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БТС
орех 

Плод некоторых растений со съедобным ядром в 
твердой скорлупе, оболочке.  

// Об очищенных от скорлупы ядрах такого плода.  

// Ботан. Нераскрывающийся плод некоторых 
растений с твердым деревянистым 
околоплодником (плод дуба, каштана и др.).
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БТС
фундук 

Кустарник или дерево сем. лещиновых; лесной 
орех. 

орешник  

Кустарниковое растение со съедобными плодами 
— орехами; лещина.  
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БТС

арахис 

Травянистое масличное растение сем. бобовых с 
плодами, содержащими маслянистые вещества; 
съедобные плоды этого растения; земляной или 
китайский орех.
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БТС

◊ грецкий орех  

Южное ореховое дерево; крупный плод этого 
дерева с очень твердой скорлупой.  
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БТС

каштан 

Дерево сем. буковых, дающее плоды в виде 
крупного ореха светло-коричневой окраски; плод 
такого дерева.
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БТС

фисташка 

Южное дерево или кустарник с перистыми 
листьями, дающее плоды в виде небольшого 
ореха; съедобный плод этого дерева.
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БТС: орех в толкованиях
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БТС: орех в толкованиях

нуга
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БТС: орех в толкованиях

нуга

Кондитерское изделие, сладкая вязкая масса с 
орехами. 
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БТС: орех в толкованиях

нуга

Кондитерское изделие, сладкая вязкая масса с 
орехами. 

грильяж, пломбир, пралине, рахат-лукум, халва, 
чурчхела, шербет 
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Биологический словарь
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Биологический словарь
орех
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Биологический словарь
орех

Ценокарпный сухой односемянный 
невскрывающийся плод с сильно одревесневшим 
околоплодником. 
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Биологический словарь
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Биологический словарь
орех

Ценокарпный сухой односемянный 
невскрывающийся плод с сильно одревесневшим 
околоплодником. 

ценокарпный плод

Простой синкарпный плод, образующийся из 
ценокарпного однопестичного гинецея (с 
многогнездной завязью и угловой плацентацией).
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Орехи в биологии
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Орехи в биологии

• лесной орех (лещина, фундук)
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Орехи в биологии

• лесной орех (лещина, фундук)

• каштан (чаще всего)

• плод дуба (реже)

• плод бука (редко, чаще орешек)
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Не орехи в биологии
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Не орехи в биологии
• грецкий орех и пекан (кария) — ложные костянки
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Не орехи в биологии
• грецкий орех и пекан (кария) — ложные костянки

• кокос и фисташка — сухие костянки

• миндаль — косточки сухих костянок

• арахис — бобы

• кедровый орех, мускатный орех и кешью (акажу) 
— семена
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Орех как дерево

Орех (Juglans) — род 
растений семейства 
Ореховые (грецкий, 
маньчжурский, 
калифорнийский, 
пекан, …)
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«на самом деле»
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«на самом деле»

кедровые орехи на самом деле не орехи
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«на самом деле»

кедровые орехи на самом деле не орехи

кешью, которые на самом деле не орехи, а 
косточки
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«на самом деле»

кедровые орехи на самом деле не орехи

кешью, которые на самом деле не орехи, а 
косточки

мыльные орехи на самом деле не орехи, а ягоды
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«на самом деле»

кедровые орехи на самом деле не орехи

кешью, которые на самом деле не орехи, а 
косточки

мыльные орехи на самом деле не орехи, а ягоды

арахис на самом деле не орехи вовсе. Это все 
равно, что назвать орехами горох или бобы
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Nut in biology

…few botanical terms are used more loosely than the 
word nut [Rosengarten 2004] 

…it, therefore, seems best to leave the term nut and 
its varied meanings in the layperson’s realm  
[Spjut 1994]
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Аллергология

The meaning of the terms nuts, seeds and legumes is 
confusing, particularly for allergic patients (or their 
parents) trying to decide what foods to avoid 

(Australasian Society of Clinical Immunology) 
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Аллергология
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Аллергология
• Аллергия на орехи — в «естественно-языковом», 
а не в «ботаническом» смысле!
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Аллергология
• Аллергия на орехи — в «естественно-языковом», 
а не в «ботаническом» смысле!

• Общее свойство — высокая концентрация белков 
(lipid transfer proteins, storage proteins) 

• Перекрестная реакция: аллергия на один вид 
орехов вызывает аллергию на другой

• Исследования перекрестной реакции на орехи: 
влияние естественного языка?
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Общероссийский 
классификатор продукции

Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка  
     арахис (орех земляной) нелущеный  
Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных 
орехов и кокосовых орехов  
     миндаль  
     каштаны    
     фундук  
     фисташки  
     орехи грецкие  
Плоды масличных культур 
     орехи кокосовые
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Опрос информантов

• проведен в интернете в 2014 г. 

• 28 языков 

• русский язык — 1150 респондентов  
из 300 различных населенных пунктов 

• средний возраст — 30 лет
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Какие орехи вы знаете?
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фундук / лесной орех / лещина 92,46 %
грецкий 90,99 %
кешью 81,63 %
арахис 76,43 %
миндаль 73,66 %
кедровый 61,09 %
фисташка 40,29 %
бразильский 37,09 %
кокос 24,00 %
пекан 22,27 %
макадамия 13,26 %



Что на картинке?
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11 кокос 98,35 %
8 грецкий 97,48 %
1 миндаль 94,45 %
6 фисташки 93,50 %

12 фундук / лесной 
орех / лещина

92,80 %
9 арахис 87,25 %
5 кешью 86,90 %
4 кедровый 85,69 %

10 каштан 83,35 %
7 макадамия 43,54 %
2 пекан 31,31 %
3 бразильский 11,36 %



Что из этого не орехи?
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каштан 51,39 %
кокос 37,76 %
арахис 23,00 %
кедровый 12,15 %
пекан 10,24 %
макадамия 9,98 %
кешью 4,86 %
фисташка 4,77 %
бразильский 4,34 %
миндаль 3,99 %
грецкий 1,04 %
фундук / лесной орех / лещина 0,35 %



Суперкатегории Вежбицкой

I.таксономические (птица, цветок, дерево) 

II.функциональные (игрушки, оружие) 

III.коллективные singularia tantum (мебель) 

IV.коллективные pluralia tantum (остатки, покупки) 

V.вещества и псевдоисчисляемые (лекарства, 
овощи)
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Суперкатегории Вежбицкой
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Суперкатегории Вежбицкой
I.таксономические (птица, цветок, дерево)  
+ фундук — это такой орех 
– трудно нарисовать «орех вообще»
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Суперкатегории Вежбицкой
I.таксономические (птица, цветок, дерево)  
+ фундук — это такой орех 
– трудно нарисовать «орех вообще»

III.коллективные singularia tantum (мебель, посуда) 
+ смежность, использование в одной ситуации  
– I must buy furniture — Мне надо купить орехов

V.вещества и псевдоисчисляемые (овощи)  
+ общее происхождение 
– I had three vegetables — Я съел три ореха
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Развитие значения слова
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Развитие значения слова
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Развитие значения слова
лесной орех (Corylus)

+

грецкий орех (Juglans)

+

семена сосны (Pinus)

+…
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Развитие значения слова
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ср. ягода по-русски и по-болгарски



НКРЯ: когипоним
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НКРЯ: когипоним
…миндаль, орехи, изюм и другие такие лакомства 
(1783) 

…народ неистово накидывается на миндаль, 
пастилу и орехи (1869) 

…щелкали орехи, фисташки, миндаль (1895)
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НКРЯ: когипоним
…миндаль, орехи, изюм и другие такие лакомства 
(1783) 

…народ неистово накидывается на миндаль, 
пастилу и орехи (1869) 

…щелкали орехи, фисташки, миндаль (1895)

…заботиться о сладком, т. е. изюме, миндале, 
орехах и т. д. (1899) 
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НКРЯ: гипероним
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НКРЯ: гипероним

Сказала, что из всех орехов больше всего любит 
фисташки (2000)
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НКРЯ: гипероним

Сказала, что из всех орехов больше всего любит 
фисташки (2000)

Орехи — несоленые арахис, миндаль и фундук 
(2002) 

Этот микроэлемент есть в молоке, твороге, 
морской рыбе, орехах (арахисе, миндале) и 
сухофруктах (2002)
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Для Активного словаря
орех 1.1  
‘Сухой и твердый питательный плод, содержащий 
большое количество белков и жиров, который 
можно есть сырым и который обычно можно 
поместить в рот целиком’.  

КОММЕНТАРИИ. Орехами обычно называют 
следующие плоды: фундук (лесной орех,  
лещина), грецкий орех, кешью, арахис (земляной 
орех), миндаль (миндальный орех), кедровый орех, 
фисташка
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Для Активного словаря
орех 1.2, бот. 
‘Сухой невскрывающийся плод некоторых деревьев 
или кустарников с одним съедобным ядром в 
твердой оболочке’.  

КОММЕНТАРИИ. В специальных текстах по 
ботанике орехами обычно называют плоды 
следующих деревьев: граб, лещина, каштан, бук. 
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Для Активного словаря

орех 2.1 
‘Дерево семейства ореховых’.  

КОММЕНТАРИИ. Наиболее известные плоды ореха 
— грецкие орехи и орехи пекан.  
. 
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Для Активного словаря

орех 2.2 
‘Древесина ореха 2.1’. 
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Для Активного словаря
◊ 

кокосовый орех ‘плод кокосовой пальмы’ 

мускатный орех   
1) ‘дерево семейства мускатниковых’;  
2) ‘семя этого дерева, обычно использующееся в 
молотом виде как пряность’  
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Для Активного словаря
миндаль 1  
‘Орех размером с фалангу пальца взрослого 
человека, растущий на дереве, в твердой оболочке, 
овальный с заостренными краями, темно-бежевого 
цвета и горьковатого вкуса, который едят 
очищенным’.  

миндаль 2  
‘Южное дерево семейства розовых, на котором 
растет миндаль 1’.
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Для Активного словаря

КОММЕНТАРИИ.  
В специальных текстах по ботанике плоды миндаля 
называются не орехами, а сухими костянками со 
съедобными косточками (подобно плодам 
абрикоса, сливы, вишни, черешни, входящих в то 
же семейство).  
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Заключение
• Различать естественно-языковое и 
профессиональное словоупотребление

• В толковых словарях ориентироваться на 
естественно-языковое словоупотребление

• Выявлять и описывать естественно-языковые 
классы — имеющиеся и возникающие

• Естественно-языковые классы могут влиять на 
научные исследования (ср. аллергию на орехи!)
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