
 

ПЛАНЕТА ПЛУТОН  

Название последней планеты солнечной системы Плутон связывается с 
именем античного бога Плутона, владыки подземного царства. И сама форма 
названия, и вся совокупность наименований планетной семьи, берущая начало в 
мифологии (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун), 
подтверждают, что мифологический персонаж дал свое имя планете и в данном 
случае. Поэтому такое объяснение названия планеты Плутон обычно и 
приводится в литературе. Однако это не совсем точно. Астрономы знают, что 
открытие Плутона тесно связано с деятельностью известного американского 
астронома П. Лоуэлла (1855—1916), который предсказал существование и 
положение планеты еще в 1915 году. Сама планета была найдена лишь в 1930 
году, уже после смерти ученого. Но найдена она была по расчетам Лоуэлла, на 
Лоуэлловской обсерватории. Обнаружив планету 19 февраля, сотрудники 
обсерватории не сразу сообщили о ней ученому миру, а подождали до 13 марта 
— 75-летия со дня рождения Персиваля Лоуэлла. 

С именем П. Лоуэлла связано и само название планеты Плутон. Ядром 
названия новооткрытой планеты были приняты инициалы этого знаменитого 
астронома, как они были приняты и в качестве ее условного обозначения. Имея 
инициалы как заданное условие, ученые обследовали античную мифологию, 
традиционный источник астрономических названий, в поисках бога, имя 
которого начиналось на Пл-. Так Плутон и оказался извлеченным из подземного 
мрака на небо. Плутон (от греческого plutos 'богатство') — бог подземного мира, 
земных недр. 

Имя бога, таким образом, тоже принимало участие в образовании имени 
планеты. Название оказалось очень удачным, потому что соседняя планета уже 
была названа именем бога подводного мира Нептупа (это латинское название, 
по-гречески — Посейдон, брат бога Плутона). 

Итак, имеется два разных, независимых источника происхождения названия 
планеты Плутон. Название образовано путем своеобразного наложения этих 
источников, причем один из них (имя ученого) оказался спрятанным, 
зашифрованным, заслоненным вторичным источником. 

Особенности такого словообразования заключаются в том, что два 
источника не связаны друг с другом; они четко различаются как первичный и 
вторичный. Исходный для образования слова и поэтому более важный 
первичный источник растворяется во вторичном, поскольку новое слово 
совпадает по звучанию со вторичным источником. 
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