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Проблемой пополнения словарного 

фонда специальной лексики, в частности 

терминологии, занимались многие ученые: 

Д. Лотте [1], С. Гринев [2], А. Суперан-

ская [3], Т. Канделаки [4] и др. Это связано 

с «усилением межнационального и меж-

дународного характера научно-

исследовательской работы и активизации 

терминов-интернационализмов» [4, c. 3]. 

Цель нашей работы состоит в определении 

характера пополнения лексического фонда 

зоологической номенклатуры (ЗН). 

Объектом исследования являются лати-

ноязычные официальные названия насе-

комых. 

Предмет исследования – особенности 

пополнения языкового фонда зоологиче-

ской номенклатуры. 

Актуальность работы заключается в 

изучении особенностей в образовании ла-

тиноязычной зоологической номенклату-

ры и анализе продуктивных способов по-

полнения энтомологической номенклату-

ры (ЭН). 

Материалом работы являются между-

народные, валидные (официальные) лати-

ноязычные названия родовой и видовой 

группы некоторых кровососущих насеко-

мых, в частности слепней, вшей, блох, ди-

ких пчел, ночных и дневных бабочек. В 

результате этимологического анализа бы-

ло установлено, что доля заимствованной 

лексики в ЭН составляет более 50%. Рас-

смотрим более подробно самые распро-

страненные способы словообразования 

энтомонимов.  

Словосложение – способ образования 

слов, при котором новые слова образуются 

соединением, как правило, двух лексиче-

ски полнозначных основ, например: 

Hydrometra stagnorum (Водомерка обыкно-

венная), Grylloblatta campodeiformis (вид 

тараканосверчков из семейства Gryllobla-

ttidae), Bradyporus multituberculatus (Степ-

ной толстун), Trichocephalus trichiurus 

(Власоглав человеческий) [5]. 

Аффиксация – образование новых слов 

с помощью словообразовательных морфем 

– либо в начале (префиксы), либо в сере-

дине (инфиксы), либо в конце (суффиксы). 

Наиболее распространенными средствами 

словообразования энтомонимов являются 

префиксация, суффиксация, комбиниро-

ванный (смешанный) тип словообразова-

ния. 

Префиксы выражены преимуществен-

но предлогами (in-, im-, ab-, sub-, e-, ex-, 

re-, per-, prae-, trans-, inter-), наречиями 

(hypo-, hyper-, para-). 

Например: Hypnoidus hyperboreus (Се-

верный щелкун), Agrotis exclamationis 

(Ночница восклицательная), Hypoaspis 

miles (Хищный клещ), Hierodula 

transcaucasica (Богомол закавказский дре-

весный) [5]. Разнообразие приставочных 

морфем также особенно ярко представлено 

в названиях подсемейств пчёл семейства 

коллетид (Colletidae): Paracolletinae (Пара-
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коллетины), Xeromelissinae (Ксеромелис-

сины), Euryglossinae (Эвриглоссины). 

Суффиксация и средства ее выражения 

играют важную роль в образовании энто-

монимов. Больше всего ее в группе видо-

вых названий, меньше – в названиях се-

мейств. В ЭН представлены преимущест-

венно форманты латинского происхожде-

ния. Наиболее частотными из них являют-

ся: 

1. -atus , указывает на признак,  

например: Araneus diademātus 

(Крестовик обыкновенный) 

Dendryphantes hastātus (вид пауков из 

семейства пауков-скакунов); 

2. принадлежность – -alis, -inus, 

например: Blatta orientālis (Таракан чёр-

ный (обыкновенный)), 

Сarăbus nemorālis (Жужелица дубрав-

ная); 

3. топонимический – -icus, 

например: Сarăbus taurĭcus (Жужелица 

крымская), 

Phlebotomus caucasĭcus (Флеботомус 

кавказский); 

4. уменьшительность – -ulus, 

наример: Cryptocephălus parvŭlus 

(Cкрытоглав малый), 

Pediculus humānus capĭtis (Вошь голов-

ная). 

Комбинированный тип словообразо-

вания - сочетание относительно самостоя-

тельных компонентов, способных в неко-

торых случаях одновременно участвовать 

в процессе словопроизводства. Например: 

Coenorrhinus interpunctatus (Ложнобукар-

ка), Lixus paraplecticus (Фрачник омежни-

ковый) [5]. 

Иногда в энтомологической терминоло-

гии встречается полисемия. Полисемия - 

наличие у языковой единицы двух и более 

значений: Anomala viridina (Цвето-

ед зелёный (значение - цвет)) и 

Gastrophysa viridula (Листоед щавелевый 

(значение - объект поедания)); 

Agriotes acuminatus (Щелкун заострён-

ный (значение - форма задних углов на пе-

реднеспинке)) и Ips acuminatus (Короед 

вершинный (значение - место обита-

ния)) [5]. 

Особое место в ЗН занимает метафо-

рическая лексика. Метафорические на-

звания зафиксированы в различных груп-

пах энтомонимов. Они проводят аналогии 

между особенностями в строении, жизне-

деятельности насекомого и человеческими 

свойствами (органы, одежда, поведение). 

Например, органы: слово cor, cordis, n 

(сердце) лежит в основе номинации насе-

комых Andrena cordialis (Пчела земляная 

сердечная), Tabanus cordiger (Cлепень ши-

роколобый). В первом случае название 

обусловлено сходством формы груди на-

секомого с сердцем, во втором – касается 

серединной лобной мозоли, имеющей вид 

чёрного пятна в форме стилизованного 

изображения сердца. Одежда: слово 

balteus, i n – пояс, используется для со-

ставления названия насекомых - Alaus 

balteatus (Щелкун чернохвостый) - имеет 

красные надкрылья с зачернённой на одну 

треть вершиной, что напоминает пояс, 

разделяющий условно части надкрылья; 

Diabrotica balteata (Жук огуречный полоса-

тый) – на грудной клетке видны чередую-

щиеся линии двух цветов, которые также 

имеют сходство с деталью одежды (с поя-

сом). Поведение: наименование рода «На-

стоящие комары» (Culex) отражает «на-

зойливое» поведение представителей дан-

ной таксономической группы, о чем гово-

рит значение «culex» в выражении «Cana 

culex» – влюбленный (назойливый) стари-

кашка; лексеме Tabanidae (семейство дву-

крылых из подотряда короткоусых), кото-

рой соответствует русский вариант Слепни 

– метафора, образованная на основе пове-

дения насекомого во время сосания крови. 

Нередко в энтомологической но-

менклатуре используются в переносном, 

метафорическом значении цвета. Так, чёр-

ный часто употребляется для обозначения 

неприятных ощущений у человека, после 

контакта с тем или иным насекомым [6]. 

Например, встречаются лексемы со значе-

нием «печальный», «скорбный» 

(Otiorhynchus tristis (вид долгоносиков-

скосарей из подсемейства Entiminae), 

Paracolax tristalis (Совка-огнёвка жёлтова-

то-серая), Lasiommata maera (Краеглазка 

печальная )); «могильный», «траурный» 

(Сhrysops sepulcralis (Пестряк траурный), 

Ampedus tristis (Щелкун траурный); 
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«ужасный», «страшный» (Chrysops сrudelis 

(Златоглазик лесной)). 

Один из путей пополнения и развития 

словарного фонда энтомологической но-

менклатуры – использование средств дру-

гих языков [2]. Большая часть латинских 

энтомонимов имеют греческое происхож-

дение. 

Например, Elaphrus (Тинник), Ophonus 

(Жужелица-бегун), Hyphydrus (Пузанчик). 

На то, что названия имеют греческое про-

исхождение, указывает сочетание 

ph(=греч. Φ), которое не встречается в ис-

конно латинских словах. 

Научные названия таксонов должны 

быть написаны латинскими буквами, по-

этому при их образовании от нелатинского 

слова может потребоваться транслитера-

ция [1]. При транслитерации греческого 

слова его буквы заменяются их точными 

эквивалентами. Например, греческая буква 

 (те та) имеет латинский эквивалент th – 

Thrips tabaci (Трипс табачный); греческая 

буква o (омикро н) имеет латинский экви-

валент o - Orthoptera (Отряд Прямокры-

лые). 

Лексическое заимствование из грече-

ского языка в латинский является очень 

распространенным явлением и прослежи-

вается во всех группах энтомонимов [4]. 

«Греческие термины (благодаря таким 

традиционным средствам словообразова-

ния, как сложение основ и использование 

префиксов» [7], основным критериям за-

имствования), пополняют зоологическую 

номенклатуру:  

– греческие словообразовательные 

морфемы (an-, anti-, dia-, meta-, para-, syn-;-

ad-, -id-, -ta-, -ism-) - Ametastegia glabrata 

(Пилильщик щавелевый), Lepisma 

saccharina (Чешуйница обыкновенная), 

Lixus paraplecticus (Фрачник омежнико-

вый); 

– сложные слова, сохраняющие все 

морфологические особенности (в частно-

сти, -о-, необходимая для соединения двух 

лексически полнозначных основ) - 

Dicheirotrichus angularis (Жужелица четы-

рёхугольная), Lebia cyanocephala (Лебия 

синеголовая), Нуdrophilus caraboidus (Во-

долюб малый), Nicrophorus germanicus 

(Могильщик германский). 

Таким образом, в процессе исследова-

ния определены основные направления 

пополнения лексического фонда ЗН – за-

имствование, словосложение, аффиксация, 

метафоризация. При анализе продуктив-

ных способов пополнения энтомологиче-

ской номенклатуры (ЭН) выявили, что ча-

ще всего используется суффиксация и 

комбинированный тип словообразования.  
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