенная, Linaria vulgaris Mill.; вероника лекарствен-
ная, Veronica officinalis L.; кроме того в чешском языке выступает название čistec 
с различными прилагательными (например, japonský, lékařský, okrasný), которые 
относятся к различным видам буквицы, чистца и льнянки. Словосочетание čistec 
lesní относится как к чистцу, так и к пикульнику пушистому, Galeopsis pubescens 
Bess. [Rystonová 2007: 108].

словац. диал. čistec ‘чистец, Stachys’; ‘Syderis’ (растение не встречается в Поль-
ше); ‘вероника, Veronica’, особенно ‘вероника лекарственная, Veronica officinalis 
L.’ [Buffa 1972: 280];

рус. диал. чистецъ ‘чистотел большой, Chelidonium maius L.’ [Annenkov 1878: 
95]; чистецъ-трава ‘гравилат городской, Geum urbanum L.’ [Annenkov 1878: 157]; 
чистецъ ‘льнянка обыкновенная, Linaria vulgaris Mill.’ [Annenkov 1878: 195]; чи-
стецъ ‘марьянник луговой, Melampyrum pratense L.’ [Annenkov 1878: 211] и мно-
жество других видов;

укр. диал.  čysteć ‘гравилат городской, Geum urbanum L.’ [Makowiecki 1936: 
167]; čysteć ‘очиток едкий, Sedum acre L.’ [Makowiecki 1936: 338]; čysteć ‘чистец, 
Stachys’ [Makowiecki 1936: 338];

Полесье: чистец ‘копытень европейский, Asarum europaeum L. [Bejlina 1968];
хорв. диал. čistac ‘чистец, Stachys’; ‘Sideritis hirsuta’ (растение не встречается 

в Польше) [Šugar HBI, Šulek 1879];
словен. čistec ‘шалфей лекарственный, Salvia officinalis’ [Karlin 1964];
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болг. диал. чистецъ ‘шандра чужеземная, Marrubium peregrinum L.’; ‘чистец, 
Stachys’ [Achtarov 1939].

Как видно, славянский материал настолько разнороден, что абсолютно не ока-
зывает помощи в попытках идентификации польского диалектного названия. Боль-
шинство славянских наименований в данном случае представляют собой именно 
случаи «ложных друзей» для исследователя.

Приведем следующий пример: есть некоторые сомнения, что пол. диал. kokoszka 
(часто во множественном числе) это ‘маргаритка многолетняя, Bellis perennis L.’ 
(USK; SSSL), и тем более, что kokoszka mała — это ‘пижма девичья, Tanacetum 
parthenium (L.) Sch. Bip.’ n-tar (SGRT). Приведем славянские соответствия:

чеш. диал. kokoška ‘пастушья сумка обыкновенная, Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik.’; ‘лютик ядовитый, Ranunculus sceleratus L.’ [Rystonová 2007]; чеш. диал. 
kokošky ‘ярутка, Thlaspi’ [Rystonová 2007];

словац. диал. kokoška ‘пастушья сумка обыкновенная, Capsella bursa-pastoris 
(L.) Medik.’ [Buffa 1972: 306];

в.-луж. диал. kokoški ‘очиток, Sedum’ [Radyserb-Wjela 1909];
хорв. диал. kokôška ‘морозник черный, Helleborus niger L.’; ‘очиток, Sedum’; 

‘Sedum telephium L., разновидность очитка, которая не встречается в Польше’ 
[Šugar HBI, Šulek 1879];

болг. диал. кокошки ‘хохлатка плотная, Corydalis solida (L.) Clairv.’; ‘хохлат-
ка полая, Corydalis cava Schweigg. & Körte’; ‘водосбор обыкновенный, Aquilegia 
vulgaris L.’ [Achtarov 1939].

Этот пример, также как и предыдущий, демонстрирует, что в случае с польским 
диалектным названием kokoszka славянские формальные соответствия не дают по-
мощи при его идентификации.

Следующий пример представляет собой попытку рассуждения, к каким ро-
дам и видам растений в отдельных польских языках относятся названия lebioda 
и łoboda. Как видно из материала, существуют две возможности и они идентичны 
для обоих названий: 

lebioda (leboda) 1. ‘марь белая (лебеда), Chenopodium album L.’: łow, Ostródz, 
Wr, Mr; Dubisz; SSSL; FF 144; Pelcowa NR; Poprzęcki 1990; Majewski SN; K III 17; 
следует отметить, что Syreniusz 1613 отмечает словосочетание leboda dzika, но от-
носит его к мари красной, Chenopodium rubrum L. [Spólnik 1990: 25];

2. ‘душица обыкновенная, Origanum vulgare L.’: kroś; Kurek 2004; Gustawicz 
1882; Majewski SN;

Приведем обзор славянского материала:
чеш. диал. lebeda asijská ‘лебеда садовая, Atriplex hortensis L.’ [Rystonová 2007];
чеш. диал. lebeda  červená ‘душица обыкновенная, Origanum vulgare L.’ 

[Rystonová 2007];
чеш. диал. lebeda rýžová ‘киноа, Chenopodium quinoa L.’ [Rystonová 2007];
словац. диал. bjla lebeda ‘котовник, Nepeta’ [Buffa 1972: 319];
словац. диал. červená lebeda ‘душица, Origanum’ [Buffa 1972: 319];
словац. диал. smrdutá lebeda ‘марь, Chenopodium’ [Buffa 1972: 319]
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укр. диал. lebeda  dyka, lebeda  sobača ‘марь, Chenopodium’ [Makowiecki 1936: 
93];

укр. диал. łebeda ‘душица обыкновенная, Origanum vulgare L.’ [Makowiecki 
1936: 250];

рус. диал. дикая лебеда ‘марь белая, Chenopodium album L.’ [Annenkov 1878];
словен. leboda ‘лебеда, Atriplex’ [Barlè 1968];
болг. диал. лебеда ‘лебеда садовая, Atriplex hortensis L.’ [Achtarov 1939].
В случае с марью белой, Chenopodium album L., листья этого вида растений по-

крывает снизу беловатый пушок и с этим цветом связано его название. Праслав. 
*elboda, со вторичной ассимиляцией гласных в первых слогах: elbeda  / / *olboda 
с предположительным первичным значением ‘растение с белыми листьями’7; де-
риват, скорее всего родственный на индоевропейском уровне с лат. albus ‘белый, 
седой, бледный, светлый’, ср. греч. ἀλφός ‘белый лишай на теле’ [Boryś SEJP s.v. 
lebioda], см. также [Sławski SEJP IV 90] и [Spólnik 1990: 67].

Название lebioda в применении к душице обыкновенной, Origanum vulgare L. 
связано с марью белой, Chenopodium album L. благодаря сходству листьев [ESUM 
III 205].

łoboda (łaboda, oboda) 1. ‘марь белая (лебеда), Chenopodium album L.’: n-tar, 
opocz, Maz; SGP (s.v. chrząstka) карт. SGP; SSSL; Pelcowa NR; SGRT; Majewski 
SN; K III 73; форму łoboda мы находим у Syreniusza 1613, но она относится к мари 
красной, Chenopodium rubrum L. [Spólnik 1990: 25]. Форма łoboda является прак-
тически единичной (в отношении к форме lebioda) в источниках XVI—XVIII в. 
[Spólnik 1990: 67].

2. ‘душица обыкновенная, Origanum vulgare L.’: USK;
Приведем соответствующий славянский материал:
чеш. диал. loboda ‘Artiplex patula L.’ [Rystonová 2007];
словац. диал. loboda ‘Artiplex’; ‘Chenopodium’; ‘Calamintha’ [Buffa 1972: 322];
луж. łoboda ‘Artiplex’ [Lajnert 1954, Radyserb-Wjela 1909];
укр. диал. łoboda, łubuda ‘марь, Chenopodium’ [Makowiecki 1936: 93];
хорв. диал. loboda ‘марь белая, Chenopodium album L.’, ‘Amaranthus retroflexus 

L.’ [Šugar HBI, Šulek 1879];
хорв. диал. loboda ‘лебеда садовая, Atriplex hortensis L.’ [Lambl 1852, Šugar HBI, 

Šulek 1879];
хорв. диал. divja loboda ‘лебеда прибрежная, Atriplex littoralis L.’ [Lambl 1852];
хорв. диал. smrdljiva loboda (марь, Chenopodium’ [Lambl 1852];
словен. loboda ‘лебеда, Artiplex’ [Barlè 1968];
болг. диал. лобода ‘лебеда садовая, Artiplex hortensis L.’ [Achtarov 1939];
болг. диал. куча лобода ‘марь, Chenopodium’ [Achtarov 1939];

7 Название lebioda (также в сочетаниях с прилагательными) относилась в прошлом (XV в.) 
ко множеству растений, ср.: lebioda ‘лебеда садовая, Atriplex hortense L.’, biała lebioda ‘пахyчка 
обыкновeнная, Clinopodium vulgare’, głucha lebioda ‘марь вонючая, Chenopodium vulvaria’. Фор-
ма łoboda (от XV в.) определяла ‘лебеду садовую, Atriplex hortense L.’ [Boryś SEJP s.v. lebioda].
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Форма выводится из *olboda < праслав. *elboda. Что касается происхожде-
ния — см. выше lebioda.

Как видно из нескольких приведенных примеров, формальные эквиваленты поль-
ских диалектных фитонимов относятся ко множеству различных видов и родов. Сле-
довательно, сравнение не может помочь при идентификации польских названий. Оно 
слишком часто приводило бы исследователя к ошибочным выводам. Можно заду-
маться над тем, чем же объясняется столь широкая палитра видов и родов, которые 
охватывают приведенные в качестве примера названия. Представляется, что в основе 
формальных схождений лежит сходная семантическая мотивация, или, в сущности, 
сходные черты растений. Часто это внешний вид, но иногда речь может идти о сход-
ных лечебных свойствах или сближениях в области коннотаций и ассоциаций.

Общий вывод, который можно сделать на основании вышеизложенного, сле-
дующий: необходимо с большой осторожностью сравнивать славянские фитони-
мы, особенно в тех случаях, когда мы имеем дело с идентификацией сомнитель-
ных названий. Формальное сходство не гарантирует соответствия содержания, или 
фактического значения, потому что при сравнении иногда имеет место полное со-
ответствие названий и их десигнатов в некоторых славянских языках, а иногда мы 
имеем дело с «ложными друзьями переводчика». Кроме того, если учитывать, что 
исследуемый фитоним в славянском языке, который привлекается к сравнению, 
обычно относится с несколькими видами, и даже родами растений, на практике это 
редко может рассеять сомнения в верности идентификации.

Перевод с польского языка М. В. Ясинской
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THE SLAVIC PHYTONYMY: 
EQUIVALENTS AND TRANSLATOR’S FALSE FRIENDS

The article deals with the very important problem of plant identification in etymologi-
cal research on Slavic phytonymy. Proper identification of plants allows for the correct 
interpretation of the semantic motivation of their names and contributes to creating their 
credible etymology. The text treats also on interlingual similarities and the phenomenon 
of false friends in Slavic plant names. Across all Slavic dialects as well as in the history 
of Slavic languages it is observed that one name may refer to several species of plants, 
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and a given species may have dozens of names. As analyses show, it is not uncommon 
for these names to be formally and semantically convergent across large areas where 
Slavic languages are spoken. In the conclusion of the paper it is suggested that compara-
tive studies of Slavic materials always require great caution to prevent possible mistakes 
in identification. Formal similarity does not guarantee the adequacy of the content, i.e. 
the true meaning, as in some cases we deal with complete convergence of the names and 
their designates in the given Slavic languages and sometimes the names constitute false 
friends.
Key words: The Slavic Linguistic Atlas, translator’s false friends, the identification of 

phytonyms, polysemy, homonymy.


