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Abstract. At present in this steadily developing world there appeared prime scientific-theoretical significance of 

interrelations of all spheres such as social-humanitarian, technical, natural and exact subjects. Special proper 

names of plants – phytonims are learnt in phytonimics, a branch of linguistics. As a separate branch of onomas-

tics phytonimics learns natural aspects of plants investigating linguistics features of phytonims. And it cooper-

ates with botany and its branches which are related to natural science relying on their scientific-theoretical and 

practical conclusions. Moreover, it gives linguistic recommendations in naming types of plants. In the article it 

was written about the integration between phytonimics and some branches of botany, such as horticulture, viti-

culture, vegetable-graving, pomology, seed cultuning and so on. 
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В настоящее время в центральном гер-

барии Института растениеводства АН Уз-

бекистана хранится более 1 миллиона об-

разцов растений и 10 000 видов растений 

[4, с. 167]. По данным ученых, на Земном 

шаре имеется около 500 000 видов расте-

ний, а в Узбекистане встречаются 4148 

видов растений. Они являются представи-

телями 1023 поколений и 138 семейств [3, 

с. 496–497]. Как видно из приведенных 

данных, флора Узбекистана очень богата 

и разнообразна. 

В ботанике названия растений (видов), 

систематические единицы, системы, типы 

обычно называются ботанической но-

менклатурой. Ботаническая номенклату-

ра как словарная единица в виде обычных 

и специальных собственных названий 

(фитонимов) изучается в языкознании. 

Специальные собственные названия рас-

тений в ономастике называются фитони-

мами (гр. phyto – растение + оnymа – соб-

ственное имя) [1, с. 88]. Например, назва-

ния сорта кукурузы: Бойжўхори, Сангзор, 

Хўраки, Чиллаки, Вахш-10 и т.д [5, с. 511], 

названия сорта дыни: Амири, Асати, 

Байтқўрғоний, Барака, Беҳзоди, Бўрикал-

ла, Гурвак, Кампирчопон, Оби новвот и 

т. д. [6, с. 50]. Лексико-семантическая 

микрогруппа, обозначающая раститель-

ный мир, занимает особое место в языко-

вой картине мира, и этот мир характери-

зуется богатством и разнообразием. С 

точки зрения ботаниче-ской науки, расти-

тельный мир подразделяется на три мик-

ромира: красные водоросли, зеленые во-

доросли и высшие растения. Указанные 

микромиры включают в себя всю расти-

тельность, состоящую из 350 000 видов [5, 

с. 537]. Каждое из этих растений имеет 

своё наименование. 

Греческий философ, природовед Тео-

фраст, разработавший система-тику рас-

тений, разделил их на четыре группы: де-

ревья, кустарники, полукустарники и тра-

вы. Значит, в широком смысле растения – 

это деревья, кустарники, полукустарники 

и травы. Словарные единицы, обознача-

ющие согласно ботанической классифи-

кации, понятия деревья, кустарники, по-

лукустарники, травы или красные водо-

росли, зеленые водоросли и высшие рас-

тения, являются названиями растений. 
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Для обозначения словарных единиц, 

выражающих названия растений, в линг-

вистических исследованиях употребляют-

ся такие термины, как «названия расте-

ний», «лексемы, выражающие растения», 

«наименование растения», «существи-

тельные, обозначающие растения», «бо-

танические термины», «фитоним», «фи-

тонимическая лексика». Анализ содержа-

ния этих единиц представлен в диссерта-

ции Г. Неъматовой [1, с. 9–11].  

Научно-теоретическим и 

практическим изученим специальных 

собственных имен растений занимается 

фитонимика. По своей структуре термин 

является греческим: phyto – растение + 

оnymа – имя и -ика – относящийся и имеет 

лексическое значение «относящийся к 

названию растений». 

Как раздел ономастики, фитонимика 

имеет свои объект и предмет изучения. 

Как научное направление ономастики, она 

связана с такими разделами языкознания, 

как диалектология, история языка, этимо-

логия, терминология, лексикология, оно-

масиология. 

Живучесть фитонимов, их способность 

содержать в себе ботани-ческую и языко-

вую информацию, их последующий анализ 

даёт богатый фактический материал для 

ботаники, истории, этнографии, природо-

ведения, краеведения, генетики и прово-

димых по этим отраслям исследованиям. 

Для этих отраслей наук фитонимика важна 

своей способностью выражать форму и 

содержание, внешность, урожайность, раз-

нообразные цветовые оттенки, плоды, их 

вкусовые качества, устой-чивость к болез-

ни, применение в фармацевтике и другие 

ботанические свойства обозначаемых рас-

тений в широком смысле. 

Фитонимика непосредственно связана 

с ботаникой (гр.botanikos- относящийся к 

земле, botane – растение, трава), изучаю-

щей растительный мир, закономерности 

существования и развития растительных 

организмов, их взаимосвязи, отношение с 

окружающим миром, а также растениево-

дством, которое занимается изучением 

систематики растений, геоботаникой, 

морфологией, флорогенетикой, экологией, 

географией растений, в том числе иссле-

дованием культурных растений, их клас-

сификацией, выращивания, способов ги-

бридизации и др. Значительную часть 

территории Узбекистана образуют сады. 

В настоящее время общая площадь садов 

достигла 320 тысячи гектаров (в том чис-

ле фруктовых садов – 199 тысячи га, ви-

ноградников – 120 тысячи га) [4, с. 197]. 

Приведенные данные свидетельствуют 

об интенсивном развитии садоводства. В 

связи с этим фитонимия с точки зрения 

изучения специальных собственных 

названий фруктов и овощей связана с са-

доводством и его отраслями: виноградар-

ством и овощеводством. 
Теснейшим образом связана фитони-

мика с наукой, сформировав-шейся в кон-

це ХVIII – начале ХIХ века и изучающей 

научное райониро-вание плодовых и 

овощных растений, сортовые структуры 

садов, интенсивное улучшение сортов рас-

тений, их использование в садоводстве, 

т. е. с помологией (лат. pomum – плод и … 

логия) – сортоведением [6, с. 142]. 

В этом плане помология является объ-

ектом изучения фитонимики. Фитонимика, 

в свою очередь, на основе наблюдений 

должна обеспечить помологию рекоменда-

циями по определению специальных 

названий различных сортов. Следует отме-

тить, что в узбекском языкознании подоб-

ные рекомендации ещё не разработаны. В 

связи с этим данная проблема является од-

ной из актуальных для фитонимики. Фито-

нимика также связана с такими отраслями, 

как садоводство, виноградарство. 

Ботаника, цитология, эмбриология, ги-

стология, физиология, экология, фитопа-

тология, энтомология, экология, биохи-

мия, растение-ведение, селекция также 

тесно сотрудничают с фитонимикой. Се-

лекция – выведение новых и улучшение 

существующих сортов растений, пород 

животных, и штампов микроорганизмов 

путём применения научных методов от-

бора, гибридизации, оценки потомства. 

Отрасли селекции при определении 

названия выявленного сорта также опи-

раются на данные фитонимики. 

Наука, изучающая природу, население, 

хозяйство, историю, культуру, археоло-

гию, а также экологическую обстановку, 
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охрану природы, рациональное использо-

вание природных ресурсов – крае-

ведение – тоже опирается на данные фи-

тонимики в связи с тем, что фитонимы 

содержат богатый материал о природе 

края, его сельском и народном хозяйстве.  

Теоретическое и практическое иссле-

дование фитонимов позволяет отметить 

связь фитонимики с лесоведением и его 

прикладной отраслью лесоводством, а 

также семеноводством – отраслью расте-

ниеводства, занимающейся разведением 

семенных растений и улучшением семян. 

Теоретические и практические выводы 

фитонимики представляют важное значе-

ние для практической ботаники и ботани-

ческого образования. Значит, фитонимика 

является учением, связывающим ботанику 

с языко-знанием и, в свою очередь, опи-

рающимся на данные растениеводства. 

В настоящее время наблюдается связь 

фитонимики с отраслью медицины, кото-

рая исследует способы лечения болезни 

посредством растений – фитотерапией. В 

процессе подготовки рекомендаций к рас-

тениям при изучении свойств лечебных 

трав, в определении названий фиточаев и 

отваров заключения и выводы фитоними-

ки оказываются очень важными и необхо-

димыми. 
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