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По исследованиям ученых, растительный покров в Беларуси занимает 
более 70 % территории республики и насчитывает около 12 тысяч видов 
растений и грибов. «Свыше 500 видов растений обладают полезными 
свойствами. …В стране насчитывается более 200 редких видов растений, 
которые занесены в Красную книгу Республики Беларусь и охраняются на 
национальном уровне» [3].

В данной работе рассматривается этимология (происхождение) названий 
некоторых лекарственных растений, произрастающих на территории 
Республики Беларусь и непосредственно в Гродненской области.

Черника является распространенным растением, которое можно встретить в 
лесах Беларуси. Плоды черники содержат органические кислоты, дубильные 
вещества и целый комплекс витаминов. Черникой издавна лечили многие 
желудочно-кишечные заболевания, она популярна также как средство,
улучшающее зрение. Листья черники обладают противодиабетическим действием 
за счет содержания в них «растительного инсулина» – миртиллина, который 
обладает способностью снижать содержание сахара в крови. Название растения 
«происходит от прилагательного «черный» [1], что обусловлено, темным (почти 
черным) цветом ягоды. Другим допустимым вариантом происхождения может 
быть образование от глагола «чернить» (делать черным), так как ягоды и сок 
растения оставляют темные следы на одежде, зубной эмали, кожных покровах, 
языке и слизистой оболочке ротовой полости человека.

Подобной этимологией обладает и другое лекарственное растение –
голубика, произрастающая на территории Беларуси, название которой 
произошло от прилагательного «голубой». Ягоды и листья голубики содержат 
витамины В1, В2, РР, С, А, Р, кальций, фосфор, железо, фенольные соединения, 
сахара, органические кислоты, клетчатку, дубильные, красящие и пектиновые 
вещества. Голубика повышает концентрацию внимания, она обладает также 
противовоспалительным, противосклеротическим, жаропонижающим, 
капилляроукрепляющим действием. Листья и ягоды голубики способны 
понижать уровень сахара в крови. Сок голубики полезен при энтероколитах, 
циститах, гастритах с пониженной кислотностью. Отвар листьев употребляют в 
качестве мягкого слабительного средства. Он также полезен при диабете, 
малокровии и болезнях сердца. Напиток из ягод голубики принимают при 
простуде, лихорадке, воспалениях почек и мочевого пузыря.

Лекарственное растение «чистотел обыкновенный» также произрастает в 
Гродненском регионе. Существует также еще одно распространенное народное 
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название – «бородавочник», что связано с использованием сока растения в 
народной медицине при кожных заболеваниях: им выводятся бородавки.
Научной медициной используются надземная часть и корни чистотела. 
Препараты применяются при папилломатозе и начальных формах красной 
волчанки, а также при заболеваниях печени и желчного пузыря. Этимология 
названия весьма прозрачна и произошла от словосочетания «чистое тело», что 
связано с лечебными свойствами данного растения (избавления с его помощью 
от кожных заболеваний).

Лекарственное растение зверобой получило свое название из-за 
специфического влияния на некоторых домашних животных: попадая в корм,
растение повышает чувствительность к солнечному свету. Симптомы 
заболевания: лихорадка, частичный или полный отказ от воды и пищи. Имя 
существительное «зверобой» образовано методом сложения от 
существительных «зверь» и «бой» (последнее, в свою очередь, произошло от 
глагола «бить»). Несмотря на свое влияние на животных, зверобой издавна 
ценится как лечебное средство. В народе говорят, что «как без муки нельзя 
испечь хлеба, так без зверобоя нельзя лечить многие недуги» [2]. Зверобой 
продырявленный, или обыкновенный, обладает сильным бактерицидным 
действием, поэтому в народной медицине его используют как вяжущее, 
кровоостанавливающее, противовоспалительное и ранозаживляющее средство. 
Также применяется на начальных стадиях при лечении и профилактике 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Душица также относится к популярным лекарственным растениям, 
произрастающим на территории Беларуси. В медицинской практике душица 
применяется при желудочно-кишечных заболеваниях, гипертонии, 
атеросклерозе, как потогонное средство, помогающее при простудах, а также 
может использоваться наружно – при нарывах и опухолях. Свое название 
душица получила оттого, что в ее составе содержится большое количество 
эфирных масел, придающих растению специфический, достаточно сильный 
запах (старорусское «дух»). Сейчас более употребительным в русском языке 
является однокоренное прилагательное «душистый», обозначающее вещество с 
приятным, ярко-выраженным запахом.

Таким образом, можно сделать вывод, что на этимологию названий 
многих лекарственных растений оказали влияние как физические, химические 
качества данных растений (черника, голубика, душица), так и их 
фармакологические свойства, оказывающие влияние на организм 
человека/животных (чистотел, зверобой).
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