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ФИТОТОПОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА США 

Аннотация: статья посвящена исследованию фитотопонимической лек-

сики английского языка. Проводится структурный и семантический анализ ис-

следуемых единиц. Материалом исследования послужили фитотопонимические 

единицы США семантических полей «деревья», «цветы», «травы», «кустар-

ники», «злаки». В качестве объектов топонимической номинации представлены 

населённые пункты, географические, политические и административные рай-

оны и здания. Результаты проведённого количественного анализа отражают 

продуктивность употребления фитоэлементов при номинации географических 

объектов. 
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Топонимика является разделом изучения ономастики – направления, в ко-

тором рассматриваются имена собственные. Топонимы являются отражением 

особенностей природы и географии народа, на чьём языке данные объекты обо-

значаются. Таким образом, можно сказать, что топонимика, являясь наукой язы-

коведческого характера, носит общественный характер и пересекается со мно-

гими социальными науками. В географическом энциклопедическом словаре по-

нятие «топонимика» раскрывается как направление, в котором в полном объеме 

изучаются географические названия, их возникновение, смысловое значение, 

различные изменения и т.д. [1, с. 39]. 

Исследование топонимических единиц даёт возможность:  

1) обозначить географическое пространство, на котором проживает тот или 

иной народ;  
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2) раскрыть этническую специфику народа, который населял определенную 

область;  

3) обозначить ход возможных перемещений определённого народа;  

4) рассмотреть и изучить взаимодействия соседствующих поселений;  

5) обозначить историю зарождения различных населённых пунктов;  

6) определить особенности древнего быта различных народов;  

7) рассмотреть древние связующие народы линии;  

8) узнать в полной мере систему древних панорам и т. д. 

Понятие «топоним» есть знак естественного языка, обозначающий любой 

топообъект, находящийся на Земле, включающий в себя названия крупных и 

мелких объектов. Лексический пласт топонимов включает в себя наименования 

природных объектов, в которые входят моря, океаны, реки, озера, горы, равнины 

и другие. Также в группу топонимов входят названия объектов, созданных 

людьми: населенные пункты (город, поселок, село, деревня), административные 

объекты (штаты, районы, округа), различные сооружения (мосты, дороги), зна-

чимые для населения места (пастбища, святыни). Если рассматривать понятие 

топонима в более широком смысле, можно утверждать, что к топонимической 

лексике относятся и названия различных внеземных объектов, которые были со-

зданы человеком (например, спутники) [2, с. 26]. 

«С семантической точки зрения всю топонимическую лексику английского 

языка в зависимости от характера мотивационного признака, на основе которого 

формируется топоним, можно подразделить на несколько подгрупп, среди кото-

рых значительной по количеству является группа фитотопонимов» [3, с. 75]. 

Данная статья посвящена рассмотрению понятия образа природы в американ-

ской топонимике именно посредством фитотопонимов. 

Растительность, являясь важным элементом природы и существования че-

ловека, отразилась в названиях многих топонимических объектов, в том числе и 

в американской культуре. 

Становление американской топонимической системы проходило во взаимо-

действии с другими языками. В топонимической лексике США зафиксированы 
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многие названия местных растений и деревьев, которые представляют собой 

либо отдельные слова, либо являются элементами составных номинаций. 

Топонимический пласт США стал формироваться в XVII веке. Топоними-

ческая номинация того времени отличалась взаимодействием двух систем: «при-

везённой» и «старой». На территории, которую осваивали англичане, уже име-

лись названия, данные многочисленными племенами индейцев. 

Значительный массив индейской топонимики связан непосредственно с 

флорой, так как растения были либо частью трапезы, либо важной составляющей 

различных обрядов, либо лекарственным ингредиентом. Многие названия из ин-

дейской топонимики были взяты для картографирования местности, когда назва-

ний английского происхождения было недостаточно. Ещё одной причиной, по 

которой аборигенные названия были сохранены, является экзотичность звучания 

индейских языков, что стало своего рода рекламой, привлекающей европейцев 

исследовать новые земли. Например, Niskayuna «место, где растет пшеница»; 

Chappaqua «съедобный корень»; Nunda «место, где растет картофель» [4, с. 155]. 

Необходимо отметить влияние испанского, голландского, французского и 

других языков на становление американской топонимии. Например, в англий-

ском языке многие французские названия претерпели ряд преобразований, од-

нако можно встретить ярко выраженные французские элементы, представленные 

в ойконимии США: Frenes – франц. frene «ясень»; Chataignier – франц. 

châtaignier «каштан (дерево)». 

Обращая внимание на морфологическую структуру американского топо-

нима, можно выделить превалирующую простую форму в сравнении с, напри-

мер, британской топонимикой. Примерами таких форм являются названия насе-

ленных пунктов, например, Oak, Elm, Walnut, etc. 

Американские сложные фитотопонимы более прозрачны по семантике, 

нежели британские, в них четко прослеживаются две основы. Примерами слож-

ных наименований с характерными «растительными» элементами являются 

Pinecrest, Woodridge, Willowbrook, Lemoncove и др. [4, с. 157]. 
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В соответствии с природной зоной распространения фитонимов, весь фито-

топонимический пласт США можно подразделить на следующие подгруппы, от-

ражающие:  

1) флору центральной части США, представленная смешанными лесами с 

разнообразными видами деревьев – pine (сосна), oak (дуб), birch (береза) и др.: 

Bay Pines, Big Pine, Big Oak Dam, Ashley Oaks, Birch Bed, Little Birch Creek;  

2) северо-восточные смешанные леса, в которых преобладают леса с сосно-

выми деревьями, а также кедровые и лиственничные породы: spruce (ель), larch 

(лиственница), maple (клён) и др.: Big Spruce Creek, Spruce Cape, Larch Bay, City 

of Larchwood, Maple Dairy, Maple Falls;  

3) названия растений тропической и субтропической зоны, а также расти-

тельность побережья Мексиканского залива – magnolia (магнолия), lemon (ли-

мон), ivy (виноград), lotus (лотос), palm (пальма), cypress (кипарис), sequoia (се-

квойя) и др.: Lemon Grove, Vineberg, Lotus, Vine Hill, Palmdale, Lemona, Cypress, 

Lemon Heights, Lemoncove; 

4) западные растения, представленные кустарниками и полукустарниками, 

которые характерны для сухого жаркого климата – cactus (кактус): Cactus Point, 

Cactus Dam, Cactus Cove Trailer Park. 

Американская топонимическая система отличается динамичностью и выра-

зительностью, что отражается в относительно частом переименовании и измене-

нии названия, а также в степени и периодичности заимствований. На уровне мор-

фологии уникальность американских топонимов выражается в превалировании 

составных наименований. 

Двусоставные фитотопонимы могут образовываться по нескольким моде-

лям:  

1) названия, где фитоэлемент – модификатор: Berry Creek (berry «ягода»), 

Apple Valley (apple «яблоко»);  

2) названия, где фитоэлемент – опорный компонент: Fair Oaks (oak «дуб»), 

Big Pines (pine «сосна»);  
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3) Participle 2 + Noun, где существительное – опорный фитоэлемент: Hidden 

Timber (timber «лес»), Burned Woods (woods «лес»); 4) Numeral (plural) + Noun, 

где существительное – опорный фитоэлемент: Two Pines (pine «сосна»), Four 

Oaks (oak «дуб») [4, с. 158]. 

Трехкомпонентные фитотопонимы образуются по формулам:  

1) Noun + Noun + Noun: Oak Neck Park, Cedar Lawn Estates;  

2) Adjective + Noun + Noun: Big Oak Flat, New Pine Creek;  

3) Preposition + (Article) + N + Preposition: In the Pines of Brightwater. 

Для раскрытия ментального образа природы США были рассмотрены се-

мантические поля «деревья», «цветы», «травы», «кустарники», «злаки». При ана-

лизе структуры фитотопонимов можно отметить, что фитоэлемент в названии 

представляет собой либо опорный компонент, либо описательный. Чаще номи-

нация растительности является модификатором, т.е. описывает объект. Резуль-

таты количественного анализа фитотопонимической лексики США показывают 

значительное преобладание фитоэлемента «деревья» – 60%, второе место по 

продуктивности занимают «цветы» – 18,8%, далее следуют «травы» – 9,8% и 

«кустарники» – 7,8%. Наименее продуктивными при топонимической номина-

ции являются элементы «злаки» – 3,4%. Следует отметить, что значительное ко-

личество фитотопонимов появилось в ранний период становления американской 

топонимики, когда основную роль в историческом развитии континента играли 

индейские племена, которые верили в могучую силу природы. 
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