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Аннотация: Статья посвящена изучению словообразовательных моделей 

крымских фитонимов. Проанализированы основные типы образования 

ономасиологических моделей фитонимической лексики.  Описаны одно- и 

многокомпонентные фитонимы с функциональной точки зрения. 

Охарактеризована признаковая зона данного пласта лексики. 
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Словообразовательный анализ не только позволяет определить 

продуктивные и особенные для этой лексико-семантической группы 

словообразовательные модели, но также редкие виды сложных дериватов и 

уникальные модели фитонимической лексики. 

Основными типами структурных моделей фитонимов являются простые 

слова, производные сложные, сложносуффиксальные образования, комплексы, 

состоящие из нескольких слов [3, c.45-48]. 

Рассмотрим подробнее данные структурные модели относительно 

крымской фитонимики: 

1. Простые слова не являются высокочастотными словообразовательными  

моделями в названиях крымских фитонимов (рапс, спирея и т.д.) Некоторые 

исследователи данного вопроса говорят том, что такие фитонимы 

«неинтересные» ни с ономасиологической, ни с когнитивной точки зрения для 

дальнейшего рассмотрения (наталья Панасенко). 

         2. Производные фитонимы - слова, которые в своем составе складываются 

из значений отдельных компонентов, входящих в основу. Производность 

фитонимов - это, в сущности, их мотивированность. Производные фитонимы 

преобладают количественно. Производные  названия фитонимов можно описать 

следующей схемой: основа + «типичный суффикс. К примеру, суффиксом 

ягодных растений – -ика, суффксы названия растений – -ина, -к, -ник 

(бессмертник, бодяник и т.д.)   

3. Сложные фитонимы образуются в основном способом словосложения, 

при этом возможны варианты сложения основ слов без участия  соединительных 

компонентов или с ними. Соединительными компонентами в большинстве  

случаев являются аффиксы или дефис (держидерево колючее, живокость 

Палласа, мать-и-мачеха обыкновенная и т.д.) Рассмотрев крымские фитонимы 

можно прийти  к выводу, что они являются сложными непроизводными словами, 

которые употребляются с признаковым определением [2]: 

4. Сложносуффиксальные образования. Суффикс-категоризатор, который 

определяет слово в класс растений. Он обычно носитель одного или нескольких 
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признаков: белоголовник, рудометка и т.д. Такой тип фитонимов является 

непродуктивным 

5. Несколькословные комплексы. Название растений представляет собой 

двух-, трех- или четырехкомпонентные  модели, состоящие из базового слова и 

признаков. К примеру,  рассмотрим фитоним шиповник обыкновенный. Данный 

фитоним состоит из двух компонентов: первое слово называет растение, в 

основе, номинации которого  лежит мотивационный признак «внешний вид» 

(растение с шипами) и суффикс - ник, который носит семантический признак 

«выполняет действие и обозначает свойство растений». Еще одним признаком 

определяющим растение является слово модификатор обычный. 

Одним из наиболее продуктивным видом словообразования можно назвать 

прямую деривацию. Среди крымских названий растений, фитонимов, 

образованных  при помощи суффиксов порядком больше, чем образованных 

другими словообразовательными способами. Основными «деривационными» 

фитонимами являются фитонимы, образованные от именных частей речи [4]. 

Модели таких названий растений являются однокомпонентными или 

многокомпонентными, которые состоят из основного базисного  и 

детерминированного компонента в структурной модели фитонима. 

Фитонимическая лексика Крыма в основном имеет двухкомпонентные модели 

композитов.  

 Многокомпонентные модели фитонимов (в нашем случае это более трех- 

и более компонентов) редко встречаются среди названий крымских растений, 

они труднорасчленимы и не носят признаки предикативности, но, в свою 

очередь, являются яркими примерами проявления коннотативной  окраски 

признаков фитонимов. 

Отсутствуют такие принципы номинации как конверсия, усечение, 

аббревиатура  и изменения корня слова, то можно объяснить разными 

причинами. Во-первых, они относятся к второстепенным способам образования 

слов. Во-вторых, лексико-семантическая группа «Фитонимы» специфична по 

своему характеру, большинство названий имеет мотивированный характер, 
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поэтому слова этой группы должны быть максимально понятными и легко 

узнаваемыми. 

Зачастую в растениях (особенно лекарственной подгруппе) используют 

какою-либо часть растения (цветочные головки, листья, корневища и т.д.), в 

таких фитонимах предполагается наличиие гипо-гиперонимических и 

родовидовых отношений. 

Признаки фитонимов также обладают свои словообразовательные и 

лексико-семантические особенности. Основное количество фитонимов 

содержит признаки, которые необходимы при определении и локализации 

растений, это означает, то их можно определить как признаки внешнего виды и 

локативные признаки; в растениях, которые можно использовать при лечении, 

выделяют эффективность их применения – оценочные признаки; признаки, 

передающие предупреждение об опасности использования или контакта с этими 

видами, а также признаки эмоционально - экспрессивные. 

Признаки внешнего вида обозначают  форму, цвет и размера, время его 

цветения. Оценочные признаки описывают свойства растения с физической 

точки зрения, его функциональное применение, лечебные и другие свойства, 

эффективность применения и т.д. Эмоционально-экспрессивные признаки 

представляют собой просторечную лексику [2, c.346-347]. 

Оценочные, эмоциональные и признаки предупреждения об опасных 

свойствах тесно связаны друг с другом, поэтому иногда сложно разграничить их. 

Такие признаки описывают главным образом просторечную лексику, так как она 

более эмоциональна и экспрессивна [1]. Иногда названия растений могут 

предупреждать человека об опасности использования того или иного растения 

при помощи описания свойств растений и последствий контакта с ними или их 

употребления. Зачастую в словарной статье прописывается состояние человека 

после применения данного растения. 

Исследование ономасиологической структуры фитонимов Крыма 

позволило выявить номинативные особенности и деривационные возможности 

словообразовательных моделей данного пласта лексики. Такой анализ также 
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помог выяснить, как взаимодействуют все структурные единицы понятий 

входящие в данную номинативную модель фитонимов. В  свою очередь это 

привело к возможности более полной характеристики данной лексико-

семантической группы. 

 В крымской фитонимической лексике преобладают двухкомпонентные  

ономасиологические модели (87%), состоящие из основного (определяемого) 

слова и его признаковой зоны, состоящей из одного или двух признаков. В 

большинстве случаев - это признаки внешнего вида (47%) и оценочные признаки 

(23%). Базисные слова в фитонимической модели образованны от именной части 

речи с различными суффиксами. 
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