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От рецезензента 

В рецензируемой книге имеется указание на традицию этимологиче-

ских изысканий, которые осуществлял Николай Николаевич Каден. Эта 

филолого-ботаническая традиция была связана с Московским универси-

тетом: острые замечания о словообразовании высказывал Павел Алек-

сандрович Смирнов, о языке научных текстов писал Алексей Констан-

тинович Скворцов. Этимологические исследования Н.Н. Кадена тес-

нейшим образом согласовывались с ленинградскими ботаниками, а 

именно с Моисеем Эльевичем Кирпичниковым. Отношения между 

Н.Н. и М.Э. были дружеские, что отнюдь не мешало, а скорее способ-

ствовало жесткой и нелицеприятной критике рукописи неоконченного 

«Этимологического словаря» (в соавторстве с Н.Н. Терентьевой). Одно 

из писем опубликовано в приложении к книге воспоминаний М.Э. Кир-

пичникова «Телега на ходу легка…» (СПб, 2002). 

Материалы и рукописи, завещанные Н.Н. Каденом своим коллегам, 

хранятся в кабинете М.Э., имеющего статус справочно-мемориального. 

В нем содержится картотека, на основе которой были созданы важней-

шие из методических пособий по систематике растений: Забинкова 

Н.Н., Кирпичников М.Э. Латинско-русский словарь для ботаников. 

М.,Л., 1957. 336 с.; Кирпичников М.Э., Забинкова Н.Н. Русско-

латинский словарь для ботаников / Под филолог. ред. Я.М. Боровского. 

Л., 1977. 856 с. 

После смерти М.Э. Кирпичникова, разбирая рукописи, автор этих 

строк подготовил издание: Кирпичников М.Э. Справочное пособие по 

систематике высших растений. III. Библиография, терминология, но-

менклатура. СПб, 1998. 159 с. Важнейшее место в нем занимает раздел 

«Классические и современные языки в деятельности систематика», где 

имеется библиография лексикографических справочников и словарей. 

Эта важная работа указывает путь дальнейших изысканий по этимоло-

гии названий растений. Особенно интересовался в последние годы 

М.Э. Кирпичников географическими названиями и способами их лати-

низации. Картотека географических названий передана А.И. Солопову и 

готовится к публикации на кафедре классической филологии Филоло-

гического факультета МГУ. 

А.К. Сытин,  

д.б.н., ведущий научный сотрудник БИН РАН 
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Введение 

Познание разнообразия мира растений невозможно без запоминания 

научных названий видов и таксонов других рангов. В современной бо-

танике научными признаны только латинские (или латинизированные) 

названия, механическое запоминание которых обычно сопряжено с 

большими трудностями. 

Данное учебное пособие адресовано студентам II курса биологиче-

ского факультета МГУ, которые проходят месячную учебную Зональ-

ную практику по маршруту Краснодарский край — Воронежская об-

ласть — Мурманская область. Практика проходит с 2012 года и являет-

ся возрождением традиции зональных практик, проводимых ранее на 

Биологическом факультете МГУ. Она спланирована как путешествие с 

юга на север по всей Европейской России (от Кавказа до Кольского по-

луострова), в котором сравниваются фауна, флора и природные сообще-

ства различных природных зон. Во время практики студенты приобре-

тают знания о разнообразии живых организмов, о структуре сообществ, 

знакомятся с закономерностями формирования биоты различных регио-

нов в условиях настоящей полевой экспедиции. В ней принимают уча-

стие все студенты отделения общей биологии (кафедры антропологии, 

биологической эволюции, высших растений, геоботаники, гидробиоло-

гии, зоологии беспозвоночных, зоологии позвоночных, ихтиологии, 

микологии и альгологии, энтомологии). Среднее число студентов со-

ставляет около 50 человек.  

Учебное пособие может быть использовано для понимания проис-

хождения латинских названий студентами других высших учебных за-

ведений и других естественнонаучных специальностей в разных регио-

нах Европейской части России. 

Разнообразие природных условий мест проведения зональной прак-

тики дает возможность познакомиться с большим числом видов расте-

ний. Для осмысленного запоминания и грамотного применения латин-

ских названий весьма полезно знать смысл, происхождение и граммати-

ческую форму каждого слова. Словарь содержит сведения о географи-

ческих названиях, а также о ботаниках, фамилии которых использованы 

в названиях растений. В книге приведены данные об этимологии назва-

ний эндемичных для нашей страны растений, отсутствующие в зару-

бежных словарях и базах данных. Эти сведения, составляющие часть 

научной культуры, в полевых условиях труднодоступны. 
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Задача научить студентов правильному и осмысленному употребле-

нию латинских названий возрождает добрую традицию биологического 

факультета МГУ. В свое время здесь были созданы специальные учеб-

ные пособия, в частности, написанный Н. Н. Каденом и 

Н. Н. Терентьевой "Этимологический словарь латинских названий рас-

тений, встречающихся в окрестностях Агробиостанции МГУ «Чашни-

ково»" [11]. Готовился к печати "Этимологический словарь научных 

названий сосудистых растений, дикорастущих и разводимых в СССР" 

[12]. К сожалению, cо смертью Н. Н. Кадена работы в этом направлении 

прервались. При составлении словаря наряду с литературными источ-

никами использована неопубликованная рукопись Н.Н. Кадена [10], 

хранящаяся на кафедре высших растений МГУ и представляющая собой 

черновые заметки к задуманному им словарю. Н.Н. Каден проделал 

очень большую работу по установлению грамматической формы эпите-

тов названий растений, им были пояснены многие географические 

наименования. Сведения об ученых, которые приводятся в рукописи, 

послужили нам отправной точкой для поиска дальнейшей информации. 

Места проведения практики и 

особенности растительного покрова 

Зональная практика студентов второго курса биологического фа-

культета МГУ проходит с конца мая по конец июня в трех климатиче-

ских поясах: субсредиземноморском субтропическом, умеренном и суб-

арктическом. 

Первый этап практики — субсредиземноморский субтропиче-

ский климатический пояс — начинается на Абрауском полуострове на 

Северо-Западном Кавказе (Краснодарский край), который является уни-

кальным районом по богатству своей флоры. Эта территория входит в 

Крымско-Новороссийскую провинцию Средиземноморской флористи-

ческой области [6, 32] и относится к Анапско-Геленджикскому флори-

стическому району [21]. 

Во флоре района по числу видов первое место занимает семейство 

сложноцветные (Compositae), высока численность представителей бобо-

вых (Leguminosae) и злаков (Gramineae). Расположение бобовых на вто-

ром месте характерно для Средиземноморской области в целом. Эти три 

ведущих семейства дают почти треть числа видов исследованной терри-

тории. Велико участие крестоцветных (Cruciferae), губоцветных (Labi-

atae), зонтичных (Umbellifeae), розоцветных (Rosaceae), гвоздичных 

(Caryophyllaceae) и бурачниковых (Boraginaceae), что также характерно 

для Средиземноморской области [34]. 
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Во флору территории входят виды разного географического распро-

странения. В ботанике виды, которые имеют сходные области распро-

странения (ареалы), принято называть географическими элементами. 

Наиболее интересными с ботанико-географической точки зрения явля-

ются локально распространенные, или узкоареальные виды. На полу-

острове Абрау ярким примером узкоареальных видов являются крым-

ско-новороссийские географические элементы: ремнелепестник козий 

(Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) K. Koch), катран коктебельский 

(Crambe koktebelica (A. Junge) N. Busch), вечерница Стевена (Hesperis 

steveniana DC.), астрагал колючковый (Astragalus arnacantha M. Bieb.) и 

мелкоракитник Вульфа (Chamaecytisus wulffii (V.I. Krecz.) Klásk.). Зна-

чительно и число эндемичных видов Новороссийского района: пырей 

хвоелистный (Agropyron pinifolium Nevski), жабрица понтийская (Seseli 

ponticum Lipsky), железница черноморская (Sideritis euxina Juz.), чабре-

цы геленджикский (Thymus helendzhicus Klokov et Des.-Shost.) и мар-

котxский (T. markhotensis Maleev). Эти узкоареальные виды являются 

эндемиками региона и придают флоре специфические черты. Они оби-

тают на приморских осыпных склонах и в сообществах ксерофитных 

редколесий — типичных местообитаниях Крыма и полуострова Абрау. 

Другой отличительной чертой флоры являются кавказские геогра-

фические элементы. Они представлены грушей кавказской (Pyrus cauca-

sica Fed.) и серпухой пятилисточковой (Serratula quinquefolia Bieb. ex 

Willd.). Бук восточный (Fagus orientalis Lipsky) и липа кавказская (Tilia 

caucasica Rupr.) распространены преимущественно на Кавказе, хотя 

заходят в Ирано-Туранскую область и Крым. Эти виды приурочены к 

горным мезофитным тенистым широколиственным лесам, столь харак-

терным для Кавказа. 

Флора Утриша содержит и другие, менее специфичные географиче-

ские элементы: плюрирегиональные (распространенные в двух и более 

флористических царствах), голарктические, евро-сибирские и др., но на 

них мы останавливаться не будем.  

Особый интерес представляют виды, сохранившиеся здесь с неоге-

нового периода — третичные реликты. Кавказские горы во время чет-

вертичных похолоданий служили убежищем для термофильных видов. 

В результате чего эти виды сохранились на этой территории и являются 

проявлением прошлого в настоящее время. К ним относятся тис ягод-

ный (Taxus baccata L.), сосна калабрийская (Pinus brutia Ten.), древо-

видные можжевельники (Juniperus excelsa M. Bieb., J. foetidissima Willd., 

J. oxycedrus L.), фисташка туполистная (Pistacia mutica Fisch. et 

C.A. Mey.), клекачка перистая (Staphylea pinnata L.), клен светлый (Acer 
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laetum C.A. Mey.), плющ обыкновенный (Hedera helix L.), калина гордо-

вина (Viburnum lantana L.) и др. Их современное распространение охва-

тывает Западную Европу, Кавказ, Крым, Карпаты и Средиземноморье. 

Территория района практики является горной, поэтому здесь ярко 

выражена смена растительности в соответствии с высотной поясностью, 

которая относится к неморальному Северокавказскому Новороссийско-

му шибляково-лесному типу [28]. В нижней приморской части высотно-

го спектра широко распространены можжевелово-фисташковые редко-

лесья и дубово-грабинниковые леса на южных склонах, где флора отли-

чается значительным числом ксерофитов [6, 20]. Близ крутых примор-

ских обрывов встречаются редкостойные сосняки из сосны калабрий-

ской. Для этих лесов и редколесий характерна слабая сомкнутость дре-

весного полога и обилие колючих кустарников. Наиболее примечатель-

ным среди них является держи-дерево колючее (Paliurus spina-christi 

Mill.), которое часто образует непроходимые заросли. Под его пологом 

нередко образует обширные куртины невысокий вечнозеленый кустар-

ник иглица колючая (Ruscus aculeatus L.), побеги которого превращены 

в филлокладии, а листья их почти редуцированы. Травяный ярус богат 

видами. На открытых участках среди редколесий и на щебнистых осы-

пях растет ясенец кавказский (Dictamnus caucasicus (Fisch. et C.A. Mey.) 

Grossh.). Это растение имеет красивые крупные белые или розовые с 

пурпурными жилками цветки, собранные в кистевидное соцветие, а 

сложные темно-зеленые листья напоминают листья ясеня. Ясенец имеет 

насыщенный запах лимона, который особенно хорошо чувствуется в 

жаркую погоду. Все растение богато эфирными маслами; при прикосно-

вении к нему в солнечную погоду появляются сильные фотохимические 

ожоги. Весной этих редколесьях обильно цветут эфемеры и эфемерои-

ды, ко времени практики — к концу мая — началу июня — они почти 

исчезают. 

В верхней части склонов (300-530 м) растут мезофитные сомкнутые 

дубово-грабовые леса. Подлесок часто разреженный и состоит из кизила 

мужского (Cornus mas L.), свидины южной (Cornus australis C.A. Mey.). 

В темных лесах в днищах балок близ водотоков нередко встречаются 

заросли клекачки перистой, а в наиболее захламленных сырых местах 

образует обширные непроходимые заросли cассапариль высокий (Smi-

lax excelsa L.) — одревесневающая лиана с прочным стеблем с шипами 

и усиками. В травяном ярусе видов мало; наиболее часто встречаются 

смирниум пронзеннолистный (Smyrnium perfoliatum L.) и ежа сборная 

(Dactylis glomerata L.). В темных лесах с участием бука в напочвенном 

покрове преобладает плющ (Hedera helix L.), а травы почти отсутствуют. 
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Флора южнорусских степей и Крыма проникает на северо-запад Но-

вороссийской провинции и оказывает влияние на состав сообществ. 

Остепнение сказывается в основном на травяном покрове светлых лесов 

и кустарниковых зарослей приморской части. 

Достаточно разнообразна во флористическом отношении и расти-

тельность щебнистых склонов, где произрастают гемиксерофильные 

петрофитные средиземноморские виды и растения сухих степей: 

жабрица понтийская, дубровники белый (Teucrium polium L.) и нухин-

ский (Teucrium nuchense K. Koch), фумана лежачая (Fumana procumbens 

(Dunal) Gren. et Godr.), бурачок туполистный (Alyssum obtusifolium Steven 

ex DC.), колокольчик Комарова (Campanula komarovii Maleev) и др. 

Второй этап практики — умеренный климатический пояс — 

проходит в музее-заповеднике «Дивногорье» (Воронежская область), 

расположенном на Среднерусской возвышенности в месте слияния рек 

Тихой Сосны и Дона. Эта территория входит в обширную по площади 

Восточноевропейскую провинцию Циркумбореальной флористической 

области, для которой характерно относительно небольшое число энде-

мичных таксонов в целом [33]. 

В семейственном спектре, также как и на территории первого этапа 

практики, первое место занимают сложноцветные (Compositae), а второе 

и третье — злаки (Gramineae) и крестоцветные (Cruciferae). Согласно 

А.И. Толмачеву, положение первых трех семейств соответствует типу 

среднеевропейских флор. Богатство видов крестоцветных, вероятно, 

связано со значительным антропогенным воздействием на флору [34]. 

Важную роль в сложении флоры играют губоцветные (Labiatae) и бобо-

вые (Leguminosae), что демонстрирует лесостепной характер флоры. 

Также значительно число видов гвоздичных (Caryophyllaceae), что сви-

детельствует об аридных чертах климата [38]. 

Территория практики располагается в полосе контакта подзоны юж-

ной восточноевропейской (днепровско-приволжской) лесостепи и под-

зоны северных (разнотравно-дерновиннозлаковых) восточноевропей-

ских степей [28]. Лесостепные участки представлены фрагментами бай-

рачных (балочных) лесов, луговых степей и остепненных лугов. Бай-

рачные леса приурочены к склонам и днищам балок, по которым во 

флору территории проникают виды широколиственных лесов. В древо-

стое этих лесов преобладает дуб черешчатый (Quercus robur L.) с при-

месью липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.), ясеня высокого (Fraxinus 

excelsior L.) и вяза голого (Ulmus glabra Huds.). Нередко представлен 

второй древесный ярус из яблони ранней (Malus praecox (Pall.) Borkh.), 

груши обыкновенной (Pyrus communis L.) и кленов татарского (Acer 
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tataricum L.) и полевого (A. campestre L.). Мощный подлесок представ-

лен орешником (Corylus avellana L.), жимолостью татарской (Lonicera 

tatarica L.), бересклетом европейским (Euonymus europaea L.), свидиной 

белой (Cornus alba L.) и др. В разреженном травяном ярусе обычны ти-

пичные виды широколиственных лесов: звездчатка ланцетолистная 

(Stellaria holostea L.), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), 

копытень европейский (Asarum europaeum L.). 

На водораздельных поверхностях и склонах на черноземах широко 

распространены луговые степи, в которых представлены виды восточ-

ноевропейских степей: ковыли волосатик, или тырса (Stipa capillata L.) 

и Лессинга (S. lessingiana Trin. et Rupr.), овсец Шелля (Helictotrichon 

schellianum (Hack.) Kitag.), типчак (Festuca valesiaca Gaudin), тонконог 

гребенчатый (Koeleria cristata (L.) Pers.), кострец береговой (Bromopsis 

riparia (Rehmann) Holub), таволга обыкновенная, или земляные орешки 

(Filipendula vulgaris Moench), шалфей поникающий (Salvia nutans L.), 

молочай степной (Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh.), клевер горный (Tri-

folium montanum L.). Иногда встречаются кустарники: шиповник соба-

чий (Rosa canina L.) и спирея городчатая (Spiraea crenata L.). 

Эдафическая специфика Дивногорья наложила яркий отпечаток на 

состав жизненных форм, структуру растительных сообществ и их со-

став. В связи с этим ключевой чертой растительного покрова террито-

рии является широкое распространение меловой флоры, среди которой 

представлено немало эндемичных таксонов: проломник Козо-

Полянского (Androsace koso-poljanskii Ovcz.), ясменник сероплодный 

(Asperula tephrocarpa Czern. ex Popov et Chrshan.), чабрец меловой 

(Thymus calcareus Klokov et Des.-Shost.), лен украинский (Linum 

ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern.), истод меловой (Polygala cretacea 

Kotov), льнянка меловая (Linaria cretacea Fisch. ex Spreng.) и др. Сооб-

щества кальцефитов имеют ярко выраженную приуроченность к усло-

виям биотопа. Например, чабрецовые степи приурочены к склонам юж-

ной и северо-восточной экспозиции на слаборазвитых щебнистых поч-

вах; в них нередко встречаются ковыли перистый (Stipa pennata L.) и 

тырса. Проломниковые степи распространены по бровкам склонов се-

верных и северо-западных экспозиций. Растительный покров меловых 

выходов находится на стадии восстановления после интенсивного 

стравливания в результате выпаса скота [2]. 

Третий этап практики — субарктический климатический пояс 

— проходит в окрестностях города Кандалакши, поселков Лувеньга и 

Умба в юго-западной части Кольского полуострова (Мурманская об-

ласть). Эта территории относится к Североевропейской провинции 
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Циркумбореальной флористической области. Для нее характерно 

крайне низкое число эндемичных видов и подвидов [33]. В ее составе 

выражено преобладание сложноцветных (Compositae), осоковых (Cyper-

aceae), злаков (Gramineae), вересковых (Ericaceae) и розоцветных 

(Rosaceae), что характерно для северных бореальных и арктических 

флор [34]. 

Район практики располагается на Кандалакшском берегу Белого мо-

ря, растительный покров которого относится к восточно-

скандинавскому (кольско-карельскому) варианту лесов подзоны север-

ной тайги [28]. Здесь широко распространены еловые и сосновые ку-

старничково-лишайниковые зеленомошные леса. Основная лесообразу-

ющая порода — ель финская (Picea ×fennica (Regel) Kom.). Она сфор-

мировалась в полосе контакта европейской (P. abies (L.) H. Karst.) и си-

бирской ели (P. obovata Ledeb.), которые заселили эту территорию по-

сле отступления четвертичных оледенений. В этих лесах растут таеж-

ные виды с широкими ареалами: брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), го-

лубика (V. uliginosum L.), черника (V. myrtillus L.), багульник (Ledum pal-

ustre L. (syn. Rhododendron tomentosum (Stokes) Harmaja)), седмичник ев-

ропейский (Trientalis europaea L.), майник двулистный (Maianthemum 

bifolium (L.) F.W. Schmidt) и др. С востока на Кольский полуостров про-

никают виды, широко распространенные в Сибири и на северо-востоке 

европейской части, например, пион уклоняющийся (Paeonia anomala L.), 

борец северный (Aconitum septentrionale Koelle). 

Важной отличительной чертой растительного покрова севера евро-

пейской России является широкое распространение болотных массивов. 

На Кольском полуострове и в северной Карелии болота разнообразны 

по составу и занимают обширные площади. В отличие от средней и 

южной тайги здесь преобладают комплексные болота, состоящие из 

фрагментов болот разной трофности. Наиболее контрастным примером 

являются грядово-мочажинные аапа-болота лапландского типа. Они 

представляют собой заболоченные безлесные территории, на которых 

чередуются обводненные мочажины и возвышающиеся над ними сфаг-

новые гряды. В обводненных эвтрофных мочажинах растительный по-

кров разрежен и представлен осоками (Carex L.) и пушицей узколист-

ной (Eriophorum angustifolium L.). На олиготрофных и мезотрофных 

грядах обычны кривоствольные сосны, а также таежные кустарнички: 

черника, брусника, вороника обоеполая, или шикша (Empetrum her-

maphroditum Hagerup). 

Важной составляющей третьего этапа практики является знакомство 

с флорами беломорских островов и побережий. Периферии островов и 
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морские берега покрыты приморскими лугами, где произрастают обли-

гатные и факультативные галофиты. Они представлены как широко 

распространенными циркумполярными видами, например, лигустику-

мом шотландским (Ligusticum scothicum L.), мертензией морской 

(Mertensia maritima (L.) Gray), так и амфиатлантическими, например, 

осоками чешуйчатой (Carex paleacea Wahlenb.), солелюбивой 

(C. ×salina Wahlenb.) и прямой (C. recta Boott). На островах Кандалакш-

ского залива встречаются эндемичные таксоны: крупка островная 

(Draba insularis Pissjauk.) и лапчатка арктическая (Potentilla arctica 

Rouy). На Турьем мысу на приморских скалах произрастает узкоэнде-

мичный одуванчик белоязычковый (Taraxacum leucoglossum Brenner). 

Во время практики ряд экскурсий проходит в невысоких горах (500-

650 м) со сглаженными вершинами близ города Кандалакши и поселка 

Лувеньги. В подножье и в нижней части гор распространены еловые 

кустарничковые зеленомошные леса. По мере продвижения вверх по 

склону леса сменяются на березовые криволесья, где доминирует береза 

Черепанова (Betula czerepanovii N.I. Orlova) и карликовая березка, или 

ерник (Betula nana L.). Выше, в верхней части склонов и на вершине, 

распространены горные тундры с преобладанием вороники обоеполой, 

ерника и c отдельными кустами ивы сизой (Salix glauca L.) и березы 

альпийской (Betula ×alpestris Fr.). Здесь произрастают типичные тунд-

ровые и аркто-альпийские виды: диапенсия лапландская (Diapensia lap-

ponica L.), филодоце голубая (Phyllodoce caerulea (L.) Bab.), луазелерия 

лежачая (Loiseleuria procumbens (L.) Desv.), осока Биджелоу (Carex bige-

lowii Torr. ex Schwein.), криптограмма курчавая (Cryptogramma crispa 

(L.) R. Br.), двурядник альпийский (Diphasiastrum alpinum (L.) Holub). 

Таким образом, за время прохождения зональной практики студенты 

знакомятся с обширным разнообразием сосудистых растений разных 

флористических областей и провинций, разных природных зон. Пони-

мание происхождения латинских названий таксонов способствует осо-

знанному знакомству с флорой этих районов. 

Объем таксонов и принятая система 

Объем семейств папоротниковидных, плауновидных и псилотовид-

ных приведен по работе А.Р. Смита (A.R. Smith) с соавторами [57], 

плауновидных и голосеменных по работам М.Й.М. Христенхузса 

(M.J.M. Christenhusz) с соавт. [45, 46], отдела цветковых – по данным 

Angiosperm Phylogeny Group [42, 43]. Помимо приоритетных названий 

семейств, в словаре приведены названия семейств, которые синоними-

зированы на основании современных молекулярных данных. В боль-
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шинстве флор [8, 22, 27, 31] исследумых территорий использованы тра-

диционные системы, основанные на «домолекулярных» принципах. В 

связи с этим в словаре приводится «расширенный» список семейств. 

Структура словаря 

Словарь содержит латинские названия семейств, родов и видовые 

эпитеты растений, расположенные в алфавитном порядке. В него вклю-

чены названия дикорастущих растений районов практики [8, 22, 27, 31]; 

приведены также важнейшие синонимы, встречающиеся в наиболее 

распространенных определителях, а также на сайте The PlantList [59]. 

В нашем словаре в соответствии с правилами, принятыми в боль-

шинстве лингвистических словарей, после каждого слова указывается 

часть речи; для существительных приведены грамматический род, 

окончание родительного падежа; для прилагательных — окончания 

мужского, женского и среднего рода именительного падежа.  

Названия семейств, представляющие собой субстантивированные 

прилагательные во множественном числе, имеют нормативное оконча-

ние –aceae, за исключением альтернативных названий Gramineae, Cru-

ciferae, Leguminosae, Umbellifeae, Labiatae и Compositae. 

В текст словаря не включены названия семейств, образованные по 

правилам Международного кодекса ботанической номенклатуры от 

названий родов, упомянутых в словаре. Такие названия образуются от 

родительного падежа единственного числа названия типового рода пу-

тем замены его окончания (в словах латинского происхождения -ae, i, 

us, is; в транслитерированных словах греческого происхождения -ou, -

os, -es, as, ous, включая эквивалент последнего -eos) на конечный эле-

мент -aceae. 

Названия родов представляют собой существительные в именитель-

ном падеже единственного числа. После каждого латинского названия 

приведены, помимо грамматических характеристик, русское название и 

название семейства, к которому относится род. Названия семейств и 

родов, являющиеся именами существительными, начинаются с пропис-

ной буквы.  

Латинские видовые эпитеты-прилагательные составляют около 83 % 

от общего числа. При каждом эпитете приводится, помимо окончаний 

грамматических родов в именительном падеже, буквальный перевод. 

Чтобы отыскать эпитет-прилагательное в словаре, надо привести его в 

форму единственного числа мужского рода именительного падежа. 

Обычно это удается без труда, в особо сложных случаях приводятся все 

грамматические формы, при которых даются ссылки. 
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Латинские видовые эпитеты-существительные составляют около 

13 % всех эпитетов. Они могут стоять как в именительном падеже, 

представляя собой приложение, так и в родительном падеже единствен-

ного или множественного числа. В словаре эпитеты-существительные 

приведены в той форме, в которой они встречаются в названии растения. 

Видовые эпитеты-причастия — третья по частоте встречаемости 

группа эпитетов (примерно 4 % случаев). В страдательном залоге они 

имеют окончания прилагательных, и в этом случае в словаре нужно ис-

кать форму мужского рода единственного числа. В действительном за-

логе причастия имеют концевой элемент – ns или –ens независимо от 

грамматического рода родового названия. 

После каждого видового эпитета в круглых скобках приводятся 

названия соответствующих родов флоры и буквальный перевод. Если 

буквальный перевод и русское название не совпадают, то приводится 

также русское название с пометкой: “рус. бот.”. 

К каждому слову дан этимологический комментарий. Так как мне-

ния разных специалистов порой не совпадают, то мы приводим источ-

ники, в которых представлена та или иная точка зрения. 

Латинские названия растений приводятся в соответствии с требова-

ниями Международного кодекса ботанической номенклатуры, то есть 

без диакритических значков. Греческие, арабские и др. названия приво-

дятся в латинской транслитерации. 
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Приянтые сокращения 

 

араб. — арабский 

бот. — ботанический 

букв. — буквально 

г. — город 

геогр. — географический 

греч. — греческий 

конечн. — конечный 

лат. — латинский 

назв. — название 

обл. — область 

р. — растение 

рус. — русский 

сем. — семейство 

см. — смотри 

т. е. — то есть 

уменьш. — уменьшительное 

 

 

adj. — nomen adjectivum — прилагательное 

comp. — gradus comparativus — сравнительная степень 

f. — genus femininum — женский род 

gen. — casus genetivus — родительный падеж 

indecl. — indeclinabilis — несклоняемый 

m. — genus masculinum — мужской род 

n. — genus neutrum — средний род 

part. — participium — причастие 

plur. — numerus pluralis — множественное число 

subst. — nomen substantivum — существительное 

sup. — gradus superlativus — превосходная степень 
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A 

abortivus, a, um adj. (Centrosis, 

Limodorum) недоразвитый. От 

лат. abortus, us n. — недоразви-

тие. По отсутствию зеленых ли-

стьев [10, 12, 42, 45, 51, 62]. 

abrotanum, i n. subst. (Artemisia) 

«Божье дерево». Латинизация 

греч. abrotanon — лимонная по-

лынь (Artemisia sp., Santolina 

chamaecyparissus L., A. arbo-

rescens L.). Слово связывали с 

abrotos — бессмертный, боже-

ственный, указывая на лекар-

ственные свойства р. [3, 10, 12, 

42, 45, 62]. 

absinthium, ii n. subst. (Artemisia). 

Измененное греч. Absinthion, 

назв. полыни. Слово производят 

от a- — без и psinthion — удо-

вольствие: р., не доставляющее 

удовольствия из-за горечи. Дру-

гие авторы считают, что назв. 

имеет персидское происхожде-

ние. У Турнефора — родовое 

назв., у Линнея — видовой эпи-

тет. Рус. бот. «П. горькая», по 

вкусу р. [3, 10–12, 35, 42, 45, 

48, 62]. 

Abutilon, i n. subst. (Канатник, 

Malvaceae). Греч. версия древ-

неберберского назв. р., 

cubutilon, араб. abutilun, которое 

упоминалось в XIII столетии 

Ибн аль Беттаром, в европей-

скую бот. литературу перешло 

от Авиценны. Возможно, от 

греч. а- — не-, без-, bus — вол и 

tilos — понос, т.е. средство от 

поноса рогатого скота. По дру-

гой версии, от араб. abu tilun — 

индийская мальва [3, 10, 12, 16, 

42, 45, 48, 52, 62]. 

Acalypha, ae f. subst. (Акалифа, 

Euphorbiaceae). От греч. aka-

lephe, akalyphe — крапива. По 

сходству листьев [10, 42, 45, 52]. 

acanthium, ii n. subst. (Onopor-

dum), рус. бот. колючий. Лати-

низация греч. akanthion, назв. 

вида татарника, от akantha — 

шип, игла, колючка [3, 10, 12, 

42, 45, 48, 62]. 

acanthoides, idis f. subst. (Carduus). 

От бот. Acanthus, i m. — Акант, 

род сем. Acanthaceae и греч. ei-

dos, eos — вид, образ. По сход-

ству листьев с листьями аканта. 

Рус. бот. Carduus acanthoides L. 

— «Чертополох колючий», по 

колючим листьям и крыльям 

стеблей [10–12, 42, 48, 62]. 

acarna, ae f. subst. (Picnomon). Лат. 

транслитерация греч. akarna, 

назв. колючего сложноцветного, 

от aka — колючка [10, 12, 42]. 

acaulis, e adj. (Primula, Silene) бес-

стебельный. От греч. a- — не-, 

без- и kaulos = лат. caulis, is — 

стебель. По укороченному стеб-

лю [10, 12, 42, 45, 48, 62]. 

Acer, eris n. subst. (Клен, Sapin-

daceae). Лат. название клена, ве-
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роятно, A. campestre L., встреча-

ется у Плиния и Овидия. Воз-

можно, от acer — греч. akros — 

острый, плотный — по твердо-

сти древесины или по острым 

концам долей листа [3, 10–12, 

16, 42, 45,48, 52, 62]. 

acer, acris, acre adj. (Erigeron, Ra-

nunculus, Sedum) острый, жгу-

чий, едкий. По вкусу листьев и 

стеблей р. [10–12, 42, 45, 48, 

58, 62]. 

acerifolius, a, um adj. (Cheno-

podium) кленолистный. От бот. 

Acer — Клен и лат. folium, ii — 

лист [10, 42]. 

Acetosa, ae f. subst. см. Acetosa 

(Polygonaceae). 

acetosa, ae f. subst. (Rumex). Лат. 

название щавеля от acetum, i — 

уксус. По кислому вкусу р. Рус. 

бот. R. acetosa L. — «Щавель 

обыкновенный, Щ. кислый» [10–

12, 48, 62]. 

Acetosella, ae f. subst. см. acetosella 

(Polygonaceae). 

acetosella, ae f. subst. (Oxalis, 

Rumex). Лат. назв. R. acetosella 

L., уменьш. к acetosa: маленькое 

р. кислого вкуса. Рус. бот. O. 

acetosella L. — «Кислица обык-

новенная», R. acetosella L. — 

«Щавель малый, щавелек» [10–

12, 42, 45, 48, 62]. 

Achillea, ae f. subst. (Тысячелист-

ник, Compositae). Латинизация 

греч. achileos — назв. неизвест-

ного р., данного в честь Ахилла, 

Ахиллеса (Achilleus, Achilles), 

ученика кентавра Хирона, героя 

Троянской войны (ок. 1200 г. до 

н. э.), применявшего р. как 

средство, излечивающее раны. 

По другой версии, от греч. achil-

ion — тысяча, по многочислен-

ным долям листа. Рус. бот. «Ты-

сячелистник» по рассеченным 

листьям [3, 10–12, 16, 19, 42, 45, 

48, 52, 62]. 

achilleifolius, a, um adj. 

(Pyrethrum, Tanacetum) тысяче-

листниковый. От бот. Achillea 

— Тысячелистник и лат. folium, 

ii — лист. По сходству листьев 

[10, 45]. 

Achnatherum, i n. subst. (Чий, 

Gramineae). От греч. achne — 

чешуя и ather, eros — ость. По 

остистой нижней цветковой че-

шуе [10, 12, 41, 42, 45, 62]. 

acicularis, e adj. (Eleocharis, Rosa) 

игольчатый. От лат. acicula, ae 

— иголочка. По внешнему виду 

р. (Eleocharis) или мелким ши-

пам (Rosa) [10, 48]. 

acidus, a, um adj. (Ribes) кислый. 

От лат. асео, ere — быть кис-

лым. По вкусу плодов [10, 12, 

42, 62]. 

Acinos, i m. subst. (Щебрушка, 

Labiatae). Лат. транслитерация 

греч. akinos, назв. р., встречаю-

щегося у Диоскорида, по-

видимому, A. rotundifolius Pers. 

Возможно, от греч. akinos — 

зерно [3, 10–12, 42, 48, 62]. 

acinos, i m. subst. (Clinopodium). 

См. предыдущее. 

Aconitum, i m. subst. (Борец, Ra-

nunculaceae). Латинизация греч. 
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akoniton, назв. р., применявше-

гося для отравления волков и 

др. хищных животных, назв. 

встречается у Теофраста. Эти-

мология слова неясна. Одни 

производят его от Akonai 

(вифинский г. Аконы) — назв. 

места, где в древности часто 

встречалось р., другие — от 

akonai — крутые скалы, по ме-

стообитанию р., третьи — от 

kone — смерть, по его ядовитым 

свойствам, четвертые — от ko-

nis — пыль, т.к. на голых скалах 

только пыль может быть ис-

пользована для питания р. Рус. 

бот. «Борец» по шлемовидному 

верхнему чашелистику [3, 10–

12, 16, 19, 42, 48, 52, 62]. 

Aconogonon, i n. subst. (Таран, 

Polygonaceae), букв. «остро-

угольник». От греч. akonao — 

делать острым и gonia — угол. 

По острым ребрам трехгранного 

плода [10, 48]. 

Acorus, i m. subst. (Аир, Acoraceae). 

Латинизация греч. akoros — назв. 

р., по-видимому, Iris pseudacorus 

L., предположительно от a- — не 

и kora — зрачок — по излечива-

нию помутнения роговицы, или 

от a- — не, без и koros — сытость 

— по пряному корневищу, уси-

ливающему аппетит, или род-

ственное akros — острый — по 

неприятному запаху растертых 

листьев или острого вкуса корне-

вища [3, 10–12, 19, 42, 48, 52, 

62]. 

acre см. acer. 

acris см. acer. 

Acroptilon, i n. subst. (Горчак, 

Compositae), букв. 

«Верхокрыльник». От греч. ak-

ros — верхний, острый и ptilon 

— перо, крыло. По густоопу-

шенным придаткам внутренних 

листочков обертки [10, 45]. 

Actaea, ae f. subst. (Воронец, Ra-

nunculaceae). Лат. транскрипция 

греч. aktaia — назв. р. неясной 

этимологии. Одни производят 

его от aktea — бузина (Sambu-

cus nigra L.) — по сходству ли-

стьев, другие — от akte — кру-

той берег — по местообита-

нию. Согласно Линнею, по 

имени мифологического охот-

ника Актеона, заставшего врас-

плох Артемиду (Диану) во вре-

мя купания и был превращен 

разгневанной богиней в оленя, 

которого разорвали его соб-

ственные собаки, не узнавшие 

хозяина в новом образе. Назв. 

указывает на ядовитость пло-

дов, столь же опасных, как для 

Актеона его собаки, или вызы-

вающих ярость собак. Рус. бот. 

«Воронец» по черному цвету 

плодов Actaea spicata L. [10–12, 

16, 19, 45, 48, 52, 62]. 

aculeatus, a, um adj. (Crypsis, 

Ruscus) шиповатый, колючий. 

От лат. aculeus, i — шип. По ко-

лючим концам листьев или 

филлокладиям [10, 12, 45, 58, 

62]. 

acuminatus, a, um adj. (Chenopo-

dium, Suaeda) заостренный, ост-
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роконечный. От лат. acumino, 

are — заострять. По форме ли-

стьев [10, 45, 58]. 

acutifolius, a, um adj. (Potamo-

geton, Salix) остролистный. От 

лат. acutus — острый и folium, ii 

— лист. По форме верхушки 

листа [10, 42, 48].  

acutiformis, e adj. (Carex). От ви-

дового эпитета C. acuta L. — 

Осока острая и forma, ae — 

форма, вид, образ. По сходству 

р. с этим видом [10–12, 48, 62]. 

acutus, a, um adj. (Carex, Cynan-

chum) острый. По острым ли-

стьям [10–12, 42, 48, 49, 62]. 

adelostomus, a, um adj. (Carex). 

От греч. adelos — неясный и 

stoma, atos — рот, уста. По едва 

выраженному носику мешочка 

[10, 12]. 

adenocaulos, on adj. (Epilobium) 

железистостебельный. От греч. 

aden, enos — железа и kaulos — 

стебель. По железистым волос-

кам на стебле [10, 42]. 

Adenophora, ae f. subst. (Бубен-

чик, Campanulaceae). От греч. 

aden, enos — железа и phero — 

нести. По чашевидной или 

трубчатой нектарной железке в 

основании столбика [10, 42]. 

adnatus, a, um adj. (Epilobium) 

приросший. От лат. adnascor, sci 

— прирастать. По приросшим к 

стеблю основаниям листьев в 

виде тонких ребер [10, 12, 62]. 

Adonis, is и idis f. subst. (Адонис, 

Ranunculaceae). Адонис (Adonis, 

idos) — сын кипрского царя, 

возлюбленный богини любви 

Афродиты, убитый во время 

охоты диким вепрем. Афродита 

создала из его крови цветок. По 

другой легенде — воплощение 

малоазийского (финикийского и 

ассирийского) бога солнца Адо-

на и аккадского Таммуза, оли-

цетворявших умирающую и 

возрождающуюся природу [3, 

10, 12, 16, 19, 42, 48, 49, 52, 62]. 

Adoxa, ae f. subst. (Адокса, Adox-

aceae). От греч. a- — без и doxa 

— слава. По невзрачному виду 

р. [3, 10–12, 16, 19, 42, 48, 52, 

62]. 

adpressus, a, um adj. (Centaurea) 

прижатый. От лат. adprimo, ere 

— прижимать. По прижатым 

листочкам обертки [10, 45, 58]. 

Aegilops, opis m. subst. (Эгилопс, 

Gramineae). Лат. транскрипция 

греч. aigilops, назв. злака, похо-

жего на овес (возможно, Avena 

ovata L.), а также какого-то вида 

дуба, назв. встречается у Пли-

ния. Это слово выводится от aix, 

aigos — коза: козья трава, козий 

корм [10, 12, 16, 19, 41, 42, 49, 

52, 62]. 

Aegonychon, i n. subst. (Эгонихон, 

Boraginaceae). От греч. aix, aigos 

— коза и onyx, onychos — ко-

пыто, букв. коготь [62]. 

Aegopodium, ii n. subst. (Сныть, 

Umbelliferae), букв. «козья 

ножка». От греч. aix, aigos — коза 

и podion — ножка, от pus, podos 

— нога. По двулопастным ле-

песткам, по форме двух нижних 
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листочков, отдаленно напомина-

ющих козье копытце или по ле-

карственному действию р. на коз 

[3, 10–12, 19, 42, 48, 52, 62]. 

aegyptiacus, a, um adj. (Digitaria) 

египетский. От геогр. Aegyptus, 

i f. — Египет. По распростране-

нию р. [10, 42, 45]. 

Aeluropus, podis m. subst. (При-

брежница, Gramineae), букв. 

«кошачья нога». От греч. ailuros 

— кошка и pus, podos — нога. 

По форме соцветия [10, 12, 41, 

42, 62]. 

aequalis, e adj. (Alopecurus) рав-

ный. По ости, почти равной 

длине нижней цветковой чешуи 

[10–12, 35, 48, 58, 62]. 

aestivalis, e adj. (Adonis) летний. 

От лат. aestas — лето. По вре-

мени цветения р. [10, 45, 58]. 

aestivus, a, um adj. (Leucojum, 

Triticum) летний. От лат. aestas 

— лето. Вероятно, по времени 

развития р. (Triticum, яровое, в 

противоположность озимому) и 

времени цветения (Leucojum). 

Рус. бот. «Пшеница мягкая», по 

консистенции эндосперма, «П. 

обыкновенная», перевод сино-

нима T. vulgare Vill [3, 10–12, 

42, 48, 58, 62]. 

aethiopis, idis f. (Salvia) эфиоп-

ский. От геогр. Aithiopia, ae f. — 

Эфиопия [10–12, 62]. 

Aethusa, ae f. subst. (Кокорыш, 

Umbelliferae). Латинизирован-

ное греч. aithusa — освещенная, 

блестящая. По блеску листьев 

[10, 42]. 

affinis, e adj. (Sparganium) близ-

кий, родственный. От лат. ad — 

к, у и finis, is — край, граница. 

По сходству с родственными 

видами [10, 42, 45, 58]. 

afzelianus, a, um adj. (Rosa) 

Афцелиуса. По фамилии швед-

ского ботаника, ученика 

К. Линнея А. Афцелиуса (Adam 

Afzelius, 1750 — 1837) [10, 42].  

agnus-castus (Vitex) Авраамово 

дерево. От лат. agnus, i — ягне-

нок, вероятно, латинизация греч. 

(h)agnos — чистый, непорочный 

и castus, a, um — девственный. 

По прежнему применению р. 

как средства, подавляющего по-

ловое влечение [3, 10, 12, 42]. 

agrestis, e adj. (Rosa, Veronica) 

пашенный, дикий. От лат. ager, 

agri — поле. По местообитанию 

[10, 12, 42, 48, 62]. 

Agrimonia, ae f. subst. (Репешок, 

Rosaceae). Искаженное Arge-

mone, название рода из сем. Pa-

paveraceae, с которым имеет не-

которое сходство: гипантий ре-

пешка и плод Argemone усаже-

ны щетинками, или от греч. 

agrimaios — живущий в поле — 

по местообитанию, или от греч. 

argema — глазное заболевание, 

по лекарственному действию [3, 

10–12, 19, 35, 42, 48, 62]. 

Agriophyllum, i n. subst. (Кумар-

чик, Amaranthaceae). От греч. 

agrios — полевой, дикий, ост-

рый и phyllon — лист. По шило-

видному острию на верхушке 

листа [10]. 
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Agropyron, i n. subst. (Житняк, 

Пырей, Gramineae), букв. «поле-

вая пшеница». От греч. agros — 

поле и pyros — пшеница. По 

другой версии, от agrios — ди-

кий и pyros — пшеница [10–12, 

41, 42, 62]. 

Agrostemma, ae f. subst. (Куколь, 

Caryophyllaceae). От греч. agros 

— поле и stemma, atos — венок, 

гирлянда: красивое полевое р. 

[3, 10–12, 48, 62]. 

Agrostis, idis и is f. subst. (Полеви-

ца, Gramineae). Лат. транслите-

рация греч. agrostis — кормовая 

трава, злак (от agros — поле и 

grastis — трава), назв., вероятно, 

Cynodon dactylon (L.) Pers., ко-

торое Линней перенес на совре-

менный род. Agrostis — форма 

прилагательного женского рода 

к греч. agrostes — селянин [3, 

10–12, 16, 19, 35, 41, 42, 62]. 

Agrotrygia, ae f. subst. (Житняко-

пырей, Gramineae). Назв. ги-

бридного рода, произведенное 

от родительских Agropyron и 

Elytrigia. 

Ailanthus, i f. subst. (Айлант, Sim-

aroubaceae). Латинизация 

ailanto, ai lanit — «небесное де-

рево», назв. р. на Молуккских 

островах. По высоте р. [10, 12, 

62]. 

airoides, idis f. subst. (Festuca) ай-

ровидный. От бот. Aira, ae f. — 

Айра (от греч. aira, назв. сорной 

травы, возможно, плевела), и 

греч. eidos, eos — вид, образ. По 

сходству р. [10, 12, 42, 62]. 

ajacis m. subst. gen. (Consolida, 

Delphinium) Аякса. По имени 

мифологического героя Троян-

ской войны Аякса (Ajax, acis 

m.), из крови которого, по пре-

данию, выросло р. [10, 42, 45]. 

Ajuga, ae f. subst. (Живучка, 

Labiatae). Измененное лат. abiga, 

назв. р., от abigo, ere — изгонять 

— по прежнему применению р. 

как абортивного или слабитель-

ного средства, или от греч. 

agyeios — со слабыми суставами 

— по использованию против по-

дагры, или от лат. а- — без и ju-

gum — ярмо, парная упряжка, по 

нераздельной чашечке или, по 

другим данным, по отсутствию 

верхней губы венчика. Рус. бот. 

«Живучка» по зеленым зимой 

листьям [3, 10–12, 19, 35, 42, 48, 

49, 62]. 

alaunicus, a, um adj. (Cotoneaster) 

алаунский, среднерусский. От 

геогр. Alaunia, ae f. — Алауния, 

Среднерусская возвышенность 

[10]. 

albicaulis, e adj. (Astragalus) бело-

стебельный. От лат. albus, a, um 

— белый и caulis, is — стебель. 

По густому белому опушению 

стебля [10, 12, 62]. 

albidus, a, um adj. (Agrostis, 

Carduus, Genista) беловатый. От 

лат. albus, a, um — белый, и idus 

— суффикс, обозначающий раз-

витие. По окраске опушенного 

р. (Carduus albidus M. Bieb.) или 

цветков (Genista albida Willd.) 

[10, 12, 58, 62]. 
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albiflorus, a, um adj. (Camelina) 

белоцветковый. От лат. albus, a, 

um — белый и flos, oris  — цве-

ток. По окраске венчика [10, 12, 

42]. 

albinus, a, um adj. (Xanthium) эль-

бский. От геогр. Albis, i f. — ре-

ка Эльба, с берегов которой 

описан вид.  

albovianus, a, um adj. (Vincetoxi-

cum) Альбова. По фамилии оте-

чественного ботаника и путеше-

ственника Николая Михайлови-

ча Альбова (1866 – 1897), ис-

следователя Кавказа, Аргенти-

ны и Огненной Земли [10]. 

albus, a um adj. (Agrostis, Amaran-

thus, Bryonia, Chenopodium, Dic-

tamnus, Galium, Lamium, 

Melandrium, Melilotus, Morus, 

Nymphaea, Orobanche, Populus, 

Potentilla, Rhynchospora, Salix, 

Sesleria, Sinapis, Viola, Viscum) 

белый. По окраске всего р. или 

отдельных его частей (нижней 

стороны листьев у Amaranthus, 

Chenopodium, Populus, светлых 

опушенных листьев Salix, цвет-

ков Lamium, Melandrium, Meli-

lotus, Potentilla) [10–12, 42, 48, 

62]. 

Alcea, ae f. subst. (Шток-роза, 

Malvaceae). Лат. транслитерация 

греч. alkaia, назв. р., вероятно, 

Malva moschata L., встречается у 

Диоскорида, от alke — сила, 

мощь. По высоте р. [10–12, 42, 

48, 49]. 

Alchemilla, ae f. subst. (Манжетка, 

Rosaceae). От араб. alkemelych, 

назв. одного из видов манжетки, 

или от alkimia — алхимия. Алхи-

мики приписывали чудодействен-

ную силу воде, которая собира-

лась на листьях манжетки [10–12, 

16, 19, 35, 42, 62]. 

Aldrovanda, ae f. subst. (Альдро-

ванда, Droseraceae). По фамилии 

итальянского натуралиста У. 

Альдрованди (Ulisse Aldrovandi, 

1522 — 1605), основателя Бота-

нического сада в Болонье [10, 

19, 42].  

aleppicus, a, um adj. (Geum) алеп-

пский, халебский. От геогр. 

Aleppum, i n. — г. Алеппо, Си-

рия. По месту, из которого опи-

сан вид [10–12, 35, 42, 48, 62]. 

aleuticus, a, um adj. (Lathyrus) 

алеутский. От геогр. Insulae 

Aleuticae — Алеутские острова 

в Беринговом море. По месту, с 

которого описан вид [10, 12, 62]. 

Alexitoxicum, i n. subst. (Ласто-

вень, Apocynaceae). От греч. 

alexo — защищать и toxicon — 

яд. По лекарственным свой-

ствам р. [10, 12, 42]. 

Alisma, atis n. subst. (Частуха, Alis-

mataceae). Лат. транслитерация 

греч. alisma, atos — назв. водного 

р. (предположительно от halizo — 

кормить солью — по горькому 

вкусу или родственного кельт-

скому alis  — вода — по место-

обитанию). Назв. встречается у 

Плиния и Диоскорида. К. Линней 

выводил слово от греч. alisma – 

anxietas (страх, боязнь) и считал 

родовое назв. имеющим жен-
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ский род. Рус. бот. «Частуха» по 

обилию в сырых местах [3, 10–12, 

19, 35, 42, 48, 49, 62]. 

alkekengi n. indecl. (Physalis) ал-

кекенги. От араб. назв. р. alea-

quengi, al kakendi — паслен, у 

Диоскорида halikakabon [10, 12, 

48, 62]. 

Alliaria, ae f. subst. (Чесночница, 

Cruciferae). От бот. Allium (см.) 

— лук, чеснок и –aria — суф-

фикс подобия. По чесночному 

запаху р. [3, 10–12, 35, 42, 48, 

62]. 

Allium, ii f. subst. (Лук, чеснок, 

Amaryllidaceae). Лат. назв. чес-

нока, неясной этимологии, 

предположительно от лат. oleo, 

ere или halo, are — пахнуть — 

по запаху р., от греч. aglis, idos 

— луковица чеснока, от hallomai 

— выскакивать — по быстрому 

росту р., или от кельтского all 

— жгучий — по вкусу р. [3, 10–

12, 35, 42, 49, 62]. 

Alnus, i f. subst. (Ольха, Betu-

laceae). Лат. назв. A. glutinosa 

(L.) Gaertn., встречается у Пли-

ния. Возможно, от alitur(ab) am-

ne — питается рекой или от 

кельтского al — при, alis — во-

да, lan — берег — по местооби-

танию [3, 10–12, 35, 42]. 

alnus, i f. subst. (Frangula) ольхо-

видный. По сходству листьев с 

листьями ольхи. Рус. бот. F. al-

nus Mill. «Крушина ломкая» — 

по ломкости ветвей [10, 11, 42]. 

aloides, idis f. subst. (Stratiotes) 

алоэвидный. От бот. Aloe — 

Алоэ и греч. eidos, eos — вид, 

образ. По сходству листьев [48]. 

alopecuroides, idis f. subst. (Cryp-

sis) лисохвостовидный. От бот. 

Alopecurus L.— Лисохвост (см.) 

и греч. eidos, eos — вид, образ. 

По сходству с лисохвостом [10, 

12, 62]. 

Alopecurus, i m. subst. (Лисохвост, 

батлачок, Gramineae). Латини-

зация греч. alopekuros, назв. Po-

lygonum monspeliensis (L.) Desf., 

от alopex, ekos — лисица и ura 

— хвост, перенесенное на дру-

гой род. По сходству соцветия с 

хвостом лисицы [3, 10–12, 16, 

19, 35, 41, 48, 62]. 

alpester, tris, tre adj. (Alyssum, 

Athyrium, Myosotis, Trifolium) 

альпийский. От геогр. Alpes, 

ium f. plur. — Альпы. По обита-

нию р. в горах или описанию с 

гор [10, 12, 48, 62]. 

alpigenus, a, um adj. (Poa) 

альпиец, букв. рожденный в 

горах. От геогр. Alpes, ium f. 

plur. — Альпы и лат. genus, eris 

— род [10, 12]. 

alpinoarticulatus, a, um adj. (Jun-

cus) альпийско-членистый. От 

alpinus — альпийский и articu-

latus — членистый. По обита-

нию в горах и наличию в ли-

стьях поперечных перегородок 

из губчатой ткани, сильно вы-

дающихся в сухом состоянии и 

придающих им вид членистых 

[10–12, 48]. 

alpinus, a, um adj. (Aconogon, 

Alchemilla, Antennaria, Anthoxan-
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thum, Arabis, Arctous, Baeothryon, 

Bartsia, Cerastium, Cicerbita, Di-

phasiastrum, Epilobium, Hedys-

arum, Hieracium, Hierochloe, Lac-

tuca, Lychnis, Lycopodium, Phle-

um, Pinguicula, Poa, Polygonum, 

Potamogeton, Saussurea, Steris, 

Thalictrum, Trichophorum, Veron-

ica, Viscaria) альпийский. От лат. 

Alpes, ium f. plur. — Альпы, вы-

сокие горы. По обитанию р. в 

горах или описанию с гор [10–

12, 35, 48, 62]. 

alsaticus, a, um adj. (Peucedanum, 

Xanthoselinum) эльзасский. От 

геогр. Alsatia, ae f. — Эльзас, 

историческая область, ныне де-

партаменты Верхний и Нижний 

Рейн, Франция. По месту, отку-

да описан вид [10, 12, 62]. 

alsinastrum, i n. subst. (Elatine) 

алзиновидный. От бот. Alsine — 

Алзине и лат. — aster, -astra,  

-astrum — конечный элемент 

неполного подобия. По сходству 

р. [10]. 

alsine, es f. subst. (Stellaria) Лат. 

транслитерация греч. alsine, 

назв. лесного р., вероятно, Pa-

rietaria cretica L., от alsos, -eos 

— роща, использованное Лин-

неем как родовое назв. в сем. 

Caryophyllaceae. Видовой эпитет 

указывает на сходство р. с ви-

дом рода Alsine L. Рус. бот. S. 

alsine Grimm. «Звездчатка топя-

ная», по местообитанию [3, 10–

12, 19, 48, 62]. 

altaicus, a, um adj. (Campanula, 

Lonicera, Orobanche) алтайский. 

От геогр. Altai, Altaj — горы 

Алтай [62]. 

alternifolius, a, um adj. (Chryso-

splenium, Myriophyllum, Peplis) 

очереднолистный. От лат. alter-

nus, a, um — очередной, чере-

дующийся и folium, ii — лист. 

По очередному листорасполо-

жению [10, 12, 35, 62]. 

Althaea, ae f. subst. (Алтей, Malva-

ceae). Лат. транскипция греч. al-

taia, назв. р. у Теофраста и Дио-

скорида, от althos — лекарство. 

По применению. К. Линней 

производил назв. от имени 

Althaea (Алфея) — дочери Те-

стия, супруги Ойнея (Oeneus), 

матери Мелеагра и Деяниры [3, 

10, 12, 19, 48, 62]. 

altissimus, a, um adj. sup. (Ailan-

thus, Gypsophila, Lactuca, Melica, 

Phragmites, Scutellaria, Sisymbri-

um) высочайший. Превосх. сте-

пень к лат. altus, a, um — высо-

кий. По большей высоте р. по 

сравнению с другими видами 

того же рода [10–12, 35, 48, 62]. 

Alyssum, i n. subst. (Бурачок, Cru-

ciferae). Латинизация греч. alys-

son, назв. неизвестного р., при-

менявшегося против бешенства, 

от a- — не-, без- и lyssa — соба-

чье бешенство [10, 12, 16, 19, 

48, 49, 62]. 

alyssum, i n. subst. (Camelina) бу-

рачковый. От бот. Alyssum — 

Бурачок. По сходству р. [10]. 

amaranthoides, idis f. subst. (Axy-

ris) щирицевидный. От бот. Am-

aranthus (см.) — Щирица, ама-
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рант и греч. eidos, eos — вид, 

образ. По сходству с амарантом 

[10, 12, 62]. 

Amaranthus, i m. subst. (Щирица, 

Амарант, Amaranthaceae). Лати-

низация греч. amarantos, назв. 

вида рода Gnaphalium L. с неза-

вядающими цветками от a- — 

не, без, maranio — завядать и an-

thos — цветок [3, 10–12, 16, 19, 

35, 48, 62]. 

amarella, ae f. subst. (Gentiana, 

Gentianella, Polygala) горькова-

тый. Субстантивированное при-

лагательное, уменьш. к лат. 

amarus, a, um — горький. По 

слегка горькому вкусу р. [10–12, 

48, 62]. 

amarus, a, um adj. (Cardamine) 

горький. По вкусу р. [10, 11, 45, 

48, 58]. 

Amaryllidaceae, arum f. subst. 

plur. Амариллисовые. От бот. 

Amaryllis (по имени деревен-

ской девушки в сочинениях 

Виргилия, от греч. amarylis, idos 

— сверкающий), и -aceae — 

окончание назв. сем. [10, 12, 62]. 

ambiguus, a, um adj. (Arctium, 

Crataegus, Hieracium, Juncus, Vi-

ola) лат. спорный, сомнитель-

ный. По неясному или спорному 

положению в системе рода [10, 

12, 58, 62]. 

Ambrosia, ae f. subst. (Амброзия, 

Compositae). От греч. ambrosia = 

лат. ambrosia, ae (от греч a- — 

не-, без- и mbrotos, brotos — 

смертный) — амброзия, пища 

богов, а также душистая мазь, 

которой они пользовались. По 

запаху р. [3, 10, 12, 16, 19, 62]. 

amelloides, idis f. subst. (Aster) 

амеллусовидный. От бот. amel-

lus, видового эпитета Aster amel-

lus L., и греч. eidos, eos — вид, 

образ. По сходству видов [10]. 

amellus, i m. subst. (Aster) амеллус. 

Лат. назв. р. у Виргилия, по реке 

Мелла (Италия) [3, 10, 12, 62]. 

americanus, a, um adj. (Solanum) 

американский. От геогр. Ameri-

ca, ae f. — Америка. По месту, 

откуда описан вид [10, 45]. 

amoenissimus, a, um adj. sup. (Po-

lygala) прелестнейший, прият-

нейший. Превосходная степень 

от лат. amoenus, a, um — прият-

ный. По красоте р. [10, 12]. 

Amoria, ae f. subst. (Амория, Le-

guminosae). Лат. транслитерация 

греч. (h)amoria — общая грани-

ца, от hama — общий и horos — 

граница. По промежуточному 

положению между родами Trifo-

lium L., Lotus L. и Dorycnium 

Mill. [3, 10]. 

ampelophyllus, a, um adj. (Ranun-

culus) виноградолистный. От 

греч. ampelos — виноград и 

phyllon — лист. По форме при-

корневых листьев [10]. 

amphibius, a, um adj. (Persicaria, 

Polygonum, Rorippa) земновод-

ный. От греч. amphi — обоюд-

ный, двойной и bios — жизнь. 

По обитанию р. в воде и на су-

ше [10–12, 35, 48, 62]. 

amplexicaulis, e adj. (Jurinea, La-

mium) стеблеобъемлющий. От 
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лат. amplexus, a, um — охваты-

вающий, букв. охвативший (от 

amplector, cti — охватывать), и 

caulis, is — стебель. По основа-

ниям листьев, охватывающим 

стебель р. [10–12, 48, 49, 58, 62]. 

Amygdalus, i f. subst. (Миндаль, 

Rosaceae). Латинизация греч. 

amygdalos — миндальное дере-

во, возможно, от сирийского al-

migdala — красивое дерево [10]. 

Anacamptis, idis f. subst. (Анакам-

птис, Orchidaceae). От греч. 

anakampto — изгибаться. По 

изогнутому шпорцу, листьям, 

либо поллиниям [10, 12, 48, 

49, 62]. 

Anacardiaceae, arum f. subst. plur. 

Анакардиевые, сумаховые. От 

бот. Anacardium (от греч. ana — 

сверху и kardia — сердце — по 

вздутой сердцевидной красной 

плодоножке) — анакардиум, 

кешью, и -aceae — окончание 

назв. сем. [10, 12, 62]. 

anagallidifolius, a, um adj. (Epilo-

bium). От бот. Anagallis (см.) и 

лат. folium, ii — лист. По сход-

ству листьев [10, 12, 48, 62]. 

anagallidiformis, e adj. (Veronica). 

От бот. anagallis (-aquatica) — 

водяной очный цвет и лат. 

forma, ae — форма. По сходству 

р. с Veronica anagallis-aquatica 

L. [10, 12]. 

Anagallis, idis f. subst. (Очный 

цвет, Primulaceae). От греч. ana 

— снова и agaleo — восхищать. 

По вновь и вновь открывающе-

муся цветку [3, 19, 48, 49, 62]. 

anagallis-aquatica (Veronica). От 

бот. Anagallis (см.) — очный 

цвет и лат. aquaticus, a, um — во-

дяной. Veronica anagallis-aqua-

tica L. букв. «Вероника водяной 

очный цвет», рус. бот. «В. клю-

чевая», по местообитанию [10–

12, 48, 62]. 

anagalloides, idis f. subst. (Vero-

nica). От бот. anagallis (-aquatica) 

— водяной очный цвет и греч. 

eidos, eos — вид, образ. По сход-

ству с V. anagallis-aquatica L. 

[10]. 

anatolicus, a, um adj. (Bromus, 

Polygala, Sesleria) анатолийский. 

От геогр. Anatolia, ae f. — Ана-

толия, ныне азиатская часть 

Турции [10, 12, 62]. 

anceps, ipitis n. subst. (Rorippa) 

обоюдоострый. От лат. ambo — 

оба и caput, itis — голова, букв. 

двуглавый. По сплюснутому и 

крылатому стеблю [10, 11, 45, 58].  

Anchusa, ae f. subst. (Воловик, 

Boraginaceae). Лат. транслите-

рация греч. anchusa, назв. раз-

ных бурачниковых, в том числе 

Alkanna tinctoria (L.) Tausch. 

Причастие женского рода стра-

дательного залога от ancho — 

душить: задушенная. Диоскорид 

считал, что если р. пожевать и 

плюнуть в змеиную пасть, то 

змея издохнет. По другой вер-

сии, от от ancho — сдавливать и 

uson — веревка — по перетяну-

тому зеву венчика [3, 10, 12]. 

Andrachne, ae f. subst. (Андрахна, 

Phyllanthaceae). Лат. транслите-



26 

 

рация греч. andrachne, назв. Por-

tulaca oleracea L., по сходству с 

этим видом A. telephioides L. От 

греч. andros — мужской и achno 

— кожица [10, 12, 19]. 

Andromeda, ae f. subst. (Подбел, 

Ericaceae). Латинизация греч. 

Andromede — Андромеда, от 

aner, andros — мужчина и medo 

— господствовать: «господ-

ствующая над мужчинами». 

Дочь эфиопского царя Кефея и 

Кассиопеи, которую предназна-

чили на съедение чудовищу и 

приковали к скале. Она была 

спасена героем Персеем и стала 

его женой. По красоте р. Рус. 

бот. «подбел» по белому налету 

на нижней стороне листа [3, 10–

12, 19, 35, 48, 62]. 

Andropogon, onis m. subst. (Боро-

дач, Gramineae). От греч. aner, 

andros — мужчина и pogon, onis 

— борода. По длинным остям 

нижней цветковой чешуи или 

волоскам на оси и нижней цвет-

ковой чешуе [10, 12, 41, 49, 62]. 

Androsace, ae f. subst. 

(Проломник, Primulaceae). Ла-

тинизация греч. androsakes, 

назв. р. со щитовидными пыль-

никами, от aner, andros — муж-

чина, в ботанике тычинка и sa-

kos, eos — щит. Линней перенес 

назв. на современный род [3, 

10–12, 19, 35, 45, 62]. 

andrzejowskianus, a, um adj. (Di-

anthus) Андржейовского. По 

фамилии отечественного бота-

ника и педагога Антона Лукья-

новича Андржейовского (1785 

— 1862) [10]. 

andrzejowskyi m. subst. gen. (Jaco-

baea, Senecio) Андржейовского. 

См. предыдущее. 

Anemone, es f. subst. (Ветреница, 

Ranunculaceae). Лат. транслите-

рация греч. назв. р. anemone — 

«дочь ветра», от anemos — ве-

тер. Связь с ветром неясна: по 

движению цветков при малей-

шем дуновении ветра, или по 

быстрому опадению околоцвет-

ника на ветру, или по обитанию 

на открытых ветрам местах. По 

Плинию Старшему, цветок от-

крывается весной, во время 

сильного ветра. Некоторые ав-

торы приписывают слову семи-

тическое происхождение и свя-

зывают с культом Адониса 

(Намаана), из крови которого 

выросла Anemone coronaria L. 

[3, 10–12, 16, 35, 48, 49, 62]. 

Anemonoides, idis f. subst. 

(Ветреничка, Ranunculaceae). От 

бот. Anemone (см.) и греч. eidos 

— форма, вид, образ. По род-

ству с ветреницей (Anemone), из 

которой этот род был выделен 

[35]. 

Anethum, i n. subst. (Укроп, Um-

belliferae). Латинизация греч. 

anethon — укроп, назв. р. у 

Аристофана, родственного an-

ison — анис или от ano thein — 

бежать вверх — по быстрому 

росту, или от aemi — веять, 

дуть — по сильному запаху, 

или от anaitio — зажигать — по 
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жгучему вкусу семян [3, 10–

12, 62]. 

Aneurolepidium, ii n. subst. (Ане-

уролепидиум, Gramineae). От 

греч. a- — не, без, neuron — жи-

ла и lepidion — чешуйка, 

уменьш. к lepis, idos — чешуя. 

По отсутствию заметных жилок 

на колосковых чешуях [10]. 

angarae f. subst. gen. (Carex) ан-

гарский, букв. «Ангары». От 

геогр. Angara, ae f. — река Ан-

гара. По месту, откуда описан 

вид [10]. 

Angelica, ae f. subst. (Дудник, Um-

belliferae). Субстантивированная 

форма прилагательного женско-

го рода к лат. angelicus, a, um — 

ангельский, от греч. angelos — 

вестник, ангел. По древней ле-

генде, архангел Рафаил позна-

комил людей с лекарственными 

свойствами многих р., в том 

числе и с herba angelica, кото-

рую в средние века применяли 

против чумы. Возможно проис-

хождение от греч. aggos = angi 

— сосуд, трубка. Рус. бот. 

«Дудник» по полым стеблям [3, 

10–12, 16, 19, 35, 48, 62]. 

Angiospermae, arum f. subst. plur. 

(Покрытосеменные). От греч. 

angion — сосуд и sperma, atos — 

семя. По семезачаткам, скры-

тым в завязи, и семенам, заклю-

ченным в плоде [10, 12]. 

anglicus, a, um adj. (Drosera) ан-

глийский. От геогр. Anglia, ae f. 

— Англия, область Великобри-

тании [10–12, 48, 62]. 

angulosus, a, um adj. (Allium) уг-

ловатый. От лат. angulus, i — 

угол. По угловатому попереч-

ному сечению стебля [10–12, 35, 

58, 62]. 

angustifolius, a, um adj. (Chamae-

nerion, Chamerion, Crucianella, 

Epilobium, Eriophorum, Fraxinus, 

Poa, Pulmonaria, Sparganium, Tri-

folium, Typha, Vicia) узколист-

ный. От лат. angustus, a, um — 

узкий и folium, ii — лист. По 

ширине пластинки листа [10–12, 

35, 48, 62]. 

angustiglumis, e adj. (Roegneria) 

узкочешуйный. От лат. angustus, 

a, um — узкий и gluma, ae — 

чешуя. По цветковым чешуям, 

более узким,чему близких видов 

[10]. 

angustissimus, a, um adj. sup. 

(Galatella) букв. самый узкий. 

Превосх. степень к лат. angustus, 

a, um — узкий. По ширине ли-

стьев [62]. 

angustus, a, um adj. (Aneurolepidi-

um, Leymus) узкий. По ширине 

листьев [10, 48, 58]. 

Anisantha, ae f. subst. (Неравно-

цветник, Gramineae). От греч. a- 

— не, без, isos — равный и an-

thos, eos — цветок. По различ-

ным цветкам в колоске: нижний 

— фертильный, следующий — 

тычиночный, остальные — сте-

рильные [10–12, 16, 41, 62]. 

annotinus, a, um adj. (Lycopodi-

um) годичный. От лат. annus, i 

— год. По одному и тому же 

виду р. в течение всего года или 



28 

 

по четкой отграниченности го-

дичного побега [10, 11, 58]. 

annularis, e adj. (Astragalus) коль-

цевидный. От лат. annulus (anu-

lus), i — кольцо. По закручен-

ным бобам [10]. 

annuus, a, um adj. (Artemisia, He-

lianthus, Mercurialis, Phalacrolo-

ma, Poa, Rhinanthus, Scleranthus, 

Seseli, Stachys, Stenactis, Xeran-

themum) однолетний: р., живу-

щее в течение одного года (ози-

мое) или вегетационного перио-

да (яровое) [10–12, 48, 58, 62]. 

anomalus, a, um adj. (Cerastium, 

Dichodon, Paeonia, Stipa) укло-

няющийся, аномальный. От 

греч. anomos, anomalos — не-

правильный, незаконный, от a- 

— не-, без- и nomos — закон. По 

несходству с другими видами 

[10, 12, 58, 62]. 

anserina, ae f. subst. (Argentina, 

Potentilla). У Трагуса — назв. р. 

сем. Rosaceae, от лат. anser, eris 

— гусь, использованное Линне-

ем в качестве видового эпитета. 

По обитанию на местах выпаса 

гусей. Рус. бот. P. anserina L. 

«Лапчатка гусиная, гусиная 

лапка» [10–12, 48]. 

Antennaria, ae f. subst. (Кошачья 

лапка, Compositae). Субстантиви-

рованная форма прилагательного 

женского рода к лат. antennarius, 

a, um — антенновый, от antenna, 

ae — рея, в зоологии — антенна, 

усик. По утолщенным сверху ще-

тинкам хохолка, или по соцвети-

ям, напоминающим усики насе-

комых. Рус. бот. «Кошачья лап-

ка» — перевод фармакопейного 

назв. р. «pes cati», по мягким со-

цветиям [3, 10–12, 35, 48, 62]. 

Anthemis, idis f. subst. (Пупавка, 

Compositae). Лат. транслитера-

ция греч. anthemis, у Диоскори-

да назв. A. chia L. или 

Chamaemelum nobile (L.) All., 

связанного с anthemon — цвето-

чек, уменьш. к anthos — цветок 

и, по-видимому, данного по 

мелким корзинкам или по 

обильному цветению р. [3, 10–

12, 19, 35, 48, 62]. 

Anthericum, i n. subst. (Венечник, 

Asparagaceae). Латинизация 

греч. antherikos, назв. асфодели, 

греч. anthos — цветок и herkos 

— изгородь, по длинным пря-

мым цветоносам этого растения 

[3, 10, 12, 19, 45, 62]. 

anthora, ae f. subst. (Aconitum) 

противоядный. Сокращенное 

греч. antithora, от anti — против 

и thora — отравление. По при-

менению в качестве противо-

ядия [10]. 

Anthoxanthum, i n. subst. (Ду-

шистый колосок, Gramineae), 

букв. «Желтоцветник». От 

греч. anthos — цветок и xanthos 

— желтый. По окраске наруж-

ных цветковых чешуй зрелого 

колоска или пыльников. Рус. 

бот. «Душистый колосок» по 

сильному кумариновому запа-

ху [3, 10–12, 35, 41, 48, 62]. 

Anthriscus, i m. subst. (Купырь, 

Umbelliferae). Латинизация an-
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thriskos, греч. назв. кервеля A. 

cerefolium (L.) Hoffm. или Scan-

dix australis L., неясной этимо-

логии. Вероятно, от греч. antheo 

— пускать ростки и riza — ко-

рень. По ежегодному отраста-

нию весной. По другой версии, 

от греч. anthos — цветок и 

richos — забор. По местообита-

нию [10–12, 16, 35, 48, 62]. 

anthriscus, i m. subst. (Torilis) 

купырь. По сходству р. с видами 

Anthriscus [10, 12]. 

Anthyllis, is f. subst. (Язвенник, 

Leguminosae). Лат. транслитера-

ция греч. anthyllis, назв. неиз-

вестного р., введенное Дио-

скоридом, или от уменьш. к an-

thos — цветок [10–12, 19]. 

Antitoxicum, i n. subst. (Ластовень, 

Apocynaceae). От лат. anti- — 

против и toxicum, i — яд. По ле-

карственным свойствам р.  

antoninae f. subst. gen. 

(Cotoneaster) Антонины. По 

имени отечественного ботаника 

Антонины Ивановны Поярковой 

(1897 — 1980) [10, 12]. 

aparine, es f. subst. (Galium), рус. 

бот. «цепкий». Лат. транслите-

рация греч. aparine, у Теофраста 

назв. G. aparine L., от apairo — 

уносить. По цепким крючкова-

тым щетинкам на стебле, листь-

ях и плодах. У Турнефора — 

назв. рода, у Линнея — видовой 

эпитет [10–12, 49, 62]. 

Apera, ae f. subst. (Метлица, 

Gramineae). От греч. aperos — не-

изуродованный, неповрежденный. 

В противоположность близкому 

роду Agrostis метлица имеет ниж-

нюю цветковую чешую с длинной 

мягкой остью, отсутствие которой 

у полевицы создает впечатление 

«поврежденного» цветка. Рус. бот. 

«Метлица» по сильно разветвлен-

ному соцветию [10–12, 35, 41]. 

aphaca, ae f. subst. (Lathyrus) букв. 

«не чечевица». От греч. назв. р. 

aphake, введенного Плинием, 

вероятно, Vicia angustifolia L., от 

a- — не- и phake — чечевица. По 

другой версии, от города Apha-

ka в Горном Ливане, Между 

Библисом и Гелиополисом. Рус. 

бот. «безлисточковая» — по от-

сутствию зеленых листочков 

(фотосинтезирует только при-

листниками) [10, 12, 49, 62]. 

aphyllus, a, um adj. (Epipogium, 

Iris) безлистный. От греч. a- — 

без и phyllon — лист. По редук-

ции листьев до чешуй (Epipo-

gium) или отсутствию их во 

время цветения (Iris) [10–12, 

48, 62]. 

Apiaceae, arum f. subst. plur. 

Сельдерейные. От бот. Apium — 

сельдерей и -aceae — окончание 

назв. сем. Альтернативное назв. 

к Umbelliferae — Зонтичные. 

apiculatus, a, um adj. (Achillea, 

Centaurea) остроконечный. От 

лат. apiculum, i — короткое ост-

роконечие, верхушечка, уменьш. 

к apex, icis — верхушка. По 

форме верхушки сегментов ли-

ста (Achillea) или листочков 

обертки (Centaurea) [10, 12]. 
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apifer, fera, ferum adj. (Ophrys) 

пчелоносный. От лат. apis, is — 

пчела и fero, ferre — нести. По 

сходству околоцветника с пче-

лой [10, 12, 62]. 

Apocynaceae, arum f. subst. plur. 

Кутровые. От бот. Apocynum — 

кутра и -aceae — окончание 

назв. сем. Apocynum, i n. от 

греч. apo — снаружи, прочь и 

kyon — собака. Средство против 

собак, собачья отрава [3, 10, 12, 

19, 62]. 

appropinquatus, a, um adj. (Carex) 

сближенная. От лат. appropinquo, 

are — приближаться. По сбли-

женным колоскам в соцветии 

[10–12, 48, 62]. 

approximatus, a, um adj. (Cuscuta) 

сближенный. От лат. approximo, 

are — приближаться. По сжато-

му соцветию [10, 58]. 

apricus, a, um adj. (Clausia) сол-

нечный, растущий на открытых 

местах. От лат. apricor, are — 

греться на солнце. По обитанию 

на солнечных местах [10, 12, 

58, 62]. 

apterus, a, um adj. (Gladiolus) бес-

крылый. Латинизация греч. ap-

teros — бескрылый, от a- — не-, 

без- и pteron — крыло. По от-

сутствию крыльев у семян [10, 

12, 62]. 

aquaticus, a, um adj. (Catabrosa, 

Limosella, Mentha, Myosoton, 

Oenanthe, Rumex, Stellaria, 

Subularia) водный, водяной. От 

лат. aqua, ae — вода. По место-

обитанию [10–12, 35, 48, 58, 62]. 

aquatilis, e adj. (Batrachium, Carex, 

Ranunculus) водяной. От лат. 

aqua, ae — вода. По местооби-

танию [10–12, 35, 48, 58, 62]. 

Aquilegia, ae f. subst. (Водосбор, 

Ranunculaceae). Согласно одним 

авторам, от лат. aqua, ae — вода 

и lego, ere — собирать: предпо-

лагается, что листья и цветки 

способны собирать и сохранять 

дождевую воду. Другие авторы 

производят назв. от aquila, ae — 

орел, по изогнутым шпорцам A. 

vulgaris L., напоминающим ког-

ти орла; третьи — от древне-

германского назв. р. Akelei [10, 

11, 19, 45, 48]. 

aquilegifolius, a, um adj. (Thalict-

rum) водосборолистный. От бот. 

Aquilegia (см.) — Водосбор и 

лат. folium, ii — лист. По сход-

ству листьев с листьями водо-

сбора [10, 11, 45]. 

aquilinus, a, um adj. (Pteridium) 

орлиный. От лат. aquila, ae — 

орел. По листьям, похожим на 

крыло птицы, или по пучкам 

на поперечном срезе корневи-

ща, напоминающим орла с 

распростертыми крыльями. 

Рус. бот. P. aquilinum (L.) Kuhn 

«Орляк обыкновенный» [10, 

11, 45, 48, 53, 55]. 

Arabidopsis, is f. subst. (Резухо-

видка, Cruciferae). От бот. Arabis 

(см.) — Резуха и греч. opsis, eos 

— вид, подобие. По сходству с 

резухой [10–12, 48, 62]. 

Arabis, idis f. subst. (Резуха, Cru-

ciferae). Происхождение назв. 
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точно неизвестно: от геогр. Ara-

bia, ae f. — Аравия: аравийское 

р., р. песчаных и каменистых 

мест, или измененное греч. 

drabe, назв. другого крестоцвет-

ного, см. Draba [10–12, 19, 62]. 

arachnoideus, a, um adj. (Jurinea) 

паутинистый. От греч. arachne 

— паутина и eidos, eos — вид, 

образ. По характеру опушения 

[10, 12, 62]. 

Araliaceae, arum f. subst. plur. 

Аралиевые. От бот. Aralia, ae f. 

— Аралия (назв., заимствован-

ное Линнеем у индейцев Кана-

ды) и -aceae — окончание назв. 

сем. [62]. 

arborescens, entis part. (Caragana) 

древовидный, букв. становя-

щийся деревом. От лат. arbores-

co, ere — вырастать в дерево. По 

форме роста р. Рус. бот. «желтая 

акация», по желтым цветкам и 

перистым листьям, напомина-

ющим виды рода Acacia L. [10–

12, 48, 62]. 

Arceuthobium, ii n. subst. (Арцеу-

тобиум, Santalaceae). От греч. 

arkeuthos — можжевельник и 

bioo — жить. По обитанию па-

разита на можжевельнике [10, 

12, 62]. 

Archangelica, ae f. subst. (Дягиль, 

Umbelliferae). От греч. arkange-

los — архангел. По чину архан-

гела Гавриила, сообщившего 

людям о целебных свойствах р. 

[10–12, 62]. 

archangelica, ae f. subst. (Angelica) 

дягелевый. См. предыдущее. 

Arctagrostis, idis, is f. subst. (Арк-

тополевица, Gramineae). От 

греч. arktos — север, медведь и 

бот. Agrostis (см.) — Полевица. 

По обитанию на крайнем севере 

[10, 12, 41]. 

Arctanthemum, i n. subst. (Арк-

тантемум, Compositae). От греч. 

arktos — север, медведь и an-

themon — цветок. По обитанию 

на севере [10, 12, 16]. 

arcticus, a, um adj. (Cochlearia, 

Festuca, Helianthemum, Hiero-

chloe, Juncus, Poa, Potentilla, Rho-

diola, Rubus) северный. От геогр. 

Arctica, ae f. — Арктика. По 

обитанию на севере [10, 12, 62]. 

Arctium, ii n. subst. (Лопух, Com-

positae). Латинизация греч. ark-

tion — назв. лопуха, от arktos — 

медведь, вероятно, по щетини-

стым корзинкам, или по вели-

чине листа и опушению его 

нижней стороны [3, 10–12, 19, 

48, 62]. 

Arctostaphylos, i f. subst. (Толок-

нянка, Ericaceae). От греч. arktos 

— север, медведь и staphyle — 

виноград. По сходству кистей 

плодов с ягодами винограда и 

поеданию их медведями [10, 12, 

16, 48, 62]. 

Arctous, otos f. subst. (Арктоус, 

Ericaceae). Субстантивирован-

ная форма прилагательного 

женского рода к греч. arktous — 

северный. По обитанию на се-

вере [10, 12, 62]. 

arcuatidens, entis m. subst. (Hier-

acium) дуговиднозубый, изогну-
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тозубый. От лат. arcuatus, a, um 

— дугообразный, изогнутый и 

dens, dentis — зуб, зубец. По 

форме края листа [10, 11]. 

arcuatus, a, um adj. (Barbarea) 

изогнутый. От лат. arcus, us — 

дуга, арка. По изогнутым пло-

дам [10–12, 48, 58, 62]. 

Arenaria, ae f. subst. (Песчанка, 

Caryophyllaceae). Субстантиви-

рованная форма прилагательно-

го женского рода к лат arenarius, 

a, um — песчаный. По место-

обитанию [3, 10–12, 16, 19, 48, 

58, 62]. 

arenarius, a, um adj. (Agriophyl-

lum, Centaurea, Ceratocarpus, Di-

anthus, Elymus, Festuca, Helichry-

sum, Iris, Leymus, Onobrychis, 

Orobanche, Plantago, Polygonum, 

Potentilla, Senecio, Taeniopetalum, 

Viola) песчаный, обитающий на 

песке. От лат. arena, ae — песок. 

По местообитанию [10–12, 48, 

58, 62]. 

arenastrum, i n. subst. (Polygonum) 

гравийный. От лат. arena, ae — 

песок, гравий или от бот. 

Arenaria, ae f. – песчанка и –

aster, -astra, -astrum – суффикс 

неполного пособия. По место-

обитанию или по сходству с 

песчанкой. Рус. бот. «Горец 

обыкновенный» [10–12, 62]. 

arenosus, a, um adj. (Arabidopsis, 

Cardaminopsis) песчаный. От 

лат. arena, ae — песок. По ме-

стообитанию [10, 11]. 

argenteus, a, um adj. (Potentilla, 

Scabiosa) серебристый, серебри-

сто-белый. От лат. argentum, i — 

серебро. По окраске листьев и 

стеблей, покрытых густым бе-

лым опушением [10–12, 48, 62]. 

argentiformis, e adj. (Potentilla). 

От бот. argentea, видового эпи-

тета Potentilla argentea L., и лат. 

forma, ae — форма, вид, образ. 

По сходству с P. argentea. 

Argentina, ae f. subst. (Аргентина, 

Серебрянка, Rosaceae). От лат. 

argentum, i n. — серебро. По се-

ребристому опушению листьев 

и стеблей [10]. 

Argusia, ae f. subst. (Аргузия, Bo-

raginaceae). От геогр. Argun — ре-

ка Аргунь в Читинской обл. [10]. 

argyrocomus, a, um adj. (Melam-

pyrum). От греч. argyros — се-

ребро и kome — волосы, хохол. 

По окраске кроющих листьев, 

образующих хохолок на вер-

хушке соцветия [10, 12, 58, 62]. 

Argyrolobium, ii n. subst. (Арги-

ролобиум, Leguminosae). От 

греч. argyros — серебро и lobos 

— боб, стручок. По окраске 

плода [10, 12, 58, 62]. 

Argyrotegium, ii n. subst. (Арги-

ротегиум, Compositae). От 

греч. argyros — серебро и tegium 

— маленький коврик. По окрас-

ке листьев и форме роста [60]. 

aristatus, a, um adj. (Psilurus) 

остистый. От лат. arista, ae — 

ость. По торчащей ости на ниж-

ней цветковой чешуе [10, 12, 

58, 62]. 

Aristolochia, ae f. subst. (Кирказон, 

Aristolochiaceae). Лат. трансли-
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терация греч. aristolochia, назв. 

р., от aristos — наилучший и 

lochia —  лохии, истечения по-

сле отделения плаценты. Тео-

фраст считал лучшим лечебным 

средством для изгнания последа 

и усиления послеродового очи-

щения [3, 10–12, 16, 19, 48, 62]. 

Armeria, ae f. subst. (Армерия, 

Plumbaginaceae). От кельтского 

ar, are — близ и mor — море. По 

обитанию на побережье [3, 10, 

12, 16, 48, 62]. 

armeria, ae f. subst. (Dianthus) ар-

мериевый, букв. «армерия». По 

сходству р. с видами рода Arme-

ria Willd. [10, 12]. 

Armoracia, ae f. subst. (Хрен, 

Cruciferae). Лат. транслитерация 

греч. armorakia — назв., по-

видимому, Raphanus raphanistrum 

L., встречавшегося у Колумеллы 

и Плиния, перенесенного на хрен, 

от страны Armorique, кельтского 

назв. Нижней Бретани, от ar, are 

— близ, mor — море и rich — 

страна, по обитанию у моря [3, 

10–12, 48, 62]. 

armoracioides, idis f. subst. (Bras-

sica, Erucastrum) хреновидный. 

От бот. Armoracia, ae f. — Хрен и 

греч. eidos, eos — вид, образ. По 

сходству р. [10–12, 62]. 

Arnacantha, ae f. subst. (Арнакан-

та, Leguminosae) букв. «овечья 

колючка». От греч. aren, arnon 

— ягненок, овца и akantha — 

игла, колючка. По одревесне-

нию рахиса сложного листа по-

сле опадения листочков и пре-

вращению его в жесткую ко-

лючку [10, 12]. 

arnacantha, ae f. (Astracantha, 

Astragalus) см. предыдущее. 

arnacanthoides, idis f. subst. (Astra-

galus). От бот. arnacantha, ae f., 

видового эпитета A. arnacantha 

M. Bieb., и греч. eidos, eos — 

вид, образ. По сходству р. [1]. 

Arnebia, ae f. (Арнебия, Boragina-

ceae). Латинизация араб. назв. р. 

arneb [10, 62]. 

arnellii m. subst. gen. (Carex) Ар-

нелля. По фамилии шведского 

ботаника Х. Арнелля (Hampus 

Wilhelm Arnell, 1848 — 1932). 

Arrhenatherum, i n. subst. 

(Райграс, Gramineae). От греч. 

arren, enos — мужской и ather, 

eos — ость. По длинной ости 

нижней цветковой чешуи тычи-

ночного цветка [3, 10–12, 41, 

48,  62]. 

arrhizus, a, um adj. (Wolffia) бес-

корневой. От греч. a- — без и 

rhiza — корень. По отсутствию 

корней [10, 58, 62]. 

Artemisia, ae f. subst. (Полынь, 

Compositae). По имени Artemisia 

— Артемисии, супруги карий-

ского царя Мавсола (около 352 г. 

до н. э.), воздвигшей ему памят-

ник-мавзолей и вылечившейся от 

женских болезней этим растени-

ем, или по имени Artemis, idos — 

Артемиды (Дианы), богини пло-

дородия, покровительнице дето-

рождения, указавшей на лекар-

ственные свойства A. vulgaris L., 

которая называлась также herba 
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parthenis, virginalis — девичья 

трава и высоко ценилась как 

средство усиления менструаций. 

Рус. бот. «Полынь» по горькому 

вкусу [3, 10–12, 16, 19, 48, 49, 62]. 

artemisetorum  n. subst. plur. gen. 

(Otites, Silene) полынников. От 

лат. artemisetum, i — сообщество 

с господством Artemisia spp. [10]. 

artemisiifolius, a, um adj. (Ambro-

sia) полыннолистный. От бот. 

Artemisia, ae f. — полынь (см.) и 

лат. folium, ii — лист. По сход-

ству листьев [10, 12, 48, 62]. 

articulatus, a, um adj. (Galium, 

Juncus) членистый, сочленен-

ный. От лат. articulus, i — чле-

ник, уменьш. к artus, i — член. 

По слегка перетянутым в узлах, 

как бы членистым стеблям (Ga-

lium), или сплюснуто-

цилиндрическим, как бы члени-

стым листьям, внутри с попе-

речными перегородками, сильно 

выступающими в сухом состоя-

нии (Juncus) [10–12, 48, 58, 62]. 

Arum, i n. subst. (Аронник, Arace-

ae). Латинизация греч. aron, 

назв. р. из сем. Аронниковых, у 

Теофраста – A. italicum Mill. [10, 

12, 48, 49, 62]. 

arundinaceus, a, um adj. (Alopecu-

rus, Digraphis, Festuca, Glyceria, 

Phalaroides) тростниковидный, 

тростниковый. От бот. Arundo 

— Тростник и –aceus — суффикс 

подобия. По сходству с тростни-

ком [10–12, 48, 62]. 

arvensis, e adj. (Acinos, Anagallis, 

Anchusa, Anthemis, Bromus, Bu-

glossoides, Cerastium, Cirsium, 

Convolvulus, Equisetum, Filago, 

Gagea, Knautia, Lithospermum, 

Lolium, Lycopsis, Melampyrum, 

Mentha, Myosotis, Nigella, Ononis, 

Pisum, Polycnemum, Scabiosa, 

Sherardia, Sinapis, Sonchus, Sper-

gula, Thesium, Thlaspi, Torilis, 

Trifolium, Veronica, Viola) поле-

вой, пашенный. От лат. arvum, i 

— поле, пашня. По местообита-

нию [10–12, 48, 49, 58, 62]. 

arvicola, ae f. subst. (Hieracium) 

пашенный, букв. «житель по-

лей». От лат. arvum, i — поле и 

colo, ere — жить. По местооби-

танию [10, 58]. 

Asarum, i n. subst. (Копытень, 

Aristolochiaceae). Латинизация 

греч. asaron, у Диоскорида назв. 

A. europaeum L. от ase — от-

вращение — по его употребле-

нию в качестве рвотного сред-

ства при лечении алкоголизма, 

или от a- — не, без и sairo — 

украшать: р. не используется 

для венков, или от a- — не, без и 

saron ветвь — по стеблю, несу-

щему только два листа. Рус. бот. 

«Копытень» по форме листа, 

напоминающей след копыта 

лошади [3, 10–12, 16, 19, 48, 62]. 

asiaticus, a, um adj. (Acorus, Ag-

rimonia, Myosotis, Puccinellia) 

азиатский. От геогр. Asia, ae f. 

— Азия. 

Asparagus, i m. subst. (Спаржа, 

Asparagaceae). Латинизация греч. 

asparagos, назв. спаржи, от spar-

asso — резать — по колючим 
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листьям, или от греч. spargan — 

нарастать, возвышаться. Карл 

Линней производил это назв. от 

лат. asper, era, erum — шерохо-

ватый, шершавый [3, 10–12, 16, 

19, 48, 49, 62]. 

asper, era, erum adj. (Astragalus, 

Inula, Sonchus, Symphytum) лат. 

шероховатый, шершавый. По 

шершавым листьям и стеблям р. 

[10–12, 48, 58, 62]. 

asperrimus, a, um adj. sup. (Leon-

todon). Превосходная степень 

от asper (см.). По характеру 

опушения [10–12, 62]. 

Asperugo, inis f. subst. (Острица, 

Boraginaceae). От лат. asper (см.) 

— шероховатый. По цепким от 

вниз направленных шипиков на 

растении [11, 12, 16, 19, 48, 62]. 

Asperula, ae f. subst. (Ясменник, 

Rubiaceae). Субстантивирован-

ная форма уменьш. прилага-

тельного женского рода к лат. 

asperus, a, um — шероховатый. 

По слегка шероховатым листь-

ям, стеблю или плодам [10–12, 

19, 45, 62]. 

asperuloides, idis f. subst. (Bupleu-

rum) ясменниковидный. От бот. 

Asperula (см.) и греч. eidos, 

eos — вид, образ. По сходству р. 

[11, 12]. 

Asphodelaceae, arum f. subst. plur. 

Асфоделевые. От бот. Aspho-

delus — Асфодель и -aceae — 

окончание назв. сем. Asphode-

lus, i m. — латинизация греч. 

назв. р. asphodelos, у Гомера — 

цветок царства теней [11, 12, 62]. 

Asphodeline, es f. subst. (Асфоде-

лина, Asphodelaceae). Изменен-

ное Asphodelus, i m. По сходству 

р. [11, 12, 62]. 

Asplenium, ii n. subst. (Костенец, 

Aspleniaceae). Латинизация греч. 

назв. asplenon, от a- — без- и 

splen, enos — селезенка. По ле-

чебным совойствам р., которое, 

по Диоскориду, применялось 

для лечения болезней селезенки, 

делая ее нечувствительной, как 

бы отсутствующей [3, 10–12, 16, 

19, 48, 62]. 

Aster, eris m. subst. (Астра, 

Compositae). Лат. транслитера-

ция греч. aster, eros — звезда. 

По форме соцветия, напомина-

ющего звезду [3, 10–12, 16, 19, 

42, 48, 49, 58, 62]. 

astracanicus, a, um adj. (Potentilla) 

астраханский. От геогр. Astra-

c(h)an — г. Астрахань [11, 12]. 

Astracantha, ae f. subst. (Астракан-

та, Leguminosae). От греч. aster, 

eros — звезда и acantha — ко-

лючка, игла. По растопыренным 

колючкам. 

Astragalus, i m. subst. (Астрагал, 

Leguminosae). Латинизация греч. 

astragalos — позвонок, лодыжка, 

бабка и назв. бобового р. У 

Плиния — бобовое р. с узлова-

тым корневищем, похожим на 

позвоночник, позже назв. было 

перенесено на современный род. 

По другой версии, по угловатым 

семенам [3, 10–12, 19, 49, 62]. 

Astrodaucus, i m. subst. (Морковица, 

Umbelliferae), букв. «Звездомор-
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ковь». От греч. aster, eros — 

звезда и бот. Daucus (см.) — 

морковь. По звездчато растопы-

ренным лучам зонтичка и сход-

ству с морковью [11, 12]. 

Asyneuma, atis n. subst. (Азине-

ума, Campanulaceae). От греч. a- 

— не-, без, syn- — вместе и бот. 

(Phyt)euma — Кольник. По вен-

чику с короткой трубкой и 

длинными свободными долями 

[10, 62]. 

atherocalyx, ycis m. subst. (Sta-

chys) остисточашечковый. От 

греч. ather, eros — ость и kalyx, 

ykos — чашечка. По остевид-

ным верхушкам зубцов чашечки 

[11, 12]. 

atherodes, is m. subst. (Carex) 

остистый. От греч. ather, eros — 

ость. По кроющим чешуям пе-

стичного колоска с остистыми 

заострениями [11, 12, 48, 62]. 

Athyrium, ii n. subst. (Кочедыж-

ник, Woodsiaceae). Слово неяс-

ной этимологии. От греч. athy-

ros — без дверей, без окна (от a- 

— без, не и thyra — дверь), ве-

роятно, от непрозрачной сети 

жилок чешуй корневища. Автор 

рода, A.В. Рот (Roth, Albrecht 

Wilhelm, 1757 — 1834) считает 

слово произошедшим от athoros 

— без спермы; кроме того, это 

слово не может быть коренным 

для Athyrium. Некоторые произ-

водят назв. от athyro — играть, 

произвольное значение — непо-

стоянный, и считают, что оно 

указывает на непостоянство 

формы сорусов. Русск. бот. 

«Кочедыжник» по основанию 

черешка, напоминающему ко-

чедыгу — инструмент для пле-

тения лаптей [10, 11]. 

Atraphaxis, is f. subst. (Курчавка, 

Polygonaceae). Лат. транслите-

рация греч. atraphaxis, yos, кото-

рое Диоскорид применял к Atri-

plex rosea L. [3, 10, 62]. 

atratus, a, um adj. (Carex, Juncus) 

чернеющий. От лат. atro, ere — 

чернеть. По окраске кроющих 

чешуй колосков (Carex) или ли-

сточков околоцветника (Juncus) 

[11, 12, 48, 58, 62]. 

Atriplex, icis f. subst. (Лебеда, Am-

aranthaceae). Лат. назв. лебеды, 

возможно, измененное греч. 

atraphaxis, от a- — не, без и try-

phao — наслаждаться или trepho 

— питаться — по бесполезности 

сорного р. [3, 10–12, 62]. 

atrofuscus, a, um adj. (Carex, Jun-

cus) темно-, черно-бурый. От 

лат. ater — темный, черный и 

fuscus (см.) — бурый. По окраске 

кроющих чешуй колосков 

(Carex) или листочков около-

цветника (Juncus) [11, 12, 45, 62]. 

Atropa, ae f. subst. (Красавка, Sol-

anaceae) Латинизированное при-

лагательное жен. рода от греч. 

Atropos — Неотвратимая, 

Неумолимая, а – отрицание не, 

нет, и trepein (trepo) — повер-

нуть, направить. По имени, од-

ной из трех мойр (парок), бо-

гинь судьбы, перерезавшей нить 

жизни каждого смертного. По 
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ядовитости р. Рус. бот «красав-

ка» — по применению сока р. 

женщинами для расширения 

зрачков, что делало взгляд том-

ным, более привлекательным [3, 

11, 48, 62]. 

atrorubens, entis part. (Epipactis) 

темно-красноватый. От лат. ater 

— темный, черный и rubens — 

красноватый. По окраске около-

цветника [11, 48, 62]. 

atroviolaceus, a, um adj. (Allium) 

темно-фиолетовый. От лат. ater 

— темный, черный и violaceus — 

фиолетовый. По окраске около-

цветника [11, 62]. 

attenuatus, a, um adj. (Poa) 

оттянутый, лат. утонченный. По 

тонким концам листьев р. [45, 

58, 62]. 

aucherianus, a, um adj. (Onosma) 

Оше. По фамилии французского 

ботаника и путешественника в 

Переднюю Азию Оше-Элуа 

(Pierre Martin Rémi Aucher Éloy, 

1792 — 1838) [11]. 

aucuparia, ae f. subst. (Sorbus). 

Назв. р. у Руппиуса, от лат. 

auceps, cupis — птицелов (от 

avis, is — птица и capio, ere — 

ловить). По применению плодов 

S. aucuparia L. при ловле птиц в 

качестве приманки. Рус. бот. 

«Рябина обыкновенная» [3, 10, 

11, 48, 62]. 

aulacospermus, a, um adj. (Eu-

phorbia) бороздчатосеменной. 

От греч. aulax, akos — борозда и 

sperma, atos — семя. По борозд-

ке на семени [11, 58, 62]. 

aureus, a, um adj. (Chrysaspis, 

Erysimum, Gentianella, Lathyrus, 

Ribes, Trifolium) золотистый. От 

лат. aurum, i — золото. По 

окраске цветков [10, 11, 48, 62]. 

auricomus, a, um adj. (Ranunculus) 

лат. золотоволосый. От лат. au-

rum, i — золото и coma, ae — 

волосы. По окраске волосков 

или по многочисленным жел-

тым цветкам. Рус. бот. R. au-

ricomus L. «Лютик золотистый» 

[10, 11, 48, 62]. 

auriculatus, a, um adj. (Arabis) 

ушковый. От лат. auricula — 

ушко, уменьш. к auris, is — ухо. 

По лопастям в основании листо-

вой пластинки [58, 62]. 

auriculoides, idis f. subst. (Hieraci-

um, Pilosella). От лат. auricola, 

ae, видового эпитета Hieracium 

auricola Lam. et DC., от уменьш. 

к auris, is — ухо и греч. eidos, 

eos — вид, образ. По сходству с 

H. auricula Leers [11]. 

auritus, a, um adj. (Salix) лат. 

ушастый. От лат. auris, is — ухо. 

По прилистникам, имеющим 

форму ушной раковины [10, 11, 

48, 58, 62]. 

australis, e adj. (Acalypha, Cornus, 

Phragmites, Salsola, Scandix, 

Swida, Utricularia) южный. От 

лат. auster, tri — южный ветер, 

юг. По обитанию р. в южных 

областях [10, 11, 48, 58]. 

austriacus, a, um adj. (Anthemis, 

Artemisia, Astragalus, Chamae-

cytisus, Cota, Cytisus, Linum,  

Rorippa, Scorzonera, Veronica) 
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австрийский. От геогр. Austria, 

ae f. – Австрия. По стране, отку-

да описан вид [10, 11, 48]. 

autumnalis, e adj. (Leontodon, Scor-

zoneroides) осенний. От лат. 

autumnus, i — осень. По времени 

цветения р. [10, 11, 48, 62]. 

avellanus, a, um adj. (Corylus) 

авеллинский. От геогр. Avella, 

ae f. — г. Авелла в Кампании, 

ныне г. Авеллино близ Неаполя, 

где часто встречалось это р. Рус. 

бот. Corylus avellana L. «Ореш-

ник обыкновенный» [10, 11, 

48, 62]. 

Avena, ae f. subst. (Овес, 

Gramineae). Лат. назв. овса неяс-

ной этимологии. От avis, is — 

птица — по употреблению зерен 

овса в пищу птицами; от 

(h)aveco, ere — жаждать быть 

здоровым — по жадности, с ко-

торой животные едят овес, или 

по его питательным свойствам 

[10, 11]. 

Avenella, ae f. subst. (Овсик, Gra-

mineae). Уменьш. к бот. Avena, 

ae f. — овес. По сходству р. 

avicularis, e adj. (Polygonum) пти-

чий. От лат. avicula, ae — птич-

ка, уменьш. к avis, is — птица. 

По использованию р. птицами в 

качестве кормового. P. aviculare 

L. «Горец птичий», рус. бот. 

«Спорыш»,  «Птичья гречиха», 

по некоторому сходству с гре-

чихой Fagopyron esculentum 

Moench [10, 11, 48, 62]. 

avium f. subst. gen. plur. (Cerasus, 

Padus, Prunus). От лат. avis, is — 

птица. По использованию пти-

цами плодов р. для питания. P. 

avium Mill. букв. «Черемуха 

птиц», рус. бот. «Ч. обыкновен-

ная» [10, 11, 48, 62]. 

Axyris, idis f. subst. (Аксирис, Am-

aranthaceae). От греч. axyros — 

небритый (от a- — не-, без- и 

xyreo — брить). По густому опу-

шению. По другой версии, по 

неострому вкусу р. [11, 16, 62]. 

azureus, a, um adj. (Anchusa) го-

лубой. Латинизация персидско-

го azuur, lazuur — небесно-

голубой. По окраске венчика 

[11, 58, 62]. 

B 

babylonicus, a, um adj. (Salix) 

вавилонский. От геогр. Babylon, 

i m. — г. Вавилон [42, 62]. 

baccatus, a, um adj. (Taxus) ягод-

ный. От лат. bacca, ae — ягода. 

По сочным кровелькам (ариллу-

су) семян [10, 48, 58, 62]. 

baccifer, fera, ferum adj. (Cucuba-

lus) ягодный, букв. «ягодонос-

ный». От лат. bacca, ae — ягода 

и ferro, ferre — нести. По типу 

плода [10, 42, 45, 58, 62]. 

Ballota, ae f. subst. (Белокудрен-

ник, Labiatae). Латинизация 

древнегреч. назв. р. ballote, 

встречается у Диоскорида и 

Плиния [10, 42, 48, 49, 62]. 
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balsamicus, a, um adj. (Rosa) баль-

замический. От лат. balsamum, i 

— бальзам. По запаху р. [10, 42]. 

balsamita, ae f. subst.  (Pyrethrum, 

Tanacetum) бальзамический. См. 

предыдущее [10, 42]. 

balticus, a, um adj. (Alchemilla, 

Juncus, Myosotis) балтийский. 

От геогр. Mare balticum — Бал-

тийское море, с берегов которо-

го описаны виды [11, 42, 62]. 

Barbarea, ae f. subst. (Сурепица, 

Cruciferae), «Трава святой Вар-

вары». Названа по имени дочери 

купца из Никомедии, убитой ок. 

306 г. в Гелиополе. Святой при-

писывалась способность спасать 

от насильственной смерти, от 

бури на море и от огня на суше. 

Святая Варвара считалась также 

покровительницей артиллерии. 

По применению р. при лечении 

ран. Другое толкование — от 

herba barbarea — варварская, 

иноземная трава. Рус. бот. «Су-

репка» по сходству с репой [3, 

11, 42, 48, 62]. 

barbatus, a, um adj. (Dianthus, 

Lappula) бородатый. От лат. bar-

ba, ae — борода. По длинным 

прицветникам (Dianthus) или 

густой розетке прикорневых ли-

стьев (Lappula) [62]. 

Barkhausia, ae f. subst. (Барк-

хаузия, Compositae). По фами-

лии голландского химика, 

фармаколога и коллектора р. 

И.-К. Баркхаузена (Johann Conrad 

Barkhausen, 1666 — 1723) [10, 

42, 49]. 

barrelieri m. subst. gen. (Veronica) 

Барелье. По фамилии француз-

ского ботаника, доминиканского 

пастора Ж. Барелье (Jacques 

Barrelier, 1606 — 1673) [10, 42]. 

bartlingii m. subst. gen. (Oroban-

che) Бартлинга. По фамилии 

немецкого ботаника Ф.Г. Барт-

линга, профессора и директора 

Ботанического сада в Геттин-

гене (Friedrich Gottlieb Bartling, 

1798 — 1875) [10, 42]. 

Bartsia, ae f. subst. (Бартсия, 

Барчия, Orobanchaceae). По 

фамилии голландского химика 

и медика Й. Барча (Johann 

Bartsch, 1709 – 1738) [10, 19, 

42, 48, 62]. 

Bassia, ae f. subst. (Бассия, Ama-

ranthaceae). По фамилии ита-

льянского ботаника Ф. Баси 

(Ferdinando Bassi, 1710 — 1774) 

[10, 42, 48, 49, 62]. 

Batrachium, ii n. subst. (Шелковник, 

Ranunculaceae) букв. «Лягушеч-

ник». Латинизация греч. назв. р. от 

batrachion — лягушечка, уменьш. 

к batrachos — лягушка. См. Ranun-

culus. По земноводному образу 

жизни водяных лютиков [10, 11, 

42]. 

bauhini m. subst. gen. (Hieracium) 

Боэна. По фамилии швейцар-

ского медика и ботаника К. Бо-

эна (Kaspar Bauhin, 1560 — 

1624) [11, 42, 62]. 

bebbianus, a, um adj. (Salix) Бебба. 

По фамилии американского бота-

ника М. Бебба (Michael Schuck 

Bebb, 1833 — 1895) [10, 62]. 
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Beckmannia, ae f. subst. (Бекма-

ния, Gramineae). По фамилии 

немецкого физика и ботаника 

И. Бекмана (Johann Beckmann, 

1739 — 1811), профессора в 

Геттингене [10, 41, 42, 48, 62]. 

begoniifolius, a, um adj. (Tilia) 

бегониелистный. От бот. Begon-

ia, ae f. (по фамилии М. Бегона, 

губернатора Канады и любителя 

ботаники, Michel V Bégon, 1638 

— 1710) и лат. folium, ii — лист. 

По форме листьев [10, 62]. 

behen, enis m. subst. (Oberna) Бе-

хен. Сокращенное араб. назв. р. 

Behen abidad. У Боэна — назв. 

р., у Линнея — видовой эпитет 

[10, 11, 42]. 

bella-donna (Atropa) белладонна. 

От итальянского bella donna — 

прекрасная дама. По примене-

нию сока р. женщинами для 

расширения зрачков, что делало 

взгляд томным, более привлека-

тельным [42, 62]. 

bellardii m. subst. gen. (Polygo-

num) Белларди. По фамилии 

итальянского ботаника К. Бел-

ларди (Carlo Antonio Lodovico 

Bellardi, 1741—1826) [10, 42]. 

Bellevalia, ae f. subst. (Бельвалия, 

Asparagaceae). По фамилии 

французского ботаника П. Бель-

валя (Pierre Richer de Belleval, 

1564 — 1632) [10, 42]. 

bellidifolius, a, um adj. (Carda-

mine) маргаритколистный. От 

бот Bellis, ae f. — Маргаритка 

и folium, ii — лист. По форме 

листьев [10, 42, 48, 62]. 

benekenii m. subst. gen. (Bromus, 

Bromopsis, Zerna) Бенекена. По 

фамилии немецкого аптекаря 

Ф. Бенекена, коллектора вида 

(Ferdinand Beneken, 1800 — 

1859) [11, 42, 48]. 

Berberis, idis f. subst. (Барбарис, 

Berberidaceae). Лат. назв. барба-

риса неясной этимологии, пред-

положительно от арабского bar-

baris, berbaris, berberis — рако-

вина — по форме лепестков [3, 

10, 11, 16, 42, 48]. 

berchtoldii m. subst. gen. (Potamo-

geton) Берхтольда. По фамилии 

чешского врача и ботаника 

Ф. Берхтольда (чеш. Bedřich Karel 

Eugen Všemír hrabě Berchtold z 

Uherčic; нем. Friedrich von Berch-

told, 1781 — 1876) [11, 42, 48]. 

bergrothii m. subst. gen. (×Leymo-

trigia) Бергрота. По фамилии 

финского ботаника И. Бергрота 

(Ivar Ossian Bergroth, 1868 — 

1904) [10]. 

Berteroa, ae f. subst. (Икотник, 

Cruciferae). По фамилии ита-

льянского медика и ботаника 

К. Бертеро (Carlo Luigi Giuseppe 

Bertero, 1789 — 1831) [10, 11, 

42, 48]. 

bertolonii m. subst. gen. (Phleum) 

Бертолони. По фамилии ита-

льянского ботаника А. Бертоло-

ни (Antonio Bertoloni, 1789 — 

1831) [10, 11, 42, 62]. 

Berula, ae f. subst. (Берула, Umbel-

liferae). Древнее латинское назв. 

р., скорее всего, какого-то кре-

стоцветного [10, 42]. 
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bessarabicus, a, um adj. (Aster, 

Elytrigia, Taraxacum) бессараб-

ский. От геогр. Bessarabia, ae f. 

— Бессарабия, историческая обл. 

Молдавии между реками Дунай, 

Прут, Днестр и Черным морем. 

besseri m. subst. gen. (Herniaria, 

Silaus) Бессера. По фамилии 

отечественного ботаника В. Г. 

Бессера (Wilibald Swibert Joseph 

Gottlieb von Besser, 1784 — 

1842) [10]. 

Beta, ae f. subst. (Свекла, Amaran-

thaceae). Назв. свеклы у Плиния, 

по сходству проростка с гече-

ской буквой бета [3, 10, 11, 

42, 62]. 

betaceus, a, um adj. (Chenopodi-

um) свекольный. От бот. Beta, ae 

f. — Свекла. По сходству [10, 42]. 

Betonica, ae f. subst. (Буквица, 

Labiatae). Древнее назв. букви-

цы неизвестной этимологии. У 

Плиния — Vettonica, назв. ле-

карственного р., росшего в Ис-

пании в области, населенной 

племенем веттонов (Vec-

tones=Vettones); по другой вер-

сии, от кельтского bentonic: ben 

— голова и ton — красивый, хо-

роший, по красоте соцветия [3, 

10, 11, 19, 42, 62]. 

Betula, ae f. subst. (Береза, Betu-

laceae). Лат. назв. березы у Пли-

ния, от кельтского назв. березы 

betu [3, 10, 11, 19, 42]. 

betulus, i f. subst. (Carpinus). От 

бот. Betula, ae f. — Береза. По 

сходству листьев. Рус. бот. «граб 

обыкновенный» [10, 42, 48]. 

Bidens, entis f. subst. (Череда, 

Compositae), букв. «Двузубец». 

От лат. bi(s)- — двух- и dens, 

dentis — зуб. По двум щетинкам 

на верхушке семянки, сравнива-

емым с зубами [3, 10, 11, 16, 42, 

48, 62]. 

biebersteinianus, a, um adj. 

(Tulipa) Биберштейна. По фа-

милии отечественного ботани-

ка Ф.К. Биберштейна (Friedrich 

August Marschal von Bieber-

stein, 1768—1826) [10, 11, 42, 62]. 

biebersteinii m. subst. gen. 

(Arenaria, Argyrolobium, Car-

lina, Centaurea, Eremogone, 

Galium, Linaria). Биберштейна. 

См. предыдущее. 

biennis, e adj. (Oenothera, Vicia) 

двулетний. От лат. bi(s)- — 

дву(х)- и annus, i — год. По 

продолжительности жизни р. 

[11, 42, 48, 62]. 

bifidus, a, um adj. (Galeopsis, 

Hieracium) двунадрезный. От 

лат. bi(s)- — дву(х)- и fidus — 

надрезаный, от findo, ere — 

расщеплять, раскалывать. По 

нижней губе венчика, на вер-

хушке двураздельной (Galeopsis) 

[10, 11, 42, 48, 62]. 

biflorus, a, um adj. (Galatella, 

Polygonatum, Viola) двуцветко-

вый. От лат. bi(s)- — дву(х)- и 

flos, oris — цветок. По числу 

цветков или корзинок на побеге 

[10, 42, 48, 62]. 

bifolius, a, um adj. (Maianthemum, 

Platanthera, Scilla) двулистный. 

От лат. bi(s)- — дву(х)- и folium, 
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ii — лист. По числу зеленых ли-

стьев [10, 11, 48, 62]. 

bigelowii m. subst. gen. (Carex) 

Биджелоу. По фамилии амери-

канского ботаника Дж. Биджелоу 

(Jacob Bigelow, 1787 — 1879), 

школьного учителя, автора «Бо-

стонской флоры» [10, 48, 62]. 

biglandulosus, a, um adj. (Euphor-

bia) двужелезковый. От лат. 

bi(s)- — дву(х)- и glandula, ae — 

железа. По числу железок на 

нектарнике [10, 42, 62]. 

bilykianus, a, um adj. (Puccinellia) 

Билыка. По фамилии украин-

ского ботаника Гавриила Ивано-

вича Билыка (1904 — 1985) [10]. 

bipinnatus, a, um adj. (Scabiosa) 

дваждыперистый. От лат. bi(s)- 

— дву(х)- и pinna, ae — перо. 

По дважды перисторассеченным 

верхним листьям [10, 62]. 

biserratus, a, um adj. (Achillea, 

Ptarmica) двоякопильчатый. От 

лат. bi(s)- — дву(х)- и serratus, a, 

um — пильчатый. По форме края 

листовой пластинки [10, 62]. 

Bistorta, ae f. subst. (Змеевик, Би-

сторта, Polygonaceae). Древнее 

назв. р. От лат. bi(s)- — дву(х)- 

и tortus, a, um — скрученный от 

torqueo, ere — скручивать, сги-

бать. По форме корневища, как 

бы дважды согнутого. У Боэна и 

Турнефора — назв. р., у Линнея 

— видовой эпитет. Рус. триви-

альное назв. Bistorta officinalis 

Delarbre. «Раковые шейки» по 

форме корневища [10, 11, 19, 42, 

48, 62]. 

bistorta, ae f. subst. (Persicaria, 

Polygonum) см. предыдущее. 

Bituminaria, ae f. subst. (Битуми-

нария, Leguminosae). От лат. bi-

tumen, inis — минеральная смо-

ла, битум. По запаху р. [42, 62]. 

bituminosus, a, um adj. (Bituminar-

ia, Psoralea) смолистый. От лат. 

bitumen, inis — минеральная 

смола, битум. По запаху р. [10, 

42, 49, 62]. 

biuncialis, e adj. (Aegilops) двух-

дюймовый. От лат. bi(s)- — 

дву(х)- и uncialis, e — дюймо-

вый. По величине соцветия [10, 

42, 49]. 

bjoerkqvistii m. subst. gen. (Alis-

ma) Бьерквиста. По фамилии 

шведского ботаника И. Бьерк-

виста (Ingemar Björkqvist, р. 

1931), монографа рода. 

blandus, a, um adj. (Anemone, 

Anemonoides) нежный, прият-

ный. От лат. blandior, iri — лас-

кать, льстить. По внешнему ви-

ду р. [10, 42, 62]. 

blattaria, ae f. subst. (Verbascum) 

тараканий. От лат. blatta, ae — 

таракан, по Плинию, похожий 

на таракана. Считалось, что р. 

привлекает тараканов, по дру-

гой версии, что отпугивает их 

[10, 42, 62]. 

blitoides, idis f. subst. (Amaranthus) 

жминдовидный. От бот. Blitum 

— жминда, латинизированное 

греч. назв., и греч. eidos — вид, 

образ. По сходству р. [10, 42, 48]. 

blitum, i m. subst. (Amaranthus) 

жминда. От греч. bliton, назв. 
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Chenopodium capitatum (L.) Am-

brosi = Blitum capitatum L. По 

сходству р. [10, 42]. 

Blysmus, i m. subst. (Поточник, 

Cyperaceae). От греч. blyzo — 

течь. По обитанию на влажных 

местах [10, 11, 42, 48]. 

bohemicus, a, um adj. (Geranium, 

Pulsatilla) богемский. От геогр. 

Bohemia, ae f. — Богемия, исто-

рическая обл. в Чехии [10, 42]. 

boissierianus, a, um adj. (Euphor-

bia) Буасье. По фамилии швей-

царского ботаника Эдмона Буа-

сье (Pierre Edmond Boissier, 1810 

– 1885) [10, 42]. 

Bolboschoenus, i m. subst. 

(Клубнекамыш, Cyperaceae). От 

греч. bolbos — луковица и 

schoenus — камыш. По сходству 

с камышом и наличию клубней 

[10, 42, 48, 62]. 

Bombycilaena, ae f. subst. (Бомби-

цилена, Compositae). От греч. 

bombyx, ykos — шелк и laina — 

покрывало. По шелковистому 

опушению листочков обертки, 

окружающих семянки [10, 42]. 

bonanni m. subst. gen. (Trifolium) 

Бонанно. По фамилии итальян-

ского естествоиспытателя XVIII 

века Дж. Бонанно (Giovanni Bo-

nanno) [42]. 

bononiensis, e adj. (Campanula) 

болонский. От геогр. Bononia, ae 

f. — г. Болонья в Италии, из 

окрестностей которого описан 

вид [10, 11, 62]. 

Borago, inis f. subst. (Бурачник, 

Boraginaceae). Лат. назв. р. не-

известной этимологии, предпо-

ложительно родственное позд-

нелатинскому burra, ae — воло-

сатая одежда — по жесткому 

опушению р. или от арабского 

a bu rah, abu arag — отец пота 

— по применению р. в качестве 

потогонного средства, или от 

греч. bora — корм, по пищевым 

и кормовым свойствам. К. Лин-

ней производил назв. от лат. cor 

— сердце (см.), по использова-

нию р. в качестве лекарствен-

ного средства [3, 10, 11, 16, 19, 

45, 62]. 

borbasii m. subst. gen. (Dianthus) 

Борбаша. По фамилии венгер-

ского ботаника В. Борбаша 

(Vince (Vincenz) Borbas, 1844 — 

1905) [10]. 

bordzilowskii m. subst. gen. (Carex, 

Polygonum) Бордзиловского. По 

фамилии отечественного бота-

ника Евгения Ивановича Бор-

дзиловского (1875 — 1949) [10]. 

borealis, e adj. (Agrostis, Alche-

milla, Artemisia, Botrychium, 

Conioselinum, Erigeron, Galium, 

Linnaea, Padus, Polygonum, Ra-

nunculus, Salix, Stellaria) боре-

альный, северный. От греч. Bo-

reas = лат. Boreus, ae — Борей, 

северный ветер. По обитанию р. 

на севере [10, 11, 48, 62]. 

boreorossicus, a, um adj. (Poa) 

северорусский. От греч. Boreas 

= лат. Boreus, ae — Борей, се-

верный ветер, и геогр. Rossia, ae 

f. — Россия. По обитанию р. на 

севере России [10, 11]. 
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borysthenicus, a, um adj. 

(Chamaecytisus, Cytisus, 

Jacobaea, Lythrum, Middendorfia, 

Otites, Peucedanum, Senecio, Si-

lene, Stipa) днепровский. От 

греч. Borysthenes — Борисфен, 

древнее название Днепра. По 

месту, откуда описаны виды [10]. 

Botriochloa, ae f. subst. (Бородач, 

Gramineae). От греч. bothrion, — 

ямка, уменьш. к bothros — яма и 

chloa — трава. По ямке на пер-

вой колосковой чешуе. Рус. бот. 

«Бородач» — от синонима An-

dropogon [10, 41]. 

Botrychium, ii n. subst. (Гроздов-

ник, Ophioglossaceae). От греч. 

botrychion — кисточка, уменьш. 

к botrys, yos — кисть, гроздь 

винограда. По кистевидному 

спороношению [10, 11]. 

botrys, yos f. subst.  (Chenopodium, 

Dysphania) гроздевик. Лат. тран-

скипция греч. botrys — гроздь 

винограда. По кистевидным со-

цветиям [10, 48]. 

brachiatus, a, um adj. (Bupleurum) 

раскидистый, ветвистый. От лат. 

brachium, ii — рука, ветвь. По 

ветвистым стеблям [10, 62]. 

brachycarpus, a, um adj. (Rorippa) 

короткоплодный. От греч. bra-

chys — короткий и karpos — 

плод. По форме плода [10, 48]. 

brachyceras, atis subst. (Astra-

galus) короткорогий. От греч. 

brachys — короткий и keras, atos 

— рог. По форме боба [10, 62]. 

brachypetalus, a, um adj. (Cerasti-

um) коротколепестный. От греч. 

brachys — короткий и petalon — 

лепесток. По величине лепест-

ков [10, 48, 62]. 

Brachypodium, ii n. subst. (Корот-

коножка, Gramineae). От греч. 

brachys — короткий и podion — 

ножка, уменьш. к pus, podos — 

нога. По коротким ножкам ко-

лосков [10, 11, 16, 41, 45]. 

Brassica, ae f. subst. (Капуста, 

Cruciferae). Лат. назв. капусты 

неясной этимологии, которое 

ставится в связь с кельтским 

bresic — капуста [10, 11, 48, 

49, 62]. 

brevilobus, a, um adj. (Alchemilla) 

коротколопастной. От лат. brev-

is, e — короткий и lobus, i — 

лопасть. По размеру лопастей 

листа [10, 48]. 

brevipilus, a, um adj. (Euphrasia, 

Festuca) коротковолосистый. От 

лат. brevis, e — короткий и pilus, 

i — волосок. По характеру опу-

шения [10, 62]. 

brevirostris, e adj. (Tragopogon) 

коротконосиковый. От лат. brev-

is, e — короткий и rostrum, i — 

носик, клюв. По размеру носика 

плода [10, 62]. 

britannicus, a, um adj. (Inula) бри-

танский. От геогр. Britannia, ae f. 

— Британия, Англия и Шотлан-

дия. Назв. р. у Плиния, herba 

Britannica [10, 11, 45, 62]. 

Briza, ae f. subst. (Трясунка, Gra-

mineae) Древнегреч. Назв. рода, 

происходящее от греч. brizein – 

качаться; из-за поникающих и 

легко качающихся на тонких 



45 

 

ножках колосков у многих ви-

дов рода [3, 10, 11, 19, 41, 49]. 

Brizochloa, ae f. subst. (Трясунко-

видка, Gramineae) От бот. Briza, 

ae f. (см). и греч. chloа — злак. 

Злак, похожий на Briza, из кото-

рой выделяют этот род [10]. 

bromoides, idis f. subst. (Ach-

natherum, Aristella, Stipa) кост-

ровидный. От бот. Bromus, i m. 

(см.) и греч. eidos, eos — вид, 

образ. По сходству р. [10, 45, 62]. 

Bromopsis, is f. subst. (Кострец, 

Gramineae). От бот. Bromus, i m. 

— Костер и opsis, eos — внеш-

ний вид, облик. По сходству с 

Bromus, из которого этот род 

был выделен [10, 41]. 

Bromus, i m. subst. (Костер, Gra-

mineae). Латинизация греч. bro-

mos — овес, от broma — корм, 

пища. По сходству некоторых 

видов с овсом [3, 10, 11, 19, 41, 

45, 49, 62]. 

brunnescens, entis part. (Carex) 

буреющий, буроватый. От лат. 

brunnesco, ere — буреть. По со-

цветию, буроватому от корич-

невых кроющих чешуй [10, 11, 

48, 62]. 

brutius, a, um adj. (Pinus) калаб-

рийский. От геогр. Bruttia, ae f. 

— Брутия, древнего названия 

полуострова Калабрия в Южной 

Италии [62]. 

Bryonia, ae f. subst. (Переступень, 

Cucurbitaceae). Лат. транскрип-

ция греч. bryonia, назв. р. у Дио-

скорида, от bryon — пышно 

распускаться, или bryo — про-

растать. По быстрому росту 

стебля [10, 19, 48]. 

buekii m. subst. gen. (Carex) Бюка. 

По фамилии немецкого есте-

ствоиспытателя И. Н. Бюка (Jo-

hannes Nikolaus Bueck, 1779 – 

1856) [10]. 

bufonius, a, um adj. (Juncus) жа-

бий. От лат. bufo, onis — жаба. 

По обитанию р. в сырых местах 

[10, 11, 48, 62]. 

Buglossoides, idis f. subst. (Буглос-

соидес, Boraginaceae). От греч. 

buglossos — бычий язык и eidos, 

eos — вид, образ. По форме и 

шероховатости листьев, а также 

по сходству с видами sect. Bu-

glossum [10, 16, 49, 62]. 

bulbifer, fera, ferum adj. (Gagea) 

луковиценосный, рус. бот. лу-

ковичный. От лат. bulbus, i — лу-

ковица, клубень. и ferro, ferre — 

нести. По наличию луковиц 

[10, 48]. 

Bulbocodium, ii n. subst. (Бран-

душка, Colchicaceae). Латиниза-

ция греч. назв. р. bolbokodion, от 

bolbos — луковица и kodion — 

кожица, уменьш. к koas — кожа. 

По пленчатой луковице [10, 62]. 

bulbocodium, ii n. subst. (Colchi-

cum) См. предыдущее. 

bulbosus, a, um adj. (Calypso, 

Chaerophyllum, Corydalis, Poa) 

луковичный, клубневой. От лат. 

bulbus, i — луковица, клубень. По 

клубнеобразному утолщению ос-

нования стебля (Chaerophyllum, 

Poa) или корневым шишкам 

(Calypso) [10, 11, 48, 58, 62]. 
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bungei m. subst. gen. (Limonium) 

Бунге. По фамилии русского бо-

таника Александра Андреевича 

Бунге (1803 — 1890), профессо-

ра Дерптского университета [10]. 

Bunias, adis f. subst. (Свербига, 

Cruciferae). Лат. транслитера-

ция греч. bunias — назв. тур-

непса, брюквы. Виды совре-

менного рода также имеют 

толстый главный корень. От 

bunos — холм, по местообита-

нию. Рус. бот. «Свербига» от 

свербеть, чесаться — по жгу-

чему вкусу [3, 10, 19, 48, 11]. 

Bupleurum, i n. subst. (Володушка, 

Cruciferae). Латинизация греч. 

назв. р. bupleuron, от bus, boos 

— бык и pleuron — ребро. По 

форме листьев [10, 19, 48, 49, 62]. 

bursa-pastoris (Capsella) пастушья 

сумка. От лат. bursa, ae — сумка 

и pastor, oris — пастух. По фор-

ме стручочка. У Боэна — назв. 

р., у Линнея — видовой эпитет 

[10, 11, 48, 49, 62]. 

Butomus, i m. subst. (Сусак, 

Butomaceae). Латинизация греч. 

butomos — назв. р., по-

видимому, Carex riparia Curt., 

листья которой ранили быков во 

время пастьбы, от bus, boos — 

бык и tomus — режущий, от 

temno — резать (виды совре-

менного рода не имеют режу-

щих листьев), или по употреб-

лению р. в пищу быками [3, 10, 

11, 19, 49, 62]. 

buxbaumii m. subst. gen. (Carex) 

Буксбаума. По фамилии немец-

кого ботаника И. Х. Буксбаума 

(Johann Christian Buxbaum, 1693 

— 1730), профессора ботаники в 

Санкт-Петербурге [48, 62]. 

C 

caerulescens, entis part. (Artemisia) 

голубеющий. От лат. caerulesco, 

ere — голубеть, синеть. По си-

зым листьям [10, 42, 48]. 

caeruleus, a, um adj. (Lonicera, 

Molinia, Phyllodoce, Polemonium) 

голубой, от caelum — небо. У 

синюхи и молиниии назван по 

окраске цветков, у филлодоце 

— высохших цветков, у жимо-

лости — плодов) [10, 11, 42, 48, 

58, 62].  

caesius, a, um adj. (Orobanche, 

Rosa, Rubus) лат. сизый, голубо-

вато-серый, голубой. По окраске 

венчика (Orobanche), листьев 

(Rosa) или сизому налету на 

плодах (Rubus) [10, 11, 42, 48, 

58, 62]. 

caespitosus, a, um adj. Вариант 

написания cespitosus (см.). 

Cakile, ae f. subst. (Морская гор-

чица, Cruciferae). Назв. лати-

низировано Турнефором из 

арабского qaqullen, в диалек-

тах kakelen (назв. некоторых 

р., в том числе кардамона) 

[3, 10, 42, 48, 49, 62]. 

Calamagrostis, is и idis f. subst. 

(Вейник, Gramineae). От греч. 
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kalamos — тростник и agrostis 

— кормовая трава, злак. По 

сходству с тростником [10, 11, 

41, 42, 48, 62]. 

Calamintha, ae f. subst. (Labiatae). 

Латинизация греч. kalaminthos, 

назв. нескольких видов около-

водных трав, от Kalamos — Ка-

ламос, сын Меандра, бога одно-

именной реки. По другой вер-

сии, от kallos — красивый и 

minthe — мята. По красоте и 

сходству р. [3, 10, 42, 62]. 

calamus, i m. subst. (Acorus) Лати-

низация греч. kalamos, назв. 

тростника. От Kalamos — Кала-

мос, сын Меандра, бога одно-

именной реки. Рус. бот. «Аир 

обыкновенный, Аирный ко-

рень» [3, 10, 11, 42, 48, 62]. 

calcareus, a, um adj. (Thymus) 

известняковый. От лат. calx, cal-

cis — известь. По местообита-

нию [10, 42, 58, 62]. 

calcatus, a, um adj. (Polygonum) 

вытаптываемый, рус. бот. «то-

потун». От лат. calco, are — 

топтать. По обитанию на утоп-

танных местах [10]. 

calceolus, i m. subst. (Cypripedium) 

башмачок. Уменьш. к лат. cal-

ceus, i — башмак. По форме гу-

бы [10, 11, 42, 48, 62]. 

Calepina, ae f. subst. (Калепина, 

Cruciferae). По фамилии ита-

льянского гуманиста и филолога 

А. Калепино (Ambrogio Calepi-

no, 1435 — 1510) [10]. 

californicus, a, um adj. (Xanthium) 

калифорнийский. От геогр. Cali-

fornia, ae f. — Калифорния, штат 

на юго-западе США [10, 42, 62]. 

Calla, ae f. subst. (Белокрыльник, 

Araceae). Лат. назв. р., от греч. 

kallon — красота, по другой 

версии, от kallaion — петуши-

ный гребень. Рус. бот. «Бело-

крыльник» по белому покрыва-

лу соцветия [10, 42]. 

callicarpus, a, um adj. (Erysimum) 

красивоплодный. От греч. kallos 

— красивый и karpos — плод 

[10, 42, 58, 62]. 

callieri m. subst. gen. (Festuca, Po-

tentilla) Калье. По фамилии 

французского ботаника А. Калье 

(Alfons S. Callier, 1866 — 1927), 

исследователя флоры Украины, 

Крыма и Кавказа [10, 42]. 

Callitriche, ae f. subst. (Болотник, 

Водяная звездочка, Plantagina-

ceae). Латинизация греч. kallitri-

chon. От kallos, eos — красота и 

thrix, trichos — волос. У Плиния 

— назв. Adianthum capillus-

veneris L., придававшего краси-

вый цвет волосам. Линней пере-

нес назв. на современный род. 

Рус. бот. «Болотник» по место-

обитанию, «водяная звездочка» 

по листьям, сближенным на 

верхушках побегов [10, 11, 19, 

42, 45, 48, 55]. 

callosus, a, um adj. (Betula) мозо-

листый. От лат. callum и callus 

— жесткая кожа, мозоль. По мо-

золевидным разрастаниям на 

стволе [10, 62]. 

Calluna, ae f. subst. (Вереск, Erica-

ceae). От греч. kalluno — укра-
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шать, делать красивым, ново-

греч. kalluntron — вычищать, 

мести. По прежнему примене-

нию р. для изготовления метел и 

щеток [3, 10, 11, 42, 48, 62]. 

calodon, ontis m. subst. (Hieracium) 

красивозубый. От греч. kalos — 

красивый, прекрасный и odus, 

odontos — зуб, зубец. По пиль-

чатому краю листовой пластин-

ки [10].  

calothecus, a, um adj. (Atriplex) 

рус. бот. красивоплодный. От 

греч. kalos — красивый, пре-

красный и theke — ящик, ко-

робка, вместилище. По краси-

вым прицветникам, покрываю-

щим плоды [10]. 

Caltha, ae f. subst. (Калужница, 

Ranunculaceae). Лат. назв. р. с 

желтыми цветками, возможно, 

произведенное от греч. kalathos 

— корзинка, у Плиния — со-

временная Calendula, которое 

К. Линней использовал для со-

временного рода [3, 10, 11, 19, 

42, 62]. 

calthifolius, a, um adj. (Ficaria) 

калужницелистный. От бот. Cal-

tha, ae f. (см.) — Калужница и 

лат. folium, ii — лист. По сход-

ству листьев [10, 42, 62]. 

calycanthus, a, um adj. (Stellaria) 

чашечкоцветный. От греч. kalyx, 

ykos — чашечка и anthos — цве-

ток. По чашечке, превосходя-

щей по длине венчик [10, 42]. 

calycinus, a, um adj. (Alyssum, 

Argyrolobium, Psilonema) ча-

шечковый. От греч. kalyx, ykos 

— чашечка. По сильному разви-

тию чашечки [10, 62]. 

calyculatus, a, um adj. 

(Chamaedaphne) мелкочашечко-

вый. От лат. calyculus, i — мел-

кая чашечка, уменьш. к calyx, 

ycis — чашечка. По величине 

чашечки. Рус. бот. C. calyculata 

(L.) Moench «Болотный вереск, 

болотный мирт» по местообита-

нию и сходству с вереском или 

миртом [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

Calypso, us, onis f. subst. (Калип-

со, Orchidaceae). По имени пре-

красной нимфы Калипсо, доче-

ри Атланта, у которой греч. ге-

рой Одиссей после кораблекру-

шения гостил семь лет и кото-

рая родила ему двоих детей. По 

красоте р. [10, 48, 62]. 

Calystegia, ae f. subst. (Повой, 

Convolvulaceae). От греч. kalyx, 

ykos — чашечка и stege — по-

кров. По двум крупным при-

цветникам, закрывающим ча-

шечку [10, 11, 42, 48, 49]. 

Camelina, ae f. subst. (Рыжик, Cru-

ciferae). Букв. «Низкий лен, ле-

нок». От греч. chamai — на зем-

ле, низко и linon — лен. По низ-

кому росту и обитанию в посе-

вах льна [3, 10, 11, 42, 48, 62]. 

Campanula, ae f. subst. (Колоколь-

чик, Campanulaceae). Уменьш. к 

позднелатинскому (и итальян-

скому) campana, ae — колокол. 

По форме венчика [3, 10, 11, 16, 

19, 42, 48, 49, 62]. 

campester, tris, tre adj. (Acer, Alys-

sum, Artemisia, Brassica, Chrysas-
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pis, Cuscuta, Dianthus, Eryngium, 

Ferulago, Fragaria, Lepidium, Luzu-

la, Oxytropis, Senecio, Seseli, Trifo-

lium, Ulmus) полевой. От лат. 

campus, i — невозделанное по-

ле. По местообитанию [10, 11, 

42, 48, 49, 58, 62]. 

Camphorosma, ae f. subst. (Кам-

фарница, Amaranthaceae). От 

camphora — камфора, латиниза-

ция испанского canfora, от араб. 

kafur — белый, по цвету гумми, 

и греч. osme — запах. По кам-

форному запаху р. [10, 42]. 

canadensis, e adj. (Conyza, Elodea, 

Erigeron, Solidago) канадский. 

От геогр. Canada, ae f. — Кана-

да. По стране, из которой был 

описан вид [10, 11, 42, 48, 49, 62]. 

canariensis, e adj. (Phalaris) канар-

ский. От лат. Canaria insula — 

Собачий остров, один из остро-

вов Канарского архипелага. Вид 

назван Линнеем как источник 

зерна для кормления канареек, 

происходящих с этого архипе-

лага [10, 42]. 

candelabrum, i n. subst. (Centau-

rium) подсвечник, канделябр. От 

лат. candella, ae — свеча. По 

форме соцветия [10, 42, 62]. 

candidus, a, um adj. (Nymphaea) 

белоснежный, чисто-белый. От 

лат. candeo, ere — быть белым. 

По окраске цветков [10, 11, 62]. 

canescens, entis part. (Asyneuma, 

Calamagrostis, Carex, Erysimum, 

Lathyrus, Phyteuma, Populus, 

Potentilla, Rubus) седеющий, се-

доватый, рус. бот. также «серо-

ватый». От лат. canesco, ere — 

седеть. По окраске листьев р. 

[10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

caninus, a, um adj. (Agropyron, 

Agrostis, Elymus, Elytrigia, 

Roegneria, Rosa, Viola) собачий, 

дикий. От лат. canis, is — соба-

ка. Эпитет указывает на дикое 

или бесполезное р. [10, 11, 

42, 48]. 

cannabinus, a, um adj. (Althaea, 

Eupatorium, Urtica) коноплевый. 

От бот. Cannabis (см.). По сход-

ству листьев [10, 42, 48, 49, 62]. 

Cannabis, is f. subst. (Конопля, 

Cannabaceae). Лат. транслитера-

ция греч. kannabis — конопля, 

возможно, от арабского назв. р. 

canab [3, 10, 11, 16, 42, 62]. 

cantabrica, ae f. subst. (Convolvu-

lus) кантабрийка, рус. бот. «кан-

табрийский». От геогр. 

Cantabria, ae f. — Кантабрия, ис-

торическая провинция, ныне 

Бискайя, Северная Испания. По 

области, из которой описан вид 

[10, 42, 62]. 

canus, a, um adj. (Atriplex, 

Cirsium, Helianthemum, Syrenia) 

седой. Рус. бот. также «серый», 

«серо-зеленый». По окраске р. 

[10, 48, 62]. 

capillaris, e adj. (Agrostis, Carex, 

Puccinellia, Stipa) волосовидный. 

От лат. capillus, i — волос. По 

тонким стеблям и веточкам со-

цветия (Agrostis, Carex, Puccinel-

lia) или волосовидным, не пери-

стым, остям (Stipa) [10, 11, 42, 

48, 58, 62]. 
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capitatus, a, um adj. (Carex, Dian-

thus, Ziziphora) головчатый. От 

лат. caput, pitis — голова. По 

компактному соцветию [10, 42, 

48, 58, 62]. 

cappadocicus, a, um adj. (Acer) 

каппадокийский. От геогр. Cap-

padocia, ae f. — Каппадокия, ис-

торическая область в Восточной 

Турции, откуда описан вид 

[10, 42, 62]. 

caprea, ae f. subst. (Salix). От лат. 

capra, ae — (дикая) коза. По ли-

стьям и ветвям, поедаемым ко-

зами, или по мужским соцвети-

ям, напоминающим длинно-

шерстных коз. Рус. бот. Salix 

caprea L. «Ива козья» [10, 11, 

42, 48, 62]. 

Caprifoliaceae, arum f. subst. plur. 

Жимолостные. От бот. Caprifo-

lium, ii n. прежний род, секция 

рода Lonicera L., видовой эпитет 

L. caprifolium L., (см.), и -aceae 

— окончание назв. сем. 

caprifolium, ii n. subst. (Lonicera) 

«козий лист» От лат. capra, ae — 

(дикая) коза и folium, ii — лист. 

По листьям, напоминающим 

козье копытце [10, 42, 48]. 

caprinus, a, um adj. (Himantoglos-

sum) козий. От лат. capra, ae — 

(дикая) коза. По запаху цветков 

[62]. 

Capsella, ae f. subst. (Сумочник, 

Cruciferae). Уменьш. к лат. 

capsa, ae — сумка, коробка, 

ящик. По форме плода. Рус. бот. 

«Пастушья сумка» [3, 10, 11, 16, 

42, 49, 62]. 

caput-medusae f. gen. subst. (Tae-

niatherum) букв. голова медузы. 

От лат. caput, captis — голова и 

Medusa, ae — Горгона Медуза, 

мифическая женщина со змеями 

вместо волос. По спутанным 

остям [10, 42, 45]. 

Caragana, ae f. subst. (Карагана, 

Leguminosae). Киргизское три-

вильное  назв. C. frutex Koch, от 

kara — черный и gana — ухо, по 

черноухим лисицам, живущим в 

зарослях караганы [3, 10, 11, 16]. 

carbonatus, a, um adj. (Centaurea, 

Dianthus, Psephellus) угольный. 

От лат. carbon, onis — уголь. По 

обитанию в местах залегания 

каменного угля [10, 62]. 

Cardamine, es f. subst. (Сердеч-

ник, Cruciferae). Лат. трансли-

терация греч. назв. р. karda-

mine, данного по сходству с 

kardamon (Erucaria aleppica 

Gaertn.). По другой версии, от 

греч. kardia — сердце и domao 

— укрощать; по лекарственным 

свойствам [3, 10, 11, 16, 42, 48, 

49, 62]. 

Cardaminopsis, is f. subst. (Сер-

дечниковидник, Cruciferae). От 

бот. Cardamine, es f. (см.) и 

греч. opsis, eos — вид, подобие. 

По сходству р. [10, 16, 42, 48]. 

Cardaria, ae f. subst. (Кардария, 

Сердечница, Cruciferae). От 

греч. kardia — сердце. По форме 

стручочка [10, 11, 42, 48, 49]. 

cardiaca, ae f. subst. (Leonurus) 

сердечница, рус. бот. «сердеч-

ный». Субстантивированная 
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форма женского рода от греч. 

kardiakos — сердечный, от kar-

dia — сердце. По применению 

при болезнях сердца [10, 42, 62]. 

cardunculus, i m. subst. (Serratula) 

чертополоховый. Уменьш. к 

бот. Carduus, i m. — Чертополох 

(см.). По сходству с чертополо-

хом [10, 42, 62]. 

Carduus, i m. subst. (Чертополох, 

Compositae). Античное лат. 

назв., применяемое к колючим 

растениям, cardus = carduus — 

волчец, чертополох; произв. 

carere — царапать [3, 10, 11, 42, 

49, 62]. 

Carex, icis f. subst. (Осока, Cyper-

aceae). Лат. назв. осоки, или, по 

другим данным, меч-травы, 

Cladium mariscus (L.) R. Br., 

возможно, от греч. keiro — ре-

зать — по режущим листьям 

[10, 11, 42, 49, 62]. 

carica, ae f. subst. (Ficus). Лат. 

назв. инжира, по предполагае-

мому происхождению из Карии 

(Caria, ae f.) — историческая об-

ласть на юго-западе Турции 

[10, 49]. 

carinatus, a, um adj. (Allium, Vale-

rianella) килеватый, ладьевид-

ный. От лат. carina, ae — киль, 

лодочка. По килеватым плодам 

[10, 42, 62]. 

Carlina, ae f. subst. (Колючник, 

Compositae). Этимология назв. 

точно не известна. По одним ав-

торам, искажение итальянского 

cardino, уменьш. cardo — черто-

полох: маленький чертополох. 

По другим данным, р. названо 

по имени Карла Великого (742 

— 814), который во время чумы 

в лагере его армии молил бога о 

помощи и во сне увидел ангела, 

показавшего ему C. acaulis L. 

как лекарственное средство. По 

Линнею, р. названо по имени 

германского кайзера Карла V 

(1519 — 1556), также употреб-

лявшего его как лекарство [3, 

10, 11, 42, 48, 62]. 

carota, ae f. subst. (Daucus). Лат. 

транслитерация греч. karota 

(=karoton), сравнительно редко 

употреблявшегося назв. морко-

ви (которая обычно называлась 

staphylinos), перенесенного в 

лат. на пастернак. У Маттиоли 

— назв. р., у Линнея — видовой 

эпитет. Рус. бот. D. carota L. 

«Морковь обыкновенная, или 

дикая» [10, 11, 42, 48, 49]. 

carpinifolius, a, um adj. (Ulmus) 

граболистный. От бот. Carpinus 

(см.) и лат. folium, ii — лист. По 

сходству листьев [10, 62]. 

Carpinus, i f. subst. (Граб, Betu-

laceae). Лат. назв. граба у Пли-

ния, возможно, от carpo — сры-

вать, рвать, собирать. По другой 

версии, от санскритского kar — 

быть твердым и pinus — сосна 

[3, 10, 42, 62]. 

Carthamus, i m. subst. (Сафлор, 

Compositae). Средневековое 

назв. р. от kartom, kartam, 

kortom, от qurtum — окраши-

вать, арабского назв. C. tinctori-

us L. [3, 10, 42, 48, 49, 62]. 
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carthusianus, a, um adj. (Dryopter-

is) картезианский, шартрезский. 

От геогр. Carthusia, ae f. — 

Шартрез близ Гренобля, Фран-

ция, где был основан католиче-

ский монашеский Картезиан-

ский орден. По местности, из 

которой описан вид. По другой 

версии, описан в честь немецко-

го медика и ботаника И. Карт-

хойзера (Johan Friedrich Cart-

heuser, 1704 — 1777) [10, 11]. 

cartilagineus, a, um adj. (Achillea, 

Ptarmica) хрящеватый. От лат. 

cartilago, inis — хрящ. По хря-

щеватым листьям [10, 62]. 

Carum, i n. subst. (Тмин, Umbellif-

erae). Латинизация греч. karon 

— назв. тмина у Диоскорида, 

возможно, от karia — Кария, об-

ласть в Малой Азии, где разво-

дилось, или от karoo — лишать 

чувств, оглушать — по сильно-

му запаху, или от kara — голова 

— по соцветию, или от араб. 

karwaia, karvia — тмин [3, 10, 

11, 42, 48, 62]. 

carvi n. subst. indecl. (Carum). Из-

мененное арабское karvia, 

karwaia — тмин. У Боэна и Тур-

нефора — назв. р., у Линнея — 

видовой эпитет [10, 11, 48, 62]. 

carvifolia, ae f. subst. (Peucedanum, 

Selinum), букв. «тминолистник». 

От бот. carvi — тмин и лат. foli-

um, ii — лист. Эпитет Peuceda-

num carvifolia Vill., листья кото-

рого напоминают Carum carvi L., 

перенесенный К. Линнеем на Sel-

inum carvifolia L. [10, 11, 42, 48]. 

Caryophyllaceae, arum f. subst. 

plur. Гвоздичные. От бот. Caryo-

phyllus, i m. — прежний род, под-

род рода Dianthus L., видовой эпи-

тет D. caryophyllus L., и -aceae — 

окончание назв. сем. 

caryophyllaceus, a, um adj. 

(Orobanche, Rosa) гвоздичный. 

От бот. Caryophyllus, i m. (см.). По 

запаху р. [10]. 

caryophylleus, a, um adj. (Carex) 

гвоздичная. От бот. Caryophyllus, 

i m. (см.). По окраске кроющих 

чешуй пестичного колоска [10, 

42, 48]. 

caspicus, a, um adj. (Ferula) кас-

пийский. От геогр. mare 

Caspi(c)um — Каспийское море, 

с берегов которого описан вид 

[10, 42, 62]. 

cassubicus, a, um adj. (Ranunculus, 

Vicia) кашубский, выходец из 

страны кашубов, славянского 

народа, живущего в Польше к 

западу от нижнего течения реки 

Вислы. По месту, из которого 

описан вид [10, 11, 42, 48]. 

Catabrosa, ae f. subst. (Поручей-

ница, Gramineae). От греч. 

katabrosis — пожирание, от 

греч. kata — вниз и brosis — 

пища: неудачно выбранное 

назв., по-видимому, указыва-

ющее на неровный, как бы вы-

грызенный край нижней цвет-

ковой чешуи. Другие авторы 

полагают, что назв. указывает 

на высокие кормовые достоин-

ства этого злака [10, 11, 41, 

42, 48]. 
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Catapodium, ii n. subst. (Катапо-

диум, Gramineae). От греч. kata 

— вниз и podion — ножка, 

уменьш. к pus, podos — нога. По 

сидячим колоскам [10, 42, 62]. 

cataria, ae f. subst. (Nepeta). От 

лат. catus, i — кот. По привлека-

тельности р. для котов. У Боэна 

— назв. р., у Линнея — видовой 

эпитет. Рус. бот. N. cataria L. 

«Котовник кошачий» [10, 11, 

42, 48]. 

catenatus, a, um adj. (Veronica) 

цепочечный. От лат. catena, ae 

— цепь. По форме соцветия при 

плодах [10, 42, 58, 62]. 

catharticus, a, um adj. (Linum, 

Rhamnus) слабительный. От 

греч. katharos — чистый. По 

слабительному действию р. [42, 

48, 62]. 

caudatus, a, um adj. (Amaranthus, 

Echinochloa) хвостатый. От лат. 

cauda, ae — хвост. По форме со-

цветия [42, 45, 62]. 

Caucalis, idis f. subst. (Прицепник, 

Umbelliferae). Лат. транслитера-

ция греч. kaukalis, назв. съедоб-

ного зонтичного, вероятно, 

Torylidium L., перенесенного 

Линнеем на другой род. Рус. 

бот. «прицепник» по цепким 

плодам [10, 19, 42, 48, 49, 62]. 

caucalis, idis f. subst. (Anthriscus) 

прицепниковый. см. предыду-

щее. 

caucasicus, a, um adj. (Artemisia, 

Asperula, Atropa, Carpinus, Cer-

varia, Chaerophyllum, Dictamnus, 

Hylotelephium, Ophrys, Paeonia, 

Peucedanum, Philadelphus, Pimpi-

nella, Potentilla, Pyrus, Sedum, 

Selinum, Tilia, Trifolium) кавказ-

ский. От геогр. Caucasus, i m. — 

Кавказ. По области, откуда опи-

саны виды [10, 42, 48, 62]. 

Caulinia, ae f. subst. (Каулиния, 

Hydrocharitaceae). По латинизи-

рованной фамилии итальянско-

го натуралиста Ф. Каволини 

(Filippo Cavolini, 1756 — 1810), 

профессора зоологии универси-

тета Неаполя, директора зооло-

гического музея [10, 42]. 

cavus, a, um adj. (Corydalis) лат. 

полый. По наличию полости в 

клубне [10, 42, 62]. 

Celastraceae, arum f. subst. plur. 

Древогубцевые, рус. бот. «Бере-

склетовые». От бот. Celastrus — 

Древогубец и -aceae — оконча-

ние назв. сем. Celastrus от греч. 

kelastros — назв. Ilex aquifolium 

L., перенесенного на другой род 

[10, 11, 42]. 

Celsia, ae f. (Цельсия, Scrophulari-

aceae). По фамилии шведского 

ботаника У. Цельсия (Olof 

Celsius, 1670 — 1756), учителя и 

покровителя К. Линнея [10, 42]. 

Celtis, is и idis f. subst. (Каркас, 

Cannabaceae). Лат. назв. афри-

канского дерева Rhamnus lotus 

L., перенесенное на другой род 

[10, 49]. 

Cenolophium, ii n. subst. (Пусто-

ребрышник, Umbelliferae). От 

греч. kenos — пустой, полый и 

lophos — гребень. По вздутым 

полым ребрам плода [10]. 
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Centaurea, ae f. subst. (Василек, 

Compositae). Латинизация греч. 

назв. р. kentaureion или kentau-

rion, от kentauros — кентавр: 

кентавров, мифического народа, 

который представляли полуко-

нями, полулюдьми. По преда-

нию, р. было найдено знамени-

тым врачом Хироном и показа-

но им Эскулапу как лекарствен-

ное. Различали крупный кен-

таврий — kentaurion to mega — 

вид рода Centaurea L., и ма-

ленький кентаврик — kentaurion 

to mikron — вид рода Centau-

rium Hill [10, 11, 19, 42, 49, 62]. 

Centaurium, ii n. subst. (Золототы-

сячник, Gentianaceae). Происхо-

дит от греч kentaurion to mikron 

— кентаврик. Выведение слова от 

лат. centum — сто и aureus, i m. — 

золотой, червонец, т. е. «сто золо-

тых», «золототысячник» — при-

мер народной этимологии [10, 11, 

42, 49, 62]. 

Centrosis, is f. subst. (Центрозис, 

Orchidaceae). От греч. kentrosis 

— шпорец. По хорошо разви-

тому шпорцу [10]. 

Cephalanthera, ae f. subst. (Пыль-

цеголовник, Orchidaceae). От 

греч. kephale — голова и anthera 

— в ботанике пыльник. По 

пыльнику, прикрепленному на 

ножке к пестичной колонке [10, 

11, 16, 42, 48, 62]. 

Cephalaria, ae f. subst. (Головчат-

ка, Caprifoliaceae). От греч. 

kephale — голова. По форме со-

цветия [10, 42, 48, 49]. 

Cephalorrhynchus, i m. subst. 

(Цефалоринхус, Compositae). От 

греч. kephale — голова и rhyn-

chos — нос, клюв. По форме се-

мянки [14]. 

cerasifer, era, erum adj. (Prunus), 

букв. «вишнеплодный». От бот. 

Cerasus, i f. (см.) и лат. fero, ferre 

— нести. По сходству плодов 

[10, 42, 62]. 

Cerastium, ii n. subst. (Ясколка, 

Caryophyllaceae). От греч. 

kerastes — рогатый, восходяще-

го к keras, atos — рог: рогатое р. 

По форме плода р. [10, 11, 42, 

48, 62]. 

cerastoides, idis f. subst. (Cerasti-

um). От бот. Cerastium, ii n. (см.) 

и греч. eidos, eos — вид, образ. 

Изначально вид был описан 

Линнеем как Stellaria cerastoides 

L. – звездчатка, похожая на яс-

колку [10, 42, 48, 62]. 

Cerasus, i f. subst. (Вишня, 

Rosaceae). По-видимому, от 

курдо-иранских и кавказских 

назв. черешни — kirahs, kiljas, 

keraseni. Производить слово от 

области Керасунт на черномор-

ском побережье Малой Азии, 

откуда, по преданию, черешня 

впервые была привезена в Рим 

Луккулом в 64 г. до н. э., непра-

вильно, т.к. область была назва-

на по дереву, а не наоборот [10, 

11, 16, 42, 19, 62]. 

Ceratocarpus, i m. subst. (Рого-

плодник, Amaranthaceae). От 

греч. keras, atos — рог и karpos 

— плод. По шипам на прицвет-
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никах, сохраняющихся при пло-

де [10, 19, 42, 62]. 

Ceratocephala, ae f. subst. (Рого-

главник, Ranunculaceae). От 

греч. keras, atos — рог и kephale 

— голова. По многоорешку с 

роговидными стилодиями [10, 

58, 42]. 

ceratoides, idis f. subst. (Eurotia, 

Krascheninnikovia) роговидный. 

От греч. keras — рог и eidos — 

вид, образ. По форме соцветия 

[10]. 

Ceratophyllum, i n. subst. (Рого-

листник, Ceratophyllaceae). От 

греч. keras, atos — рог и phyllon 

— лист. По жестким, не спада-

ющимся при вынимании из во-

ды листьям [10, 11, 16, 19, 42, 

48, 62]. 

cerealis, e adj. (Secale) хлебный, 

посевной. От лат. Ceres, eris — 

Керера, Церера, богиня — по-

кровительница земледелия [10, 

11, 42, 48, 55]. 

cerefolium, ii n. subst. (Anthriscus) 

Латинизация греч. chairephyllon, 

назв. р., от chairo — радоваться и 

phyllon — лист. По красоте или 

запаху листьев. См. также Chaer-

ophyllum. По другой версии, от 

лат. cera, ae — воск и folium, ii — 

лист, по выраженной кутикуле 

[10, 11, 42, 48, 62]. 

Cerinthe, es f. subst. (Восковник, 

Boraginaceae). Латинизация греч. 

назв. неизвестного р. kerinthe 

«воскоцветник», от keros — 

воск и anthos — цветок, перене-

сенное на данный род [10, 19, 42]. 

cernuus, a, um adj. (Bidens, Oro-

banche, Saxifraga) поникший. От 

лат. cernuo, are — падать голо-

вой вниз. По поникающим цвет-

кам (Orobanche, Saxifraga) или 

соцветиям (Bidens) [10, 11, 42, 

48, 58, 62]. 

ceruleus, a, um adj. Вариант напи-

сания caeruleus (см.). 

Cervaria, ae f. subst. (Цервария, 

Оленник, Umbelliferae). От лат. 

cervus, i m. олень. По привлека-

тельности для оленей [10, 42]. 

cerviana, ae f. subst. (Mollugo) 

Черви. По фамилии итальянско-

го медика Д. Черви (Juiseppe 

Cervi, 1663 — 1748), профессора 

медицины, личного врача Фи-

липпа V испанского [10, 42, 45]. 

cervicaria, ae f. subst. (Campanula). 

От лат. cervix, icis — шея. По 

применению р. в прошлом для 

лечения заболеваний шеи. У Бо-

эна — назв. р., у Линнея — ви-

довой эпитет. Рус. бот. C. cervi-

caria L. «Колокольчик жестко-

волосистый» по характеру опу-

шения [10, 11, 42, 48]. 

cespitosus, a, um adj. (Baeothryon, 

Cerastium, Carex, Deschampsia, 

Myosotis, Saxifraga, Trichopho-

rum) дернистый. От лат. caespes, 

itis — дерновина, дерн. По 

плотным дерновинам или дер-

нинкам [10, 11, 42, 48, 62]. 

Ceterach f. subst. (Скребница, As-

pleniaceae). Латинизация араб-

ского назв. sjeterak, C. officinar-

um Willd., применявшегося про-

тив чесотки [10, 42, 45]. 
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Chaenorhinum, i n. subst. (Хено-

ринум, Plantaginaceae). От греч. 

chaino — зиять и rhis, rhinos — 

нос. По открытому зеву венчика 

[10, 11, 16, 42, 48, 62]. 

Chaerophyllum, i n. subst. (Бутень, 

Umbelliferae). Латинизация греч. 

chairephyllon — назв. C. cereifoli-

um (L.) Crantz = Anthriscus cereifo-

lium (L.) Hoffm., от chairo — ра-

доваться и phyllon — лист. По 

красоте или запаху листьев [3, 10, 

11, 19, 42]. 

Chaiturus, i m. subst. (Щетино-

хвост, Labiatae). От греч. chaite 

— щетина и ura — хвост. По 

опушению и форме соцветия 

[10, 42, 62]. 

chaixii m. subst. gen. (Lactuca, 

Verbascum) Шэ. По фамилии 

французского аббата Д. Шэ 

(Dominique Chaix, 1730 – 1799), 

сотрудника Вийяра и знатока 

растений [10, 42, 48, 62]. 

chalcedonicus, a, um adj. (Lychnis) 

халкедонский. От Chalcedon, onis 

— Халцедон, Халкедон, город на 

Босфоре напротив Стамбула (Тур-

ция). По месту, откуда описан вид 

[10, 11, 42, 55]. 

Chamaecytisus, i m. subst. (Ракит-

ничек, Мелкоракитник, Legumi-

nosae), букв. «низкий ракит-

ник». От греч. chamai — на зем-

ле, низко и бот. Cytisus, i m. (см.) 

— Ракитник [10, 42]. 

Chamaedaphne, es f. subst. (Болот-

ный мирт, Ericaceae). От греч. 

chamai — на земле, низко и 

daphne — лавр: маленькое р. с 

листьями, похожими на листья 

лавра [10, 11, 42, 48]. 

chamaedrys, yos f. subst. (Teu-

crium, Veronica). От греч. chamai 

— на земле. низко и drys, yos — 

дуб: низкий, маленький дуб, ду-

бок. По форме листьев. Рус. бот. 

V. chamaedrys L. «Вероника 

дубровная, дубравная» по ме-

стообитанию [10, 11, 48]. 

Chamaemelum, i n. subst. (Com-

positae). Латинизация греч. назв. 

р. chamaemelon — ромашка с 

запахом яблока, от chamai — на 

земле. низко и melon — яблоко. 

По небольшой высоте р. и 

округлому соцветию [10, 49, 

42, 62]. 

chamaemorus, i f. subst. (Rubus) 

морошка, букв. «маленькая 

шелковица». От греч. chamai — 

на земле, низко и бот. Morus, i f. 

(см.) — Шелковица. По неболь-

шой высоте и сходству плодов и 

листьев [10, 42, 48]. 

Chamaenerion, i n. subst. (Иван-

чай, Onagraceae). От греч. 

chamai — низко, на земле и ne-

rion (=Nerium L., Apocynaceae) 

— олеандр. По низкому росту и 

сходству с олеандром. Рус. бот. 

«Иван-чай» по использованию 

листьев в качестве заварки по-

сле ферментации [10, 11, 42]. 

Chamaepericlymenum, i n. subst. 

(Cornaceae). От греч. chamai — 

низко, на земле и бот. Lonicera 

periclymenum L., один из видов 

жимолости. По небольшой вы-

соте и сходству листьев [10]. 
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Chamaepeuce, es f. subst. (Com-

positae). Латинизация греч. 

chamaipeuke, назв. Tussilago far-

fara L., от chamai — на земле, 

низко и peuke — неизвестное 

хвойное дерево. Название пере-

несено Декандолем на совре-

менный род [10, 42]. 

chamaepitys, i f. subst. (Ajuga) 

елочковидный. От греч. chamai 

— на земле и pitys — ель. Ма-

ленькое р. с игловидными ли-

стьями [10, 42]. 

Chamerion, i n. subst. Искаженное 

Chamaenerion (см.). 

chamaesyce, es f. subst. (Euphorbia) 

мелкосмоковник. От греч. chamai 

— низко, на земле и syke — фи-

говое дерево. По малой высоте 

р. и млечному соку [10]. 

chamissonis m. gen. subst. (Erioph-

orum) Шамиссо. По фамилии 

французского натуралиста 

Л. Шамиссо (Louis Charles Adé-

laïde Chamisseau de Boncourt, 

1781 — 1838) [10, 45]. 

Chamomilla, ae f. subst. изменен-

ное Chamaemelum (см.). 

chamomilla, ae f. subst. (Matricaria) 

измененное Chamaemelum (см.). 

Chartolepis, idis f. subst. (Харто-

лепис, Compositae). От греч. 

chartes — бумага и lepis, idos — 

чешуя. По консистенции ли-

сточков обертки [10, 62]. 

Chartolepis, idis f. subst. 

(Centaurea). См. предыдущее. 

cheiranthoides, idis f. subst. 

(Erysimum) лакфиолевидный. 

От бот. Cheiranthus, i m. — 

Лакфиоль, род сем. Cruciferae и 

греч. eidos, eos — вид, образ. По 

сходству р. Рус. бот. E. cheiran-

thoides L. «Желтушник левкой-

ный» [10, 11, 42, 48]. 

Chelidonium, ii n. subst. (Чисто-

тел, Papaveraceae). Латинизация 

греч. chelidonon, назв. р., от 

chelidon, onos — ласточка. По 

цветению р. весной, во время 

прилета ласточек и увяданию во 

время их отлета, или по преж-

нему применению р. против 

глазных болезней, основанному 

на поверии, что ласточки исце-

ляют с его помощью ослепших 

птенцов [3, 10, 11, 16, 19, 42, 48, 

49, 62]. 

Chenopodium, ii n. subst. (Марь, 

Amaranthaceae). От греч. chen, os 

— гусь и podion — ножка, 

уменьш. к pus, podos — нога. По 

форме листьев [3, 10, 11, 19, 42, 

48, 49, 62]. 

chersonensis, e adj. (Cruciata, Gali-

um, Otites, Parietaria, Silene) хер-

сонский. От геогр. Cherson — 

г. Херсон, Украина. По месту, 

откуда описан вид [10]. 

Chimaphila, ae f. subst. (Зимолюб-

ка, Ericaceae). От лат. hyems = 

hiems, mis — зима и phileo — 

любить. По жестким зимующим 

листьям [10, 42, 45, 48, 55]. 

chius, a, um adj. (Ajuga) хиосский. 

От греч. Chios — остров Хиос в 

Эгейском море. По месту, отку-

да описан вид [10, 42, 62]. 

chloranthus, a, um adj. (Platan-

thera, Pyrola, Silene) зеленоцвет-
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ковый. От греч. chloros — зеле-

ный и anthos, eos — цветок. По 

зеленоватой окраске цветка [10, 

48, 58, 62]. 

Chondrilla, ae f. subst. (Хондрилла, 

Compositae). От греч. chondrille, 

назв. C. juncea L. у Диоскорида, 

от chondros — глыба, крупа, 

хрящ, узел. Назв. р. с корнем, из 

которого млечный сок вытекал 

и застывал в виде зернышек, а 

затем и комка. По другой вер-

сии, по узловатым корням [10, 

16, 42, 62]. 

chordorrhizus, a, um adj. (Carex) 

струннокоренной. От греч. 

chorde — струна и rhiza — ко-

рень. По длинному корневищу 

[10, 11, 42, 62]. 

Chorispora, ae f. subst. (Хориспора, 

Дробноплодница, Cruciferae). От 

греч. choris — отдельно и лат. 

spora, ae — посев. По семенам, 

отделенным от соседних выро-

стами тканей перикарпия и выпа-

дающим в получлениках из окон-

чато-членистого стручка [10, 11, 

16, 42]. 

chrysanthus, a, um adj. (Anthemis) 

золотистоцветковый. От греч. 

chrysos — золото и anthos — 

цветок. По окраске цветков [10]. 

Chrysaspis, is f. subst. (Златощит-

ник, Хризаспис, Leguminosae). 

От греч. chrysos — золото и as-

pis, idos — щит. По золотистому 

венчику [42]. 

Chrysosplenium, ii n. subst. (Селе-

зеночник, Saxifragaceae). От 

греч. chrysos — золото и splen, 

enos — селезенка. По окраске 

цветков, форме листьев и преж-

нему применению р. как лекар-

ственного средства против бо-

лезней селезенки [10, 11, 19, 12, 

42, 45, 48, 55]. 

cicer, eris n. subst. (Astragalus). 

Лат. назв. нута (Cicer arietinim 

L.). Видовой эпитет по сходству 

плодов с плодами нута. Рус. бот. 

A. cicer L. «Астрагал нутовый, 

хлопунец» [10, 11, 42, 48, 55]. 

cicera, ae f. subst. (Lathyrus). Лат. 

назв. одного из культивируемых 

видов чины. Рус. бот. «нутовая» 

[42, 62]. 

Cicerbita, ae f. subst. (Цицербита, 

Compositae). Латинизация греч. 

cicharba — назв. р., похожего на 

осот (Sonchus L.) [10, 42]. 

Cichorium, ii n. subst. (Цикорий, 

Compositae). Латинизация греч. 

kichorion — цикорий, по Фор-

сколу, от арабского chikouryeh. 

По другой версии, от kio — ид-

ти и chorion — поле [3, 10, 11, 

19, 42, 48, 49, 16]. 

ciconium, ii n. subst. (Erodium). От 

лат. ciconia, ae — аист. По сход-

ству плода с головой аиста. Рус. 

бот. «длинноклювый» [10, 62]. 

Cicuta, ae f. subst. (Цикута, Вех, 

Umbelliferae). Лат. назв. р. неиз-

вестной этимологии, употреб-

лявшееся Вергилием, обозна-

чавшее, по одним данным, Coni-

um maculatum L., по другим — 

Cicuta virosa L., возможно, греч. 

cyein — пустой, полый, по стро-

ению дудчатого стебля и корне-
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вища. По другой версии, от сан-

скритского caka — трава [3, 10, 

11, 16, 42, 48, 62]. 

cicutarius, a, um adj. (Erodium) 

цикутный, веховый. От бот. 

Cicuta, ae f. — цикута, вех. По 

сходству листьев с листьями ве-

ха [10, 11, 42, 48, 49, 62]. 

ciliatulus, a, um adj. (Vicia) мел-

кореснитчатый. Уменьш. к лат. 

ciliatus, a, um (см.) [10, 42]. 

ciliatus, a, um adj. (Cirsium, 

Elsholtzia, Epilobium, Galinsoga, 

Vulpia) реснитчатый. От лат. cil-

ium, ii, — ресничка. По опуше-

нию [10, 42, 58, 62]. 

cilicicus, a, um adj. (Colutea) кили-

кийский. От геогр. Cilicia, ae f. 

— Киликия, историческая об-

ласть в Южной Турции. По ме-

сту, откуда описан вид [10, 62]. 

cinereus, a, um adj. (Carex, Salix) 

пепельный, пепельно-серый. От 

лат. cinis, eris — пепел. По 

окраске листьев, зависящей от 

опушения (Salix) или кутикулы 

(Carex) [10, 11, 42, 48, 62]. 

cinnabarinus, a, um adj. (Cotone-

aster) киноварный, красный. От 

лат. cinnabaris, is — киноварь. 

По окраске плодов [10, 62]. 

cinnamomeus, a, um adj. (Rosa) 

коричный. От бот. Cinnamo-

mum, ae f. — коричное дерево 

(латинизация греч kinaumomon). 

По запаху цветков [10].  

Circaea, ae f. subst. (Двулепест-

ник, Цирцея, Onagraceae). Лат. 

транскрипция греч. kirkaia, 

назв. р., от Kirke = лат. Circe, 

es — имени волшебницы Цир-

цеи или Кирки, которая, по 

мифу, превратила в свиней 

спутников Одиссея. Последний 

победил чары богини с помо-

щью данного ему Гермесом 

чудесного р. Circaea древних 

— современная Mandragora of-

ficinarum L. (Solanaceae) [10, 

11, 16, 19, 42, 48, 62]. 

circassicus, a, um adj. (Cleome) 

черкесский. От геогр. Circassia, 

ae f. — Черкесия. По месту, от-

куда описан вид [10]. 

circinatus, a, um adj. (Batrachium, 

Ranunculus) круглый, округлен-

ный. От лат. circino, are — де-

лать круглым. По очертанию 

листа. Рус. бот. R. circinatus 

Sibth. «Лютик жестколистный» 

— по жестким листьям, не спа-

дающимся при извлечении р. из 

воды [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

cirrhosus, a, um adj. (Ruppia) уси-

коносный. От лат. cirrhus, i — 

усик, локон, завиток. По форме 

побегов [10, 42, 58]. 

Cirsium, ii n. subst. (Бодяк, Com-

positae). Латинизация греч. 

kirsion, назв., по-видимому, 

Carduus pycnocephalus L., кото-

рый применялся как лекар-

ственное средство для расшире-

ния вен (kirsos — вена) [3, 10, 

11, 42, 48, 62]. 

Cistaceae, arum f. subst. plur. Ла-

данниковые. От бот Cistus, i m. 

— Ладанник (латинизация греч. 

назв. р. kisthos) и -aceae — 

окончание назв. сем. [42, 49, 62]. 
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Cladium, ii n. subst. (Меч-трава, 

Cyperaceae). От греч. kladion — 

веточка, уменьш. к klados — 

ветвь. По разветвленности со-

цветия. Рус. бот. «меч-трава» по 

форме листьев [10, 48, 62]. 

Clausia, ae f. subst. (Клаусия, 

Cruciferae). По фамилии отече-

ственного ботаника К.-Э. Клауса 

(Karl Ernst Claus, 1796 — 1864) 

[10]. 

clausii m. gen. subst. (Pastinaca) 

Клауса. См. предыдущее. 

clavatus, a, um adj. (Lycopodium) 

булавовидный. От лат. clava, ae 

f. — булава. По форме споро-

носного колоска [10, 11, 58]. 

Cleistogenes, is f. subst. (Змеевка, 

Gramineae). От греч. kleistos — 

закрытый и genes — рождаю-

щий, от gigno — рожать. По 

скрытому внутри влагалища 

цветку. Рус. бот. «змеевка» по 

рапластанным извилистым по-

бегам [10, 41, 42]. 

Clematis, idis f. subst. (Ломонос, 

Ranunculaceae). Латинизация 

греч. klematis, idos, назв. разных 

вьющихся и цепляющихся рас-

тений, от klema — усик. Рус. 

бот. «ломонос» по резкому раз-

дражающему запаху сока р. [3, 

10, 11, 16, 19, 42, 48, 49, 62]. 

clematitis, idis f. subst. (Aristo-

lochia) ломоносовидный. От 

греч. klematis, idos, — назв. 

Aristolochia со вьющимися стеб-

лями, и –ites — конечный эле-

мент со значением связи [10, 11, 

42, 48]. 

Cleome, es f. subst. (Клеома, Cle-

omaceae). От kleome = kleoma 

греч. назв. р. острого вкуса, рас-

тущего на влажных местах, пе-

ренесенного на современный 

род. К. Линней производил его 

от греч. kleio — закрывать [10]. 

Clinopodium, ii n. subst. (Пахучка, 

Labiatae). Латинизация греч. 

klinopodion, назв. ароматическо-

го р., от kline — кровать и podi-

on — ножка, уменьш. к pus, 

podos — нога. По форме соцве-

тия. Первый элемент слова, ве-

роятно, связан с klino — накло-

нять [3, 10, 11, 42, 19, 62]. 

clinopodium, ii n. subst. (Cala-

mintha) пахучковый. См. преды-

дущее. 

Clypeola, ae f. subst. (Щитница, 

Cruciferae). От лат. clypeolus, i 

— маленький щит, уменьш. к 

clypeus = clipeus, i — щит. По 

форме плодов [10, 19, 42, 51, 62]. 

Cnidium, ii n. subst. (Жгун-корень, 

Umbelliferae). От греч. knide — 

крапива. По жгучему вкусу р. 

[3, 10, 42, 62]. 

coarctatus, a, um adj. (Puccinellia) 

сжатый, стянутый. От лат. coarc-

to, are — стеснить, сжать [10, 

42, 62]. 

Coccyganthe, ae f. subst. (Кукуш-

кин цвет, Caryophyllaceae). От 

греч. coccyx = лат. coccyx, coc-

cygis — кукушка и греч. anthos 

— цветок [62]. 

Cochlearia, ae f. subst. (Ложеч-

ница, Cruciferae). От лат. coch-

lear = cochleare, aris — ложка. 



61 

 

По форме листа [10, 11, 16, 19, 

42, 48, 62]. 

cochleatus, a, um adj. (Hieracium) 

ложечный. От лат. cochlear = 

cochleare, aris — ложка. По 

форме листа [10]. 

Coeloglossum, i n. subst. (Пололе-

пестник, Orchidaceae). От греч. 

koilos — полый и glossa — язык. 

По короткому полому шпорцу 

[10, 42, 48, 62]. 

coerulescens, entis part. (Oroban-

che) синеющий. См. caer-

ulescens. 

coeruleus, a, um adj. (Anagallis) 

голубой. Вариант написания 

caeruleus (см.). 

coggygria, ae f. subst.  (Cotinus) 

коггигрия. Искаженное греч. 

kokkygea, назв. дерева с шер-

стисто опушенным плодом, 

встречающееся у Теофраста, ко-

торое, как и C. coggygria Scop., 

использовалось для получения 

красной краски. Рус. бот. «скум-

пия кожевенная» [10, 11, 42]. 

colchiciflorus, a, um adj. (Sternber-

gia) зимовниковоцветная. От 

бот. Colchicum, i n. (см.) — Без-

временник, зимовник и лат. flos, 

oris — цветок. По сходству 

цветков [10, 42]. 

Colchicum, i n. subst. (Безвремен-

ник, Colchicaceae). Латинизация 

греч. kolchikon, от геогр. 

Kolchis, idos = Colchis, idis f. — 

Колхида, историческая область 

в Грузии [10, 19, 42, 48, 49]. 

colchicus, a, um adj. (Carex) кол-

хидский. См. предыдущее. 

colliniflorus, a, um adj. (Hieraci-

um). От видового эпитета Hier-

acium collinum Tausch. и лат. 

flos, oris — цветок. По сходству 

соцветий [10]. 

colliniformis, e adj. (Hieracium). 

От видового эпитета Hieracium 

collinum Tausch. и лат. forma, ae 

— форма, вид, образ. По сход-

ству видов [10]. 

collinus, a, um adj. (Achillea, Gera-

nium, Hieracium, Potentilla, 

Salsola, Valeriana, Viola) холмо-

вой. От лат. collis, is — холм. По 

местообитанию [10, 11, 42, 48, 

58]. 

columbinus, a, um adj. (Geranium) 

голубиный. От лат. columba, ae 

— голубь [10, 42, 48]. 

Colutea, ae f. subst. (Пузырник, 

Leguminosae). Латинизация 

греч. kolutea, назв. бобового 

деревца, встречается у Тео-

фраста, возможно, C. arbo-

rescens L. Рус бот. «пузырник» 

по вздутым плодам [10, 42, 49]. 

Comarum, i n. subst. (Сабельник, 

Rosaceae). Латинизация греч. 

komaron, назв. плода, по-

видимому, земляничного дерева 

(Arbutus unedo L.), перенесенно-

го Линнеем на современный род 

из-за некоторого сходства пло-

дов [3, 10, 11, 62]. 

Commelina, ae f. subst. (Comme-

linaceae). По фамилии нидер-

ландских ботаников Яна и Кас-

пара Коммелинов (Jan 

Commelin, 1629 — 1692; Caspar 

Commelin, 1668 — 1731). По 
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двум лепесткам C. communis L. 

[10, 19, 42, 62]. 

communis, e adj. (Commelina, Di-

oscorea, Juniperus, Lapsana, 

Phragmites, Pyrus, Tamus) обыч-

ный, обыкновенный. По широ-

кому распространению вида [10, 

11, 42, 48, 62]. 

commutatus, a, um adj. (Bromus, 

Phleum) переменчивый. От лат. 

commuto, are — переменять. По 

изменчивости р. [10, 42, 48, 62]. 

comosus, a, um adj. (Pedicularis, 

Polygala, Sideritis) хохлатый. От 

лат. coma, ae — волосы, хохол. 

По кроющим листьям, более 

длинным, чем бутоны, образу-

ющим на верхушке кисти хохо-

лок [10, 11, 42, 48, 62]. 

compactus, a, um adj. (Bolbo-

schoenus, Carex, Genista, Silene) 

компактный. От лат. compigno, 

ere — связывать, соединять. По 

скученному соцветию (Carex, 

Pedicularis, Silene) или неболь-

шим размерам р. (Genista) [10, 

42, 62]. 

complanatus, a, um adj. (Lycopo-

dium, Diphasiastrum) сплюсну-

тый. От лат. complano, are — 

сплющивать. По сплюснутым 

стеблям [10, 11, 42, 58]. 

Compositae, arum f. subst. plur. 

Сложноцветные, букв. «Слож-

ные». От лат. compositus, a, um 

— сложный, из con — вместе и 

pono, ere — складывать. По 

«сложным цветкам», которыми 

раньше считали корзинки. Аль-

тернативное назв. к Asteraceae. 

compressus, a, um adj. (Blysmus, 

Juncus, Poa, Potamogeton) сжа-

тый, сплюснутый. От лат. com-

pimo, ere — сжимать. По 

сплюснутым стеблям или соцве-

тиям [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

concinnus, a, um adj. (Betula) 

стройный, красивый. От лат. 

concinno, are — украшать. По 

внешнему виду [10, 58, 62].  

concolor, oris m. subst. (Carex) 

одноцветный. От лат. cum (con-) 

— вместе и color, oris — цвет. 

По равномерной окраске [10, 42, 

58, 62]. 

condylocarpus, a, um adj. (Eu-

phorbia) бугорчатоплодный. От 

греч. kondylos — бугорок и kar-

pos — плод. По плодам с кони-

ческими выростами [10, 62]. 

confertus, a, um adj. (Rumex) ску-

ченный, густой. От лат. confer-

cio, ire — сбивать в кучу, скучи-

вать. По цветкам, собранным в 

густое соцветие. Рус. бот. 

R. confertus L. «Щавель кон-

ский» по его несъедобности [10, 

11, 42, 48, 58, 62]. 

confluens, entis part. (Thelypteris) 

сливающийся. От лат. cum- 

(con-) — с, вместе и fluo, ere — 

течь. По сходству с T. palustris 

Schott [42]. 

confusus, a, um adj. (Luzula, 

Suaeda) смешанный, спутанный. 

От лат. confundo, ere — смеши-

вать. По прежнему смешению с 

другими видами [10, 42, 62]. 

conglomeratus, a, um adj. (Juncus, 

Rumex) скученный, собранный в 
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клубок. От лат. conglomero, are 

— свивать в клубок, собирать в 

кучу. По скученному соцветию 

[10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

Conioselinum, i n. subst. (Гирчов-

ник, Umbelliferae). От бот. Coni-

um, ii n. — Болиголов и Selinum, 

i n. — Гирча. По сходству Coni-

oselinum tataricum Hoffm. листь-

ями с Conium L., а плодами с 

Selinum L. [10]. 

Conium, ii n. subst. (Болиголов, 

Umbelliferae). Латинизация греч. 

konieon — назв., по одним дан-

ным, Conium maculatum L., по 

другим — Cicuta virosa L. От 

греч. koneion — кружить (по го-

ловокружению при отравлении) 

Рус. бот. «Болиголов» по дур-

манящему запаху р. [10, 11, 16, 

42, 48, 49, 62]. 

connectilis, e adj. (Phegopteris) 

соединенный, связанный. От 

лат. connecto, ere — соединять, 

связывать. Доли вайи как бы со-

единены между собой крылатым 

рахисом [42, 58]. 

conopseus, a, um adj. 

(Gymnadenia). От греч. konops, 

opos — комар. По форме цветка. 

Рус. бот. «длиннорогий» и «ро-

гатый» — по длинному шпорцу 

[10, 11, 42, 48]. 

Conringia, ae f. subst. 

(Конрингия, Crucuferae). По 

фамилии немецкого врача 

Г. Конринга (Hermann Conring, 

1606 — 1681) [10, 42, 48, 62]. 

Consolida, ae f. subst. (Сокирки, 

Ranunculaceae). Видовой эпитет 

Delphinium consolida L., взятый 

Греем в качестве родового назв. 

По срастанию нектарников, ли-

бо по применению в медицине 

при переломах [3, 10, 11, 42, 48]. 

consolida, ae f. subst. (Delphinium). 

Лат. назв. Symphytum officinale 

L., применявшегося для зажив-

ления ран, от лат. consolido, are 

— укреплять, соединять. Позд-

нее назв. было перенесено на D. 

consolida L. Рус. бот. «Живо-

кость полевая, посевная» — по 

местообитанию, или «Рогатые 

васильки» — по длинному 

шпорцу чашечки [10, 11, 42, 62]. 

constantinopolitanus, a, um adj. 

(Ranunculus) константинополь-

ский. От геогр. Constantinopolis, 

is f. — г. Константинополь, 

ныне Стамбул, Турция, из 

окрестностей которого описан 

вид [10, 62]. 

contiguus, a, um adj. (Carex) 

смежный, соседний. От лат. con-

tingo, ere — соприкасаться. Рус. 

бот. «колосистый» по скучен-

ным колоскам [10, 11, 42]. 

Convallaria, ae f. subst. (Ландыш, 

Asparagaceae). От лат. convallis, is 

— долина и греч. lirion — лилия: 

р., растущее по долинам, изме-

ненное назв. «Lilium convallium» 

— «Лилия долин» [3, 10, 11, 19, 

42, 48]. 

convolutus, a, um adj. (Puccinellia) 

завернутый, свернутый. От лат. 

convolvo, ere — обертывать, об-

вивать. По сложению листьев на 

верхушке побега [10, 42, 62]. 
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Convolvulus, i m. subst. (Вьюнок, 

Convolvulaceae). Лат. назв. 

вьюнка, от convolvo, ere — об-

вивать. По характеру роста [3, 

10, 11, 19, 42, 48, 49, 62]. 

convolvulus, i m. subst. (Fallopia, 

Polygonum) вьюнок. По сход-

ству с вьюнком. Рус. бот. 

«вьюнковый» [10, 11]. 

Conyza, ae f. subst. (Кониза, Com-

positae). От искаженного греч. 

konops — комар, блоха. У Пли-

ния — назв. одного из видов 

блошницы (Pulicaria), позднее 

перенесенное на современный 

род [42, 49, 62]. 

conyza, ae f. subst. (Inula). См. 

предыдущее. 

cophocarpus, a, um adj. (Callitriche) 

тупоплодный, рус. бот. «корот-

коплодный». От греч. kophos — 

тупой и karpos — плод: по форме 

плода, не суженного к основа-

нию [10, 11, 42, 48]. 

Coptidium, ii n. subst. (Коптиди-

ум, Ranunculaceae). Уменьш. к 

бот. Coptis, idis f. (от греч. kopto 

— рубить, рассекать, по рассе-

ченным листьям). По сходству 

р. [10, 45, 62]. 

corallinus, a, um adj. (Paeonia) 

коралловый. От греч. korallion 

— коралл. По нежной розовой 

окраске цветков [10, 62]. 

Corallorhiza, ae f. subst. (Ладьян, 

Orchidaceae). От греч. korallion 

— коралл и rhiza — корень. По 

сходству разветвленного корне-

вища с куском коралла [10, 11, 

16, 42, 62]. 

cordatus, a, um adj. (Inula, Listera, 

Neottia, Tilia) сердцевидный. От 

лат. cor, cordis — сердце. По 

форме листьев [10, 11, 42, 48, 62]. 

coriaceus, a, um adj. (Cephalaria) 

кожистый. От лат. corium, ii — 

кожа, шкура. По консистенции 

листьев [10, 62]. 

coriaria, ae f. subst. (Rhus). От лат. 

corium, ii — кожа, шкура. По 

применению для дубления кож. 

Рус. бот. «сумах дубильный» 

[10, 42, 62]. 

coriarius, a, um adj. (Aconogonon) 

дубильный. От лат. corium, ii — 

кожа, шкура. По применению 

для дубления кож [10, 42]. 

coriifolius, a, um adj. (Rosa) кожи-

столистный. От лат. corium, ii — 

кожа, шкура и folium, ii — лист. 

По консистенции листьев р. 

[10, 42]. 

coriophorus, a, um adj. 

(Anacamtis, Orchis) клопонос-

ный. От греч. koris, ios — клоп и 

phero — нести. По рисунку на 

нижней губе цветка [10, 62]. 

Corispermum, i n. subst. (Вер-

блюдка, Amaranthaceae). От 

греч. koris, ios — клоп и sperma, 

atos — семя. По форме плодов 

[10, 19, 42, 45, 62]. 

corniculatus, a, um adj. (Glaucium, 

Lotus, Oxalis) рогатый. От лат. 

corniculum, i — рожок, уменьш. 

к cornu, us — рог. По торчащим 

плодам [10, 11, 42, 48, 49, 58, 62]. 

cornubiensis, e adj. (Physosper-

mum) корнуэльский. От геогр. 

Cornubia, ae f. — полуостров и 
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графство Корнуэл в Великобри-

тании. По области, из которой 

описан вид [10, 42, 62]. 

Cornus, i f. subst. (Дерен, кизил, 

Cornaceae). Лат. назв. Cornus 

mas L., от cornu, us — рог. По 

твердости древесины [3, 10, 11, 

19, 42, 48, 62]. 

cornutus, a, um adj. (Astragalus) 

рогатый. От лат. cornu, us — 

рог. По форме плода [10, 42, 62]. 

corolliflorus, a, um adj. (Beta) вен-

чикоцветный. От лат. corolla, ae 

— венчик и flos, oris — цветок. 

По венчиковидному простому 

околоцветнику [10, 62]. 

Coronaria, ae f. subst. (Горицвет, 

Caryophyllaceae). От лат. corona, 

ae — корона, венец. Первона-

чально женщина, делающая вен-

ки, но в травниках — перевод 

греч. stephanotikos, используе-

мый для изготовления венков, 

гирлянд; согласно другим дан-

ным — по привенчику, венцу 

чешуек на границе ноготка и от-

гиба лепестка [3, 10, 11, 19, 42]. 

coronarius, a, um adj. (Philadel-

phus) корончатый. От лат. corona, 

ae — корона, венец. По красоте и 

форме околоцветника [10, 42, 

45, 62]. 

coronatus, a, um adj. (Coronilla, 

Serratula, Valerianella) увенчан-

ный. От лат. corono, are — вен-

чать, короновать. По красивому 

соцветию (Coronilla, Serratula), 

либо разрастающейся при пло-

дах «второй чашечке» (Valerian-

ella) [10, 42, 62]. 

Coronilla, ae f. subst. (Вязель, Le-

guminosae). Уменьш. к лат. coro-

na, ae — корона, венец. По фор-

ме соцветия [10, 19, 42, 49, 62]. 

Corydalis, is f. subst. (Хохлатка, Fu-

mariaceae). Латинизация греч. ko-

rydalos, korydallis — хохлатый жа-

воронок, восходящего к korys, 

ythos — шлем. По форме цветка 

[10, 11, 16, 42, 62]. 

Corylus, i f. subst. (Лещина, 

Орешник, Betulaceae). Лат. назв. 

орешника (= греч. korylos), воз-

можно, уменьш. к karyon — 

орех. Другая версия — произ-

водное от греч. korys, ytos — 

шлем, по шлемовидной форме 

плюски, одевающей плод [3, 10, 

11, 16, 48, 62]. 

corymbifer, era, erum adj. (Rosa) 

щитконосный. От лат. corymbus, 

i — щит и ferro, ferre — нести. 

По форме соцветия [10, 42, 62]. 

corymbosus, a, um adj. (Pyrethrum, 

Tanacetum) щитковый. От лат. 

corymbus, i — щит. По форме 

соцветия [10, 42, 62]. 

corymbulosus, a, um adj. (Linum) 

мелкощитковый. От лат. 

corymbulus, i —щиток, уменьш. 

к corymbus, i — щит. По форме 

соцветия [10, 42, 62]. 

Cota, ae f. subst. (Кота, Compo-

sitae). Итальянское название пу-

павки [10, 42, 62]. 

Cotinus, i m. subst. (Скумпия, 

Anacardiaceae). У Плиния — 

назв. кустарника, из которого 

получали красную краску [3, 10, 

42, 62]. 
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Cotoneaster, tri m. subst. (Кизиль-

ник, Rosaceae). От бот. Cotonea, 

ae f. — айва (по Плинию) и –

aster — суффикс неполного по-

добия. По форме листьев [3, 10, 

48, 42, 62]. 

cotula, ae f. subst. (Anthemis). Ла-

тинизация греч. kotyle — чаша, 

по форме корзинки. Рус. бот. 

«собачий» — по произрастанию 

на сорных местах [3, 10, 42, 62]. 

cracca, ae f. subst. (Vicia). Лат. 

назв. бобового р., росшего на 

полях зерновых хлебов, вероят-

но, одного из видов Vicia L. У 

Ривинуса — назв. рода, у Лин-

нея — видовой эпитет. Рус. бот. 

V. cracca L. «Мышиный горо-

шек» [3, 10, 11, 42, 48, 62]. 

Crambe, es f. subst. (Катран, Cru-

ciferae). Латинизация греч. 

krambe, назв. капусты и похо-

жих на нее р. По Плинию, греч. 

crambe — узколистая капуста. 

К. Линней производил назв. от 

krambos — иссохший, по обита-

нию в сухих местах [3, 10, 19, 

42, 48, 49, 62]. 

crantzii m. subst. gen. (Potentilla) 

Кранца. По фамилии австрий-

ского медика и ботаника 

Г. Кранца (Heinrich Johann 

Nepomuk Edler von Crantz, 1722 

— 1799) [10, 42, 48]. 

crassifolius, a, um adj. (Stellaria) 

толстолистный, рус. бот. также 

«мясистолистный». От лат. cras-

sus, a, um — толстый и folium, ii 

— лист. По толстым, сочным 

листьям [10, 11, 42, 48, 62]. 

Crassulaceae, arum f. subst. plur. 

Толстянковые. От бот. Crassula, 

ae f. — Толстянка, от лат. cras-

sus, a, um — толстый, и -aceae 

— окончание назв. сем. 

Crataegus, i f. subst. (Боярыш-

ник, Rosaceae). Латинизация 

греч. назв. krataigos, под ко-

торым подразумевалось точно 

не известное дерево, возмож-

но, мушмула или C. heldrechtii 

Boiss. Позднее назв. было пе-

ренесено на современный род. 

По другой версии, от греч. 

kratos — прочность, крепость, 

по твердой древесине [3, 10, 

11, 42, 48, 49, 62]. 

crenatus, a, um adj. (Orobanche, 

Spiraea) городчатый. От лат. 

crena, ae — округлый зубец. По 

зубцам края венчика 

(Orobanche) или краю листа 

(Spiraea) [10, 42, 62]. 

Crepis, idis f. subst. (Скерда, Com-

positae). Лат. транслитерация 

греч. krepis, idos — назв. Picris 

echinoides L., от krepis, idos — 

сапог, ступня. По форме листо-

вой пластинки или по форме 

семянки [3, 10, 11, 42, 48, 49, 62]. 

cretaceus, a, um adj. (Alexitoxi-

cum, Antitoxicum, Artemisia, As-

perula, Diplotaxis, Erucastrum, 

Erysimum, Festuca, Hedysarum, 

Helianthemum, Hyssopus, Linaria, 

Medicago, Melilotoides, Polygala, 

Scrophularia, Thymus, Trigonella, 

Vincetoxicum) меловой. От лат. 

creta, ae — мел. По местообита-

нию [10, 42]. 
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creticola, ae f. subst. (Asperula) 

меловой. От лат. creta, ae — мел. 

и colo, ere — жить, обитать. По 

местообитанию [10]. 

creticus, a, um adj. (Cynoglossum, 

Origanum, Stachys) критский. От 

геогр. Creta, ae f. — остров Крит 

в Средиземном море. По месту, 

откуда описан вид [10, 42, 49]. 

crispus, a, um adj. (Carduus, Cryp-

togramma, Poa, Potamogeton, 

Rumex) лат. кудрявый, курча-

вый. По курчавым листьям [10, 

11, 42, 48, 58]. 

cristatus, a, um adj. (Agropyron, 

Dryopteris, Koeleria, Melampy-

rum) гребенчатый. От лат crista, 

ae — гребнь. По гребенчатой 

форме соцветия (Agropyron, Ko-

eleria), вайи (Dryopteris) или 

прицветников (Melampyrum) 

[10, 11, 58]. 

Crinitaria, ae f. subst. (Кринитария, 

Compositae). От лат. crinitus, a, 

um — длинноволосый. По опу-

шению [10]. 

crinitus, a, um adj. (Hordeum, Tae-

niatherum) длинноволосый. От 

лат. crino, ere — покрывать во-

лосами. По длинным остям [10, 

42, 62]. 

crocatus, a, um adj. (Hieracium) 

шафранный. От бот. Crocus, i. m. 

— Шафран. По окраске венчика 

[10, 42, 45]. 

croceus, a, um adj. (Taraxacum) 

шафранный. См. предыдущее 

[10, 42, 48]. 

Crocus, i m. subst. (Шафран, Irida-

ceae). Латинизация греч. назв. р. 

krokos, по имени прекрасного 

мифического юноши Крокуса, 

влюбившегося в нимфу Сми-

лакс, отвергнутого ей и превра-

щенного богами в цветок [19]. 

Crucianella, ae f. subst. (Крестов-

ница, Rubiaceae). От лат. crux, 

ucis — крест и ella — уменьш. 

суффикс. По небольшой высоте 

р. и накрест супротивному ли-

сторасположению [10, 19, 42, 49]. 

Cruciata, ae f. subst. (Круциата, 

Rubiaceae). От лат. crux, ucis — 

крест. По накрест супротивному 

листорасположению [10]. 

cruciatus, a, um adj. (Gentiana) 

крестовый. От лат. crux, ucis — 

крест. По накрест супротивному 

листорасположению [10, 42]. 

Cruciferae, arum f. subst. plur. 

Крестоцветные, букв. «Кре-

стоносные». От лат. crux, ucis 

— крест и ferro, ferre — нести. 

По форме венчика. Альтерна-

тивное назв. сем. Brassicaceae 

[10, 11, 62]. 

cruentus, a, um adj. (Dactylorhiza) 

кроваво-красный. От лат. cru-

ento, ere — окровавить. По 

окраске цветков [10, 42, 62]. 

Crupina, ae f. subst. (Крупина, 

Compositae). Латинизация немец-

кого krüpen или голландского 

cruipen — ползти. По передви-

жению семянок по почве благо-

даря гигроскопичности хохолка. 

По другой версии, искаженное 

фламандское назв. р. [10, 42]. 

crus-galli (Echinochloa). От лат. 

crus, uris n. — голень и gallus, i 
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m. — петух. По коленчатому 

основанию стебля. У Брун-

фельса — назв. р., у Линнея — 

видовой эпитет. Рус. бот. 

E. crus-galli (L.) Beauv. «Ежов-

ник обыкновенный, куриное 

просо» [10, 11, 48, 62]. 

cryophilus, a, um adj. (Festuca) 

холодолюбивый. От греч. kryos 

— холод и phileo — любить. По 

обитанию в холодных местах 

[10]. 

Crypsis, i f. subst. (Скрытница, 

Gramineae). От греч. krypto — 

скрывать. По соцветию, частич-

но закрытому вздутым влага-

лищем верхнего листа [10, 16, 

41, 42, 62]. 

Cryptogramma, ae f. subst. (Крип-

тограмма, Pteridaceae). От греч. 

krypto — скрывать и gramma — 

линия, значок. По сорусам, 

скрытым под краем вайи [42, 

48, 53]. 

csereii m. subst. gen. (Oberna, Sile-

ne) Черея. По латинизировнной 

фамилии чешского камергера и 

любителя ботаники Ф. Черея 

(Cserey Farkas, 1773 — 1842). 

Cucubalus, i m. subst. (Волдырник, 

Caryophyllaceae). От греч. назв. 

неясной этимологии kukubalos. 

К. Линней производил его от 

kakos — дурной и bolos — бро-

шенный [10, 11, 19, 42]. 

cucullatus, a, um adj. (Cephalan-

thera, Neottianthe) клобучковый. 

От лат. cucullus, i — капюшон. 

По форме верхней губы просто-

го околоцетника [10, 42, 62]. 

Cucurbitaceae, arum f. subst. plur. 

Тыквенные. От бот. Cucurbita, 

ae f. — Тыква и -aceae — окон-

чание назв. сем. Cucurbita — 

римское название бутылочной 

тыквы (Lagenaria siceraria 

(Mol.) Standl.) [10]. 

culinaris, e adj. (Lens), букв. «ку-

хонный», русск. бот. «пище-

вой». От лат. culina, ae — кухня. 

По использованию семян в пи-

щу [42]. 

cultiformis, e adj. (Avena). От лат. 

cultus, a, um — культурный, 

разводимый, и forma, ae — 

форма, вид, образ. По сходству 

с культурным овсом (Avena sati-

va L.) [10]. 

cumanus, a, um adj. (Orobanche) 

кумский. От геогр. Cuma, ae f. 

— античный г. Кума (Кампанья, 

Италия), из окресностей которо-

го описан вид [42]. 

cuneatus, a, um adj. (Delphinium) 

клиновидный. От лат. cuneus, i 

— клин. По форме основания 

листовой пластинки [10, 16, 42, 

62]. 

Cupressaceae, arum f. subst. plur. 

Кипарисовые. От бот. Cupressus, 

i f. — Кипарис и -aceae — окон-

чание назв. сем. Cupressus — 

греч. (Kyparrisos) и лат. назв. 

кипариса (Cupressus sempervi-

rens L.), дерева, посвященного в 

мифологии Кипарису — пре-

красному юноше с острова 

Кеос, сыну Телефа, любимцу 

Аполлона, случайно им убитому 

и превращенному в дерево. По 
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другой версии, греч. kyparissos 

— дерево с Кипра [3, 10]. 

cuprinus, a, um adj. (Carex) мед-

но-красный. От лат. cuprum, i — 

медь. По окраске чешуй [10, 42]. 

cupulatus, a, um adj. (Cuscuta) 

бокальчатый. От лат. cupula, ae 

— чаша. По форме цветка [10, 

42, 62]. 

curvisepalus, a, um adj. (Crataegus) 

отогнуточашелистиковый. От 

лат. curvus, a, um — изогнутый 

и sepalum, i — чашелистик. По 

загнутым назад свободным вер-

хушкам чашелистиков [10]. 

Cuscuta, ae f. subst. (Повилика, 

Convolvulaceae). Лат. назв. р., 

этимология которого точно не 

известна. По одним данным, ис-

каженное греч. kassytha, назв. 

сирийского паразитического р., 

по другим — арабского kechout, 

cossuth, kusjouth, kuchuta — свя-

зывать, пришивать, по сраста-

нию с растением-хозяином 

[3, 10, 11, 19, 42, 48, 49, 62]. 

cuspidatus, a, um adj. (Carex, Ery-

simum) заостренный, остроко-

нечный. От лат. cuspis, idis — 

длинное остроконечие. По фор-

ме прицветников (Carex) или 

тонких носиков стручков (Ery-

simum) [10, 42, 62]. 

cyanoides, is subst. (Jurinea) ва-

сильковый. От бот. Cyanus — 

синий василек и греч. eidos, eos 

— вид, образ. По сходству р. 

[10, 62]. 

Cyanus (Цианус, Compositae). См. 

следующее. 

cyanus, i m. subst. (Centaurea). Ла-

тинизация греч. kyanos — голу-

бой, синий василек и назв. си-

ней краски (ляпис-лазурь). У 

Боэна — назв. р., у Линнея — 

видовой эпитет. Рус. бот. C. cy-

anus L. «В. синий, посевной, по-

левой» — по окраске цветков и 

по местообитанию [10, 11, 42, 

45, 48, 55]. 

Cyclachaena, ae f. subst. (Циклахе-

на, Compositae). От греч. kyklos 

— круг и achaina — семянка. По 

форме плодов [10, 16, 62]. 

cylindraceus, a, um adj. (Xeranthe-

mum) цилиндрический. От лат. 

cylinder, dri — цилиндр. По 

форме корзинки [10, 42, 62]. 

cylindricus, a, um adj. (Aegilops) 

цилиндрический. От лат. cylin-

der, dri — цилиндр. По цилин-

дрическому соцветию [10, 42, 62]. 

cymatophyllus, a, um adj. (Alche-

milla) волнистолистный. От 

греч. kyma, atos — волна и phyl-

lon — лист. По волнистой по-

верхности листа [10]. 

cymiger, gera, gerum adj. (Hier-

acium) цимоносный. От лат. cy-

ma, atis = греч. kyma, atos — 

волна, в ботанике — соцветие 

цима, и gero, gerre — нести. По 

разветвленным общим соцвети-

ям [10]. 

cymosus, a, um adj. (Hieracium, 

Pilosella) цимозный. От лат. cy-

ma, atis = греч. kyma, atos — 

волна, в ботанике — соцветие 

цима. По разветвленным общим 

соцветиям [10, 42]. 
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cynanchica, ae f. subst. (Asperula). 

От греч. kynanchikos — связан-

ный с заболеваниями горла, ан-

гиной, от kyon, kynos — собака 

и ancho — душить. По исполь-

зованию при лечении ангины 

[10, 42]. 

Cynanchum, i n. subst. (Ластовень, 

Apocynaceae). Латинизирован-

ное греч. назв. р. kynanchon, от 

kyon, kynos — собака и ancho — 

душить. По использованию как 

отравы для собак [3, 10, 16, 42, 

49, 62]. 

cynapium, ii n. subst. (Aethusa) 

собачий сельдерей. От греч. ky-

nos — собака и бот. Apium, ii n. 

— Cельдерей. По сходству с 

сельдереем и несъедобности 

[10]. 

Cynodon, ontis m. subst. (Свино-

рой, Gramineae). От греч. kyon, 

kynos — собака и odus, ontos — 

зуб. По форме почек ползучего 

корневища [3, 10, 41, 42, 49, 62]. 

Cynoglossum, i n. subst. (Черноко-

рень, Boraginaceae), букв. «со-

бачий язык». От греч. kyon, ky-

nos — собака и glossa — язык. 

По форме листьев [10, 19, 42, 

48, 49, 62]. 

cyparissias, ae f. subst. (Euphorbia) 

букв. «маленький кипарис», рус. 

бот. «кипарисовый». Лат. тран-

скрипция греч. kyparissias, назв. 

одного из видов молочая. По 

сходству с кипарисом [10, 48, 55]. 

Cyperus, i m. subst. (Сыть, Cypera-

ceae). Латинизация греч. kyperos, 

назв. C. rotundus L. или C. lon-

gus L., от греч. kiero — резать 

[3, 10, 11, 42, 48, 49]. 

Cypripedium, ii n. subst. (Венерин 

башмачок, Orchidaceae). От 

греч. Kypris, idos — Киприда, 

одно из имен Афродиты, и 

pedion — женский половой ор-

ган. К. Линней производит это 

название от Kipris и podion — 

носок. По форме и красоте 

цветка [3, 10, 11, 16, 42, 48]. 

Cystopteris, idis f. subst. (Пузыр-

ник, Cystopteridaceae). От греч. 

kystis — пузырь и pteris, idos — 

папоротник. По выпуклым по-

крывальцам сорусов [3, 10, 11, 

16, 42, 45, 62]. 

Cytisus, i m. subst. (Ракитник, Le-

guminosae). Латинизация греч. 

kytisos, название бобового ку-

старника с желтыми цветками, 

по Плинию, происходящего с 

острова Kythinos, вероятно 

Medicago arborea L. либо La-

burnum anagyroides Medik., пе-

ренесенное на современный род 

[3, 10, 42, 48, 62]. 

czerepanovii m. gen. subst. (Betula) 

Черепанова. По фамилии отече-

ственного ботаника Сергея Ки-

рилловича Черепанова (1921 — 

1995), главного научного со-

трудника Ботанического инсти-

тута им. В.Л Комарова [10]. 

czernjajevii m. gen. subst. (Buglos-

soides) Черняева. По фамилии 

русского ботаника, профессора 

Харьковского университета Ва-

силия Матвеевича Черняева 

(1793 — 1871) [10]. 
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Dactylis, idis f. subst. (Ежа, Gra-

mineae). От греч. daktylos — па-

лец и сорт винограда. По соцве-

тиям с укороченными осями, 

как бы пальчато разветвленным 

[3, 10, 11, 41, 42, 48, 49, 62]. 

dactylon, i n. subst. (Cynodon) рус. 

бот. пальчатый. Латинизация 

греч. назв. р. daktylon, от 

daktylos — палец. По пальчато 

расположенным веточкам со-

цветия [10, 42, 49]. 

Dactylorhiza, ae f. subst. (Пальча-

токоренник, Orchidaceae). От 

греч. daktylos — палец и rhiza — 

корень. По форме корневых 

шишек [3, 10, 11, 16, 42, 48, 62]. 

dahlstedtii m. gen. subst. (Taraxa-

cum) Дальштедта. По фамилии 

шведского ботаника Г. Дальш-

тедта (Gustav Adolf Hugo 

Dahlstedt, 1856 — 1934). 

dalmaticus, a, um adj. (Linaria, 

Orobanche) далматский. От 

геогр. Dalmatia, ae f. — Далма-

ция, историческая область на 

Адриатическом побережье, от-

куда были описаны виды [10, 

42, 62]. 

damascenus, a, um adj. (Nigella) 

дамасский. От геогр. Damaskos 

— г. Дамаск, Сирия. По месту, 

откуда описан вид [10, 42, 62]. 

damasonium, ii n. subst. (Cephalan-

thera). По сходству с Alisma 

damasonium L., назв. которой 

связывают с греч. damao — 

продлевать, побеждать, по ис-

пользованию в качестве проти-

воядия от яда жаб и морских 

змей [10, 42, 62]. 

Danaa, ae f. subst. (Данаа, Umbel-

liferae). По фамилии итальян-

ского ботаника Дж. Дана 

(Giovanni Pietro Maria Dana, 

1736 — 1801) [10, 42]. 

danicus, a, um adj. (Astragalus) 

датский. От геогр. Dania, ae f. — 

Дания. По стране, из которой 

описан вид [10, 11, 42, 48, 62]. 

danilewskianus, a, um adj. (Asper-

ula) Данилевского. По фамилии 

отечественного натуралиста 

Николая Яковлевича Данилев-

ского (1822 — 1885). 

Danthonia, ae f. subst. (Дантония, 

Gramineae). По фамилии фран-

цузского ботаника Э. Дантуана 

(Etienne Danthoine, 1739 — 

1794), изучавшего злаки Про-

ванса [10, 41, 42, 62]. 

Daphne, es f. subst. (Волчье лыко, 

волчеягодник, Thymelaeaceae). 

Лат. транслитерация греч. назв. 

лавра daphne, данного по имени 

нимфы Дафны (от греч. da — 

усилительная приставка и 

phainomai — красивый, блестя-

щий), которая отвергла любовь 

Аполлона, и, убегая от него, 

была принята матерью, богиней 

земли Геей, и превращена в лав-

ровое дерево. Некоторые виды 

современного рода напоминают 
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лавр кожистыми листьями [3, 

10, 11, 16, 19, 42, 48]. 

dasyanthus, a, um adj. (Astragalus) 

мохнатоцветковый. От греч. 

dasys — мохнатый, густой и an-

thos — цветок. По опушенным 

чашечкам [10, 42, 62]. 

dasycarpus, a, um adj. (Alyssum, 

Vicia) пушистоплодный. От 

греч. dasys — мохнатый, густой 

и karpos — плод. По опушен-

ным плодам [10, 42, 62]. 

dasyphyllus, a, um adj. (Stipa) 

опушеннолистный. От греч. 

dasys — мохнатый, густой и 

phyllon — лист. По опушенным 

листьям [10, 42, 62]. 

Dasypyrum, i n. subst. (Дазипи-

рум, Gramineae), букв. «мохна-

тая пшеница». От греч. dasys — 

мохнатый, густой и pyros — 

пшеница. По густому опушению 

краев лемм и сходству с пшени-

цей [10, 41, 42]. 

dasyrhynchus, a, um adj. (Tragopo-

gon) опушенноносый. От греч. 

dasys — мохнатый, густой и rhyn-

chos — клюв, носик. По опу-

шенному носику семянки [10]. 

dasystachys, idis и ydis f. subst. 

(Pedicularis) пушистоколосый. 

От греч. dasys — мохнатый, гу-

стой и stachys, yos — колос. По 

опушенным соцветиям [10]. 

Datura, ae f. subst. (Дурман, Sola-

naceae). Латинизация индийско-

го назв. р. dhatura, или арабско-

го tatura от санскритского dhus-

tura — колоть. По колючим 

плодам [3, 10, 42, 49, 62]. 

daucoides, idis f. subst. (Caucalis, 

Orlaya) морковный. От бот. 

Daucus, i m — Морковь (см.), и 

греч. eidos, eos — вид, образ. По 

сходству с морковью [10, 42, 62]. 

Daucus, i m. subst. (Морковь, Um-

belliferae). Латинизация греч. 

daukos, назв., по-видимому, раз-

ных зонтичных, в средние века 

перешедшего на современный 

род [10, 11, 42, 48, 49, 62]. 

dauricus, a, um adj. (Draba) даур-

ский. От геогр. Da(h)uria, Davu-

ria, ae f. — Даурия, природно-

историческая область в Забай-

калье, Восточной Сибири и вер-

ховьях реки Амур. По месту, 

откуда описан вид [10].  

dauricus, a, um adj. (Paeonia) 

даурский. От искажённого 

геогр. tauricus – крымский, та-

врический. 

davuricus, a, um adj. (Epilobium) 

даурский. См. предыдущее [10]. 

decipiens, entis part. (Allium) об-

манчивый. От лат. decipio, ere — 

обманывать. По изменчивости 

р., затрудняющей него опреде-

ление [10, 42, 62]. 

declinatus, a, um adj. (Centaurea, 

Corispermum, Psephellus) накло-

ненный. От лат. declino, are — 

наклоняться. По форме роста 

[10, 42, 62]. 

decumbens, entis part. (Arnebia, 

Danthonia, Myosotis, Sieglingia) 

лежачий, простертый. От лат. 

decumbo, ere — ложиться, ле-

жать. По форме роста [10, 42, 

48, 58, 62]. 



73 

 

decussatus, a, um adj. (Cirsium) 

перекрестнопарный, рус. бот. 

крестовидный. От лат. decusso, 

are — располагать крест-

накрест. По листьям на четырех 

ортостихах [10, 42, 58, 62]. 

deflexus, a, um adj. (Hackelia) ото-

гнутый, изогнутый. От лат. de-

flecto, ere — изгибать. По согну-

тым стеблям [10, 42, 48, 62].  

dehnhardtii m. subst. gen. (Viola) 

Денхардта. По фамилии ита-

льянского ботаника, директора 

Ботанического сада Неаполя 

Ф. Денхардта (Friedrich Dehn-

hardt, 1787 — 1870) [42]. 

delavignei m. subst. gen. (Koeleria) 

Делявиня. По фамилии русского 

ботаника и медика французкого 

происхождения Франца Алек-

сандровича Делявиня (François 

de la Vigne, 1767—1826), про-

фессора ботаники Харьковского 

университета. [11]. 

delicatulus, a, um adj. (Allium) 

красивенький. Уменьш. к лат. 

delicatus, a, um — красивый, 

нежный, изящный. По красоте 

р. [10, 42, 62]. 

Delphinium, ii n. subst. (Живо-

кость, Ranunculaceae). От греч. 

delphinion, назв. р. у Диоскори-

да, от Delphoi = лат. Delphi, ме-

ста в Средней Греции, где нахо-

дился оракул Аполлона: цветок 

Дельфийского Аполлона. Со-

гласно другим данным, по сход-

ству закрытого цветка с дель-

фином (delphis, inos — дельфин) 

[3, 10, 11, 16, 19, 42, 48, 62]. 

deltoides, idis f. subst. (Dianthus, 

Populus) дельтовидный. От греч. 

delta — назв. буквы дельта и ei-

dos, eos — вид, образ. По форме 

пятна на отгибе лепестка (Dian-

thus) или листа (Populus). Рус. 

бот. D. deltoides L. «Гвоздика 

травянка, травяная» [10, 11, 42, 

48, 62]. 

demersus, a, um adj. (Ceratophyl-

lum) погруженный, подводный. 

От лат. demergo, ere — погру-

жать, потоплять: подводное р. 

Рус. бот. «темно-зеленый» — по 

окраске р. [10, 11, 42, 48, 62]. 

Dennstaedtiaceae, arum f. subst. 

plur. Деннштедтиевые. От типо-

вого рода Denstaedtia, названно-

го в честь немецкого ботаника 

А.В. Деннштедта (August Wil-

helm Dennstaedt, 1776 — 1826) 

[51, 62]. 

densiflorus, a, um adj. (Hieracium, 

Kochia, Lepidium, Otites, Silene, 

Verbascum) густоцветковый. От 

лат. densus, a, um — густой и 

flos, oris — цветок. По густым 

соцветиям [10, 42, 48, 62]. 

Dentaria, ae f. subst. (Зубянка, 

Cruciferae). От лат. dens, dentis 

— зуб, зубец. По форме чешуй 

корневища или по зубчатым ли-

стьям [10, 19, 42, 62]. 

dentatus, a, um adj. (Cardamine, 

Melilotus, Valerianella, Veronica) 

зубчатый. От лат. dens, dentis — 

зуб, зубец. По зубчатым листь-

ям [10, 11, 42, 48, 62]. 

denudatus, a, um adj. (Cenolophi-

um, Filipendula) оголенный. От 
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лат. denude, are — обнажать. По 

отсутствию опушения [10, 42, 

48, 62]. 

depauperatus, a, um adj. (Carex) 

обедненный. От лат. depaupero, 

are — привести в убожество, 

нищету. По редкоцветковым со-

цветиям [10, 62]. 

Deschampsia, ae f. subst. (Луговик, 

Щучка, Gramineae). По фамилии 

французского натуралиста, вра-

ча Л. Дешампа (Louis August 

Deschamps, 1765—1842), иссле-

дователя флоры Явы [3, 10, 11, 

41, 42, 62]. 

Descurainia, ae f. subst. (Дескуре-

ния, Cruciferae). По фамилии 

французского аптекаря, ботани-

ка Ф. Декурена (Francois 

Descourain, 1658—1740) [10, 11, 

42, 48, 62]. 

desertorum n. subst. gen. plur.  

(Alyssum, Agropyron, Helictot-

richon, Psathyrostachys) пустынь, 

рус. бот. «пустынный». От лат. 

desertum, i — пустыня. По ме-

стообитанию [10, 42, 58, 62]. 

diandrus, a, um adj. (Carex) дву-

тычинковый. От греч. di(s)- — 

дву(х)- и aner, andros — мужчи-

на, в ботанике тычинка. По чис-

лу тычинок в цветке [42]. 

Dianthus, i m. subst. (Гвоздика, 

Caryophyllaceae). От греч. dios 

— божественный и anthos, eos 

— цветок: цветок Зевса. По кра-

сивым цветкам [3, 10, 11, 19, 42, 

48, 49, 62]. 

Diapensia, ae f. subst. (Диапенсия, 

Diapensiaceae). Древнее назв. р. 

из рода Sanicula L., перенесен-

ное на современный род. От 

греч. dia — через, сквозь pentos 

— боль, скорбь, р., облегчаю-

щее скорбь [10, 16, 19, 42, 48]. 

Dichodon, ontis n. subst. (Диходон, 

вилозубник, Caryophyllaceae). 

От греч. dichos — двойной и 

odus, odontos — зуб, зубец. По 

раздвоенным зубцам коробочки 

[10]. 

Dichostylis, idis f. subst. (Дихости-

лис, Cyperaceae). От греч. dichos 

— двойной и stylis — столбик. 

По раздвоенному столбику [10]. 

dichotomus, a, um adj. (Silene) 

дихотомический, двураздельный, 

рус. бот. также «вильчатый». От 

греч. dicho — надвое и tomos — 

разрезанный. По общему виду 

соцветия [10, 48, 58, 62]. 

dickieanus, a, um adj. (Cystopteris) 

Дайка. По фамилии шотланд-

ского ботаника Дж. Дайка 

(George Dickie, 1812 — 1882), 

профессора естественной исто-

рии в Белфасте [42]. 

Dictamnus, i m. subst. (Ясенец, 

Rutaceae). Латинизация греч. 

diktamnos, назв. Origanum dic-

tamnus L., перенесенного на со-

временный род. От геогр. Dikte 

— гора Дикте на о. Крит, и 

thamos — кустарник. По место-

обитанию и жизненной форме 

[3, 10, 62]. 

diffusus, a, um adj. (Centaurea, 

Erysimum, Honckenya) раскиди-

стый. От лат. diffundo, ere — 

разливать, распространять. По 
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стеблю с длинными расставлен-

ными ветвями [10, 11, 58, 62]. 

Digitaria, ae f. subst. (Росичка, 

Gramineae). От лат. digitus, i — 

палец. По форме соцветия [10, 

41, 42, 48, 62]. 

digitatus, a, um adj. (Carex) паль-

чатый. От лат. digitus, i — па-

лец. По форме соцветия [10, 11, 

48, 62]. 

Digraphis, idis f. (Двукисточник, 

Gramineae). От греч. di- — дву- 

и graphis, idos — кисточка. По 

опушению верхушки колоско-

вой чешуи [3, 10, 11, 42]. 

digynus, a, um adj. (Oxyria) дву-

столбиковый. От греч. di- — 

дву- и gyne, gynaikos — женщи-

на, в ботанике пестик. По числу 

стилодиев [10, 48, 62]. 

dillenii m. gen subst. (Veronica) 

Диллениуса. По фамилии гер-

манского ботаника И. Диллени-

уса (Johann Jacob Dillen Dillenius, 

1684–1747) [10, 42, 62]. 

dilutus, a, um adj. (Carex) бледный, 

светлый. От лат. diluo, ere — 

разводить, растворять. По блед-

ной окраске колоска [10, 48, 62]. 

dimorphus, a, um adj. (Thymus) 

диморфный. От греч. di- — дву- 

и morphe — форма, образ [10, 

42, 58, 62]. 

dioicus, a, um adj. (Antennaria, 

Carex, Melandrium, Silene, Urtica) 

двудомный. От греч. di(s)- — 

дву(х)- и oikos — дом. По муж-

ским и жеским цветкам, нахо-

дящимся на разных р., «в разных 

домах» [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

Dioscorea, ae f. subst. (Диоскорея, 

Dioscoreaceae). По имени грече-

ского врача Педания Диоскори-

да (Pedanius Dioscoridus, ок. 40 

— 90 н. э.) [10, 42, 62]. 

Diphasiastrum, i n. subst. 

(Двурядник, Дифазиаструм, Ly-

copodiaceae). От бот. Diphasium 

(От греч. diphasios двух родов, 

по листьям различной формы) и 

-astrum суффикс неполного по-

добия. Первоначальное назв. 

этого рода Diphasium Presl ex 

Rothm. оказалось незаконным, и 

J. Holub заменил его на Diphasi-

astrum [42]. 

Diplachne, es f. subst. (Змеевка, 

Gramineae). От греч. diploos — 

двойной и achne — чешуя. По 

остающимся при опадающей 

зерновке цветковым и колоско-

вым чешуям [10, 42]. 

Diplazium, ii n. subst. (Диплазиум, 

Woodsiaceae). От греч. diplasios 

— двойной. По двойным сору-

сам [10, 62]. 

Diplotaxis, is f. subst. (Двурядник, 

Cruciferae). От греч. diploos — 

двойной и taxis — ряд. По рас-

положению семян в гнезде пло-

да [10, 16, 42, 48, 49, 62]. 

Dipsacus, i m. subst. (Ворсянка, 

Caprifoliaceae). Латинизация 

греч. назв. ворсянки dipsakos от 

dipsa — жажда, по сросшимся 

основаниям листьев, в которых 

скапливается вода [3, 10, 19, 42, 

48, 62]. 

discoideus, a, um adj. (Matricaria) 

дисковидный. От греч. diskos — 
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диск и eidos, eos — вид, образ. 

По корзинкам, состоящим толь-

ко из трубчатых цветков, без 

краевых ложноязычковых [10, 

11, 42, 58]. 

dispermus, a, um adj. (Carex, 

Rochelia) двусемянный. От греч. 

di- — дву- и sperma, atos — се-

мя. По числу мешочков в пе-

стичном колоске (Carex) или 

мерикарпиев (Rochelia) [10, 11, 

42, 48, 62]. 

dissectus, a, um adj. (Geranium, 

Sinapis) рассеченный. От лат. 

disseco, are — рассекать, разре-

зать. По рассеченным листьям 

[10, 42, 48, 58, 62]. 

distachyus, a, um adj. (Ephedra) 

двуколосковый. От греч. di- — 

дву- и stachys, yos — колос. По 

числу стробилов [10, 42]. 

distans, antis part. (Carex, Ere-

mopyrum, Puccinellia) отстоя-

щий, расставленный. От лат. dis-

to, are — отстоять. По расстав-

ленным колоскам соцветия [10, 

11, 42, 48, 62]. 

distentifolius, a, um adj. 

(Athyrium) расставленнолист-

ный. От лат. distendo, ere — 

расширять, распространять и fo-

lium ii — лист. По листораспо-

ложению [42]. 

Distichlis, i f. subst. (Дистихлис, 

Gramineae). От греч. distichos — 

двурядный. По листорасполо-

жению [45]. 

distichus, a, um adj. (Carex). От 

греч. distichos — двурядный. По 

расположению колосков [10]. 

divaricatus, a, um adj. 

(Batrachium, Galatella, Geranium, 

Prunus, Scrophularia) растопы-

ренный, расходящийся. От лат. 

divarico, are — расширять. По 

листьям с расходящимися сег-

ментами (Batrachium, Geranium) 

или растопыренным ветвям 

(Galatella, Prunus, Scrophularia) 

[10, 11, 42, 62]. 

divisus, a, um adj. (Carex) раз-

дельный. От лат. divido, ere — 

разделять [10, 58, 62]. 

divulsus, a, um adj. (Carex) пре-

рванный. От лат. divello, ere — 

отрывать [10, 42, 48, 62]. 

dobroczaevae f. gen. subst. (Centau-

rea) Доброчаевой. По фамилии 

отечественного ботаника Дарьи 

Никитичны Доброчаевой (1916 

— 1995). 

dolabratuus, a, um adj. (Hieraci-

um) долотовидный. От лат. do-

labra, ae — долото. По форме 

листьев [10, 42, 62]. 

dolichoceras, atis subst. (Linaria) 

длиннорогий, рус. бот. длин-

ношпорцевый. От греч. dolichos 

— длинный и keras, atos — рог. 

По длинным шпорцам [10]. 

dolicholepis, idos f. subst. (Pucci-

nellia) длинночешуйный. От 

греч. dolichos — длинный и 

lepis, idos — чешуя. По размеру 

цветковых чешуй [10]. 

dolichophyllus, a, um adj. (Astra-

galus) длиннолистный. От греч. 

dolichos — длинный и phyllon 

— лист. По величине листьев 

[10]. 
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dolichostachyus, a, um adj. (Sali-

cornia) длинноколосый. От греч. 

dolichos — длинный и stachys, 

yos — колос. По удлиненным 

соцветиям [10, 42, 62]. 

domesticus, a, um adj. (Malus, Ru-

mex) домашний. От лат. domus, 

us — дом: р., растущее около 

домов [10–12, 42, 45, 48, 55]. 

donetzicus, a, um adj. (Limonium, 

Tragopogon) донецкий. От геогр. 

Donetz — река Северский До-

нец, правый приок Дона, из бас-

сейна которой описаны виды 

[10]. 

Doronicum, i n. subst. (Дороникум, 

Compositae). Латинизация араб-

ского назв. doronigi, dorungi, ли-

бо от греч. doron — яд и nike — 

побеждать, по применению как 

отравы для диких зверей. По 

Линнею, назв. варварского про-

исхождения, но может быть со-

хранено, так как имеет грече-

ский аналог [3, 10, 42, 48, 62]. 

Dorycnium, ii n. subst. (Дорикни-

ум, Leguminosae). Латинизация 

греч. doryknion, назв. Convolvu-

lus oleifolius Desr., перенесенно-

го на современный род, от dory 

— копье и knaeo — смазывать. 

По источнику ядовитой смазки 

для копий [10, 42, 49]. 

Draba, ae f. subst. (Крупка, Crucif-

erae). Латинизация греч. drabe, 

назв. жгучего на вкус Lepidium 

draba L., drabos — острый, жгу-

чий. Линней перенес назв. на 

современный род [3, 10, 11, 19, 

42, 48, 62]. 

draba, ae f. subst. (Cardaria, Lepi-

dium) острый, жгучий. По жгу-

чему вкусу р., от греч. drabos — 

жгучий [10, 11, 42, 48, 49, 62]. 

Dracocephalum, i n. subst. (Змее-

головник, Labiatae). От греч. 

drakon, ontos — дракон, змея и 

kephale — голова. По форме 

венчика с выступающим из него 

столбиком, напоминающего го-

лову змеи [3, 10, 11, 16, 19, 42, 

48, 62]. 

dracunculoides, idis f. subst. 

(Galatella) эстрагоновый. От бот. 

dracunculus — эстрагон (см.) и 

греч. eidos, eos вид, образ [10, 

42, 62]. 

dracunculus, i m. subst. (Artemi-

sia). Уменьш. к лат. draco, onis 

— дракон. У Плиния — назв. р. 

со змеевидным корнем, позднее 

перенесенное на A. dracunculus 

L. Возможно, также искаженное 

арабское tharchun — назв. р., 

употреблявшегося с древних 

времен как пряность [3, 10, 11, 

42, 48, 62]. 

droebachiensis, e adj. (Erigeron) 

дробакерский. От геогр. sinus 

Drobachiensis — Залив 

Дробакер, Дания. По месту, от-

куда описан вид [10, 42, 62]. 

Drosera, ae f. subst. (Росянка, Dro-

seraceae). От греч. droseros — 

росистый, drosos — роса. По 

блестящим каплям секреции 

железок на листьях, похожим на 

росу [3, 10, 11, 16, 19, 42, 48, 62]. 

Dryas, adis f. subst. (Дриада, 

Rosaceae). Латинизация греч. 
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dryas, ados — лесная нимфа, от 

drys, yos — дуб. По форме ли-

стьев [10, 19, 48]. 

drymejus, a, um adj. (Festuca) лес-

ной. От греч. drymos = drymon 

— лес. По местообитанию [10, 

42, 62]. 

Dryopteris, idis f. subst. (Щитов-

ник, Dryopteridaceae). Лат. 

транслитерация греч. dryopteris, 

idos, назв. р., от drys, yos — дуб 

и pteris, idos — папоротник, т. е. 

папоротник, растущий под ду-

бом [3, 10, 11, 42, 48, 62]. 

dryopteris, idis f. subst. (Gymno-

carpium). См. предыдущее. 

dubius, a, um adj. (Cerastium, Cni-

dium, Gagea, Hieracium, Jurinea, 

Kadenia, Lycopodium, Lysima-

chia, Papaver, Plantago, Scutellar-

ia, Tragopogon, Ventenata) со-

мнительный. От лат. duo, ae — 

два. По неясным признакам от-

личия от близких видов [10, 42, 

48, 62]. 

dubjanskyi m. gen. subst. (Centau-

rea) Дубянского. По фамилии 

отечественного ботаника Вла-

димира Андреевича Дубянского 

(1877 — 1962), специалиста по 

биологии пустынь [10]. 

dulcamara, ae f. subst. (Solanum) 

сладко-горький. От лат. dulcis, e 

— сладкий и amarus, a, um — 

горький. По вкусу стебля и ягод, 

сначала сладкому, затем горь-

кому (р. ядовито!). У Боэна — 

назв. р., у Линнея — видовой 

эпитет. [10, 11, 42, 48, 62]. 

dumetorum n. subst. gen. plur. 

(Fallopia, Polygonum, Salvia) за-

рослей кустарников. От лат. 

dumetum, i n. — заросль кустар-

ников, дебри. Рус. бот. P. dume-

torum L. «Г. призаборный, ку-

старниковый» [10, 11, 42, 48, 62]. 

duplidens, dentis m. subst. (Taraxa-

cum) двоякозубчатый. От лат. 

duplex — двойной и dens, dentis 

m. — зуб, зубец. По двоякозуб-

чатым листьям. 

durus, a, um adj. (Sclerochloa) лат. 

твердый. По жестким вегета-

тивным частям [42, 62]. 

dysentericus, a, um adj. (Pulicaria) 

дизентерийный. От лат. dysen-

teria, ae, от греч. dys — плохой и 

enteron — кишка. По примене-

нию при лечении дизентерии 

[10, 42, 45, 62]. 

Dysphania, ae f. subst. (Дисфания, 

Amaranthaceae). От греч. dys-

phanos — темный, плохо замет-

ный, неосвещенный. По плохо 

заметным невзрачным цветкам 

[42, 45, 62]. 

E 

ebracteatus, a, um adj. (Thesium) 

бесприцветниковый. От лат. 

e(x)- — не-, без- и bracteatus, a, 

um — прицветниковый. По от-

сутствию прицветников (при-

цветничков) [10, 42, 62]. 
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ebulus, i m. subst. (Sambucus). 

Древнеримское назв. травяни-

стой бузины, встречается у Вир-

гилия и Плиния [10, 42]. 

echinatus, a, um adj. (Carex, Echi-

nocystis, Glycyrrhiza, Lappula, 

Valerianella) ежовый, ежевид-

ный, ежисто-колючий, игли-

стый. От лат. echinus, i m. — иг-

ла, колючка, еж, греч. echinos — 

еж. По звездчато растопырен-

ным мешочкам, оканчиваю-

щимся острым двузубчатым но-

сиком у осоки; колючим или 

щетинистым плодам у других 

родов [10, 11, 48, 58, 62]. 

echinocephalus, a, um adj. (Cham-

aepeuce, Lamyra, Ptilostemon) 

колючеголовый. От греч. echi-

nos — еж и kephale — голова. 

По колючим листочкам обертки 

[10, 42, 62]. 

Echinochloa, ae f. subst. (Ежовник, 

Gramineae). От греч. echinos — 

еж и chloe — трава, злак. По 

остям, напоминающим иглы ежа 

[10, 11, 41, 42, 48, 62]. 

Echinocystis, is f. subst. (Эхиноци-

стис, Cucurbitaceae), букв. «еж-

пузырь». От греч. echinos — еж 

и kystis — пузырь. По щетинкам 

на плоде [10, 16, 42, 62]. 

Echinops, opis m. subst. (Мордов-

ник, Compositae). От греч. echi-

nopus — назв. колючего р. и ops, 

opos — внешний вид, образ. По 

колючим листочкам обертки 

одноцветковых корзинок, со-

бранных в шаровидное соцветие 

[3, 10, 19, 42, 49, 62]. 

Echinopsilon, i n. subst. (Эхиноп-

силон, Amaranthaceae). От греч. 

echinos — еж и psilos — лысый. 

По голым листочкам около-

цветника с шиповидным выро-

стом [10, 42, 49]. 

echioides, idis f. subst. (Hieracium, 

Pilosella) синяковидный. От бот. 

Echium, ii n. — Синяк (см.) и 

греч. eidos, eos — вид, образ. По 

сходству р. [10, 42, 48]. 

Echium, ii n. subst. (Синяк, 

Boraginaceae). От греч. echis, eos 

— змея. По сходству цветков (а, 

по Диоскориду, и эремов) с го-

ловой змеи, было указанием на 

возможность применения р. как 

средства против действия змеи-

ного яда. Рус. бот. «Синяк» по 

окраске цветков E. vulgare L. [3, 

10, 11, 19, 42, 48, 49, 62]. 

effusus, a, um adj. (Juncus, Milium) 

развесистый, раскидистый. От 

лат. effundo, ere — распростра-

нять. По развесистым, не ком-

пактным соцветиям [10, 11, 

42, 62]. 

egedii m. subst. gen. (Argentina, 

Potentilla) Эгеде. По фамилии 

миссионера и исследователя 

Гренландии Х. Эгеде (Hans Poul-

sen Egede, 1686 — 1758) [10]. 

Elaeosticta, ae f. subst. (Элеостик-

та, Umbelliferae). От греч. elaia 

— маслина, оливка и stiktos — 

пятнистый [10]. 

Elatine, es f. subst. (Повойничек, 

Elatinaceae). Субстантивирован-

ная форма прилагательного жен-

ского рода elatinos — пихтовый. 



80 

 

По сходству с проростками 

хвойного дерева [10, 42, 48]. 

elatine, es f. subst. (Kickxia) лати-

низация греч. elatine — назв. 

львиного зева или Linaria spuria 

(L.) Mill. у Диоскорида. По дру-

гой версии, от греч. elatos — 

ковкий, эластичный [10, 42, 48]. 

elatior, us adj. comp. (Arrhenather-

um, Briza, Orobanche, Pisum, 

Typha, Viola) более высокий, 

рус. бот. часто «высокий». 

Сравнительная степень к лат. 

elatus, a, um — высокий. По вы-

соте р. [10, 11, 42, 48, 62]. 

elatus, a, um adj. (Carex, Delphini-

um) высокий. По высоте р. [10, 

11, 42, 58]. 

elbrusensis, e adj. (Salix) эльбрус-

ский. От геогр. Elbrus, гора Эль-

брус. По месту, откуда описан 

вид [10, 62]. 

elegans, antis adj. (Hypericum, 

Seseli, Trifolium) элегантный, 

стройный. По впечатлению, 

производимому р. [10, 42, 58, 62]. 

Eleocharis, itis f. subst. (Ситняг, 

Болотница, Cyperaceae). От 

греч. helos, eos — болото и cha-

ris, itos — красота, прелесть. По 

местообитанию [3, 10, 11, 42, 

48, 62]. 

Elisanthe, ae f. subst.  (Элизанте, 

Caryophyllaceae). Назв. образо-

вано от видового эпитета Silene 

elisabethae Jan при выделении ее 

в отдельный род. S. elisabethae 

названа в честь Елизаветы Ной-

видской (Elisabeth von Wied), 

Супруги Карла I (Karl Eitel Frie-

drich Zephyrinus Ludwig von Ho-

henzollern), короля Румынии, по 

другим данным, в честь Елиза-

веты Савойской (Maria Francesca 

Elisabetta Carlotta Giuseppina di 

Savoia-Carignano, 1800 — 1856) 

[18, 42, 51].  

ellipticus, a, um adj. (Heliotropium) 

эллиптический. От греч. ellipsis, 

eos = лат. ellipsis, is — эллипс. 

По форме листьев [10, 42, 62]. 

Elodea, ae f. subst. (Элодея, Hydro-

charitaceae). От греч. helodes — 

болотный, от helos, eos — боло-

то. По местообитанию [10, 11, 

42, 45, 48, 55].  

elongatiformis, e adj. (Elytrigia, 

Erigeron) рус. бот. «длиннова-

тый». От лат. elongatus (см.) и 

forma, ae — форма, вид, образ. 

По сходству с близкими видами 

Elytrigia elongata (P. Beauv.) 

Nevski и Erigeron elongatus 

Moench [10]. 

elongatus, a, um adj. (Androsace, 

Arum, Brassica, Carex, Elymus, 

Elytrigia) удлиненный. От лат. 

elongo, are — удлинять, вытяги-

вать. По удлиненному соцветию 

[10, 11, 42, 48, 62]. 

Elsholtzia, ae f. subst. (Эльсголь-

ция, Labiatae). По фамилии 

немецкого химика, медика и бо-

таника И. Эльсгольца (Johann 

Sigismund Elsholtz, 1623 — 

1688), автора флоры Бранден-

бурга [10, 42, 62]. 

Elymus, i m. subst. (Волоснец, 

Gramineae). Латинизация греч. 

elymos, назв. вида проса, веро-
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ятно, могара (Setaria italica (L.) 

Beauv.) [3, 10, 11, 42, 48, 62]. 

Elytrigia, ae f. subst. (Пырей, Gra-

mineae). От греч. elytron — обо-

лочка, чешуя. По многоцветко-

вым колоскам с бóльшим чис-

лом чешуй, чем у пшеницы. По 

другой версии, от начальных 

элементов назв. родов Elymus L. 

и Triticum L. [3, 10, 11, 41, 42, 

48, 62]. 

emersus, a, um adj. (Sparganium) 

всплывший. От лат. emergo, ere 

— всплывать. По плавающим 

листьям [10, 11, 42, 48, 62]. 

Empetrum, ii n. subst. (Водяника, 

Ericaceae). От греч empetron, от 

en- — на и petros — скала, назв. 

Frankenia pulverulenta L., пере-

несенное на современный род 

[10, 16, 19, 42, 48, 62]. 

ensifolius, a, um adj. (Inula, Scor-

zonera) мечелистный. От лат. 

ensis, is — разновидность меча, 

носимая слева, и folium, ii — 

лист. По форме листьев [10, 42, 

48, 62]. 

Ephedra, ae f. subst. (Эфедра, 

Ephedraceae). Субстантивиро-

ванная форма от греч. прилага-

тельного ephedros — сидящий, 

назв. похожего на камыш без-

листного р., у Плиния, вероятно, 

хвоща, перенесенное на совре-

менный род. К. Линней произ-

водил это назв. от греч. epi — 

над и hydor — вода [3, 10, 16, 

19, 42, 49, 62]. 

epigeios, on adj. (Calamagrostis) 

наземный, надземный. Лат. 

транслитерация греч. epigeios, 

от epi — на, над и gaia — земля. 

По местообитанию [10, 11, 42, 

48, 62]. 

epilinum, i n. subst. (Cuscuta) рус. 

бот. льняной. От греч. epi — на, 

над и бот. Linum, i n. — Лен. По 

паразитированию на льне [10, 

42, 62]. 

Epilobium, ii n. subst. (Кипрей, 

Onagraceae). Латинизация греч. 

epilobon, ion «фиалка на струч-

ке», от epi — на, lobos — стру-

чок, ion — фиалка. По венчику, 

сравниваемому с цветком фиал-

ки и находящемуся на верхушке 

нижней завязи, похожей на стру-

чок [3, 10, 11, 19, 42, 48, 49, 62]. 

Epipactis, idis f. subst. (Дремлик, 

Orchidaceae). Лат. транслитера-

ция греч. epipaktis, idos — слова 

неясной этимологии, возможно, 

от epipaktoun — плотно закры-

тый, вероятно, назв. Veratrum 

album L., которое позднее было 

перенесено на современный род 

[3, 10, 11, 42, 48]. 

epipactoides, idis f. subst. 

(Cephalanthera) дремликовид-

ный. От бот. Epipactis — Дрем-

лик (см.) и греч.eidos, eos — 

вид, образ. По сходству р. [10]. 

Epipogium, ii n. subst. (Надбород-

ник, Orchidaceae). От греч. epi- 

— на-, над и pogon, onos — бо-

рода. По цветку без резупина-

ции: губа направлена вверх [10, 

16, 42, 48]. 

epipsiloides, idis f. subst. (Viola). 

См. epipsilus и eidos — вид, об-
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раз. По сходству с Viola epipsila 

Ledeb. 

epipsilus, a, um adj. (Viola) сверху 

голый, лысый. От греч. epi — 

на, над и psilos — голый, лысый. 

По листьям, опушенным только 

снизу [10, 11, 48, 58, 62]. 

epithymum, i n. subst. (Cuscuta) 

тимьянная. От греч. epi — на, 

над и thymum — тимьян. По па-

разитированию р. на видах 

Thymus [10, 42, 48]. 

Equisetum, i n. subst. (Хвощ, Equi-

setaceae). Древнее назв. хвоща, 

встречается у Плиния. От греч. 

equus — лошадь и seta — волос, 

щетинка. По побегам с редуци-

рованными листьями, напоми-

нающим конский волос [3, 10, 

11, 16, 19, 42, 48, 49, 62]. 

eradicatus, a, um adj. (Batrachium) 

неукореняющийся. От лат. e(x)- 

— не-, без- и radicor, ari — уко-

реняться. По слабому развитию 

или отсутствию корней [10, 42]. 

Eragrostis, idis, is f. subst. (Поле-

вичка, Gramineae). От греч. er, 

eros — весна и agrostis — кор-

мовая трава. По другой версии, 

от eros, otos — любовь, злак 

любви, по использованию неко-

торых видов этого рода в буке-

тах [10, 41, 42, 48, 62]. 

erectus, a, um adj. (Berula, Bomby-

cilaena, Galium, Medicago, Mi-

cropus, Potentilla, Sparganium) 

прямостоячий, прямой, выпрям-

ленный. От лат. erigo, ere — вы-

прямлять. По направлению ро-

ста стебля [10, 11, 42, 48, 62]. 

Eremogone, es f. subst. (Пустын-

ница, Caryophyllaceae). От греч. 

eremos — пустыня и gonos — 

рожденный, от gignomai — 

рождаться. По местообитанию 

[10, 16, 62]. 

Eremopyrum, i n. subst. (Мортук, 

Gramineae). От греч. eremos — 

пустыня и pyron — пшеница. По 

местообитанию и сходству р. 

[10, 41, 42]. 

Ericaceae, arum f. subst. plur. Ве-

ресковые. От бот. Erica, ae f. — 

Вереск и -aceae — окончание 

назв. сем. Erica — латинизация 

греч. ereike — назв. E. arborea 

L. [10, 42]. 

ericetorum n. subst. gen. plur. 

(Carex) верещатников, рус. бот. 

«верещатниковый». От лат. eri-

cetum, i — верещатник, заросль 

вереска. По местообитанию [10, 

11, 42, 48]. 

ericoides, idis f. subst. (Fumana) 

вересковидный. От бот. Erica, ae 

f. — Вереск и греч. eidos — вид, 

образ. По сходству с вереском 

[10, 42]. 

Erigeron, ontis m. subst. (Мелко-

лепестник, Compositae). Лат. 

транслитерация erigeron, ontos, 

— назв. Senecio vulgaris L., от 

eri — рано и geron, ontos — ста-

рик. По быстрому отцветанию 

корзинок и появлению плодов с 

волосистыми хохолками; р. 

«быстро становится старым» [3, 

10, 11, 19, 42, 48, 49, 62]. 

eriocarpus, a, um adj. (Fibigia) 

шерстистоплодный, мохнато-
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плодный. От греч. erion — 

шерсть и karpos — плод. По 

опушению плода [10, 42, 62]. 

Eriochloa, ae f. subst. (Шерстяк, 

Gramineae). От греч. erion — 

шерсть и chloa — кормовая тра-

ва, злак. По опушению колосков 

[10, 41, 45, 62]. 

Eriophorum, i n. subst. (Пушица, 

Cyperaceae). От греч. erion — 

шерсть и phero — нести: р., не-

сущее шерсть. По плодам со 

многими щетинками, напоми-

нающими шерсть [3, 10, 11, 16, 

19, 48, 62]. 

Eriosynaphe, es f. subst. (Пуши-

стоспайник, Umbelliferae). От 

греч. erion — шерсть и synaphe 

— соединение, связь. По опу-

шению комиссуры мерикарпия 

[10]. 

Erodium, ii n. subst. (Аистник, 

Geraniaceae). От греч. erodios — 

цапля. По длинной стерильной 

части завязи, напоминающей 

клюв [3, 10, 11, 16, 42, 48, 49, 62]. 

Erophila, ae f. subst. (Веснянка, 

Cruciferae). От греч. er, eros — 

весна и phileo — любить. По ве-

сеннему цветению [10, 48, 49]. 

erubescens, entis part. (Gagea) 

краснеющий. От лат. erubesco, 

ere — краснеть. По красноватым 

снаружи листочкам околоцвет-

ника [10, 11, 42, 58, 62]. 

Erucastrum, i n. subst. (Рогачка, 

Cruciferae). От бот. Eruca, ae f. 

— Индау (лат. назв. E. sativa 

(L.) Mill., от eructo, ere — извер-

гать) и –aster, -astra, -astrum — 

конечный элемент неполного 

подобия. По сходству р. [10, 11, 

42, 48]. 

erucifolius, a, um adj. (Jacobaea, 

Senecio, Serratula) эруколист-

ный. От бот. Eruca, ae f. — 

индау и лат. folium, ii — лист. 

По сходству листьев [10, 42, 48]. 

eruciformis, e adj. (Beckmannia) 

гусеницеобразный. От лат. 

eruca, ae — капустная гусеница 

и forma, ae — форма, вид, образ. 

По внешнему виду соцветия 

[10, 42]. 

Eryngium, ii n. subst. (Синеголов-

ник, Umbelliferae). Латинизация 

греч. eryngion — назв., вероят-

но, E. campestre L., от erungano 

— отрыгивать, икать, по приме-

нению р. против икоты. Соглас-

но другим данным, слово связа-

но с ear, eros или er, eros — вес-

на: «весенний цветок» [10, 11, 

42, 62]. 

Erysimum, i n. subst. (Желтушник, 

Cruciferae). Латинизация греч. 

erysimon, назв. различных ле-

карственных р., от eryomai — 

вытаскивать, спасать, исцелять, 

помогать [3, 10, 11, 19, 42, 48, 62]. 

erythraea, ae f. subst. (Centaurium). 

От греч. erythros — красный. По 

цвету венчика [10, 11, 45, 48, 58]. 

erythrocarpus, a, um adj. (Actaea) 

красноплодный. От греч. 

erythros — красный и karpos — 

плод. По окраске зрелых плодов 

[10, 48, 62]. 

erythropodus, a, um adj. (Poa) 

красноножковый. От греч. 
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erythros — красный и pus, podos 

— нога. По окраске стеблей 

[10, 42]. 

erythrospermus, a, um adj. (Tarax-

acum) красносемянный. От греч. 

erythros — красный и sperma, 

atos — семя. По окраске семя-

нок [10, 42, 62]. 

esculentus, a, um adj. (Cirsium, 

Lycopersicon) съедобный. От 

лат. esca, ae — пища, еда. По 

употреблению р. в пищу [10, 11, 

42, 45, 48, 55, 58]. 

esula, ae f. subst. (Euphorbia). Ла-

тинизация греч. esula, назв. мо-

лочая, от кельтского esu — ост-

рый. По вкусу млечного сока. У 

Дешампа — назв. рода, у Лин-

нея — видовой эпитет [42]. 

etruscus, a, um adj. (Lonicera) 

этрусский, тосканский. От 

геогр. Etrusia, ae f. — Этрурия, 

историческая область, ныне 

Тоскана, Италия [10, 42, 49, 62]. 

Euclidium, ii n. subst. (Крепко-

плодник, Cruciferae). От греч. eu 

— хорошо и kelio — запирать. 

По невскрывающимся плодам 

[10, 16, 42]. 

eugeniae f. gen. subst. (Dianthus) 

Евгении. По имени отечествен-

ного геоботаника Евгении Ти-

мофеевны Полонской-

Клеоповой, супруги автора вида 

Ю.Д. Клеопова [10]. 

Euonymus, i m. subst. (Бересклет, 

Celastraceae). Латинизация греч. 

euonymos — назв. р., от eu- — 

хорошо и onyma = onoma, atos 

— имя: р. с хорошим именем, 

знаменитое. Назв. ироническое, 

т. к. euonymos греков — олеандр 

с ядовитыми листьями, euony-

mus римлян — бересклет, семе-

на которого ядовиты и приме-

нялись раньше для борьбы с го-

ловными вшами. По другим 

данным, в честь божества 

Evonyme — матери фурий, из-за 

ядовитых свойств [3, 10, 11, 16, 

19, 42, 62]. 

eupatoria, ae f. subst. (Agrimonia). 

Греч. назв. репешка, данное в 

честь Митридата Евпатора 

(132—103 г. до н. э.), царя Пон-

та, знатока лекарственных рас-

тений. По другой версии, от 

греч. eu — настоящий, хоро-

ший, добрый и hepar, atos — пе-

чень, по применению р. против 

болезней печени. A. eupatoria L. 

— pус. бот. «Р. обыкновенный» 

[10, 11, 42, 48, 62]. 

Eupatorium, ii n. subst. (Поскон-

ник, Compositae). Латинизация 

греч. назв. р. eupatorion, данное 

в честь Митридата Евпатора 

(132—103 г. до н. э.), царя Пон-

та, знатока лекарственных и 

ядовитых растений [3, 10, 16, 

19, 48, 49, 62]. 

Euphorbia, ae f. subst. (Молочай, 

Euphorbiaceae). Р. названо царем 

Нумидии Юбой II (?—24 г. до н. 

э.) в честь его врача Эуфорба 

(Euphorbos), который первым 

использовал в медицине латекс 

E. resinosa L. и других видов 

молочая Северной Африки [3, 

10, 11, 16, 42, 48, 49, 62]. 
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Euphrasia, ae f. subst. (Очанка, 

Orobanchaceae). От греч. euphra-

sia — радость. По предположе-

нию, что E. officinalis L. излечи-

вала глазные болезни [3, 10, 11, 

19, 42, 48]. 

europaeus, a, um adj. (Asarum, 

Cuscuta, Euonymus, Lycopus, Ly-

simachia, Salicornia, Trientalis, 

Trollius) европейский. От геогр. 

Europa, ae f. — Европа. По части 

света, с которой описаны виды 

[10, 11, 42, 48, 62]. 

euxinus, a, um adj. (Cakile, Herni-

aria, Rumex, Sideritis) черномор-

ский. От греч. Pontus Euxinus — 

Черное море (букв. «гостепри-

имное море»), с побережья ко-

торого описаны виды [10, 42]. 

ewersmannii m. gen. subst. (Jurinea) 

Эверсмана. По фамилии отече-

ственного натуралиста, врача и 

путешественника Эдуарда Алек-

сандровича Эверсмана (Eduard 

Friedrich Eversmann, 1794 — 

1860) [10]. 

exaltatus, a, um adj. (Bupleurum, 

Lycopus, Otites, Silene) возвы-

шенный. От лат. exalto, are — 

возвышать. По высоте р. Рус. 

бот. «высокий» [10, 11, 42, 48, 

58, 62]. 

exasperatus, a, um adj. (Asperula) 

шероховатый. От лат. exaspero, 

are — делать шероховатым. По 

шероховатым стеблям и листь-

ям [10]. 

excelsior, us adj. comp.(Fraxinus) 

более высокий, рус. бот. «высо-

кий». Сравнительная степень к 

excelsus, a, um — высокий. По 

высоте р. [10, 11, 42, 48, 62]. 

excelsus, a, um adj. (Juniperus, 

Smilax) высокий. По высоте р. 

[10, 11, 42, 62]. 

expansus, a, um adj. (Dryopteris) 

распростертый. От лат. expansio, 

onis — распространение. По ве-

личине и форме р. [42, 51]. 

exscapus, a, um adj. (Astragalus) 

бесстрелковый, рус. бот. «бес-

стебельный». От лат. ex- — не-, 

без- и scapus, i — стрелка, в бо-

танике участок стебля под цвет-

ком или соцветием. По укоро-

ченным побегам [10, 42, 62]. 

extensus, a, um adj. (Carex) рас-

простертый. От лат. extendo, ere 

— распространять, растягивать. 

По форме роста [10, 42, 48, 62]. 

F 

Fabaceae, arum f. subst. plur. Бо-

бовые. От бот. Faba, ae f., лат. 

назв. бобов и -aceae — оконча-

ние назв. сем. 

fabago, inis f. subst. (Zygophyllum) 

бобовник. От бот. Faba, ae f. — 

бобы. По плодам, напоминаю-

щим бобы [10, 42, 45]. 

Fagopyrum, i n. subst. (Гречиха, 

Polygonaceae). От лат. fagus, i — 

бук и греч. pyron = pyros — 

пшеница. По сходству трех-
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гранных плодов с плодами бука 

[10, 11, 48, 62]. 

Fagus, i f. subst. (Бук, Fagaceae). 

Лат. назв. бука, считавшееся 

родственным греч. phago — 

есть. По съедобным плодам [3, 

10, 42, 62]. 

Falcaria, ae f. subst. (Резак, Umbel-

liferae). От лат. falx, cis — серп. 

По форме сегментов листа [10, 

42, 48]. 

falcatus, a, um adj. (Astragalus, 

Bupleurum, Ceratocephala, Eu-

phorbia, Medicago, Taraxacum) 

серповидный. От лат. falx, cis f. 

— серп. По форме листьев (Bu-

pleurum, Euphorbia) или плодов 

(Astragalus, Ceratocephala, Medi-

cago, Taraxacum) [10, 11, 42, 

58, 62]. 

falconidus, a, um adj. (Valerianella) 

соколиный. От перевода геогр. 

назв. горы Сокол в Крыму. Со-

кол — лат. Falco. 

fallax, acis adj. (Hieracium, Ranun-

culus) ложный, обманчивый. По 

сходству с близкими видами 

[10, 42, 48, 62]. 

Fallopia, ae f. subst. (Фаллопия, 

Polygonaceae). По фамилии ита-

льянского анатома Г. Фаллопио 

(Gabriello Fallopio, 1532 — 1562) 

[42, 62]. 

farctus, a, um adj. (Elymus) 

наполненный. От лат. farcio, ire 

— набивать, наполнять [10, 42]. 

farfara, ae f. subst. (Tussilago). 

Субстантивированная форма 

прилагательного жен. рода far-

farus, a, um — несущий муку от 

far, farris — мука и farus = ferus 

— несущий, от ferro, ferre — 

нести. По белому войлоку на 

нижней стороне пластинки, со-

здающему впечатление как бы 

обсыпанных мукой листьев. У 

Плиния, Боэна и Додоэнса — 

назв. р., у Линнея — видовой 

эпитет. Рус. бот. T. farfara L. 

«Мать-и-мачеха обыкновенная» 

[10, 11, 42]. 

fastigiatus, a, um adj. (Galatella) 

верхушечный. От лат. fastigium, 

ii — уровень, вершина. По вос-

ходящим ветвям соцветия [10, 

42, 48, 62]. 

fatuus, a, um adj. (Avena) лат. пу-

стой, безвкусный, рус. бот. «ди-

кий». Эпитет указывает на то, 

что вид — сорняк культурного 

р., примесь плодов которого в 

собранном урожае является пу-

стой, ненужной [10, 11, 42, 

48, 62]. 

fennicus, a, um adj. (Cerastium, 

Picea, Rumex, Stellaria) финский. 

От геогр. Fennia, ae f. — Фин-

ляндия. По стране, из которой 

описан вид [10, 11, 42, 62]. 

ferganensis, e adj. (Jacobaea, Sene-

cio) ферганский. От геогр. Fer-

gana — г. Фергана, Узбекистан. 

По месту описания вида [10]. 

ferrugineus, a, um adj. (Schoenus) 

ржавый. От лат. ferrugo, inis — 

ржавчина. По цвету прицветни-

ков [10, 42, 48, 58, 62]. 

Ferula, ae f. subst. (Ферула, Um-

belliferae). Лат. назв. р. с высо-

ким стеблем, употреблявшегося 
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для наказания, возможно, также 

для наложение лубков на сло-

манные кости. От ferio, ire — 

бить или от ferro, ferre в значе-

нии поднимать, восходить [10, 

19, 42]. 

Ferulago, inis f. subst. (Ферульник, 

Umbelliferae). От бот. Ferula, ae 

f. — Ферула (см.). По сходству 

р. [3, 10, 42]. 

Festuca, ae f. subst. (Овсяница, 

Gramineae). Лат. назв. р., от 

festuca, ae — соломина, воз-

можно, от кельтского fest — 

пища, по кормовым свойствам 

[3, 10, 11, 42, 48, 62]. 

festucaceus, a, um adj. (Scolochloa) 

овсяницевый. От бот. Festuca, ae 

f. — Овсяница. По сходству р. 

[10, 62]. 

Fibigia, ae f. subst. (Фибигия, Cru-

ciferae). По фамилии немецкого 

ботаника И. Фибига (Johann 

Fibig, 1758 — 1792) [4, 42]. 

fibrosus, a, um adj. (Agropyron, 

Elymus) волокнистый. От лат. 

fibra, ae — волокно. По волок-

нистым корням [10, 42, 58, 62]. 

Ficaria, ae f. subst. (Чистяк, Ra-

nunculaceae). Субстантивиро-

ванная форма прилагательного 

жен. рода к лат. ficarius, a, um — 

фиговый, от ficus, us f. — фига, 

смоква. По сходству клубеньков 

с соплодиями смоковницы [3, 

10, 11, 42, 49, 62]. 

ficaria, ae f. subst. (Ranunculus). 

См. предыдущее. 

ficifolius, a, um adj. (Chenopodium) 

фикусолистный. От бот. Ficus, i 

f. — Фикус (см.) и лат. folium, ii 

— лист. По сходству листьев 

[10, 62]. 

Ficus, i и us f. subst. (Фикус, Mora-

ceae). Древнеримское назв. фи-

гового дерева [10, 42, 49, 62]. 

Filaginella, ae f. subst. (Филаги-

нелла, Compositae). Уменьш. к 

бот. Filago, inis f. — Жабник. По 

сходству и небольшим размерам 

[10]. 

Filago, inis f. subst. (Жабник, 

Compositae). От лат. filum, i — 

нить. По шерстистому опуше-

нию р. [10, 42, 48, 62]. 

filifolius, a, um adj. (Hieracium, 

Veronica) нителистный. От лат. 

filum, i — нить и folium, ii — 

лист. По тонким сегментам рас-

сеченных листьев [10, 42, 58, 62]. 

filiformis, e adj. (Carex, Juncus, 

Potamogeton, Stuckenia) ните-

видный. От лат. filum, i — нить 

и forma, ae — форма, вид, образ. 

По нитевидным листьям (Po-

tamogeton) или тонкому стеблю 

(Carex, Juncus) [10, 11, 42, 48, 62]. 

Filipendula, ae f. subst. (Лабазник, 

Rosaceae). От лат. filum, i — 

нить и pendulus, a, um — вися-

чий. По клубням, «висящим» на 

нитевидных корнях [10, 11, 19, 

42, 48, 58, 62]. 

filix-femina (Athyrium). От лат. 

filix, icis — папоротник и 

femina, ae — женщина, т.е. па-

поротник-женщина, женский 

папоротник, меньший по разме-

ру, чем мужской (см. filix-mas). 

У Руфина, Фукса и Маттиоли — 
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назв. р., у Линнея — видовой 

эпитет. Рус. бот. A. filix-femina 

(L.) Roth «Кочедыжник жен-

ский, женский папоротник» [42]. 

filix-mas (Dryopteris). От лат. filix, 

icis — папоротник и mas, maris 

— мужчина. Папоротник-муж-

чина, мужской папоротник, бо-

лее крупный, чем женский (см. 

filix-femina). У Фукса и Боэна — 

назв. р., у Линнея — видовой 

эпитет. Рус. бот. D. filix-mas (L.) 

Schott «Щитовник мужской, 

мужской папоротник» [42]. 

finmarchicus, a, um adj. (Primula), 

рус. бот. «норвежский». От 

геогр. Finmarchia, ae f. — Фин-

маркен, фольке, Северная Нор-

вегия. По области, откуда опи-

сан вид [10, 62]. 

firmotunicatus, a, um adj. (Allium) 

твердооболочковый. От лат. 

firmus, a, um — прочный и tuni-

catus, a, um — оболочковый. По 

прочным наружным чешуям лу-

ковицы [10]. 

fischeri m. subst. gen. (Cenolophi-

um, Dianthus) Фишера. По фа-

милии отечественного медика и 

ботаника Фишера фон Вальдге-

йма (Friedrich Ernst Ludwig Fi-

scher von Waldheim, 1782—

1854) [10, 11]. 

fischerianus, a, um adj. (Ornitho-

galum) Фишера. См. предыду-

щее. 

flaccus, a, um adj. (Carex) завяд-

ший, поникший. От лат. flacceo, 

ere — вянуть. По поникающим 

соцветиям [10, 42]. 

flammeus, a, um adj. (Adonis) 

пламенный. От лат. flamma, ae 

— пламя. По окраске около-

цветника [10, 42, 58, 62]. 

flammula, ae f. subst. (Ranunculus) 

уменьш. к лат. flamma, ae — 

пламя, огонь. По жжению, вы-

зываемому жгучим соком р. У 

Боэна и Руппиуса — назв. р., у 

К. Линнея — видовой эпитет. 

Рус. бот. R. flammula L. «Лютик 

жгучий» [10, 11, 42, 45, 48, 55]. 

flavescens, entis part. (Allium, 

Pycreus) желтеющий. От лат. 

flavesco, ere — желтеть. По 

окраске цветков (Allium) или 

вегетативных органов (Pycreus) 

[10, 42, 58, 62]. 

flavus, a, um adj. (Carex, Glauci-

um, Linum, Thalictrum) желтый. 

По окраске зрелых мешочков 

(Carex), венчика (Glaucium, Li-

num) или тычинок (Thalictrum) 

[10, 11, 42, 48, 62]. 

flexuosus, a, um adj. (Avenella, 

Deschampsia, Lerchenfeldia, 

Thalictrum) извилистый. От лат. 

flexus, a, um — изогнутый, от 

flecto, ere — гнуть, сгибать. По 

форме веточек соцветия [10, 11, 

42, 48, 62]. 

floribundus, a, um adj. (Cephalan-

thera, Hieracium) обильноцвету-

щий. От лат. flos, oris — цветок 

и abundus, a, um — обильный 

[10, 42, 62]. 

flos-cuculi (Coccyganthe, Coronaria, 

Lychnis, Silene) цветок кукушки. 

От лат. flos, oris — цветок и cu-

culus, i — кукушка. По выделя-
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ющейся на стебле белой пене, 

которую в народе называли 

«слюной кукушки», или по цве-

тению в то время, когда кукует 

кукушка. У Додонеуса — назв. 

р., у Линнея — видовой эпитет. 

Рус. бот. C. flos-cuculi (L.) A. Br. 

«Горицвет кукушкин, кукушкин 

цвет» [10, 11, 42, 48, 62]. 

fluitans, antis part. (Glyceria) пла-

вающий. От лат. fluo, ere — 

течь, проистекать. По обитанию 

в воде [10, 11, 42, 48, 62]. 

fluviatilis, e adj. (Equisetum, Sene-

cio) речной, приречный. От лат. 

fluvius, ii — река. По местооби-

танию [10, 11, 42, 48, 58]. 

foemina, ae f. subst. (Anagallis) лат. 

женский, букв. «женщина» [42, 

48, 62]. 

foetidus, a, um adj. (Crepis) лат. 

вонючий, от foeteo, ere — дурно 

пахнуть. По запаху р. [10, 42, 

45, 62]. 

foetidissimus, a, um adj. sup. (Juni-

perus) зловонный. Превосх. сте-

пень к лат. foetidus, a, um — во-

нючий, от foeteo, ere — дурно 

пахнуть. По запаху р. [42, 62]. 

foliaceus, a, um adj. (Ulmus) ли-

стовидный. От лат. folium, ii — 

лист. По форме крылатки [10, 

58, 62]. 

foliosus, a, um adj. (Chenopodium) 

олиственный. От лат. folium, ii 

— лист. По обилию листьев на 

растении [10, 42, 48, 62]. 

fominii m. gen. subst. (Puccinellia) 

Фомина. По фамилии отече-

ственного ботаника Александра 

Васильевича Фомина (1867 — 

1935), исследователя флоры 

Кавказа. 

fontanus, a, um adj. (Cerastium, 

Montia, Xanthoxalis) ключевой. 

От лат. fons, fontis — источник, 

ключ. По местообитанию [10, 

11, 42, 48]. 

Fragaria, ae f. subst. (Земляника, 

Клубника, Rosaceae). От лат. 

fragum, i — плод земляники, 

земляничина, возможно, от fra-

grans — пахнущий [3, 10, 11, 19, 

42, 48, 49, 62]. 

fragifer, fera, ferum adj. (Amoria, 

Trifolium) земляничный. От лат. 

fragum, i — плод земляники, и 

ferro, ferre — нести. По сходству 

соцветия при плодах с плодом 

земляники [10, 42, 48, 62]. 

fragilis, e adj. (Agropyron, Cystop-

teris, Salix) ломкий, хрупкий. От 

лат. frango, ere — ломать. По 

ломким осям соцветия (Agropy-

ron), ветвям (Salix), вайям (Cys-

topteris) [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

fragrans, antis part. (Astragalus, 

Matthiola) душистый, аромат-

ный. От лат. fragro, are — бла-

гоухать, хорошо пахнуть. По за-

паху цветков [10, 42, 58, 62]. 

Frangula, ae f. subst. (Крушина, 

Rhamnaceae). От лат. frango, ere 

— ломать. По ломкой древесине 

[3, 10, 11, 48, 62]. 

Fraxinus, i f. subst. (Ясень, 

Oleaceae). Лат. назв. ясеня неяс-

ной этимологии, предположи-

тельно от греч. fraxo — показы-

вать, указывать [10, 11, 42, 49]. 



90 

 

friesii m. subst. gen. (Potamogeton) 

Фриза. По фамилии шведского 

ботаника Фриза (Elias Magnus 

Fries, 1794 — 1878) [10–12, 48, 55]. 

frigidus, a, um adj. (Astragalus, 

Euphrasia, Luzula, Nardosmia, 

Petasites) холодный. От лат. 

frigeo, ere — зябнуть, холодеть. 

По обитанию в холодных райо-

нах [10, 48, 62]. 

Fritillaria, ae f. subst. (Рябчик, 

Liliaceae). От лат. fritillus, i — 

стакан для игральных костей, по 

форме плода. Рус. бот. «рябчик» 

по пестрой окраске листочков 

околоцветника [3, 10, 16, 19, 42, 

48, 49, 62]. 

frondosus, a, um adj. (Bidens) лат. 

олиственный. По олиственным 

стеблям [10, 62]. 

frutescens, entis part. (Atraphaxis) 

становящийся кустом, рус. бот. 

«кустарниковый». По жизнен-

ной форме р. [10, 42, 45, 58, 62]. 

frutex, icis m. subst. (Caragana) лат. 

кустарник. По жизненной форме 

р. [10, 58, 62]. 

fruticans, antis part. (Jasminum, 

Veronica) кустящийся. От лат. 

frutico, are — пускать отпрыски, 

стебли. По характеру ветвления 

[10, 42, 45, 58, 62]. 

fruticosus, a, um adj. (Cerasus,  

Prunus) кустарниковый. По 

жизненной форме р. [10, 42, 62]. 

fuchsii m. subst. gen. (Dactylorhiza) 

Фукса. По фамилии немецкого 

медика и ботаника Фукса (Leon-

hart Fuchs, 1501—1566) [10, 11, 

42, 62]. 

Fumana, ae f. subst. (Фумана, Cis-

taceae). От лат. fumus, i — дым. 

По окраске войлочно опушен-

ных листьев [10, 42, 48, 49, 62]. 

Fumaria, ae f. subst. (Дымянка, 

Papaveraceae). От лат. fumus, i 

— дым. Согласно одним авто-

рам, р. названо так потому, что 

оно возникло из дыма и тумана, 

которые поднимались от земли, 

согласно другим — потому, что 

растение, применявшееся для 

обострения зрения, вызывало, 

как и дым, слезы, согласно тре-

тьим — по голубовато-зеленым 

сильно извилистым листьям, со-

здающим издали впечатление 

дыма, согласно четвертым — по 

цвету и запаху свежих корней 

[3, 10, 11, 16, 19, 42, 48, 49, 62]. 

fuscatus, a, um adj. (Vincetoxicum) 

лат. буроватый. По окраске вен-

чика [10, 42, 45, 62]. 

fuscus a, um adj. (Cyperus) лат. 

бурый. По окраске кроющих че-

шуй цветков [10, 11, 42, 48, 58]. 

G 

Gagea, ae f. subst. (Гусиный лук, 

Liliaceae). По фамилии англий-

ского врача, ботаника-любителя 

А. Т. Джейджа (Andrew Thomas 

Gage, 1781 — 1820) [3, 10, 11, 

42, 48, 49]. 
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Galanthus, i m. subst. (Подснеж-

ник, Amaryllidaceae). От греч. 

gala, galaktos — молоко и anthos 

— цветок. По окраске около-

цветника [3, 10, 42, 48, 62]. 

Galatella, ae f. subst. (Солонечник, 

Compositae). Уменьш. от имени 

Galatea, Галатея, в древнегреч. 

мифологии одна из нереид 

(нимфа), дочь Нерея и Дориды; 

род был назван Кассиони 

Galatea, но затем переименован 

из-за наличия более раннего 

омонима [3, 42, 62]. 

galbanifer, fera, ferum adj. (Feru-

lago) камеденосный. От лат. gal-

banus, i — галбан, камедь из си-

рийского р., применявшаяся как 

стимулирующее и отхаркиваю-

щее средство, а также липкого 

пластыря для созревания нары-

вов, и fero, ere — нести. По ле-

карственным свойствам р. [10, 

42, 62]. 

Galega, ae f. subst. (Козлятник, 

Leguminosae). От греч. gala, ga-

laktos — молоко и ago — гнать. 

По усилению лактации у коров 

[10, 42]. 

Galeopsis, is f. subst. (Пикульник, 

Labiatae). Транслитерация греч. 

galeopsis, eos — назв. р., похо-

жего на глухую крапиву. От gale 

— хорек, ласка и opsis, eos — 

внешний вид, облик. По сход-

ству венчика с головой хорька. 

По другой версии, от лат. galea 

— шлем [3, 10, 11, 42, 48, 62]. 

galeopsifolius, a, um adj. (Urtica) 

пикульниколистный. От бот. 

Galeopsis — Пикульник (см.) и 

лат. folium, ii — лист. По сход-

ству листьев [10]. 

galericulatus, a, um adj. (Scutellar-

ia) колпачковый. От лат. galeri-

culus, i — колпачок, уменьш. к 

galerus, i — колпак. По форме 

верхней губы венчика или ча-

шечки. Рус. бот. S. galericulata 

L. «Шлемник обыкновенный» 

[10, 11, 42, 48, 62]. 

Galinsoga, ae f. subst. (Галинсога, 

Compositae). По фамилии ис-

панского медика и ботаника 

М. Галинсоги (Mariano Martinez 

de Galinsoga, 1766—1797) [10, 

11, 42, 45, 48, 55, 62].  

Galium, ii n. subst. (Подмаренник, 

Rubiaceae). Латинизация греч. 

назв. galion, от gala, galaktos — 

молоко. По соку р., свертываю-

щему молоко. По Рэю, кресть-

яне в Англии прибавляли 

G. verum L. к закваске для полу-

чения душистого сыра [3, 10, 11, 

19, 42, 48, 49, 62]. 

gallicus, a, um adj. (Erucastrum, 

Rosa) французский. От геогр. 

Gallia, ae f. — Галлия, Франция. 

По стране, откуда описан вид 

[10, 42, 48, 62]. 

Gastridium, ii n. subst. (Пузатик, 

Gramineae). Латинизация греч. 

gastridion — животик, уменьш. к 

gaster, gastros — живот, брюхо. 

По форме колосковых чешуй 

[10, 41, 42, 45].  

genevensis, e adj. (Ajuga) женев-

ский. От геогр. Geneva, ae f. — 

г. Женева, Швейцария. По ме-
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сту, откуда описан вид [10, 42, 

48, 62]. 

geniculatus, a, um adj. 

(Alopecurus, Hordeum) коленча-

тый. От лат. geniculum, i — ко-

ленце, уменьш. к genu, us — ко-

лено. По коленчато изогнутому 

основанию стебля [10, 11, 42, 

48, 62]. 

Genista, ae f. subst. (Дрок, Legu-

minosae). Лат. назв. дрока, 

встречается у Виргилия. Воз-

можно, от греч. глагола 

gígnomai — рождаться, в смыс-

ле благородного происхождения 

[3, 11, 42, 48, 62]. 

genistifolius, a, um adj. (Linaria) 

дроколистный. От бот. Genista, 

ae f. — Дрок и folium, ii — лист. 

По форме листьев [10, 42, 48, 62]. 

Gentiana, ae f. subst. (Горечавка, 

Gentianaceae). Латинизация 

греч. назв. р. gentiane, данного 

по имени иллирийского царя 

Гентия (Gentius, 181–168 г. до н. 

э.), применившего G. lutea L. 

против чумы или, по другим 

данным, против малярии [3, 10, 

11, 16, 42, 48, 62]. 

Gentianella, ae f. subst. (Гореча-

вочка, Gentianaceae). Уменьш. к 

Gentiana (см.). По небольшому 

размеру р. [10, 42, 48, 62]. 

georgicus, a, um adj. (Ranunculus) 

грузинский. От геогр. Georgia, 

ae f. — Грузия. По стране, отку-

да описан вид [10, 62]. 

Geranium, ii n. subst. (Герань, Ge-

raniaceae). Латинизация греч. 

назв. р. geranion, уменьш. к 

geranos — журавль. По форме 

плода, напоминающего голову 

журавля с клювом (см. Erodium) 

[10, 11, 16, 19, 42, 48, 49, 62]. 

gerardii m. subst. gen. (Arabis) Же-

рара. По фамилии французского 

ботаника Л. Жерара (Louis 

Gérard, 1733 — 1819) [45, 62]. 

gerardii m. subst. gen. (Juncus) 

Жерара. По фамилии англий-

ского ботаника Д. Жерара (John 

Gerard, 1545 — 1612) [42]. 

gerbera m. subst. gen. (Achillea) 

Гербера. По фамилии немецкого 

врача, ботаника и путешествен-

ника Т. Гербера, долгое время 

работавшего в Москве (Traugott 

Gerber, 1710 — 1743), директора 

Аптекарского огорода [10]. 

germanicus, a, um adj. (Inula, 

Mespilus, Stachys) германский. 

От геогр. Germania, ae f. — Гер-

мания. По стране, откуда описан 

вид [10, 11, 42, 48, 62]. 

Geum, i n. subst. (Гравилат, 

Rosaceae). Лат. назв. р. неясной 

этимологии, встречается у Пли-

ния. Оно ставится в связь с греч. 

geiein — вкусный, приятный, 

или geyo — пробовать — по бо-

лее или менее заметному гвоз-

дичному запаху корневища 

G. rivale L. Рус. бот. «гравилат» 

искаженное медицинское «radix 

caryophyllata» — гвоздичный 

корень — по применению аро-

матных корней для отдушки ле-

карств [3, 10, 11, 42, 62]. 

gibba, ae f. subst. (Lemna) горбик. 

По верхней поверхности р., бо-
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лее выпуклой, чем у близкого 

вида L. minor L. Рус. бот. L. gib-

ba L. «Ряска горбатая» [42, 48]. 

giesekianus, a, um adj. (Campanula) 

Гизеке. По фамилии германско-

го актера, натуралиста и поляр-

ного исследователя К. Гизеке 

(Carl Ludwig Giesecke (Gieseke), 

1761 — 1833) [42]. 

giganteus, a, um adj. (Agrostis, 

Festuca, Puccinellia) гигантский, 

исполинский. От греч. gigas, an-

tos = лат. gigas, antis — гигант. 

По высоте р. [10, 11, 42, 48, 58]. 

githago, inis f. subst. (Agrostemma). 

От лат. git(h) n. indecl. — рим-

ский кориандр, семена чернуш-

ки (Nigella sativa L.). По сход-

ству семян. Рус. бот. A. githago 

L. «Куколь обыкновенный» [3, 

10, 11, 42]. 

glabellus, a, um adj. (Draba, Ribes) 

почти голый. Уменьш. к glaber, 

bra brum (см.). По скудному 

опушению [10, 42, 48, 62]. 

glaber, bra, brum adj. (Cruciata, 

Glycyrrhiza, Herniaria, Turritis, 

Ulmus) голый, лишенный опу-

шения. По отсутствию опуше-

ния [10, 11, 48, 58]. 

glaberrimus, a, um adj. sup. 

(Genista, Polygonatum) совсем 

голый. Превосх. степень к glaber 

— голый (см). По отсутствию 

опушения [10, 42]. 

glabratus, a, um adj. (Camelina, 

Celtis, Cerastium, Galium, Stipa) 

оголенный. От лат. glabro, are — 

оголять. По отсутствию опуше-

ния [10, 42, 58]. 

glabrescens, entis part. (Euphrasia) 

оголяющийся, рус. бот. «почти 

голый». От лат. glabresco, ere — 

оголять(ся). По опушению [10, 

42, 48, 58, 62]. 

glabricaulis, e adj. (Alchemilla) 

голостебельный. От лат. glaber, 

bra brum — голый, лишенный 

опушения и caulis, is — стебель. 

По лишенным опушения стеб-

лям [10, 11, 50]. 

glabrifolius, a, um adj. (Rosa) го-

лолистный. От лат. glaber, bra 

brum — голый, лишенный опу-

шения и folium, ii — лист. По 

лишенным опушения листьям 

[10, 42, 62]. 

glacialis, e adj. (Carex) леднико-

вый. От лат. glacies, oi — лед, 

ледник. По обитанию рядом с 

ледником [10, 42, 48, 58]. 

gladiatus, a, um adj. (Trigonella) 

мечевидный. От лат. gladius, i — 

меч. По форме плода [10, 42]. 

Gladiolus, i m. subst. (Гладиолус, 

Шпажник, Iridaceae). От лат. 

gladius, i — меч. По мечевид-

ным листьям. Рус. бот. «Шпаж-

ник» по сходству листа с клин-

ком шпаги [3, 19, 42, 49]. 

glandulifer, a, um adj. (Impatiens) 

несущий железки, желёзконос-

ный. От лат. glandula, ae — же-

лезка и ferro, ferre — нести. По 

железистому опушению [10, 11, 

42, 45, 48]. 

glareosus, a, um adj. (Carex, Eu-

phorbia) галечниковый. От лат. 

glarea, ae — гравий, галька. По 

местообитанию [10, 42, 48]. 
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glaucescens, entis part. (Leonurus) 

становящийся сизым, сизова-

тый. От лат. glaucesco, ere — 

делать сизым. По окраске ли-

стьев [10, 11, 42, 50]. 

Glaucium, ii n. subst. (Мачок, Pa-

paveraceae). От греч. glaucus — 

сизый, серо-голубой, зеленова-

тый. По цвету стеблей и листьев 

[3, 42, 48, 49]. 

×glaucoides, idis subst. (Salix). От 

бот. glaucus, видового эпитета 

Salix glauca L., и греч. eidos, eos 

— вид, образ. По сходству р. 

[10]. 

glaucus, a, um adj. (Artemisia, As-

perula, Bolboschoenus, Chenopo-

dium, Koeleria, Pennisetum, Poa, 

Salix, Setaria) сизый. От греч. 

glaukos — сизый. По окраске 

листьев, зависящей от налета 

или опушения [10, 11, 42, 48]. 

Glaux, cis f. subst. (Глаукс, Млеч-

ник, Primulaceae). Назв. при-

брежного р. у Диоскорида, от 

glaukos — сизый, перенесенное 

Линнеем на современный род 

[16, 42]. 

Glechoma, ae f. atis n. subst. 

(Будра, Labiatae). Латинизация 

греч. glechon, onos — назв. Men-

tha pulegium L., перенесенного 

Линнеем на другой род [3, 10, 

11, 16, 42, 48]. 

Gleditsia, ae f. subst. (Гледичия, 

Leguminosae). По фамилии 

немецкого ботаника И. Гледича 

(Johann Gottlieb Gleditsch, 1714 – 

1786), директора Берлинского 

ботанического сада [19, 42]. 

globiferus, a, um adj. (Jovibarba, 

Sempervivum) шароносный. От 

лат. globus, i — шар и ferro, ferre 

— нести. По круглым дочерним 

укороченным побегам, служа-

щим для вегетативного размно-

жения [42, 45, 48]. 

globosus, a, um adj. (Allium) ша-

ровидный. От лат. globus, i — 

шар. По форме соцветия [42]. 

globularis, e adj. (Carex) шарико-

вый. От лат. globulus, i — ша-

рик, уменьш. к globus, i — шар. 

По форме пестичных колосков. 

Рус. бот. C. globularis L. «Осока 

шаровидная» [10, 11, 42, 48]. 

glomeratus, a, um adj. (Cala-

magrostis, Campanula, Cerastium, 

Dactylis, Hieracium, Pilosella) 

скученный, рус. бот. «сборный». 

От лат. glomero, are — собирать 

в кучу, glomus, eris — клубок. 

По скученным цветкам или 

частным соцветиям [10, 11, 42, 

48, 49]. 

glomerulans, antis part. (Alchemil-

la) клубочковый, рус. бот. «ску-

ченный». От лат. glomero, are — 

сматывать в клубок. По форме 

соцветий [10]. 

glutinosus, a, um adj. (Alnus, 

Cerastium, Holosteum, Salvia, Sa-

ponaria) клейкий. От лат. gluten, 

inis — клей. По выделениям на 

листьях и стеблях [10, 11, 42, 48]. 

Glyceria, ae f. subst. (Манник, 

Gramineae). От греч. glykys — 

сладкий. По плодам, из которых 

изготовляли манную крупу 

сладкого вкуса, либо по сладко-



95 

 

ватому вкусу вегетативных ор-

ганов [3, 10, 11, 41, 42, 48]. 

glyciphyllos, on adj. (Astragalus) 

сладколистный, рус. бот. «со-

лодколистный». От греч. glykys 

— сладкий и phyllon — лист. По 

вкусу листьев [10, 42]. 

Glycyrrhiza, ae f. subst. (Солодка, 

Leguminosae), букв. «сладкоко-

ренник». Назв. р. у Диоскорида, 

от греч. glykys — сладкий и rhi-

za — корень. По вкусу корней 

[3, 16, 42]. 

gmelinii m. subst. gen. (Alyssum, 

Euphorbia, Serratula) Гмелина. 

По фамилии отечественных бо-

таников Гмелинов (Johann Georg 

Gmelin, 1709—1755; Samuel 

Gottlieb Gmelin, 1744—1774) 

[10, 11, 42]. 

Gnaphalium, ii n. subst. (Сушени-

ца, Compositae). Латинизация 

греч. назв. р. gnaphalion, от gna-

phallon — войлок, шерсть. По 

опушению [3, 10, 11, 16, 19, 

42, 48]. 

gnaphalodes, is subst. (Verbascum). 

От греч. gnaphallon — войлок, 

шерсть. По опушению. 

goldbachii m. subst. gen. (Potentilla) 

Гольдбаха. По фамилии русско-

го медика и ботаника Льва Фе-

доровича Гольдбаха (1793 — 

1824); в 1817 — 1824 гг. был 

адъюнктом кафедры ботаники 

Московского университета 

[10, 11]. 

Goniolimon, i n. subst. (Гониоли-

мон, Plumbaginaceae). От греч. 

gonia — угол и leimon — луго-

вая трава. По угловатому в се-

чении стеблю [20]. 

Goodyera, ae f. subst. (Гудайера, 

Orchidaceae). По фамилии ан-

глийского ботаника Дж. Гудай-

ера (John Goodyer, 1592 — 1664) 

[10, 11, 42, 48, 62]. 

gorenkensis, e adj. (Rosa) горен-

ковский. От геогр. Gorenki — 

село Горенки Балашихинского 

р-на Московской обл., где был 

ботанический сад А.К. Разумов-

ского. По месту, с которого 

описан вид [10]. 

gorodkovii m. subst. gen. (Sorbus) 

Городкова. По фамилии отече-

ственного геоботаника, иссле-

дователя тундры и арктических 

пустынь Бориса Николаевича 

Городкова (1890 — 1953) [61]. 

graciliformis, e adj. (Carex). От 

gracilis, e, видового эпитета 

Carex gracilis Curt., и лат. forma, 

ae — форма, вид, образ. По 

сходству р. [10]. 

gracilis, e adj. (Alchemilla, Erioph-

orum, Koeleria) тонкий, изящ-

ный, грациозный. По стройно-

сти р. [10, 11, 42, 48, 62]. 

graecus, a, um adj. (Dorycnium, 

Euphorbia, Periploca, Sorbus) 

греческий. От геогр. Graecia, ae 

f. — Греция. По стране, откуда 

описан вид [10, 42, 48, 62]. 

Gramineae, arum f. subst. plur. 

Злаки. От лат. gramen, inis n. — 

злак, трава. Альтернативное 

назв. сем. Poaceae [10, 11]. 

gramineus, a, um adj. (Alisma, 

Chondrilla, Potamogeton, Stellar-
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ia) злаковый, рус. бот. «злако-

видный». Первоначально травя-

нистый, покрытый травой, от 

лат. gramen, inis — трава, злак. 

По сходству со злаком формой 

листьев [10, 11, 42, 48, 62]. 

graminifolius, a, um adj. (Tragopo-

gon) злаколистный. От лат. gra-

men, inis — трава, злак и folium, 

ii — лист. По форме листьев 

[10, 42, 62]. 

grandidentatus, a, um adj. (Sene-

cio) крупнозубчатый. От лат. 

grandis, e — большой, крупный 

и dentatus — зубчатый. По фор-

ме края листа [10, 62]. 

grandiflorus, a, um adj. (Cala-

mintha, Clinopodium, Hedysarum, 

Lapsana, Matricaria, Orlaya, Pru-

nella, Ranunculus, Salvia, 

Scandix, Vicia) крупноцветко-

вый. От лат. grandis, e — боль-

шой, крупный и flos, oris — цве-

ток [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

granulosus, a, um adj. (Gagea) 

зернистый. От granulum, i — 

гранула, зернышко. По мелким 

дочерним луковицам [10, 58, 62]. 

Gratiola, ae f. subst.  (Авран, 

Plantaginaceae). Уменьш. и со-

кращенное от Gratia Dei — ми-

лость Бога. Античное назв. ав-

рана, по лечебному действию 

[10, 19, 42, 45, 62]. 

graveolens, entis part. (Asperula, 

Anethum, Clinopodium) сильно 

пахнущий, пахучий. От лат. 

grave — сильно, тяжело и oleo, 

ere — пахнуть. По запаху р. [10, 

11, 42, 48, 62]. 

Grindelia, ae f. subst. (Гринделия, 

Compositae). По фамилии лат-

вийского ботаника Д. Гринделя 

(David Hieronymus Grindel, 

1776–1836) [16, 42, 62]. 

groenlandicus, a, um adj. (Cala-

magrostis, Campanula, Rhinan-

thus, Saxifraga) гренландский. 

От геогр. Groenlandia, ae f. — 

Гренландия, остров в северной 

части Атлантического океана. 

По месту, откуда описаны виды 

[10, 42, 48, 62]. 

Grossulariaceae, arum f. subst. 

plur. Смородиновые, букв. 

Крыжовниковые. От бот. Gros-

sularia (от лат. grossulus, i — ма-

ленькая незрелая фига) — Кры-

жовник и -aceae — окончание 

назв. сем. [42, 62]. 

gussonei m. subst. gen. (Ornitho-

galum) Гюссона. По фамилии 

итальянского ботаника Дж. Гюс-

сона (Giovanni Gussone, 1787 — 

1866), директора Ботанического 

сада в г. Палермо [42, 51]. 

Gymnadenia, ae f. subst. (Кокуш-

ник, Orchidaceae). От греч. gym-

nos — голый и aden, enos — же-

леза. По свободным, не заклю-

ченным в кармашки дискам 

поллинариев по обе стороны 

клювика [10, 11, 42, 48]. 

Gymnocarpium, ii f. subst. (Голо-

кучник, Cystopteridaceae). От 

греч. gymnos — голый и karpos 

— плод. По отсутствию покры-

вальца у сорусов спорангиев, 

которые раньше считались пло-

дами [42]. 
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gymnopodus, a, um adj. (Alyssum) 

голоножковый. От греч. gymnos 

— голый и pus, podos — нога. 

По голым цветоножкам [10]. 

gymnostylis, e adj. (Dictamnus) 

голостолбиковый. От греч. 

gymnos — голый и stylos, idos 

— столбик. По отсутствию 

опушения на столбике [10]. 

Gypsophila, ae f. subst. (Качим, 

Caryophyllaceae). От греч. gyp-

sos — гипс, мел. известь и phileo 

— любить. По местообитанию 

[3, 10, 11, 16, 19, 42, 48, 49, 62]. 

H 

Hackelia, ae f. subst. (Гакелия, Bo-

raginaceae). По фамилии 

чешского ботаника Й. Гакеля 

(Josef Hackel, 1783 — 1869) 

[42, 51]. 

hajastanicus, a, um adj. (Agrotrig-

ia) армянская. От геогр. Hajastan 

— Гаястан, местное название 

Армении [10]. 

halepensis, e adj. (Sorghum) алеп-

пский, халебский. От геогр. 

Aleppum, i n. — г. Алеппо, Си-

рия. По месту, из которого опи-

сан вид [10, 11, 42, 62]. 

Halimione, ae f. subst. (Галимионе, 

Amaranthaceae), букв. «дочь мо-

ря». От греч halimo- морской, 

соленый и one — дочь [42, 51]. 

halleri m. gen. subst. (Carex, Co-

rydalis) Галлера. По фамилии 

немецкого врача и естествоис-

пытателя Халлера = Галлера 

(Albrecht von Haller, 1708 —

1777) [42, 51]. 

hallerianus, a, um adj. (Carex) 

Галлера. См. предыдущее.  

halophilus, a, um adj. (Iris) соле-

любивый. От греч. hals — соль и 

philein — любить. По местооби-

танию [42, 51]. 

Haloragaceae, arum f. subst. plur. 

Сланоягодниковые. От бот. 

Haloragis, is f. — Сланоягодник 

и -aceae — окончание назв. сем. 

hamatus, a, um adj. (Pinus) крюч-

коватый. От лат. hamus, i — 

крючок [10, 58, 62]. 

Hammarbya, ae f. subst. (Хаммар-

бия, Orchidaceae). От геогр. 

Hammarby — назв. деревни в 

Швеции, где была летняя дача 

Линнея [10, 11, 42, 48]. 

hamosus, a, um adj. (Astragalus) 

крючковатый. От лат. hamus, i 

— крючок. По крючковидно со-

гнутым плодам [10, 42, 62]. 

hamulosus, a, um adj. (Carduus, 

Cyperus, Dichostylis, Mariscus) 

мелкокрючковатый. От лат. 

hamulus, i — крючочек, уменьш. 

к hamus, i — крючок. По крюч-

ковидно загнутым концам ли-

сточков обертки (Carduus) или 

прицветникам [10, 42, 62]. 

Haplophyllum, i n. subst. (Цельно-

листник, Rutaceae). От греч. hap-

los — простой и phyllon — лист. 

По цельным листьям [10, 42]. 

Harrimanella, ae f. subst. (Гарри-

манелла, Ericaceae). По фамилии 
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Э. Харримана (Edward Нenry 

Harriman, 1848 — 1909), биз-

несмена, владельца железных 

дорог, спонсора и руководителя 

экспедиции на Аляску [16, 42]. 

hartmanii m. gen. subst. (Carex) 

Хартмана. По фамилии швед-

ского ботаника К. Хартмана 

(Carl Vilhelm Hartman, 1862 — 

1941) [48]. 

hastatus, a, um adj. (Atriplex, Sa-

lix) копьевидный. От лат. hasta, 

ae — копье. По форме листа [10, 

42, 48, 58, 62]. 

hastifolius, a, um adj. (Rumex, Scu-

tellaria) копьелистный. От лат. 

hasta, ae — копье и folium, ii — 

лист. По форме листа [10, 42, 

48, 58, 62]. 

hastilis, e adj. (Leontodon) копье-

видный. От лат. hasta, ae — ко-

пье. По форме листа [10, 62]. 

Haynaldia, ae f. subst. (Гайналь-

дия, Gramineae). По фамилии 

венгерского ботаника и карди-

нала Лайоша Хайнальда (Steph-

an Franz Ludwig (Lajos) Haynald, 

1816 — 1891) [42, 51]. 

hebecalyx, icis и ycis m. subst. 

(Stellaria) пушисточашечковый. 

От греч. hebe — возмужалость и 

calyx, icis — чашечка. По опу-

шенной чашечке [10, 42, 62]. 

hebescens, entis part. (Alchemilla) 

притупленный. От лат. hebesco, 

ere — тупеть, притупляться. По 

притупленным лопастям листа 

[10]. 

Hedera, ae f. subst. (Плющ, Ara-

liaceae). Древнее назв. плюща, 

употребляемое Вeргилием и 

Плинием; по некоторым сведе-

ниям, от греч. edra, hedra — се-

далище, крепко прикрепленный, 

по способности укореняться по 

всей длине стебля [3, 42]. 

hederaceus, a, um adj. (Glechoma) 

плющевый, плющевидный. От 

бот. Hedera, ae f. — Плющ (см.). 

По ползучему укореняющемуся 

стеблю, напоминающему лазя-

щий стебель плюща [10, 11, 42, 

48]. 

hederifolius, a, um adj. (Veronica) 

плющелистный. От бот. Hedera, 

ae f. — Плющ (см.) и лат. folium, 

ii — лист. По форме листьев 

[42, 48, 62]. 

Hedysarum, i n. subst. (Копеечник, 

Leguminosae). От греч. hedys — 

сладкий и aroma — аромат, за-

пах. По приятному запаху р. 

[62]. 

heidenreichii m. gen. subst. 

(Potentilla) Хайденрайха. По 

фамилии немецкого ботаника Ф. 

Хайденрайха (Ferdinand Albert 

Heidenreich, 1819 — 1901). 

helendzhicus, a, um adj. (Thymus) 

геленджикский. От геогр. Hel-

endzhic — г. Геленджик, Крас-

нодарский край, из окрестно-

стей которого описан вид [10]. 

helenium, ii n. subst. (Inula) Геле-

ниум. Латинизация греч. heleni-

on, назв., вероятно, I. helenium 

L. или Calamintha incana Boiss. 

По имени героини эпоса золото-

волосой красавицы Елены, же-

ны Менелая, из слез которой 



99 

 

выросло р. Другие авторы свя-

зывают слово с helos — болото, 

затопленное место — по место-

обитанию, с helios — солнце, по 

форме и окраске корзинки, или 

helene — плетеная корзина, по 

форме хохолка. Рус. бот. I. hele-

nium L. «Девясил высокий» — 

по высоте р. [10, 11, 42, 48, 62]. 

heleocharis, itis f. subst. (Equise-

tum). От греч. helos, eos — бо-

лото и charis, itos — красота, 

прелесть. По местообитанию 

[10, 11, 62]. 

Heleochloa, ae f. subst. (Скрытни-

ца, Аржанница, Gramineae). От 

греч. helos, eos — болото и chloa 

— кормовая трава, злак. По 

обитанию в сырых местах [42]. 

Helianthemum, i n. subst. (Солнце-

цвет, Cistaceae). От греч. helios 

— солнце и anthos — цветок. По 

цвету венчика [3, 42, 48, 49, 62]. 

Helianthus, i m. subst. (Подсол-

нечник, Compositae). От греч. 

helios — солнце и anthos — цве-

ток. По крупным корзинкам, 

напоминающим солнце и пово-

рачивающимся к нему [3, 10, 11, 

19, 42, 48, 49, 62]. 

Helichrysum, i n. subst. (Цмин, 

Compositae). От греч. helios — 

солнце и chrysos — золото. По 

золотисто-желтым корзинкам 

[3, 11, 42, 48, 49, 62]. 

Helictotrichon, i n. subst. (Овсец, 

Gramineae). От греч. heliktos — 

скрученный и trix, trichos — во-

лос. По коленчато изогнутой и 

спирально скрученной ости 

нижней цветковой чешуи. Рус. 

бот. «Овсец» по сходству соцве-

тия с овсом [11, 16, 41, 42, 48]. 

helioscopia, ae f. subst. (Euphorbia) 

солнцегляд. Латинизация греч. 

helioskopion (смотрящий на 

солнце), назв. р., вероятно, E. 

helioscopia L., от helios — солн-

це и skopeo — наблюдать. По 

способности р. поворачиваться 

к солнцу в течение дня [3, 10, 

11, 42, 48, 49, 62]. 

Heliotropium, ii n. subst. (Гелио-

троп, Boraginaceae). От греч. he-

lios — солнце и tropien — вра-

щаться. По поворачивающимся 

к солнцу цветкам [3, 19, 42, 49, 

61, 62]. 

helix, icis f. subst. (Hedera). От 

греч. назв. плюща helix, ikos [3, 

10, 42]. 

helleborine, es f. subst. (Epipactis). 

Лат. транслитерация греч. назв. 

р. helleborine — синонима 

epipaktis, назв. Veratrum album 

L. (см. Epipactis) [10, 11, 48]. 

henningii m. gen. subst. (Trinia) 

Хеннига. По фамилии шведско-

го ботаника Э. Хеннига (Ernst 

Johan Henning 1857 — 1929). 

heptagonus, a, um adj. (Alchemil-

la) семиугольный. От греч. hepta 

— семь и gonia — угол. По 

очертанию листовой пластинки. 

heptaphyllus, a, um adj. (Potentilla) 

семилисточковый, букв. «семи-

листный» От греч. hepta — семь 

и phyllon — лист. По числу ли-

сточков прикорневых листьев 

[10, 42, 48, 62]. 
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Heracleum, i n. subst. (Борщевик, 

Umbelliferae). Латинизация греч. 

herakleion, данного по имени 

Геракла, Герулеса (Herakles, 

Hercules), героя греч. мифоло-

гии, который открыл лекар-

ственные свойства р. против 

нагноения. Возможно, что назв. 

«трава Геркулеса» связано с 

мощным ростом р. [3, 10, 11, 16, 

19, 42, 62]. 

herba-venti (Phlomis) букв. «трава 

ветра». От лат. herba, ae — трава 

и ventus, i — ветер. По жизнен-

ной форме перекати-поле [42, 51]. 

herbaceus, a, um adj. (Dorycnium, 

Salix, Vinca) травянистый. От 

лат. herba, ae — трава. По отсут-

ствию или малому количеству, 

по сравнению с родственными 

видами, деревянистых побегов 

[10, 42, 48, 58, 62]. 

hermaphroditicus, a, um adj. (Cal-

litriche) обоеполый. См. следу-

ющее. 

hermaphroditus, a, um adj. (Em-

petrum) обоеполый. От греч. 

Hermes — Гермес, бог пастбищ, 

стад, дорог, торговли и Aphrodi-

ta — Афродита, богиня любви и 

красоты. По развитию тычинок 

и пестиков («мужских» и «жен-

ских» органов) в одном обоепо-

лом цветке [10, 42, 48, 62]. 

Herniaria, ae f. subst. (Грыжник, 

Caryophyllaceae). От лат. hernia, 

ae — грыжа. По применению р. 

как лекарственного средства 

против грыжи [3, 10, 11, 19, 42, 

48, 62]. 

Hesperis, is f. subst. (Вечерница, 

Cruciferae). Назв. встречается у 

Теофраста, от греч. hesperis — 

вечерний. По пахнущим вече-

ром и ночью цветкам [3, 16, 19, 

42, 48, 62]. 

heteracanthus, a, um adj. (Lappula) 

разношипиковый. От греч. het-

eros — другой и akantha — ко-

лючка, игла. По различным 

эмергенцам (многоклеточным 

выростам) на перикарпии [10, 

42, 62]. 

heterophyllus, a, um adj. (Cirsium, 

Polygonum, Potamogeton, Ser-

ratula) разнолистный. От греч. 

heteros — другой и phyllon — 

лист. По неодинаковым нижним 

и верхним листьям [10, 11, 42, 

58, 62]. 

hexapetalus, a, um adj. (Filipendu-

la) шестилепестный. От греч. 

hex — шесть и petalon — лепе-

сток. По числу лепестков в 

большинстве цветков [10, 58, 

62]. 

hieracifolius, a, um adj. (Erysimum) 

ястребинколистный. От бот. Hi-

eracium (см.) — Ястребинка и 

лат. folium ii — лист. По сход-

ству листьев [42, 62]. 

hieracioides, idis f. subst. (Picris) 

ястребинковый. От бот. Hieraci-

um (см.) — Ястребинка и греч. 

eidos — форма, вид, образ. По 

сходству с ястребинкой [10, 11, 

42, 48, 62]. 

Hieracium, ii n. subst. (Ястребин-

ка, Compositae). Назв. встреча-

ется у Диоскорида, от греч. hier-
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ax, akos — ястреб. По древней 

легенде, ястребы едят эту траву 

и приобретают острое зрение [3, 

10, 11, 16, 19, 42, 48, 62]. 

Hierochloe, es f. subst. (Зубровка, 

Gramineae). От греч. hieros — 

святой и chloe — трава, злак, 

«святой злак», т. к. это приятно 

пахнущее р. в некоторых стра-

нах посвящено деве Марии [11, 

41, 42, 48, 62]. 

Himantoglossum, i n. subst. (Рем-

нелепестник, Orchidaceae). От 

греч. (h)imas, (h)imantas — пояс, 

ремень и glossa — язык. По вы-

тянутым листочкам околоцвет-

ника [42, 51]. 

Hippuris, idis f. subst. (Хвостник, 

Plantaginaceae) «Конский хвост». 

От греч. hippos — конь и ura — 

хвост. По тонким ветвям и ли-

стьям [3, 10, 11, 16, 19, 42, 48, 62]. 

hirsuticaulis, e adj. (Alchemilla) 

шершавостебельный. От лат. 

hirsutus, a, um — жестковолоси-

стый и caulis, is — стебель. По 

опушенным стеблям [10, 11, 50]. 

hirsutus, a, um adj. (Althaea, Alys-

sum, Arabis, Cardamine, Epilobi-

um, Glechoma, Hypericum, Lathy-

rus, Linum, Melilotus, Phleum, Vi-

cia) лат. жестковолосистый, рус. 

бот. также «волосистый», «мох-

натый». По характеру опушения 

стебля и листьев или плода и 

чашечки [10, 11, 42, 48, 49, 62]. 

hirtellus, a, um adj. (Euphrasia) 

слегка опушенный. Уменьш. к 

лат. hirtus, a, um (см.). По опу-

шению р. [42, 48]. 

hirtus, a, um adj. (Carex, Draba, 

Hierochloe, Inula, Polygonatum, 

Trifolium, Viola) лат. коротко-

жестковолосистый, рус. бот. 

«опушенный», «мохнатый», 

«коротковолосистый». По ха-

рактеру опушения р. [10, 11, 42, 

48, 62]. 

hirundinaria, ae f. subst. (Vincetox-

icum). Субстантивированная 

форма прилагательного женско-

го рода hirundinarius, a, um — 

ласточкин от лат. Hirundo — ла-

сточка. По зацветанию одно-

временно с прилетом ласточек 

[42, 48, 62]. 

hispanicus, a, um adj. (Scolymus, 

Scorzonera, Sedum) испанкий. 

От геогр. Hispania, ae f. — Ис-

пания. По стране, откуда описан 

вид [10, 62]. 

hispidus, a, um adj. (Cephalorrhyn-

chus, Elymus, Lactuca, Laserpiti-

um, Leontodon, Trinia) лат. щети-

нистоволосистый, рус. бот. 

«шершавый», «шершавоволоси-

стый». По характеру опушения 

р. [10, 11, 42, 58, 62]. 

holciformis, e adj. (Oryzopsis, Pip-

tatherum) бухарниковидный. От 

бот. Holcus, i m. — Бухарник 

(см.) и лат. forma, ae — форма, 

вид, образ. По сходству [42, 62]. 

Holcus, i m. subst. (Бухарник, 

Gramineae). От греч. holkos — 

дикий ячмень. По сходству р. 

[42, 62]. 

hololeucus, a, um  adj. (Artemisia) 

целиком белый, рус. бот. «бело-

войлочный». от holos — целый 
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и leukos — белый. По густому 

опушению [10, 45, 62]. 

Holoschoenus, holoschoenus m. 

subst. (Голосхенус, Cyperaceae). 

От греч. schinos — камыш. 

Holoschoenus — назв. р. у Тео-

фраста [42, 51]. 

holostea, ae f. subst. (Stellaria). 

Греч. назв. р., от holos — целый 

и osteon — кость. К. Линней ис-

пользовал слово и как родовое 

назв. к Holosteum L. — Костенец 

из сем. Caryophyllaceae, и как 

видовой эпитет. Рус. бот. S. ho-

lostea L. «Звездчатка ланцето-

видная, жестколистная» — по 

форме или жесткости листьев 

[10, 11, 42, 48, 62]. 

holosteoides, idis f. subst. (Ceras-

tium) костенцевидный. От бот. 

Holosteum, i n. — Костенец и 

греч. eidos, eos — вид, образ. По 

сходству с костенцом [10, 11, 42]. 

Holosteum, i n. subst. (Костенец, 

Caryophyllaceae). Греч. назв. р., 

от holos — целый и osteon — 

кость. По-видимому, прежде 

растение употреблялось при ле-

чении переломов костей [3, 19, 

42, 48, 62]. 

Honckenya, ae f. subst. (Гонкения, 

Caryophyllaceae). По фамилии 

немецкого ботаника Г. Хонкени 

(Gerhard August Honckeny, 1824 

— 1905) [42, 48, 61, 62]. 

hookeri m. gen. subst. (Helicto-

trichon) Гукера. По фамилии ан-

глийского ботаника У. Гукера 

(William Jackson Hooker,1785 — 

1865) [42]. 

hordeaceus, a, um adj. (Bromus) 

ячменевидный. От бот. Hordeum, 

i n. — Ячмень (см.). По сходству 

с ячменем [11, 42, 48, 62]. 

Hordeum, i n. subst. (Ячмень, 

Gramineae). Лат. назв. ячменя, 

встречается у Вергилия. От лат. 

hordus, a, um — тяжелый, по 

плохой пригодности муки для 

хлебопечения [3, 10, 11, 41, 42, 

45, 49]. 

hornemannii m. subst. gen. 

(Epilobium) Хорнемана. По фа-

милии датского ботаника 

Й. Хорнемана (Jens Wilken Hor-

nemann, 1770 – 1841) [42, 48]. 

hornungianus, a, um adj. (Arabis) 

Хорнунга. По фамилии немец-

кого фармаколога и ботаника 

Э. Хорнунга (Ernst Gottfried 

Hornung 1795 – 1862) [48]. 

hortensis, e adj. (Satureja) садовый. 

От лат. hortus, i — сад. По куль-

тивированию р. в садах [10, 11, 

42, 58, 62]. 

hultenii m. subst. gen. (Arctanthe-

mum) Гультена. По фамилии 

шведского ботаника Э. Гультена 

(Oskar Eric Gunnar Hultén 1894 

— 1981) [16, 62]. 

humifusus, a, um adj. (Asperula, 

Astragalus, Galium, Genista, Po-

tentilla, Stellaria) распростертый. 

От лат. humus, i — земля, пере-

гной и fusus, a um — распро-

страненный, от fundo, are — 

распространять. По лежачим 

стеблям [10, 42, 62]. 

humilis, e adj. (Briza, Brizochloa, 

Carex, Iris, Poa, Scorzonera, 



103 

 

Sonchus) приземистый. От лат. 

humus, i — перегной, земля. По 

небольшой высоте р. [10, 42, 

48, 62]. 

Humulus, i m. subst. (Хмель, Can-

nabaceae). Средневековая лати-

низация назв. хмеля, славянско-

го chmel, или староголландского 

Hommel, или старогерманского 

Humela. К. Линней производил 

это назв. от лат. humus, i — пе-

регной, земля. По произраста-

нию на богатых почвах [3, 10, 

11, 16, 19, 42, 48, 62]. 

Huperzia, ae f. subst. (Баранец, 

Хуперция, Lycopodiaceae). По 

фамилии немецкого ботаника И. 

Хуперца (Johann Peter Huperz, 

1771 — 1816) [42, 51]. 

Hyacinthella, ae f. subst. (Гиацинт-

ник, Asparagaceae). Уменьш. к 

бот. Hyacinthus, i m. — Гиацинт. 

По сходству р.  

Hyacinthus, i m. subst. (Гиацинт, 

Asparagaceae). От греч. Hyakin-

thos — Гиацинт, сын правителя 

Спарты, возлюбленный Апол-

лона и бога западного ветра Зе-

фира. Когда Аполлон и Гиацинт 

состязались в метании диска, 

ревнивый Зефир убил Гиацинта, 

направив снаряд ему в висок. Из 

крови любимого Аполлон вы-

растил цветок [19, 42, 62]. 

hybridus, a, um adj. (Amoria, Che-

nopodium, Juncus, Papaver, Peta-

sites, Trifolium) гибридный. От 

лат. hybrida = hibrida, ae — ги-

брид, помесь, возможно, от 

греч. hybris, idos — разврат. По 

возникновению (хотя бы пред-

положительно) в результате ги-

бридизации близких видов [10, 

11, 42, 48, 62]. 

Hydrangeaceae, arum f. subst. 

plur. Гортензиевые. От бот. Hy-

drangea, ae f. — Гортензия (от 

греч. hydor — вода и aggieon — 

сосуд, по чашеобразному плоду) 

и -aceae — окончание назв. сем. 

[10, 11, 42, 62]. 

Hydrocharis, itis f. subst. (Водо-

крас, Hydrocharitaceae). От греч. 

hydor, atos — вода и charis, itos 

— украшение. По красоте вод-

ного р. [3, 10, 11, 19, 42, 48, 62]. 

hydrolapathum, i n. subst. (Rumex) 

прибрежный, водянощавелевый. 

От греч. hydor, atos — вода и 

бот. lapathum, i — щавель, по 

местообитанию [10, 42, 62]. 

hydropiper, eris n. subst. (Elatine, 

Persicaria, Polygonum) водяной 

перец. От греч. hydor, atos — во-

да и бот. Piper — Перец, род сем. 

Piperaceae. По местообитанию и 

острому вкусу р. У Додонеуса — 

назв. р. из Polygonaceae, у Лин-

нея — видовой эпитет. Рус. бот. 

Polygonum hydropiper L. «Горец 

перечный» [10, 11, 42, 48, 62]. 

hyemalis, e adj. (Equisetum) зиму-

ющий. От лат. hyems = hiems, 

mis — зима. По жестким зиму-

ющим зеленым стеблям [42]. 

Hyoscyamus, i m. subst. (Белена, 

Solanaceae) «Свиные бобы». Ла-

тинизация греч. назв. р. hy-

oskyamos, от hys, hyos — свинья 

и kyamos — боб, бобы. По од-
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ной версии, названо так потому, 

что если его съест свинья, то 

оно делает ее бессильной и вы-

зывает конвульсии. По другой, 

слово «свинья» имеет здесь ис-

ключительно пренебрежитель-

ный смысл [11, 42, 48, 49, 62]. 

hyperboreus, a, um adj. (Euphrasia, 

Ranunculus, Sparganium) север-

ный, гиперборейский. От греч. 

hyper — сверх, крайне и Boreas 

— Борей, север, северный ветер. 

По обитанию на севере [10, 42, 

48, 62]. 

hypericifolius, a, um adj. (Spiraea) 

зверобоелистный. От бот. Hy-

pericum, i n. — Зверобой (см.) и 

лат. folium, ii — лист. По сход-

ству листьев [10, 42, 62]. 

Hypericum, i n. subst. (Зверобой, 

Hypericaceae). Латинизация греч. 

hypereikon (= hyperikon) назв. р., 

от hypo — около, под и erike — 

вереск. Если это объяснение 

верно, то подразумевается р., 

похожее на вереск (H. ericoides 

L.). По другим данным, hyperei-

kon происходит от греч. hyper 

— сверх и eikon — картина, 

изображение, по красящим 

свойствам цветков [3, 10, 11, 42, 

48, 49, 62]. 

hypnoides, idis f. subst. (Harri-

manella) моховидный. От бот. 

Hypnum — род мхов и греч. ei-

dos, eos — вид, образ. По сход-

ству р. [42, 48, 62]. 

Hypochaeris, is f. subst. (Прозан-

ник, Compositae). От греч. hypo 

— около, под и chorias — поро-

сенок, свинья. По выкапыванию 

корней свиньями [42, 48, 62]. 

hypophegeus, a, um adj. (Hypopit-

ys) буковый, букв. «подбуко-

вый». От греч. hypo — под, око-

ло и phegos — бук. По обита-

нию в буковых лесах [10, 42, 

62]. 

Hypopitys, uis f. subst. (Подъель-

ник, Ericaceae). От греч. hypo — 

под, около и pitys — сосна, ель. 

По местообитанию [10, 11]. 

hypopitys, uis f. subst. (Monotropa) 

см. предыдущее. 

hyssopifolius, a, um adj. (Co-

rispermum, Hypericum, Lythrum) 

иссополистный. От бот. Hys-

sopus, i m. — Иссоп и folium, ii 

— лист. По сходству листьев 

[10, 42, 62]. 

Hyssopus, i m. subst. (Иссоп, Labi-

atae). Древнее назв. иссопа, 

встречается у Диоскорида, от 

древнееврейского esob (араб. 

azzob) — святая трава, священ-

ная пахучая трава, которая при-

менялась при очистительных 

жертвоприношениях [3, 42, 62]. 

I 

ibericus, a, um adj. (Cleome, 

Rubus) грузинский. От геогр. 

Iberia, ae f. — Грузия. По месту, 

откуда описан вид [10, 62]. 
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Iberis, is f. subst. (Иберис, Crucif-

erae). От греч. Iberia, назв. Пи-

ренейского полуострова. По ме-

сту, откуда описан род [42]. 

idaeus, a, um adj. (Rubus) идский. 

Латинизация греч. Idaios, от Ide 

= Ida, 1) Горная цепь в Миссии 

и Фригии, на которой, по преда-

нию, Парис решал спор богинь 

о красоте; 2) гора Ида на остро-

ве Крит, где воспитывался 

Юпитер. Рус. бот. R. idaeus L. 

«Малина обыкновенная» [10, 11, 

42, 48, 62]. 

iguanea f. gen. subst. plur. (Celtis) 

игуан. От лат. iguana, ae — игу-

ана. По поеданию плодов этими 

рептилиями. 

illyricus, a, um adj. (Ranunculus) 

иллирийский. От геогр. Illiricum, 

i n — Иллирия, историческая 

область на северо-восточном 

побережье Адриатического мо-

ря. По месту, откуда описан вид 

[42, 48]. 

ilvensis, e adj. (Woodsia) эльбский. 

От геогр. insula Ilva, ae f. — ост-

ров Эльба. По месту описания 

[10, 42, 62]. 

imbricatus, a, um adj. (Gladiolus) 

черепитчатый. От лат. imbrex, 

icis — черепица, по черепитчато 

налегающим друг на друга при-

цветникам [10, 58, 62]. 

Impatiens, entis f. subst. (Недотро-

га, Balsaminaceae). От лат. impa-

tiens — нетерпящий, невынося-

щий. По плоду, внезапно вскры-

вающемуся при прикосновении 

[10, 11, 19, 12, 42, 45, 48, 55].  

impatiens, entis f. subst. (Carda-

mine) недотрога. См. предыду-

щее [10, 11, 42, 48]. 

imperialis, e adj. (Fritillaria) импе-

раторский. От лат. imperator, 

oris — император. По красоте р. 

[10, 42, 48, 62]. 

impolitus, a, um adj. (Potentilla) 

неотполированный, рус бот. 

«тусклый, неблестящий». От 

лат. im- — не- и politus — поли-

рованный. По отсутствию блес-

ка листьев [10, 42, 48, 58, 62]. 

inaequalis, e adj. (Allium) нерав-

ный, неодинаковый. От лат. in- 

— не и aequalis, e — равный, 

одинаковый [10, 62]. 

incanus, a, um adj. (Alnus, Ber-

teroa, Cirsium, Draba, Herniaria, 

Veronica) седой, рус. бот. также 

«серый», «серо-зеленый». По 

окраске коры ствола (Alnus) или 

стебля и листьев (остальные ви-

ды) [10, 11, 42, 48, 62]. 

incarnatus, a, um adj. 

(Dactylorhiza, Orchis) мясокрас-

ный. От лат. incarno, are — де-

лать мясо. По окраске простого 

околоцветника [10, 11, 42, 48, 

62]. 

inclinatus, a, um adj. (Potentilla) 

наклоненный. От лат. inclino, are 

— наклонять. По форме роста 

[10, 42, 62]. 

incompletus, a, um adj. (Linaria) 

неполная. От лат. in- — не- и 

completes, a, um — полный, со-

вершенный. По множеству 

недоразвитых цветков в соцве-

тии [10, 58, 62]. 
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incurvus, a, um adj. (Lathyrus, 

Psilurus) изогнутый. От лат. 

incurve, are — изгибать [10, 

42, 62]. 

indicus, a, um adj. (Plantago) ин-

дийский. От геогр. India, ae f. — 

Индия. По месту, откуда описан 

вид [10, 42, 48, 62]. 

inermis, e adj. (Bromopsis, Bromus, 

Serratula) невооруженный. От 

лат. in- — не и arma, orum plur. 

— оружие. По отсутствию 

остей. Рус. бот. Bromopsis 

inermis (Leyss.) Holub «Кострец 

безостый» [10, 11, 42, 48, 62]. 

inflexus, a, um adj. (Juncus) согну-

тый. От лат. inflecto, ere — 

нагибать, наклонять [10, 42, 48, 

62]. 

inodorus, a, um adj. (Chamaeme-

lum, Tripleurospermum) непаху-

чий. От лат. in- — не и odorus, a, 

um — пахучий, душистый. По 

отсутствию запаха [10, 11, 42, 62]. 

insularis, e adj. (Draba) островной. 

От лат. insula, ae — остров. По 

описанию с островов [10, 42, 62]. 

integrifolius, a, um adj. (Clematis, 

Senecio, Tephroseris) цельно-

листный. От лат. integer, gra, 

grum — цельный и folium, ii — 

лист. По цельным листьям [10, 

42, 48, 62]. 

interjectus, a, um adj. (Viola) про-

межуточный. От лат. interjicio, 

ere — помещать между. По 

сходству с близкими видами 

[10, 42, 62]. 

intermedius, a, um adj. (Chartole-

pis, Corydalis, Dorycnium, Elytri-

gia, Geum, Lapsana, Libanotis, 

Onobrychis, Plantago, Potentilla, 

Typha, Utricularia, Vincetoxicum) 

средний, промежуточный. От 

лат. inter — между и medius, a, 

um — средний. По промежуточ-

ному положению р. между дву-

мя близкими видами, обычно по 

высоте или форме органов [10, 

11, 42, 48, 62]. 

intybus, i m. subst. (Cichorium). 

Лат. назв. цикория, восходящее 

к арабскому tybi — январь, ме-

сяц, в котором р. съедобно. Рус. 

бот. C. intybus L. «Цикорий 

обыкновенный» [10, 11, 42, 48, 

62]. 

Inula, ae f. subst. (Девясил, Com-

positae). Лат. назв. р., синоним 

греч. helenion (см. helenium), 

возможно, от греч. inaein — 

очищать, опорожнять. Рус. бот. 

«Девясил» по лекарственному 

общеукрепляющему действию. 

По другой версии, от имени 

Елены из Трои [3, 10, 11, 42, 48, 

49, 62]. 

inundatus, a, um adj. (Lycopodiel-

la) затопленный. От лат. inundo, 

ere — наливать воду. По обита-

нию в сырых, обводненных ме-

стах [10, 42, 48, 62]. 

Iris, idis f. subst. (Касатик, Ирис, 

Iridaceae). Лат. транскрипция 

греч. назв. р., встречавшегося у 

Гиппократа, от Iris — богиня 

радуги, по сходству окраски 

цветков с радугой [3, 10, 11, 16, 

42, 48, 49, 62]. 
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irregularis, e adj. (Calepina) не-

правильный. От лат. in- — не- и 

regularis — правильный [10, 42]. 

irrigatus, a, um adj. (Poa) орошае-

мый, заливной. От irrigo, are — 

орошать, поливать. По обита-

нию в сырых местах [10, 42, 62]. 

irriguus, a, um adj. (Carex) ороша-

емый. См. предыдущее. 

Isatis, ae f. subst. (Вайда, Crucifer-

ae). От греч. isazo — делать 

ровным. По применению для 

лечения ран [10, 42, 62]. 

ischaemum, i n. subst. (Andropo-

gon, Botriochloa, Digitaria) кро-

воостанавливающий. От греч. 

ishaimos — кровоостанавлива-

ющее средство, от ishein — 

сдерживать, удерживать и aima 

— кровь. По лекарственному 

действию [19, 42, 48, 62]. 

isetensis, e adj. (Scabiosa) исет-

ская. От геогр. Iset — река Ис-

еть в Зауралье, откуда был опи-

сан вид. 

islandicus, a, um adj. (Koenigia) 

исландский. От геогр. Islandia, 

ae f. — остров Исландия в Се-

верной Атлантике. По месту, 

откуда описан вид [10, 42, 48, 

62]. 

isophyllus, a, um adj. (Serratula) 

равнолистный. От греч. isos — 

равный и phyllon — лист. По 

одинаковым прикорневым и 

стеблевым листьям [10, 42, 62]. 

italicus, a, um adj. (Anchusa, 

Silene) итальянский. От геогр. 

Italia, ae f. — Италия. По стране, 

откуда описан вид [10, 42, 62]. 

Iva, ae f. subst. (Циклахена, Com-

positae). От видового эпитета 

Ajuga iva (L.) Schreb. По сход-

ному запаху. Видовой эпитет iva 

производят от французского iva 

— маленькая сосна [45, 62]. 

J 

jacea, ae f. subst. (Centaurea). Ла-

тинское либо испанское, назв. 

C. jacea L. и некоторых видов 

фиалок. По другой версии, от 

греч. yakintos — гиацинт, по 

окраске венчика. У Боэна — 

назв. рода, у Линнея — видовой 

эпитет. Рус. бот. «луговой» — по 

синониму Jacea pratensis Lam. и 

местообитанию [3, 11, 42]. 

jacobaea, ae f. subst. (Senecio). 

Древнее назв. S. jacobea L., по 

времени начала его цветения на 

праздник св. Якова (25 июля). 

По другой версии, от острова 

Сант-яго. У Боэна, Турнефора 

— назв. р., у Линнея — видовой 

эпитет. Рус. бот. S. jacobea L. 

«Крестовник Якова» [3, 10, 11, 

42, 48]. 

Jacobaea, ae f. subst. (Якобея, 

Compositae). См. предыдущее. 

japonicus, a, um adj. (Bromus, 

Lathyrus, Ranunculus, Torilis) 

японский. От геогр. Japonia, ae f. 

— Япония. По стране, из кото-

рой был описан вид [10, 11, 42, 

48, 62]. 
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jacquinii m. subst. gen. (Veronica) 

Жакена. По фамилии медика, 

химика и ботаника Н. Жакена 

(Nikolaus Joseph Freiherr von 

Jacquin, 1727 — 1817) [51]. 

Jasione, ae f. subst. (Букашник, 

Campanulaceae). От греч. iasione 

— назв. лекарственного р., пе-

ренесенного Линнеем на совре-

менный род. По другой версии, 

по имени Ясона, греч. героя, 

предводителя аргонавтов [42, 

61]. 

Jasminum, i n. subst. (Жасмин, 

Oleaceae). К. Линней произво-

дил назв. от греч. ion — фиалка 

и osme — запах. По другой вер-

сии, от перс. jasemin или мест-

ного арабского назв. Яссимане 

[3, 19, 42]. 

jonthlaspi, eos n. subst. (Clypeola) 

рус. бот. «яруточный». У Тур-

нефора назв. р. Jon-Thlaspi, 

букв. «фиалка-ярутка», которое 

Линней использовал в качестве 

видового эпитета. По приятному 

запаху (?) [19, 42].  

Jovibarba, ae f. subst. (Бородник, 

Crassulaceae) «Борода Юпите-

ра». От лат. Jupiter, Jovis — 

Юпитер, римский верховный 

бог, царь неба, богов и людей и 

barba, ae — борода. По-

видимому, по тонким столонам 

[10, 11, 42, 48, 55].  

jubatus, a, um adj. (Hordeum) гри-

вистый. От лат. juba, ae — гри-

ва. По длинным остям, напоми-

нающим конскую гриву [42, 45, 

48, 55].  

Juglans, dis f. subst. (Орех, Juglan-

daceae) «Желудь Юпитера». От 

лат. Jupiter, Jovis — Юпитер, 

римский верховный бог, царь 

неба, богов и людей и glans, dis 

— желудь [3, 10, 16, 19, 42, 48, 

62]. 

Juncaginaceae, arum f. subst. plur. 

Ситниковидные, Ситовниковые. 

От бот. Juncago, inis f. — Ситов-

ник, назв. у Турнефора рода 

Triglochin — Триостренник и -

aceae — окончание назв. сем. 

[62]. 

juncellus, a, um adj. (Carex) сит-

ничковый. От бот. Juncellus 

(Kunth) C.B. Clarke — Ситни-

чек, род сем. Cyperaceae. По 

сходству вида с ситничком [10, 

11]. 

junceus, a, um adj. (Chondrilla, 

Polygonum, Psathyrostachys) 

ситниковый. От бот. Juncus, i m. 

— Ситник (см.). По сходству р. 

[10, 42]. 

Juncus, i m. subst. (Ситник, Junca-

ceae). Лат. назв. ситника и по-

хожих на него р., может быть, 

связанное с jungo, ere — связы-

вать, сплетать, по применению 

р. для изготовления плетеных 

изделий [3, 10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

jundzillii m. gen. subst. (Rosa) Юн-

дзилла. По фамилии литовского 

ботаника С. Юндзилла (Stanis-

ław Bonifacy Jundziłł, 1761 — 

1830) [42, 61]. 

Juniperus, i f. subst. (Можжевель-

ник, Cupressaceae). Лат. назв. 

можжевельника, встречается у 
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Плиния и Вергилия. По одной 

версии, происходит от кельтско-

го jeneperus — колючий, по дру-

гой — от лат. juvenis, e — моло-

дой и pario, ere — рождать по-

тому, что вечнозеленое р. про-

должает производить молодые 

иглы, или по применению вет-

вей J. sabina L. как абортивного 

средства [3, 10, 11, 42, 62]. 

Jurinea, ae f. subst. (Наголоватка, 

Compositae). По фамилии швей-

царского профессора медицины 

и натралиста Л. Жюрина (Louis 

Jurine, 1751 — 1819) [61]. 

juzepczukii m. gen. subst. (Alisma, 

Vincetoxicum) Юзепчука. По 

фамилии отечественного бота-

ника Сергея Васильевича Юзеп-

чука (1893 — 1959). 

K 

Kadenia, ae f. subst. (Кадения, 

Umbelliferae). По фамилии оте-

чественного ботаника, профес-

сора, заведующего кафедрой 

высших растений МГУ Николая 

Николаевича Кадена (1914 — 

1976) [23]. 

kali n. indecl. (Salsola) кали. От 

араб. al-qali — растительная зо-

ла, применяемая для получения 

щелочи [11, 42, 48]. 

kaleniczenkoi m. gen. subst. (Eu-

phorbia) Калениченко. По фами-

лии отечественного медика и 

ботаника Ивана Осиповича Ка-

лениченко (1805 — 1876) [42]. 

kauffmanii m. subst. gen. (Bat-

rachium, Pedicularis, Ranunculus) 

Кауфмана. По фамилии русско-

го ботаника, заведующего ка-

федрой ботаники МГУ Николая 

Николаевича Кауфмана (1834 — 

1870) [10, 11]. 

kavachensis, e adj. (Paeonia) ка-

вахский. От геогр. Kavach, Ka-

vak — г. Кавак в Турции (пров. 

Самсун). По месту, откуда опи-

сан вид. 

kemensis, e adj. (Thalictrum) 

кемский. От геогр. Lapponia 

Kemensis — Кемская Лаплан-

дия, по р. Кеми-Иоки [10]. 

Kickxia, ae f. subst. (Киксия, 

Plantaginaceae). По фамилии 

бельгийского ботаника профес-

сора Ж. Кикса (Jean Kickx, 1775 

— 1831), автора «Флоры Брюс-

селя» [42, 48, 61, 62]. 

kiovensis, e adj. (Urtica) киевский. 

От геогр. Kiev, Kiov — г. Киев 

(Украина) , откуда описан вид. 

kitagawae m. gen. subst. (Solanum) 

Китагавы. По фамилии японско-

го ботаника М. Китагавы (Masao 

Kitagawa, 1910 — 1995) [42]. 

kitaibelianus, a, um adj. (Viola) 

Китайбеля. По фамилии венгер-

ского ботаника и химика П. Ки-

тайбеля (Pál Kitaibel, 1757 — 

1817) [42, 61, 62]. 

kitaibelii m. gen. subst. (Trinia) 

Китайбеля. См. предыдущее. 
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klokovii m. gen. subst. (Centaurea) 

Клокова. По фамилии украин-

ского ботаника Михаила Васи-

льевича Клокова (1896 — 1981) 

[42]. 

Knautia, ae f. subst. (Короставник, 

Caprifoliaceae). По фамилии 

немецкого врача и ботаника К. 

Кнаута (Christoph Knaut, 1638 — 

1694) [10, 11, 19, 42, 49, 62]. 

Kochia, ae f. subst. (Кохия, Ama-

ranthaceae). По фамилии немец-

кого ботаника В. Коха (Wilhelm 

Daniel Joseph Koch, 1771 — 

1849) [61, 42, 49, 62]. 

kochianus, a, um adj. Pinus) Коха. 

По фамилии немецкого ботани-

ка-дендролога К. Коха (Karl 

(Carl) Heinrich Emil (Ludwig) 

Koch, 1809 — 1879) [42]. 

kochii m. gen. subst. (Ornithogalum) 

Коха. См. предыдущее. 

Koeleria, ae f. subst. (Тонконог, 

Келерия, Gramineae). По фами-

лии немецкого ботаника Келера 

(Georg Ludwig Koeler, 1756 — 

1807) [10, 11, 41, 42, 48, 62]. 

Koenigia, ae f. subst. (Кенигия, 

Polygonaceae). По фамилии 

немецкого ботаника и физика И. 

Кенига (Johann Gerhard König, 

1728 — 1775), миссионера в 

Индии, исследователя Индии, 

Тайланда и Шри-Ланки [42, 48, 

61, 62]. 

Kohlrauschia, ae f. subst. (Кольра-

ушия, Caryophyllaceae). По фа-

милии немецкого ботаника Г. 

Кольрауш (Henriette Kohlrausch, 

1781 — 1841) [12]. 

koktebelicus, a, um adj. (Crambe) 

коктебельский. От геогр. Kokte-

bel — Коктебель, прежнее назв. 

пос. Планерское, Крым [10]. 

kolaensis, e adj. (Alnus, Salix) 

кольский. От геогр. Kola, ae f. — 

Кольский полуостров. По месту, 

откуда описан вид [10]. 

komarovii m. subst. gen. (Campanu-

la) Комарова. По фамилии оте-

чественного ботаника академи-

ка Владимира Леонтьевича Ко-

марова (1869 — 1945) [62]. 

koso-poljanskii m. subst. gen. (An-

drosace) Козо-Полянского. По 

фамилии отечественного бота-

ника, выпускника кафедры 

высших растений МГУ Бориса 

Михайловича Козо-Полянского 

(1890 — 1957). 

Krascheninnikovia, ae f. subst. 

(Крашенинниковия, Amaran-

thaceae). По фамилии отече-

ственного натуралиста, иссле-

дователя Сибири и Камчатки 

Степана Петровича Крашенин-

никова (1711 — 1755) [42, 51]. 

kronokensis, e adj. (Elymus, 

Roegneria) кроноцкий. От назв. 

полуострова Кроноцкий (Кам-

чатка). По месту, откуда описан 

вид. 

krynkensis, e adj. (Stachys) крын-

кинский. От геогр. Krynka — 

река Крынка, правый приток ре-

ки Миус. По месту нахождения 

вида [10]. 

kurdicus, a, um adj. (Cephalan-

thera) курдский. От геогр. Kurdi-

stan — Курдистан, область 
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населенная курдами на юго-

востоке Турции, северо-западе 

Ирана и северо-востоке Ирака). 

По месту, откуда описан вид 

[10, 62]. 

kuzenevae f. subst. gen. (Atriplex) 

Кузеневой. По фамилии отече-

ственного ботаника Ольги Иак-

инфовны (Никифоровны) Кузе-

невой (1887 — 1978) [29]. 

L 

Labiatae, arum f. subst. plur. Гу-

боцветные, букв. «Губастые». 

От лат. labium, ii — губа. По 

двугубому венчику. Альтерна-

тивное назв. сем. Lamiaceae [10, 

11, 62]. 

lachenalii m. subst. gen. (Carex, 

Hieracium) Лашеналя. По фами-

лии швейцарского ботаника 

В. Лашеналя (Werner de 

Lachenal, 1736 — 1800) [42, 51]. 

laciniatus, a, um adj. (Artemisia, 

Dipsacus, Podospermum, Prunella, 

Scorzonera) дольчатый. От лат. 

lacinia, ae — доля. По дольча-

тым листьям [10, 42, 48, 58, 

62]. 

lacteus, a, um adj. (Lathyrus) мо-

лочный, молочно-белый. От лат. 

lac, lactis — молоко. По окраске 

венчика [10, 42, 58, 62]. 

Lactuca, ae f. subst. (Латук, Моло-

кан, Compositae). Лат. назв. р., 

встречается у Плиния, от lac, 

lactis — молоко. По млечному 

соку, вытекающему при повре-

ждении р. [3, 10, 11, 19, 42, 48, 

49, 62]. 

lacustris, e adj. (Schoenoplectus, 

Scirpus) озерный. От лат. lacus, 

us — озеро. По местообитанию 

[10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

ladanum, i n. subst. (Galeopsis) 

ладан. Араб., греч. и лат. назв. 

благовонной смолы, которая до-

бывалась из видов рода Cistus L. 

сем. Cistaceae, у Ривинуса — 

назв. р., которое Линней пере-

нес на Galeopsis ladanum L. [10, 

11, 42, 48, 62]. 

laetus, a, um adj. (Acer) яркий. По 

осенней окраске листьев [10]. 

laevigatus, a, um adj. (Hieracium, 

Papaver) лат.сглаженный. По 

мягкому опушению [42, 62]. 

laevipes, edis m. subst. (Cruciata) 

гладконожковый. От лат. laevis 

— гладкий и pes, pedis — нога 

[10, 42, 62]. 

laevis, e adj. (Ulmus) гладкий. От 

лат. laevigo, are — гладить. По 

гладким блестящим листьям 

[10, 11, 48, 62]. 

laevissimus, a, um adj. (Asperula) 

гладчайший. Превосходная сте-

пень к laevis, e. По поверхности 

р. [10]. 

lagenarius, a, um adj. (Crataegus) 

бутылочный. От лат. lagena, ae 

— бутылка [10, 62]. 

lagopus, odis f. subst. (Lycopodium) 

заячья лапа, куропаточий. От 

греч. lagos — заяц и pus, podos 

— нога. По концам побегов, 
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напоминающим заячьи лапы 

или от назв. Lagopus lagopus 

(Linnaeus 1758). — куропатки 

[10, 42, 58]. 

Lagoseris, idis f. subst. (Лагозерис, 

Compositae), букв. «заячий ци-

корий». От греч. lagos — заяц и 

oseris — цикорий [42, 63]. 

Lamium, ii n. subst. (Яснотка, La-

biatae). Лат. назв. яснотки, от 

греч. laimos — горло, глотка. По 

открытому двугубому венчику. 

К. Линней производил назв. от 

лат. lamia, ae — акула, по сход-

ству венчика с мордой акулы [3, 

10, 11, 19, 42, 49]. 

lamprospermus, a, um adj. (Mon-

tia) светлосемянный. От греч. 

lampros — светлый, блестящий 

и sperma, atos — семя. По бле-

стящим семенам [10, 42, 62]. 

lamyi m. subst. gen. (Epilobium) 

Лами. В честь французского бо-

таника П. Лами де Шапеля (Pier-

re Marie Édouard Lamy de la 

Chapelle, 1804 — 1886) [42, 48]. 

Lamyra, ae f. subst. (Ламира, 

Compositae). От греч. lamyros — 

колюче-острый. По колючим 

стеблям и листьям [32, 42]. 

lanatus, a, um adj. (Carthamus, 

Salix) шерстистый. От лат. lana, 

ae — шерсть. По густому опу-

шению [10, 42, 48, 58, 62]. 

lanceolatus, a, um adj. (Alisma, 

Botrychium, Dianthus, Epilobium, 

Hippuris, Plantago) ланцетный, 

рус. бот. также «ланцетолист-

ный». От лат. lanceola, ae — 

ланцет, копье, уменьш. к lancea, 

ae — копье. По форме листьев 

[10, 11, 42, 48, 49, 58, 62]. 

langsdorffii m. subst. gen. (Calama-

grostis) Лангсдорфа. По фами-

лии русского натуралиста 

немецкого происхождения Ге-

оргия Ивановича Лангсдорфа 

(Georg Heinrich von Langsdorff, 

1774 — 1852) [10, 11, 62]. 

laniflorus, a, um adj. (Kochia, Bas-

sia) шерстистоцветковый. От 

лат. lana, ae — шерсть и flos, oris 

— цветок. По опушению около-

цветника [10, 42]. 

lantana, ae f. subst. (Viburnum). 

Итальянское народное название 

р. от lantare — изгибаться. По 

гибкости ветвей. У Додонэуса 

— назв. р., у Линнея — видовой 

эпитет. Рус. бот. «калина гордо-

вина» [3, 10, 11, 19, 42, 48, 62]. 

lanuginosus, a, um adj. (Linum, 

Phelipanche, Plantago) (обильно) 

шерстистый. От лат. lanugo, 

ginis — шерсть. По опушению 

[10, 42, 58, 62]. 

lapathifolius, a, um adj. (Persicaria, 

Polygonum) щавелелистный. От 

бот. Lapathum, i n. — Щавель, 

синоним Rumex, и folium, ii — 

лист. По сходству листьев р. с 

листьями щавеля [10, 11, 42, 48, 

62]. 

lappa, ae f. subst. (Arctium). Лат. 

назв. лопуха у Виргилия и Пли-

ния, от греч. lape — слизь, по 

слизистому корню. По другой 

версии, от греч. labein — удер-

живать, по цепким соплодиям. 

У Линнея — видовой эпитет, 
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который Адансон использовал в 

качестве родового назв. Рус. 

бот. A. lappa L. «Л. большой» — 

по величине корзинок [3, 10, 11, 

42, 48, 62]. 

lappaceus, a, um adj. (Trifolium) 

лопушковый. От бот. lappa, ae f. 

(см.) — лопух. По цепляющим-

ся головкам плодов [42, 51, 58]. 

lapponicus, a, um adj. (Cala-

magrostis, Carex, Coptidium, Dia-

pensia, Melandrium, Pedicularis, 

Poa, Potentilla, Ranunculus, Soli-

dago, Taraxacum) лапландский. 

От геогр. Lapponia, ae f. — Ла-

пландия, историческая область в 

Фенноскандии. По району, от-

куда описан вид [10, 42, 48, 62]. 

lapponum m. subst. gen. plur. (Salix) 

лопарский, букв. «лопарей». От 

lappo, onis — лопарь, коренной 

житель Лапландии. По району, 

откуда описан вид [10, 48]. 

Lappula, ae f. subst. (Липучка, 

Boraginaceae). Уменьш. к бот. 

Lappa — Лопух (см.) По мелким 

эремам, усаженным крючкова-

тыми шипами и прицепляю-

щимся к одежде подобно кор-

зинкам лопуха. У Линнея — ви-

довой эпитет, который Мёнх 

использовал в качестве родово-

го назв. [3, 10, 11, 42, 48]. 

lappula, ae f. subst. (Caucalis) ло-

пушок. По цепким мерикарпи-

ям. См. предыдущее. 

Lapsana, ae f. subst. (Бородавник, 

Compositae). Латинизация греч. 

la(m)psane, назв. дикорастущего 

крестоцветного (Sinapis incana L. 

или Raphanus raphanistrum L.), 

от греч. lapazo — очищать, сла-

бить, по слабительному их дей-

ствию. Линней перенес назв. на 

современный род [3, 10, 11, 19, 

42, 48]. 

largus, a, um adj. (Hieracium) 

изобильный, щедрый, рус. бот. 

«сильный». По мощности р. [10, 

62]. 

Laser, i n. subst. (Лазурник, Um-

belliferae). От арабского и пер-

сидского назв.смолы асафетиды, 

получаемой из Ferula assa-

foetida L. [42, 62]. 

Laserpitium, ii n. subst. (Лазерпи-

циум, Umbelliferae). От арабско-

го и персидского варианта 

назв.смолы асафетиды, получа-

емой из Ferula assa-foetida L. 

[42, 48, 62]. 

lasiocarpus, a, um adj. (Carex, Va-

lerianella) рус. бот. «пушисто-

плодный», «шершавоплодный», 

«волосистоплодный». От греч. 

lasios — косматый и karpos — 

плод. По опушению мешочка 

(Carex) или плода (Valerianella) 

[10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

lasiostomus, a, um adj. (Aconitum) 

шерстистоустый. От греч. lasios 

— косматый и stoma — рот, 

уста. По опушению в зеве ча-

шечки [10, 62]. 

lateriflorus, a, um adj. (Moehrin-

gia) бокоцветковый. От лат. 

latus, eris — бок и flos, oris — 

цветок. По расположению цвет-

ков в пазухах стеблевых листьев 

[10, 42, 48, 58, 62]. 
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Lathraea, ae f. subst. (Петров 

крест, Orobanchaceae). От греч. 

lathraios — спрятанный, тайный. 

По обитанию р. только под зем-

лей, кроме времени цветения и 

плодоношения [3, 10, 11, 19, 42, 

48]. 

lathyrifolius, a, um adj. (Clematis) 

чинолистный. От бот. Lathyrus, i 

m. — Чина (см.) и лат. folium, ii 

— лист. По форме листьев [10]. 

lathyroides, idis f. subst. (Vicia) 

чиновидный. От бот. Lathyrus, i 

m. — Чина (см.) и греч. eidos, 

eos — вид, образ. По сходству р. 

[10, 42, 48, 62]. 

Lathyrus, i m. subst. (Чина, Legu-

minosae). Латинизация греч. 

lathyros, назв. бобового р., по-

видимому, L. sativus L., возмож-

но, от греч. la — очень и thouros 

— буйный, неукротимый, по 

возбуждающему свойству рас-

тения либо от thoures — при-

влекательный [3, 10, 11, 48, 49, 

62]. 

latifolius, a, um adj. (Arctagrostis, 

Artemisia, Campanula, Chondrilla, 

Epipactis, Eriophorum, Lepidium, 

Limonium, Macroselinum, Peuce-

danum, Polygonatum, Silene, 

Sium, Statice, Turgenia, Typha, 

Zizania) широколистный. От 

лат. latus, a, um — широкий и 

folium, ii — лист. По ширине 

листьев [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

Lavatera, ae f. subst. (Хатьма, 

Malvaceae). По фамилии швей-

царского врача и естествоиспы-

тателя И. Лаватера, друга Тур-

нефора (Johann Heinrich Lavater, 

1611 — 1691) [10, 11, 19, 42, 48, 

49, 62]. 

lavrenkoanus, a, um adj. (Agropy-

ron, Viola) Лавренко. По фами-

лии отечественного ботаника 

Евгения Михайловича Лавренко 

(1900 — 1987). 

laxiflorus, a, um adj. (Cotoneaster, 

Satureja) рыхлоцветковый. От 

лат. laxus, a, um — рыхлый и 

flos, oris — цветок. По рыхлым 

соцветиям [10, 42, 62]. 

laxmannii m. subst. gen. (Ajuga, 

Typha) Лаксмана. По фамилии 

отечественного ботаника Эрика 

(Кирилла) Густавовича Лаксма-

на (1737 — 1796) [42, 61]. 

laxus, a, um adj. (Cynanchum, My-

osotis, Vincetoxicum) лат. рых-

лый. По рыхлым соцветиям [42, 

62]. 

ledebourii m. subst. gen. (Jurinea) 

Ледебура. По фамилии немец-

кого ботаника К. Ледебура (Carl 

Friedrich von Ledebour, 1786 — 

1851) [42, 51, 61]. 

Ledum, i n. subst. (Багульник, Eri-

caceae). Латинизация греч. ledon 

— ладановый куст, назв. смоли-

стого р., ныне относимого к ро-

ду Cistus L. Виды современного 

рода также имеют смолистый 

запах. По другой версии, от лат. 

laedo, ere — вредить, по одуря-

ющему запаху листьев [3, 10, 11, 

16, 19, 42, 62]. 

Leersia, ae f. subst. (Леерсия, Gra-

mineae). По фамилии немецкого 

аптекаря и ботаника И. Леерса 
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(Johann Daniel von Leers, 1727 — 

1774) [10, 11, 16, 41, 42, 48, 62]. 

Leguminosae, arum f. subst. plur. 

Бобовые. От лат. legumen, inis 

— боб. Альтернативное назв. 

сем. Fabaceae. 

leiogonus, a, um adj. (Trinia). От 

греч. leios — гладкий и gonia — 

угол. По неопушенным ребрам 

стебля [10, 62]. 

leiospermus, a, um adj. (Minuartia) 

гладкосемянный. От греч. leios 

— гладкий и sperma, atos — се-

мя. По невыраженной микро-

скульптуре семян [10, 62]. 

Lemna, ae f. subst. (Ряска, Araceae). 

Лат. транслитерация греч. lemna, 

назв. р., возможно, Callitriche 

verna L., от limne — болото, пе-

ренесенное на другое р. болот и 

озер [3, 10, 11, 42, 48, 62]. 

Lens, entis f. subst. (Чечевица, 

Leguminosae). Древнеримское 

назв. чечевицы [3, 42, 45, 62]. 

Lentibulariaceae, arum f. subst. 

plur. Пузырчатковые. Законсер-

вированное назв. сем. образова-

но от типового рода Lentibularia 

Ség. (законное назв. — Utricu-

laria L.) возможно, от lens, lentis 

чечевица, по чечевицеобразным 

ловчим пузырькам. Впервые ис-

пользовавший назв. К. Геснер 

(Conrad Gesner, 1516 — 1565) не 

приводил этимологии этого 

слова [51]. 

Leontodon, ontis m. subst. (Куль-

баба, Compositae) «Львиный 

зуб». Перевод на греч. француз-

ского dent de lion (dandelion), 

назв. одуванчика, включенного 

Линнеем в этот род, от лат. leo, 

onis — лев и odus, ontos — зуб. 

По крупнозубчатым листьям у 

части видов [3, 10, 11, 16, 19, 42, 

48, 49, 62]. 

Leonurus, i m. subst. (Пустырник, 

Labiatae) «Львиный хвост». От 

лат. leo, onis — лев и греч. ura 

— хвост. По сходству соцветия 

с хвостом льва [3, 10, 11, 19, 42, 

45, 62]. 

Lepidium, ii n. subst. (Клоповник, 

Cruciferae). Латинизация греч. 

lepidion — чешуйка, уменьш. к 

lepis, idos — чешуя. По форме 

стручочка. Руск. бот. «Клопов-

ник» по неприятному запаху не-

которых видов [3, 10, 11, 42, 48, 

49, 62]. 

Lepidotheca, ae f. subst. (Лепи-

дотека, Compositae). От греч. le-

pis, idos — чешуя и theca — по-

кров. По черепитчатой обертке 

корзинки [3, 16]. 

leporinus, a, um adj. (Carex, 

Hordeum) заячий. От лат. lepus, 

oris — заяц. По соцветию, 

напоминающему заячью лапу 

[10, 11, 42, 48, 49, 62]. 

leptocaulus, a, um adj. (Euphorbia) 

тонкостебельный. От греч. lep-

tos — тонкий и kaulos — сте-

бель [10, 62]. 

leptoclados, on m. subst. (Arenaria) 

тонковеточный. От греч. leptos 

— тонкий и klados — ветвь. По 

тонким стеблям [10, 42, 48]. 

leptopetalus, a, um adj. (Dianthus) 

тонколепестный. От греч. leptos 
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— тонкий и petalon — лепесток. 

По узким отгибам лепестков 

[10, 48, 58, 62]. 

leptophyllus, a, um adj. (Achillea, 

Torilis) тонколистный. От греч. 

leptos — тонкий и phyllon — 

лист. По тонким сегментам ли-

ста [10, 42, 58, 62]. 

Lerchenfeldia, ae f. subst. (Лер-

хенфельдия, Gramineae). По фа-

милии ботаника-любителя и ин-

спектора школ в Германштадте 

(Трансильвания) в XVIII столе-

тии И. Лерхенфельда (Josef 

Radnitzky von Lerchenfeld, 1753 

— 1812) [10, 16, 41]. 

lerchianus, a, um adj. (Artemisia) 

Лерха. По фамилии австрийско-

го ботаника Ю. Лерха (Jules 

François Lerch, 1818 — 1896). 

lessingianus, a, um adj. (Stipa) 

Лессинга. По фамилии немецко-

го ботаника Х. Лессинга (Chris-

tian Friedrich Lessing, 1809 — 

1862) [42, 61]. 

leucanthemifolius, a, um adj. (Se-

necio) нивянниколистный. От 

бот. Leucanthemum, i n. — Ни-

вяник и лат. folium, ii — лист. 

По сходству листьев [10, 42, 48, 

62]. 

Leucanthemum, i n. subst. (Нивя-

ник, Compositae). Латинизация 

греч. leukanthemon, от leukos — 

белый и anthemon — цветок. По 

белым краевым цветкам кор-

зинки [10, 11, 42, 48, 62]. 

leucanthemum, i n. subst. (Ery-

simum) белоцветковый. От греч. 

leukos — белый и anthemon — 

цветок. По белым цветкам [10, 

42, 48, 62]. 

leucoglossus, a, um adj. (Taraxa-

cum) бледноязычковый. От греч. 

leucos — молочно-белый и glos-

sa — язык. По бледным отгибам 

ложноязычковых цветков. 

Leucojum, i n. subst. (Белоцвет-

ник, Amaryllidaceae). От греч. 

leucos — молочно-белый и ion 

— фиалка. По окраске цветков 

[19, 42, 48, 61, 62]. 

leucophaeus, a, um adj. (Hya-

cinthella, Hyacinthus) пепельно-

серый. От греч. leukos — белый 

и phaios — серый, темный. По 

окраске околоцветника [10, 42, 

62]. 

leucopolitanus, a, um adj. (Potentil-

la) вейссенбургский. От геогр. 

Leucopolis — г. Вейссенбург, 

Эльзас. По месту, откуда описан 

вид [10]. 

leucotrichus, a, um adj. (Potentilla) 

беловолосый. От греч. leukos — 

белый и trichos — волос. По бе-

лому опушению [10, 42, 62]. 

×Leymotrigia, ae f. subst. (Лей-

мотригия, Gramineae). Назв. ги-

бридного рода, составленное из 

назв. родительских родов Ley-

mus, i m. и Elytrigia, ae f. 

Leymus, i m. subst. (Волоснец, 

Колосняк, Gramineae). Ана-

грамма от близкого рода Elymus 

L. [41, 48]. 

Libanotis, idis f. subst. (Порезник, 

Umbelliferae) «Ладанник». Лат. 

транслитерация греч. libanotis, 

idos, назв. зонтичного р., запах 
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которого напоминает ладан (li-

banotos — ладан) [3, 10, 11, 48, 

62]. 

libanotis, idis f. subst. (Seseli) см. 

предыдущее.  

liburnicus, a, um adj. (Linum) ли-

ворнский. От геогр. Liburnus, i 

m. — г. Ливорно, провинция 

Тоскана, Италия. По месту, от-

куда описан вид [10, 42, 62]. 

Ligusticum, i n. subst. (Лигусти-

кум, Umbelliferae). От геогр. Li-

guria, ae f. — Лигурия, истори-

ческая область на северо-западе 

Италии. Назв. р. у Диоскорида, 

первоначально — лекарственная 

трава из Лигурии [3, 16, 19, 48, 

61, 62]. 

Ligustrum, i n. subst. (Бирючина, 

Oleaceae). Назв. р. у Плиния, от 

лат. ligo, ligare — вязать, связы-

вать, по употреблению для пле-

тений и живых изгородей [3, 62]. 

liliifolius, a, um adj. (Adenophora) 

лилиелистный. От бот. Lilium, ii 

n. — Лилия и лат. folium, ii — 

лист. По сходству листьев [10, 

42]. 

Lilium, ii n. subst. (Лилия, Liliace-

ae). Античное назв. лилии, греч. 

lirion, лат. lilium [48, 62]. 

Limodorum, i n. subst. (Лимо-

дорум, Orchidaceae). От греч. 

limne — озеро, болото и doro — 

дар, подарок [62]. 

Limonium, ii n. subst. (Кермек, 

Plumbaginaceae). От греч. leimon 

— лужайка, поляна, по место-

обитанию некоторых видов рода 

[3, 61, 48, 49, 62]. 

Limosella, ae f. subst. (Лужайник, 

Лужница, Scrophulariaceae). 

Суб стантивированная форма 

уменьш. прилагательного жен. 

рода к лат. limosus, a, um — или-

стый, топяной: (planta) limosella 

— мелкое топяное р. По место-

обитанию [10, 11, 19, 42, 45, 48]. 

limosus, a, um adj. (Carex, Equise-

tum) илистый, топяной. От лат. 

limus, i — ил. По местообита-

нию [10, 11, 48, 58]. 

Linaria, ae f. subst. (Льнянка, 

Plantaginaceae). От бот. Linum, i 

n. — Лен. По сходству листьев 

[3, 10, 11, 16, 42, 48, 49, 62]. 

lindemannii m. subst. gen. 

(Chamaecytisus, Cytisus) Линде-

мана. По фамилии отечествен-

ного ботаника Эдуарда Эм-

мануиловича Линдеманна (Edu-

ard Emanuilovitch von Linde-

mann, 1825 — 1900) [61]. 

Lindernia, ae f. subst. (Линдерния, 

Linderniaceae). По фамилии 

немкцкого ботаника Ф. Линдер-

на (Franz Balthasar von Lindern, 

1682 — 1755), профессора бота-

ники в Страсбурге [42, 48, 61]. 

lineatus, a, um adj. (Convolvulus) 

линейный, рус. бот. «узколист-

ный». От лат. linea, ae — линия. 

По узким линейным листьям 

[10, 42,62]. 

lingua, ae f. subst. (Ranunculus) 

букв. «язык», рус. бот. «длинно-

листный». По крупным языко-

видным листьям [11, 42, 62]. 

lingulatus, a, um adj. (Gentiana, 

Gentianella) язычковый. От лат. 
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lingula, ae — язычок, уменьш. к 

lingua, ae — язык. По форме ли-

стьев [48, 62]. 

linicola, ae f. subst. (Camelina) жи-

тель льна, рус. бот. «льняной». 

От бот. Linum, i n. – Лен и и лат. 

colo, ere — жить, обитать. По 

обитанию в посевах льна [10, 

11, 42]. 

linifolius, a, um adj. (Alyssum, Me-

niocus) льнолистный. От бот. 

Linum, i n. — Лен и лат. folium, 

ii — лист. По сходству листьев 

[42, 58, 62]. 

Linnaea, ae f. subst. (Линнея, Cap-

rifoliaceae). По фамилии швед-

ского ботаника К. Линнея (Carl 

Linne = Linnaeus, 1707—1778) 

[10, 11, 16, 42, 48, 62]. 

linnaeanus, a, um adj. (Dryopteris) 

Линнея, см. предыдущее. 

linoides, idis f. subst. (Radiola) 

льновидный. От бот. Linum, i n. 

— Лен и и греч. eidos, eos — вид, 

образ. По сходству р. [10, 42]. 

linosyris, idis f. subst. (Crinitaria, 

Galatella) линозирис. Линнеев-

ский эпитет, данный Chrysocoma 

linosyris L., сложноцветному с 

линейными листьями, похожему 

на виды рода Osyris L. (Santa-

laceae) [42, 48, 56]. 

Linosyris, idis f. subst. См. преды-

дущее. 

Linum, i n. subst. (Лен, Linaceae). 

Лат. назв. льна, соответствую-

щее греч. linon [10, 11, 42, 48, 49]. 

liotardi m. gen. subst. (Gagea) Ли-

отарда. По фамилии француз-

ского ботаника П. Лиотарда 

(Pierre Liotard, 1729 — 1796) 

[42].  

Liparis, is idis f. subst. (Лосняк, 

Orchidaceae). От греч. liparos — 

жир. По блестящей верхней по-

верхности листьев [11, 42, 62]. 

liparocarpos, on adj. (Carex) бле-

стящеплодная, букв. «жирно-

плодная». От греч. liparos — 

жир и carpos — плод. По бле-

стящим, как бы смазанным жи-

ром мешочкам [10, 42]. 

lipskyanus, a, um adj. (Asperula) 

Липского. По фамилии отече-

ственного ботаника Владимира 

Ипполитовича Липского (1863 

— 1937). 

Listera, ae f. subst. (Тайник, Ли-

стера, Orchidaceae). По фамилии 

английского врача и натурали-

ста М. Листера (Martin Lister, 

1638 — 1711) [10, 11, 16, 42, 62]. 

Lithospermum, i n. subst. (Воро-

бейник, Boraginaceae). От греч. 

lithos — камень и sperma, atos — 

семя. По твердым оболочкам 

эремов [19, 42, 45, 48, 49, 62]. 

littoralis, e adj. (Aeluropus, Angeli-

ca, Astrodaucus, Atriplex, Hier-

acium) прибрежный. От лат. lit-

tus, oris — берег, побережье. По 

местообитанию [10, 42, 48, 58, 

62]. 

litvinovii, litwinowii m. gen. subst. 

(Betula, Cephalaria Delphinium, 

Gypsophila, Lupinaster, Spiraea) 

Литвинова. По фамилии отече-

ственного ботаника Дмитрия 

Ивановича Литвинова (1854 — 

1929) [42]. 
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lividus, a, um adj. (Amaranthus, 

Carex) лат. синеватый, свинцо-

вый, голубоватый. По окраске 

листьев [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

lobelianus, a, um adj. (Veratrum) 

Лобеля. По фамилии М. де 

Л’Обеля (Mathias de l’Obél, или 

de Lobél, 1538 — 1616), гол-

ландского ботаника и лейб-

медика английского короля 

Якова I [42, 61, 62]. 

locusta, ae f. subst. (Valerianella) 

локуста, рус. бот. «колоско-

вый». Старое лат. назв. валериа-

ны [10, 48]. 

loeselii m. subst. gen. (Alisma, 

Liparis, Sisymbrium) Лезеля. По 

фамилии немецкого медика и 

ботаника И. Лезеля (Johannes 

Loesel, 1607 — 1655), профессо-

ра университета в Кенигсберге 

[10, 11, 42, 48, 62]. 

Loiseleuria, ae f. subst. (Луазеле-

рия, Ericaceae). По фамилии 

французского физика и ботани-

ка Ж. Луазелер-Делоншана 

(Jean-Louis-Auguste Loiseleur-

Deslongchamps, 1774 — 1849) 

[16, 42, 48, 61]. 

loiseleurii m. subst. gen. (Vicia) 

Луазелера. см. предыдущее. 

loliaceus, a, um adj. (Carex, Loli-

um) плевельный. От бот. Lolium 

(см). — Плевел. По сходству р. 

[10, 42, 48, 62]. 

lolioides, idis f. subst. (Elymus, Ely-

trigia) плеведовидный. От бот. 

Lolium (см). — Плевел и греч. 

eidos, eos — вид, образ. По 

сходству р. [10]. 

Lolium, ii n. subst. (Плевел, Gra-

mineae). Назв. сорной травы у 

Вергилия, возможно, от кельт-

ского loloa — бесполезный, 

вредный [3, 10, 11, 42, 62]. 

lonchophyllum, i n. subst. (Cepha-

lanthera) букв. копьелистник. От 

греч. loncho — копье и phyllon — 

лист. По форме листьев [10, 62]. 

longifolius, a, um adj. (Arenaria, 

Carlina, Cephalanthera, Drosera, 

Eremogone, Eriosynaphe, Mentha, 

Rumex, Stipa, Veronica) длинно-

листный. От лат. longus, a, um 

— длинный и folium, ii — лист. 

По длине листьев [10, 11, 42, 48, 

58, 62]. 

longipes, pedis m. subst. 

(Potentilla). От лат. longus, a, um 

— длинный и pes, pedis — нога. 

По длинным цветоножкам [10, 

42, 48, 62]. 

longirostris, e adj. (Anthriscus) 

длинноносиковый. От лат. lon-

gus, a, um — длинный и rostrum, 

i — носик, клюв. По размеру 

носика плода [10, 42, 48, 62]. 

Lonicera, ae f. subst. (Жимолость, 

Caprifoliaceae). По фамилии 

немецкого математика, медика и 

ботаника А. Лоницера (Lo-

nicerus = Adam Lonitzer, 1528 — 

1586) [10, 11, 19, 42, 48, 49, 62]. 

lorentii m. gen subst. (Aegilops) 

Лорента. По фамилии немецко-

го химика, ботаника и археолога 

Я. Лорента (Jacob August von 

Lorent 1812 — 1884). 

Lotus, i m. subst. (Лядвенец, Le-

guminosae). Латинизация греч. 
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lotos, назв. разных р.: Ziziphus 

lotus L., а также Trigonella grae-

ca Boiss., бобового, использо-

вавшегося как корм для лоша-

дей. Позднее назв. перешло на 

современный род [10, 11, 42, 

49, 62]. 

lubimenkoanus, a, um adj. (Peuce-

danum) Любименко. По фами-

лии отечественного ботаника 

Владимира Николаевича Люби-

менко (1873 — 1937). 

lucens, entis part. (Potamogeton) 

блестящий, сияющий. От лат. 

luceo, ere — блестеть, сиять. По 

блеску листьев [10, 11, 48, 58, 

62]. 

lucidus, a, um adj. (Geranium, 

Thalictrum) светлый, блестящий, 

глянцевитый. От лат. lux, lucis 

— свет. По блеску листьев [10, 

11, 48, 58, 62]. 

ludovicianus, a, um adj. (Avena) 

луизианский. От геогр. Ludovi-

cia, ae f. = Luisiana — Луизиана, 

штат США. По области, откуда 

описан вид [10, 62]. 

lunaria, ae f. subst. (Botrychium). 

Субстантивированная форма 

прилагательного жен. рода к 

лат. lunarius, a, um — лунный, 

от luna, ae — луна. По полулун-

ным нижним сегментам вегета-

тивной части спорофилла. 

Русск. бот. B. lunaria (L.) Sw. 

«Гроздовник полулунный». 

lupinaster, tris m. subst. (Trifolium) 

люпинник, рус. бот. «люпино-

вый». От бот. Lupinus, i m. — 

Люпин и лат. –aster — суффикс 

неполного подобия. По пальча-

тосложным листьям, напомина-

ющим листья люпина. 

Lupinaster, tris m. subst. (Люпин-

ник, Leguminosae). См. преды-

дущее. 

lupuliformis, e adj. (Cuscuta) хме-

левидный. От бот. Lupulus — 

хмель (см.) и лат. forma, ae — 

форма, вид, образ. По сходству 

стеблей со стеблями хмеля [10, 

62]. 

lupulinus, a, um adj. (Medicago) 

хмелевой. От бот. Lupulus — 

хмель. По поверхностному 

сходству соцветий Trifolium 

campestre Schreb. и хмеля. Поз-

же назв. было перенесено на 

другой род [10, 11, 62]. 

lupulus, i m. subst. (Humulus). Ла-

тинизированное итальянское 

luppolo — хмель. Возможно, от 

уменьш. от лат. lupus — волк, 

так как лиана обвивает деревья, 

«набрасываясь» на них (сравни 

английское назв. хмеля willow-

wolf — ивовый волк). У Боэна, 

Турнефора — назв. р., у Линнея 

— видовой эпитет. Рус. бот. 

H. lupulus L. «Х. обыкновен-

ный» — по частой встречаемо-

сти [3, 10, 11, 48, 62]. 

lusitanicus, a, um adj. (Parietaria) 

португальский. От геогр. 

Lusitania, ae f. — Португалия. 

По стране, откуда описан вид 

[10, 42, 48, 62]. 

luteolus, a, um adj. (Reseda) жел-

тенький. Уменьш. к luteus, a, um 

— желтый. Reseda luteola L. ис-
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пользовалась как источник жел-

той краски [10, 11, 42, 48]. 

lutetianus, a, um adj. (Circaea) 

парижский. От геогр. Lutecia, ae 

f. — Париж. По городу, из 

окрестностей которого описан 

вид [10, 42, 48, 62]. 

luteus, a, um adj. (Elaeosticta, 

Gagea, Muretia, Nonea, Nuphar, 

Odontites, Orobanche, Orthantha, 

Orthanthella, Reseda) желтый. По 

цвету венчика или простого 

околоцветника [10, 11, 42, 48, 

58, 62]. 

Luzula, ae f. subst. (Ожика, Junca-

ceae). Латинизация итальянско-

го назв. некоторых видов ожи-

ки, lucciola, обозначающего, 

собственно, светлячка (Lampyris 

noctiluca (Linnaeus, 1767)) и пе-

ренесенного на род, т.к. его во-

лосистые соцветия утром часто 

несут блестящие капли росы, 

или по блестящему околоцвет-

нику. По другой версии, от лат. 

luzo — икать, всхлипывать [10, 

11, 42, 48, 62]. 

Lychnis, idis f. subst. (Зорька, Car-

yophyllaceae). Лат. транслитера-

ция греч. lychnis, idos, назв. 

Coronaria coriacea (Moench) 

Schischk. От lychnos — лампа, 

факел, по применению (по Пли-

нию) волокон р. в качестве фи-

тиля, или по огненно-красным 

цветкам [19, 42]. 

lychnitis, idis f. subst. (Verbascum). 

От греч. lychnos — лампа, све-

тильник. По применению листь-

ев для фитилей [10, 42, 48]. 

lycoctonum, i n. subst. (Aconitum) 

убивающий волка. От греч. lykos 

— волк и kteinien — убивать. По 

ядовитости р. [42, 48, 62]. 

Lycopersicon, on n. subst. (Томат, 

Solanaceae), букв. «Волчий пер-

сик». От греч. lykos — волк и 

persica — персик. Плоды томата 

первое время после попадания 

р. в Европу считались несъе-

добными [42]. 

lycopifolius, a, um adj. (Klasea, 

Serratula) зюзниколистный. От 

бот. Lycopus, is f. — Зюзник 

(см.) и лат. folium, ii — лист. По 

сходству листьев [42, 62]. 

Lycopodiella, ae f. subst. (Плаунок, 

Lycopodiaceae). Уменьш. к бот. 

Lycopodium, ii n. – Плаун. По 

сходству р. 

Lycopodium, ii n. subst. (Плаун, 

Lycopodiaceae) «Волчья лапа». 

Перевод Табернемонтана на 

греч. немецкого Wolfsklausen от 

lykos — волк и podion — ножка, 

уменьш. к pus, podos — нога, 

лапа. По внешнему сходству 

олиственного стебля с лапой 

волка [10–12, 19, 42, 45, 48, 55]. 

Lycopsis, is и idis f. subst. (Криво-

цвет, Boraginaceae). Лат. транс-

литерация греч. lykopsis (lykop-

sos, lykapsos), назв., вероятно, 

бурачникового, но другого рода, 

от lykos — волк и opsis, eos — 

внешний вид, образ. Неясно, ка-

кое отношение р. имело к волку. 

Рус. бот. «Кривоцвет» по ис-

кривленной трубке венчика [10, 

11, 19, 42]. 
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Lycopus, podis m. subst. (Зюзник, 

Labiatae) «Волчья нога». Пере-

вод XVIII века французского 

народного назв. patte de loup, 

возможно, по сходству расчле-

ненных листьев с отпечатком 

лапы волка [10, 11, 16, 19, 42, 

48, 62]. 

lydius, a, um adj. (Hypericum) ли-

дийский. От геогр. Lydia, ae f. — 

Лидия, историческая область в 

Турции. По области, откуда 

описан вид [10, 48, 62]. 

lyratus, a, um adj. (Arabidopsis) 

лировидный. От лат. lyra, ae — 

лира. По лировидным прикор-

невым листьям [10, 42, 58]. 

Lysimachia, ae f. subst. (Вербей-

ник, Primulaceae). По имени во-

еначальника Александра Маке-

донского и правителя Македон-

ской Фракии Лисимаха (360 — 

281 г. до н. э.), который, по 

Плинию, нашел это р. Слово ly-

simachos значит «прекративший 

борьбу», от lysis, eos — прекра-

щение и mache — битва [10, 11, 

16, 19, 42, 48, 62]. 

Lythrum, i n. subst. (Дербенник, 

Lythraceae). Латинизация греч. 

lythron — назв. р. и пролитая 

свернувшаяся кровь. По окраске 

венчика [3, 10, 11, 19, 42, 48, 

49, 62]. 

M 

macilentus, a, um adj. (Carex) то-

щий, худощавый. По неболь-

шим размерам р. [42, 45, 62]. 

mackenziei m. subst. gen. (Carex) 

Макензи. По фамилии амери-

канского ботаника К. Макензи 

(Kenneth Kent Mackenzie, 1877 

— 1934), монографа рода Carex 

L. [48, 61]. 

macranthos, on adj. (Centaurea) 

крупноцветковый. От греч. mac-

ros — крупный и anthos, eos — 

цветок. По крупным корзинкам 

[45, 62]. 

macranthus, a, um adj. (Artemisia, 

Koeleria, Lagoseris) крупноцвет-

ковый. См. предыдущее. По 

крупным корзинкам либо 

цветкам  [42, 45, 62]. 

macrocephalus, a, um adj. 

(Anthyllis) крупноголовый. От 

греч. macros — крупный и 

kephale — голова. По размеру и 

форме соцветия [10, 42, 62]. 

macrophyllus, a, um adj. (Erigeron, 

Peucedanum) крупноцветковый. 

От греч. macros — крупный и 

phyllon — лист. По крупным ли-

стьям [42, 48, 62]. 

macropus, podis m. subst. (Astra-

galus). От греч. macros — круп-

ный и pus, podоs — нога. По 

длинным ножкам соцветий [62]. 

Macroselinum, i n. subst. (Макро-

селинум, Umbelliferae). От греч. 

macros — крупный и бот. Seli-

num, i n. — Гирча. По сходству 

р. и более крупным размерам. 



123 

 

macrourus, a, um adj. (Elymus) 

крупнохвостый. От греч. macros 

— крупный и ura — хвост. По 

размеру и форме соцветия [10, 

42, 62]. 

maculatus, a, um adj. (Arum, Co-

nium, Dactylorhiza, Echium, Eu-

phorbia, Hypericum, Hypochaeris, 

Lamium, Orchis, Persicaria, Trom-

msdorffia) пятнистый, крапча-

тый. От лат. maculo, are — пят-

нать, пачкать. По пятнам на ли-

стьях (Dactylorhiza, Lamium, Or-

chis, Persicaria) или стеблях (Ar-

um, Conium, Echium, Euphorbia, 

Hypericum, Trommsdorphia) [10, 

11, 42, 48, 49, 58, 62]. 

maculosus, a, um adj. (Centaurea) 

пятнистый, крапчатый. См. 

предыдущее. 

maeoticus, a, um adj. (Linaria) 

азовский. От греч. Maiotis limne 

= лат. Maeotis palus, Азовское 

море, с берегов которого описан 

вид. 

magellanicus, a, um adj. (Carex) 

магелланский. От геогр. Regio 

magellanica — область Магелла-

нова пролива, юг Южной Аме-

рики [10, 42, 48, 62]. 

mahaleb n. indecl. (Cerasus, Padel-

lus, Padus, Prunus) махалеб. От 

араб. назв. р. mahaleb. Рус. бот. 

«вишня-антипка» [42, 62].  

Maianthemum, i n. subst. («Majan-

themum») (Майник, Aspara-

gaceae). От лат. majus, i — май и 

греч. anthemon — цветок. По 

времени цветения [10, 11, 16, 42, 

48, 62]. 

majalis, e adj. (Convallaria, Dacty-

lorhiza, Rosa) майский. От лат. 

majus, i — май. По времени цве-

тения р. Рус. бот. C. majalis L. 

иногда «Ландыш обыкновен-

ный» [10, 11, 42, 48, 62]. 

major, us adj. comp. (Bistorta, 

Chelidonium, Najas, Orobanche, 

Plantago, Polycnemum, Polygala, 

Tragopogon) больший, рус. бот. 

часто неточно «большой». Срав-

нительная степень к лат. magnus, 

a, um — большой, крупный. По 

величине р. [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

maleevii m. subst. gen. (Campanula) 

Малеева. По фамилии отече-

ственного ботаника, исследова-

теля флоры Крыма Владимира 

Петровича Малеева (1894 — 

1941) [61]. 

Malus, i f. subst. (Яблоня, 

Rosaceae). Лат. назв. яблони, 

встречается у Варрона, от греч. 

malon = melon — яблоко [3, 10, 

11, 42, 48, 62]. 

Malva, ae f. subst. (Просвирник, 

Мальва, Malvaceae). Назв. р. у 

Плиния, измененное malache — 

мальва, от malakos — мягкий. 

по обилию слизи в р. Рус. бот. 

«Просвирник» по сходству пло-

дов с просфорой (просвирой) [3, 

10, 11, 16, 42, 48, 49, 62]. 

mamillatus, a, um adj. (Eleocharis) 

сосочковый. От лат. mamilla, ae 

— сосочек. По форме придатка 

плода [42, 58, 62]. 

mammosus, a, um adj. (Ophrys) 

сосочковый. От mamma, ae f. — 

сосок [10, 42, 62]. 



124 

 

marginatus, a, um adj. (Euphorbia, 

Ranunculus, Rosa) букв. «крае-

вой». От лат. margo, inis — край. 

По белому краю несущих листь-

ев соцветия (Euphorbia) или 

темной полосе на абаксиальной 

стороне орешка (Ranunculus) [42]. 

marinus, a, um adj. (Carex, Horde-

um, Najas, Spergularia, Zostera) 

морской, приморский. От лат. 

mare, is — море. По произраста-

нию на берегу (Carex, Spergular-

ia) либо в воде (Najas, Zostera) 

[10, 42, 48, 62]. 

mariscus, i m. subst. (Cladium) 

мужской тростник. От лат. mas, 

maris — мужчина. Древние раз-

личали «мужские» и «женские» 

растения не по половым при-

знакам, а по мощности, жестко-

сти растения [10]. 

Mariscus, i m. subst. (Марискус, 

Cyperaceae). См. предыдущее. 

maritimus, a, um adj. (Agrostis, 

Armeria, Bolboschoenus, Cakile, 

Carex, Crambe, Eryngium, Glaux, 

Juncus, Lathyrus, Lysimachia, 

Mertensia, Plantago, Puccinellia, 

Raphanus, Rumex, Ruppia, Scir-

pus, Suaeda, Triglochin, Tripleu-

rospermum) морской, примор-

ский. От лат. mare, is — море. 

По произрастанию на берегу 

моря [10, 42, 48, 49, 58, 62]. 

markhotensis, e adj. (Thymus) 

маркотхский. От геогр. Markhot 

— хребет Маркотх близ Ново-

российска [10]. 

marrubiastrum, i n. subst. 

(Chaiturus) шандровидка, рус. 

бот. шандровый. От бот. Marru-

bium, ii n — Шандра (см.) и –

astrum суффикс неполного по-

добия. По сходству р. [10, 42, 62]. 

Marrubium, ii n. subst. (Шандра, 

Labiatae). От древнееврейского 

marrob — горький сок, евр. mar 

— горький и rob — много (т.е. 

очень горькое). По вкусу р. 

Линней производил его от 

Maria-Urbs (город на Фицин-

ском озере в Лациуме) [3, 19, 42, 

49, 61, 62]. 

marschallianus, a, um adj. (Arte-

misia, Centaurea, Corydalis, Ery-

simum, Psephellus, Pterotheca, 

Rumex, Scorzonera, Thymus, 

Verbascum) Маршалла. По име-

ни русского ботаника Федора 

Кондратьевича Биберштейна 

(Friedrich August Marschal von 

Bieberstein, 1768 — 1826) [10, 42]. 

marschallii m. subst. gen. (Co-

rispermum, Lactuca, Lolium) 

Маршалла. См. предыдущее. 

martagon n. indecl. (Lilium) марта-

гон. От турецкого martagan, раз-

новидность тюрбана. По форме 

цветка. Рус. бот. «саранка» [42, 

48].  

martii m. subst. gen. (Cladium) 

Марциуса. По фамилии немец-

кого ботаника К. Марциуса 

(Carl Friedrich Philipp von Marti-

us, 1794 — 1868) [61]. 

mas m. subst. (Cornus) мужской. 

От лат. mas, maris — мужчина. 

Древние различали «мужские» и 

«женские» растения не по поло-

вым признакам, а по мощности, 
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жесткости растения [10, 42, 

58, 62]. 

masculus, a, um adj. (Orchis, Paeo-

nia) мужской. От лат. mas, maris 

— мужчина. По форме корне-

вых шишек в виде яичек 

(Orchis) или укрепляющему 

действию (Paeonia) [10, 42, 48, 

58, 62]. 

Matricaria, ae f. subst. (Ромашка, 

Compositae). Позднелат. назв. р., 

от matrix, icis — матка. По при-

менению Pyrethrum parthenium 

(L.) Smith, а не современной ро-

машки, против болезней (в том 

числе судорог) матки. Рус. бот. 

«ромашка» от медицинского 

Anthemis romana [3, 10, 11, 16, 

19, 42, 48, 49, 62]. 

matronalis, e adj. (Hesperis) хозяй-

ский, женский. От лат. matrona, 

ae — матрона, жена, хозяйка. 

По культивированию р. и его 

декоративным свойствам, или 

по зацветанию 1 марта, когда в 

древнем Риме проходил фести-

валь замужних женщин. Рус. 

бот. «ночная фиалка» по прият-

ному запаху р., издаваемому но-

чью [10, 42, 48, 62]. 

Matteuccia, ae f. subst. (Страус-

ник, Маттеуччия, Onocleaceae). 

По фамилии итальянского фи-

зика К. Маттеуччи (Carlo 

Matteucci, 1800 — 1868). Рус. 

бот. «Страусник» по большим 

вайям, похожим на перья страу-

са [10, 11, 42, 48, 53, 55].  

Matthiola, ae f. subst. (Левкой, 

Cruciferae). По фамилии ита-

льянского врача и ботаника 

П. Маттиоли (Pietro Andrea Gre-

gorio Mattioli, 1501 — 1577) [19, 

42, 49, 51, 61, 62]. 

matutinus, a, um adj. (Viola) лат. 

ранний. По времени цветения. 

Рус. бот. «Фиалка утренняя» 

[42, 62]. 

mauritianus, a, um adj. (Malva) 

маврикийский. От геогр. Mauri-

tius — остров Маврикий в за-

падной части Индийского океа-

на. По месту, откуда описан вид 

[42, 45, 62]. 

maximus, a, um adj. sup. (Andros-

ace, Glyceria, Hylotelephium, 

Plantago, Sedum, Tordylium) 

наибольший, крупнейший, рус. 

бот. также «большой», «круп-

ный», превосходная степень к 

лат. magnus, a, um — большой, 

крупный. По величине р. [10, 

11, 42, 48, 62]. 

Medicago, inis f. subst. (Люцерна, 

Leguminosae). От лат. medica, ae 

— назв. люцерны (= греч. 

medike), букв. мидийская, пер-

сидская трава: р. было завезено 

в Грецию из Мидии, во время 

греко-персидских войн [3, 10, 

11, 16, 19, 42, 49, 62]. 

medius, a, um adj. (Briza, Carex, 

Eriophorum, Plantago, Pyrola, 

Stellaria, Trifolium) средний, 

промежуточный. По средним 

размерам р. среди близких ви-

дов [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

megacarpus, a, um adj. (Ranuncu-

lus) крупноплодный. От греч. 

megales — крупный и karpos — 
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плод. По крупным орешкам [45, 

58, 62]. 

Melampyrum, i n. subst. (Марьян-

ник, Orobanchaceae). Латиниза-

ция греч. назв. р. melampyron, от 

melas — черный и pyron — зер-

но, пшеница. По черным семе-

нам M. arvense L., похожим на 

зерновки пшеницы, которые 

трудно отделить от зерна при 

обмолоте. Попадая в муку, се-

мена портят ее: хлеб приобрета-

ет неприятный вкус и черные 

пятна [3, 10, 19, 48, 11]. 

Melandrium, ii n. subst. (Дрема, 

Caryophyllaceae). Назв. р. у 

Плиния, неясной этимологии. 

Некоторые авторы производят 

назв. от греч. melas — черный и 

aner, andros — тычинка [3, 10, 11]. 

melanocarpus, a, um adj. (Cotone-

aster, Hippuris) черноплодный. 

От греч. melas — черный и kar-

pos — плод. По цвету плодов 

[42, 45, 58, 62]. 

melanospermus, a, um adj. (Scirpus) 

черносемянный. От греч. melas 

— черный и sperma, atos — се-

мя. По цвету семян [42, 58, 62]. 

melanostachyus, a, um adj. (Carex) 

черноколосый. От греч. melas — 

черный и stachys — колос. По 

цвету кроющих чешуй [10, 42]. 

Melanthiaceae, arum f. subst. plur. 

Мелантиевые. От бот. Melanthi-

um (от греч. melas — черный, 

anthos — цветок и ion — фиал-

ка, по темному околоцветнику) 

— Мелантиум и -aceae — окон-

чание назв. сем. [62]. 

meleagris, is f. subst. (Fritillaria) 

цесарка, рус. бот. «шахматный». 

См. следующее. 

meleagroides, idis f. subst. (Fritil-

laria) цесарковидный. От греч. 

meleagris — цесарка и eidos, eos 

— вид, образ. По сходству с F. 

meleagris L. с пестрым около-

цветником. По легенде, назва-

ние р. произошло от имени ка-

лидонского царя Мелеагра, 

участника похода аргонавтов, 

убившего калидонского вепря и 

умертвившего братьев своей 

матери Алтеи. Сильно горевав-

шие сестры были превращены 

Артемидой в цесарок, которые 

до сих пор с утра до вечера вы-

ражают свое горе неблагозвуч-

ным криком [10, 42]. 

Melica, ae f. subst. (Перловник, 

Gramineae). От греч. melike, от 

meli, itos — мед. Назв. применя-

лось к видам Sorghum Moench 

со сладким соком. По другой 

версии, от греч. meline, разно-

видность проса, по сходству с 

этим растением [41, 42, 48, 62]. 

Melilotoides, idis f. subst. (Legumi-

nosae). От бот. Melilotus, i n. — 

Донник (см.) и греч. eidos, eos 

— вид, образ. По сходству р.  

Melilotus, i n. subst. (Донник, Le-

guminosae). Латинизация греч. 

melilotos, назв. донника, от meli, 

itos — мед и lotos — назв. мно-

гих р., в том числе клеверов: 

медовый клевер. По приятному 

кумариновому запаху завядаю-

щего р. [10, 11, 16, 42, 48, 49, 62]. 
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Melissa, ae f. subst. (Мелисса, La-

biatae). От греч. melissa — ме-

доносная пчела. По медоносным 

свойствам р., а также потому, 

что пчелы охотно садятся в 

ульи, смазанные этой травою. В 

греч. мифологии Мелисса (Ме-

литта) — нимфа, дочь царя Ме-

лиссея, нимфа-родоначальница 

пчел и жрица Деметры и Арте-

миды; считалось, что некогда в 

пчел превратились нимфы [3, 

19, 42, 48, 61, 62]. 

melissifolius, a, um adj. (Veronica) 

мелиссолистный. От бот. Melis-

sa — Мелисса (см.) и лат. 

folium, ii — лист. По сходству 

листьев [10, 62]. 

membranaceus, a, um adj. (Dian-

thus) перепончатый. От лат. 

membrana, ae — кожица, мем-

брана, перепонка. По перепон-

чатым прицветникам, окружа-

ющим чашечку [45, 58, 62]. 

Meniocus, i n. subst. (Плоскоплод-

ник, Cruciferae). От греч. men, os 

— луна, месяц. По форме пло-

дов [5]. 

Mentha, ae f. subst. (Мята, 

Labiatae). Латинизация греч. 

назв. мяты, mintha = minthe, по 

имени Минты, дочери Коцита, 

покровительницы лугов, рек и 

родников, любовницы Аида, ко-

торая, согласно мифу, была пре-

вращена ревнивой Персефоной 

в это р. [3, 10, 11, 16, 19, 42, 45, 

49, 62]. 

Menyanthes, is f. subst. (Вахта, 

Menyanthaceae). Лат. транслите-

рация греч. menyanthes, назв. р. 

у Теофраста, вероятно, Nym-

phoides peltata (S.G. Gmel.) 

Kuntze, от men, os — месяц и an-

thos — цветок. По применению 

р. в древности как средства, 

усиливающего менструации, 

или по раскрыванию цветков 

ночью, при лунном свете. Дру-

гие авторы производят слово от 

minyanthes — цветущий корот-

кое время, третьи — от menyo 

— открывать и anthos, eos — 

цветок, по красоте р. или пото-

му, что своим наличием р. ука-

зывает на воду [3, 10, 11, 62]. 

Mercurialis, is f. subst. (Пролес-

ник, Euphorbiaceae). Лат. назв. 

р., сокращенное herba Mercurial-

is — трава Меркурия, бога паст-

бищ, дорог, стад, торговли, гим-

настики и красноречия, кото-

рый, по преданию, открыл це-

лебные свойства р., или по про-

израстанию большинства видов 

этого рода в сорных местах [10, 

11, 19, 42, 48, 49]. 

Mertensia, ae f. subst. (Мертензия, 

Boraginaceae). По фамилии 

Ф. К. Мертенса, ботаника, ди-

ректора Берлинской торговой 

школы и соавтора «Флоры Гер-

мании» (Franz Karl Mertens, 

1764 — 1831) [10, 42, 48, 62]. 

mertensii m. subst. gen. (Agrostis) 

Мертенса. См. предыдущее. 

Mespilus, i f. subst. (Мушмула, 

Rosaceae). Латинизированное 

греч. назв. р. mespile, mespilon 

неизвестной этимологии, воз-
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можно, от mesos — среди и 

spilos — камень [3]. 

mezereum, i n. subst. (Daphne). 

Латинизированное иранское 

назв. р. mazriyun, mazeriyn — 

смертельный. У Хермана назв. 

р., у Линнея — видовой эпитет. 

Рус. бот. D. mezereum L. «Волч-

ник обыкновенный» [3, 10, 11, 

42, 48, 62]. 

micans, antis part. (Alchemilla) 

сверкающий. От лат. mico, are 

— блистать, сверкать. По бле-

стящему опушению верхней 

стороны листа [10, 58, 62]. 

michelianus, a, um adj. (Cyperus, 

Dichostylis) Микели. См. следу-

ющее. 

michelii m. subst. gen. (Carex, Phle-

um) Микели. По фамилии ита-

льянского ботаника П. А. Мике-

ли (Pier Antonio Micheli, 1679 — 

1737) [42, 61]. 

micradenius, a, um adj. (Arenaria, 

Eremogone) мелкожелезковый. 

От греч. mikros — мелкий и 

aden, enos — железа. По размеру 

нектарных железок [10, 62]. 

micranthus, a, um adj. (Achillea, 

Centaurea, Myosotis, Rosa, 

Scabiosa) мелкоцветковый. От 

греч. mikros — мелкий и anthos 

— цветок. По размеру цветков 

(Myosotis, Rosa) или соцветий 

(Scabiosa) [10, 42, 48, 58, 62]. 

microcarpus, a, um adj. (Camelina, 

Euphorbia, Oxycoccus, Spargani-

um, Vaccinium) мелкоплодный. 

От греч. mikros — мелкий и 

karpos — плод [10, 42, 58, 62]. 

microphyllus, a, um adj. (Cratae-

gus, Epipactis) мелколистный. 

От греч. mikros — мелкий и 

phyllon — лист. По размеру ли-

стьев [10, 42, 58, 62]. 

Micropus, podis m. subst. (Микро-

пус, Compositae). От греч. 

mikros — мелкий и pus, podоs — 

нога. По коротким ножкам кор-

зинок [42, 62]. 

Middendorfia, ae f. subst. (Мид-

дендорфия, Lythraceae). По фа-

милии отечественного натура-

листа Александра Федоровича 

Миддендорфа (1815 — 1894) [51]. 

Milium, ii n. subst. (Бор, Gramine-

ae). Лат. назв. проса, пшена. 

Возможно, от кельтского mil — 

камень, из-за твердости семян, 

или лат. mille, mile — тысяча, по 

многочисленности цветков в 

метелке растения и ее раскиди-

стости. По некоторому сходству 

р. [3, 10, 11, 41, 48, 62]. 

millefolium, ii n. subst. (Achillea, 

Pyrethrum, Tanacetum) Тысяче-

листник. От лат. mille — тысяча 

и folium, ii — лист. По много-

численным сегментам листа. У 

Боэна, Турнефора — назв. р., у 

Линнея — видовой эпитет. Рус. 

бот. A. millefolium L. «Тысяче-

листник обыкновенный» [10, 11, 

42, 48, 62]. 

miniatus, a, um adj. (Onobrychis) 

светло-красный. От лат. minio, 

are — красить суриком. По цвету 

венчика [10, 42, 62]. 

minimus, a, um adj. sup. (Anagallis, 

Centunculus, Gagea, Medicago, 
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Myosurus, Sparganium) наимень-

ший, мельчайший, рус. бот. ча-

сто неточно «маленький», «мел-

кий». Превосходная степень к 

лат. parvus, a, um — малый, 

мелкий. По величине р. [10, 11, 

42, 58, 62]. 

minor, minus adj. comp. (Arctium, 

Catabrosa, Cerinthe, Chaenorhi-

num, Eragrostis, Lemna, Najas, 

Persicaria, Polygonum, Pyrola, 

Rhinanthus, Sanguisorba, Thalict-

rum, Ulmus, Utricularia, Zostera) 

меньший, рус. бот. часто неточ-

но «малый», «маленький». Срав-

нительная степень к лат. parvus, 

a, um — малый, мелкий. По ве-

личине р. [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

Minuartia, ae f. subst. (Минуарция, 

Caryophyllaceae). По фамилии 

испанского ботаника Х. Мину-

арта (Juan Minuart, 1693 — 

1768) [16, 42, 48, 49, 61, 62]. 

minutulus, a, um adj. (Juncus) 

очень маленький. Уменьш. к 

minutus, a, um — мелкий. По ве-

личине р. [48]. 

minutus, a, um adj. (Lemna, Plan-

tago) маленький, мелкий. По ве-

личине р. [10, 42, 58, 62]. 

mirabilis, e adj. (Viola) удивитель-

ный. Вид получил этот эпитет 

потому, что весенние открытые 

хазмогамные цветки с ярким 

венчиком и пахучие, развиваю-

щиеся в пазухах листьев розет-

ки, отцветая, обычно не дают 

плодов и семян, по-видимому, 

из-за раннего наступления теп-

лой погоды и отсутствия насе-

комых-опылителей. Плоды и 

семена образуются в результате 

самоопыления из летних недо-

развитых, не открывающихся 

клейстогамных цветков, возни-

кающих в пазухах стеблевых 

листьев. Однако в благоприят-

ные годы перекрестное опыле-

ние осуществляется [10, 11, 42]. 

Misopates, es n. subst. (Мизопатес, 

Plantaginaceae). От греч. misos 

— ненависть patein — насту-

пить, придавить. По лекар-

ственному действию р. [42, 48]. 

mitracarpus, a, um adj. (Eleocha-

ris) митраплодный, рус. бот. 

колпачковый. От греч. mitra — 

митра, головная повязка и kar-

pos — плод. По плодам, напо-

минающим митру [42, 51]. 

Moehringia, ae f. subst. (Мерингия, 

Caryophyllaceae). По фамилии 

немецкого врача, орнтолога и 

ботаника П. Мёринга (Paul Hein-

rich Gerchard Möhring, 1710—

1791) [10, 11, 16, 48, 62]. 

moldavicus, a um adj. (Dracoceph-

alum) молдавский. От геогр. 

Moldavia, ae f. — Молдавия. По 

месту нахождения вида [62]. 

Molinia, ae f. subst. (Молиния, 

Gramineae). По фамилии чилий-

ского ботаника Х.  И. Молины 

(Juan Ignacio Molina, 1740 — 

1829) [16, 41, 42, 48, 61]. 

mollis, e adj. (Bromus, Geranium, 

Jurinea, Pulmonaria, Rosa, Scor-

zonera) мягкий. По мягким на 

ощупь из-за густого опушения 

листьям [10, 11, 42, 48, 62]. 
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mollissimus, a, um adj. (Pulmona-

ria) мягчайший. Превосходная 

степень к mollis, e (см.). По мяг-

кому опушению р. [42, 62]. 

Mollugo, inis f. subst. (Моллюго, 

Molluginaceae). От лат. mollis, e 

— мягкий, нежный. По мягко-

сти р. [19, 45, 62]. 

mollugo, inis f. subst. (Galium). От 

лат. mollis, e — мягкий, 

нежный. Рус. бот. G. mollugo L. 

«Подмаренник мягкий» [10, 11]. 

Moneses, is f. subst. (Одноцветка, 

Ericaceae). От греч. monos — 

один, единственный и hesis, eos 

— устремление, побуждение. 

По одиночному цветку [3, 10, 

11, 16, 42, 48]. 

monogynus, a, um adj. (Crataegus) 

однопестичный. От греч. monos 

— один, единственный и gyne, 

gynaikos — женщина, в ботани-

ке пестик. По строению гинецея 

[10, 42, 45]. 

monophyllus, a, um adj. (Ranuncu-

lus) однолистный. От греч. mon-

os — один, единственный и phyl-

lon — лист. По единственному 

зеленому листу [10, 42, 48, 62]. 

Monotropa, ae f. subst. (Подъель-

ник, Ericaceae). См. следующее. 

monotropa, ae f. subst. (Hypopitys). 

Латинизация греч. monotropos 

— одиночный, холостой. По 

уединенному обитанию в тем-

ном лесу или от monos — один, 

единственный и trope — пово-

рот, направление — по однобо-

кому соцветию. Рус. бот. Hypo-

pitys monotropa Crantz «Подъель-

ник обыкновенный» [10, 11, 19, 

42, 48, 62]. 

monspeliacus, a, um adj. (Medica-

go, Trigonella) монпелийский. 

От геогр. Monspelius, i f. — г. 

Монпелье, Франция. По месту, 

откуда описан вид [10, 42, 62]. 

monspeliensis, e adj. (Polygonum) 

монпелийский. См. предыдущее. 

montanus, a, um adj. (Alyssum, 

Amoria, Carex, Cystopteris, 

Epilobium, Festuca, Jasione, On-

osma, Phleum, Rhinanthus, Rhi-

zomatopteris Sideritis, Syrenia, 

Trifolium, Viola) горный. От лат. 

mons, ntis — гора. По обитанию 

р. на горах или описанию вида с 

гор [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

Montia, ae f. subst. (Монция, Mon-

tiaceae). По фамилии итальян-

ского ботаника Д. Монти 

(Giuseppe Monti, 1682 – 1760) 

[16, 19, 48, 61, 62]. 

monticola, ae f. subst. (Alchemilla) 

житель гор. От лат. mons, ntis — 

гора и colo, ere — жить, обитать. 

Русск. бот. A. monticola Opiz 

«манжетка горная» [42]. 

morsus-ranae (Hydrocharis) укус 

лягушки. От лат. morsus, us — 

укус и rana, ae — лягушка. У 

Рэя, Турнефора — назв. р., у 

Линнея — видовой эпитет. По 

обитанию в воде и наличию вы-

емки в основании листа. Рус. 

бот. H. morsus-ranae L. «Водкрас 

лягушечник, лягушачий, или 

обыкновенный» [10, 11, 42, 48]. 

Morus, i f. subst. (Шелковица, Mo-

raceae). Старинное лат. назв. ту-
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тового дерева; назв. дерева у 

греч. писателя Эсхила, назв. 

плодов его morum у римского 

писателя Овидия. От греч. 

mauros — черный, по цвету 

плодов [3, 16, 42, 49, 62]. 

moschatellina, ae f. subst. (Adoxa). 

Субстантивированная форма 

прилагательного жен. рода к 

лат. moschatellinus, a, um — 

пахнущий мускусом от moschus, 

i — мускус. У Турнефора — 

назв. рода, у Линнея — видовой 

эпитет. Рус. бот. A. moschatellina 

L. «Адокса мускусная» [10, 11, 

42, 48]. 

moschatus, a, um adj. (Allium, 

Fragaria) мускусный. От лат. 

moschus, i — мускус. По запаху 

р. [10, 11, 42, 48, 62]. 

Mulgedium, ii n. subst. (Молокан, 

Compositae). От лат. mulgo, ere 

— доить, давать молоко. По 

обильному млечному соку [42, 

48, 62]. 

multicaulis, e adj. (Trinia) много-

стебельный. От лат. multus, a, 

um — многочисленный и caulis, 

is — стебель. По сильно ветви-

стым стеблям [10, 42, 62]. 

multifidus, a, um adj. (Botrychium, 

Potentilla, Veronica) многонад-

резный, многораздельный. От 

лат. multus, a, um — многочис-

ленный и -fidus — надрезный, 

раздельный, от findo, ere — 

расщеплять. По рассеченным 

или раздельным листьям со 

многими сегментами [10, 11, 42, 

48, 58, 62]. 

multiflorus, a, um adj. (Jurinea, 

Luzula, Polygonatum, Silene) 

многоцветковый. От лат. multus, 

a, um — многочисленный и flos, 

oris — цветок. По многим цвет-

кам в частном соцветии [10, 11, 

42, 48, 58, 62]. 

muralis, e adj. (Alyssum, Chenopo-

dium, Diplotaxis, Draba, Gyp-

sophila, Lactuca, Mycelis, Psam-

mophiliella) постенный, стенной, 

пристенный. От лат. murus, i — 

стена. По местообитанию [10, 

11, 42, 48, 49, 62]. 

murbeckianus, a, um adj. (Alche-

milla) Мурбека. По фамилии 

шведского ботаника, профессо-

ра С. Мурбека (Svante Samuel 

Murbeck, 1859 — 1946) [48]. 

Muretia, ae f. subst. (Муретия, 

Umbelliferae). По фамилии швей-

царского ботаника Ж. Мурета 

(Jean Muret, 1799 — 1877) [16]. 

muricatus, a, um adj. (Carex) ко-

лючий, рус. бот. также «шипо-

ватый». От лат. murex, icis — 

мягкая колючка. По остро дву-

зубчатому носику мешочка [10, 

11, 42, 48, 58, 62]. 

murmanicus, a, um adj. (Hieraci-

um, Valeriana) мурманская. От 

геогр. назв. Мурманского побе-

режья Барнцева моря, от куда 

были описаны виды. 

murorum m. subst. gen. plur. (Hie-

racium) постенная, букв. «стен». 

От лат. murus, i — стена. По ме-

стообитанию [10, 11, 42]. 

Muscari, i n. subst. (Гадючий лук, 

Asparagaceae). От лат. moschus, i 
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— мускус. По запаху цветков [3, 

42, 48, 49, 61, 62]. 

muscarimi n. indecl. (Muscari) 

Греческий мускус. Арабское 

назв. Muscari moschatum Willd., 

по цветкам с запахом мускуса 

[10, 42]. 

mutabilis, e adj. (Elymus, Roegne-

ria) изменчивый. От лат. mute, 

are — изменяться. По поли-

морфности р. [10, 42, 48, 62]. 

muticus, a, um adj. (Pistacia) лат. 

тупой, обрезанный. По тупым 

верхушкам листочков [10, 42]. 

Myagrum, i n. subst. (Полевка, 

Cruciferae). Древнее назв. р., 

встречается у Диоскорида. От 

греч. mus, myos — мышь, по 

другой версии, muta — муха и 

agra — ловушка, оковы, канда-

лы [19, 42, 48, 62]. 

Mycelis, is f. subst. (Мицелис, 

Compositae). От греч. mus, myos 

— мышь и kellis — метка, знак 

[48]. 

Myosotis, idis и is f. subst. (Неза-

будка, Boraginaceae) «Мышиное 

ухо». От греч. mus, myos — 

мышь и us, otos — ухо. По форме 

листьев [3, 10, 11, 19, 42, 48, 62]. 

myosotis, idis f. subst. (Lappula) 

незабудка. По сходству цветков 

с цветками незабудки. Рус. бот. 

L. myosotis Moench «Липучка 

обыкновенная» [10, 11]. 

Myosoton, i n. subst. (Мягковолос-

ник, Caryophyllaceae) «Мыши-

ное ухо». От греч. mus, myos — 

мышь и us, otos — ухо. По фор-

ме листьев [45]. 

myosuroides, idis f. subst. (Alo-

pecurus) мышехвостниковидный. 

От бот. Myosurus, i m. (см.) — 

Мышехвостник и греч. eidos — 

вид, образ. По сходству соцве-

тия с удлиненным цветоложем 

мышехвостника [10, 42, 48, 62]. 

Myosurus, i m. subst. (Мыше-

хвостник, Ranunculaceae). От 

греч. mus, myos — мышь и ura 

— хвост. По форме вытянутого 

при плодах цветоложа [10, 11, 

19, 42, 48, 62]. 

Myriophyllum, i n. subst. (Уруть, 

Haloragaceae). Латинизация греч. 

назв. р. myriophyllon от myrios — 

многочисленный и phyllon — 

лист. По листьям, рассеченным 

на многочисленные сегменты 

[10, 11, 16, 19, 48, 62]. 

Myrrhoides, idis f. subst. (Вздуто-

стебельник, Umbelliferae). От 

бот. Myrrhis (от греч. mirra — 

ароматическая смола) и греч. ei-

dos, eos — вид, образ. По сход-

ству с Myrrhis [42]. 

myrsinifolius, a, um adj. (Salix) 

мирсинолистный. От бот. Myr-

sine, es — Мирсина, род сем. 

Myrsinaceae и folium, ii — лист. 

По сходству листьев с листьями 

мирсины. Рус. бот. «чернею-

щий» — перевод эпитета сино-

нима (S. nigricans Smith), по по-

чернению листьев при высуши-

вании [10, 11, 48, 62]. 

myrtilloides, idis f. subst. (Salix) 

черничный. От бот. myrtillus 

(см.) и греч. eidos — вид, образ. 
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По сходству листьев с листьями 

черники [10, 48, 62]. 

myrtillus, i m. subst. (Vaccinium) 

Черника. Уменьшительное к 

лат. Myrtus, i f. (греч. myrtos) — 

Мирт, род сем. Myrtaceae, по 

сходству листьев и плодов. У 

Табернемонтана — назв. р., у 

Линнея — видовой эпитет [10, 

11, 42, 48]. 

myuros, os m. subst. (Vulpia) мы-

шехвостниковый. От греч. mus, 

myos — мышь и ura — хвост. 

По форме соцветия [42, 48, 62]. 

N 

Najas, adis f. subst. (Наяда, Hydro-

charitaceae) От греч. najas — 

наяда, нимфа, обитающая в ре-

ках, ручьях, озерах. По место-

обитанию [19, 42, 48, 61, 62]. 

nanus, a, um adj. (Amygdalus, Bet-

ula, Orobanche) карликовый. От 

лат. nanus, i — карлик. По ма-

леньким размерам р. [10, 42, 48, 

58, 62]. 

narbonensis, e adj. (Vicia) нарбон-

ский. От геогр. Gallia narbonen-

sis — Нарбонская Галлия, Нар-

бона, историческая область во 

Франции. По месту, откуда опи-

сан вид [10, 42, 62]. 

Narcissus, i m. subst. (Нарцисс, 

Amaryllidaceae). По имени пер-

сонажа античных мифов 

Нарцисса, прекрасного юноши, 

сына речного бога Кефиса и 

нимфы Лириопы, который умер, 

не сумев оторвать взгляд от сво-

его отражения в реке. На месте 

его смерти выросли прекрасные 

цветы. По красоте р. [3, 16, 19, 

42, 48, 49, 61, 62]. 

Nardosmia, ae f. subst. (Нардосмия, 

Compositae). От латинизирован-

ного греч. nardos, назв. нарда, р. 

с пахучим корневищем, и osme 

— запах. По сильному запаху р. 

[42, 62]. 

Nardus, i f. subst. (Белоус, Gra-

mineae) «Нард». Латинизация 

греч. nardos, названия нарда, р. с 

пахучим корневищем, из кото-

рого получали душистое масло, 

вероятно, Nardostachys jataman-

si DC. из сем. Caprifoliaceae, а 

также вида злака. Линней пере-

нес назв. на современный род. 

Рус. бот. «Белоус» по светлым 

сухим прошлогодним листьям 

[10, 11, 41, 42, 48]. 

Nasturtium, ii n. subst. (Crucifer-

ae). От лат. nasturtium — разно-

видность кресс-салата, возмож-

но, от nanus torsus — по малень-

кому скрученному носику 

стручка [42, 62]. 

natans, antis part. (Potamogeton, 

Sparganium, Trapa) плавающий. 

От лат. nato, ere — плавать. По 

листьям, плавающим на поверх-

ности воды [10, 11, 42, 48, 62]. 

Naumburgia, ae f. subst. (Наум-

бургия, Primulaceae). По фами-

лии немецкого ботаника Наум-

бурга (Samuel Johann Naumburg, 
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1768 — 1799). Рус. бот. «Киз-

ляк» [10, 11, 61]. 

neglectus, a, um adj. (Aegilops, 

Calamagrostis, Malva, Muscari, 

Polygonum, Stachys, Sparganium, 

Utricularia) пренебреженный, 

пренебрегаемый, незамеченный, 

незамечаемый, забытый. От лат. 

neglio, ere — пренебрегать. 

Эпитет указывает на то, что вид 

долгое время смешивался с 

близкими, его отличия от них не 

замечались [10, 11, 42, 48, 62]. 

negundo n. subst. indecl. (Acer). 

Латинизированный nirgundi, ин-

дийское назв. Vitex negundo L., 

сем. Labiatae, перенесенное на 

другой род по сходству листьев. 

У К. Линнея — видовой эпитет, 

который Бемер использовал в 

качестве родового назв. Рус. 

бот. «американский» — по про-

исхождению р. из Америки [3, 

10, 11, 42, 62]. 

nemoralis, e adj. (Cerastium, Poa, 

Viola) дубравный, обитающий в 

роще, рус. бот. иногда «лесной». 

От лат. nemus, oris — дубрава, 

роща. По местообитанию [10, 

11, 42, 48, 62]. 

nemorensis, e adj. (Senecio) дуб-

равный. См. предыдущее. 

nemorosus, a, um adj. (Aconitum, 

Anthriscus, Arctium, Draba, 

Melampyrum, Salvia) дубравный. 

От лат. nemus, oris — дубрава, 

роща. По местообитанию [10, 

11, 42, 48, 62]. 

nemorum n. subst. gen. plur. 

(Stellaria) дубрав. От лат. nemus, 

oris — дубрава, роща. Рус. бот. 

S. nemorum L. «Звездчатка дуб-

равная» [10, 11, 42, 48, 62]. 

Neotinea, ae f. subst. (Неотинея, 

Orchidaceae). От лат neo- — но-

вый и Tinea, род орхидных, 

названный A. Bivona-Bernardi в 

честь итальянского ботаника В. 

Тинео (Vincenzo Tineo, 1791 — 

1856). Название Tinea оказалось 

неприоритетным и было заме-

нено [42, 62]. 

Neottia, ae f. subst. (Гнездовка, 

Orchidaceae). От греч. neottia, 

neotteia, neosseia — птичье 

гнездо. По гнездообразному пе-

реплетению корней [3, 10, 11, 

19, 42, 48]. 

Neottianthe, es f. subst. (Неоттиан-

та, Orchidaceae). От бот. Neottia 

(см.) — Гнездовка и греч. anthos 

— цветок. По сходству цветков. 

Nepeta, ae f. subst. (Котовник, 

Labiatae). Лат. назв. р. от геогр. 

Nepete = Nepet = Nepe — г. Не-

пи в Этрурии (Тоскане) [3, 10, 

11, 19, 48, 49, 62]. 

nepeta, ae f. subst. (Clinopodium) 

см. предыдущее. 

nervosus, a, um adj. (Epilobium, 

Linum) жилковый, жилковатый. 

От лат. nervus, i — жилка. По 

выступающим жилкам на ли-

стьях [10, 42, 62]. 

Neslia, ae f. subst. (Неслия, Crucif-

erae). По фамилии французского 

ботаника XVIII в. де Несля 

(J.A.N. de Nesle, 1784 — 1856) 

Рус. бот. «Круглец» — по форме 

стручочков [10, 11, 16, 42, 48]. 
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nessensis, e adj. (Rubus) несский, 

рус. бот. «куманика». От геогр. 

Loch Ness — озеро Лох Несс в 

Шотландии, с берегов которого 

описан вид [10, 42]. 

nicaeensis, e adj. (Polygala) ницц-

кий. От геогр. Nicia — г. Ницца, 

Франция. По месту описания 

вида [42, 62]. 

nidus-avis (Neottia) гнездо птицы. 

От лат. nidus, i — гнездо и avis, i 

— птица. По корневищу со мно-

гими толстыми, прилегающими 

корнями, образующими гнездо-

образное скопление. У Лобеля 

— назв. р., у Линнея — видовой 

эпитет. Рус. бот. N. nidus-avis 

(L.) Rich. «Гнездовка настоящая, 

обыкновенная» [10, 11, 42, 48, 62]. 

Nigella, ae f. subst. (Чернушка, 

Ranunculaceae). От лат.nigellus 

— черноватый, уменьш. к niger, 

gra, grum — черный. По окраске 

семян [3, 16, 62]. 

niger, gra, grum adj. (Ballota, 

Brassica, Carex, Cotoneaster, Em-

petrum, Hyoscyamus, Morus, 

Pimpinella, Populus, Ribes, Sam-

bucus, Solanum, Veratrum) чер-

ный. По темным или черным 

стеблям (Ballota, Verbascum), 

кроющим чешуям пестичного 

колоска (Carex), околоцветнику 

(Veratrum), плодам (Cotoneaster, 

Empetrum, Morus, Sambucus, So-

lanum), семенам (Brassica), жил-

кам венчика и пятну в зеве (Hy-

oscyamus) или почернению ли-

стьев при высушивании (Popu-

lus) [10, 11, 42, 48, 58, 49]. 

nigrescens, entis part. (Crepis, Hi-

eracium) чернеющий. От лат. ni-

gresco, ere — чернеть [10, 42, 58, 

62]. 

nigricans, antis part. (Pulsatilla, 

Salix) чернеющий. По почерне-

нию листьев при высушивании 

[10, 11, 58]. 

nipponicus, a, um adj. (Anthoxan-

thum) японский. От геогр. Nip-

pon — Япония. По месту 

нахождения вида [42, 62]. 

nissolia, ae f. subst. (Lathyrus) Нис-

соля. По фамилии французского 

ботаника Г. Ниссоля (Guillaume 

Nissole, 1647 — 1735) [42, 48, 51]. 

nitens, entis part. (Atriplex) бле-

стящий, лоснящийся. От niteo, 

ere — блестеть, лосниться [10, 

42, 58, 62]. 

nitidus, a, um adj. (Corispermum, 

Serratula) блестящий. От niteo, 

ere — блестеть, лосниться. По 

блестящим листьям [45, 42, 58, 

62]. 

nivalis, e adj. (Luzula, Saxifraga) 

снежный, снеговой. По обита-

нию вблизи снежников [10, 42, 

48, 58, 62]. 

niveus, a, um adj. (Potentilla) 

снежный, снеговой. От лат. nix, 

nivis — снег. По обитанию 

вблизи снежников [42, 45, 48, 

62]. 

nobilis, e adj. (Achillea) лат. благо-

родный, знатный. По красивому 

внешнему виду и приятному за-

паху р. [10, 42, 45, 62]. 

noctiflorus, a, um adj. (Elisanthe, 

Silene) цветущий ночью. От лат. 
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no, noctis — ночь и flos, oris — 

цветок [10, 42, 48, 58, 62]. 

nodosus, a, um adj. (Myrrhoides, 

Phleum, Physocaulis, Polygonum, 

Potamogeton, Sagina, Scrophularia, 

Torilis) узловатый, шишковатый. 

От лат. nodus, i — узел, опухоль. 

По клубневидно утолщенному 

основанию стебля (Phleum), уз-

лам стебля (Physocaulis, Polygo-

num, Potamogeton, Sagina, Torilis) 

или корневищу (Scrophularia) 

[10, 11, 42, 48, 58]. 

nodulosus, a, um adj. (Juncus) 

узелковый, рус. бот. узловатый. 

От лат. nodulus, i — узелок. По 

узловатому корневищу [62]. 

noli-tangere f. subst. indecl. (Impa-

tiens) букв. «не трогай». Лат. от-

рицательная форма повелитель-

ного наклонения из noli от nolo, 

nolle — не хотеть, не желать и 

tango, ere — трогать, касаться. У 

Боэна Noli (me) tangere — назв. 

рода, у Линнея — видовой эпи-

тет. Рус. бот. I. noli-tangere L. 

«Недотрога обыкновенная» [10–

12, 42, 45, 48]. 

noltii m. subst. gen. (Zostera) Ноль-

те. По фамилии немецкого бо-

таника Э. Нольте (Ernst Ferdi-

nand Nolte, 1791 — 1875), про-

фессора в Киле [42, 48, 61]. 

Nonea, ae f. subst. (Нонея, Boragi-

naceae). По фамилии немецкого 

врача и ботаника Ф. Нонне 

(Philipp Nonne, 1729 — 1772) 

[10, 11, 16, 42, 48]. 

nordmannii m. subst. gen. (Arum) 

Нордмана. По фамилии финско-

го и русского натуралиста 

Александра Давидовича Норд-

мана (Alexander von Nordmann, 

1803 — 1866) [61]. 

norvegicus, a, um adj. (Archangeli-

ca, Astragalus, Carex, Gnaphali-

um, Polygonum, Potentilla, Pyro-

la) норвежский. От геогр. 

Norvegia, ae f. — Норвегия. По 

стране, откуда описан вид [10, 

11, 42, 48, 62]. 

notatus, a, um adj. (Glyceria) от-

меченный, помеченный. От лат. 

noto, are — замечать, отмечать 

[10, 42, 48, 58]. 

novae-angliae f. gen. subst. (Aster, 

Elymus) ново-английская. Лат. 

перевод New England — Новая 

Англия, северо-восток США 

[42, 62]. 

novi-belgii f. gen. subst. (Aster) 

нью-йоркская. От New Belgium, 

прежнее назв. Нью-Йорка [62]. 

novoascanicus, a, um adj. (Polygo-

num) новоасканский. От геогр. 

Ascania-nova — Аскания-нова, 

заповедник в Херсонской обл. 

Украины. 

novorossicus, a, um adj. (Scutellaria) 

новороссийский. От геогр. No-

vorossia, ae — г. Новороссийск, 

Краснодарский край. По месту, 

откуда описан вид [10]. 

nuchensis, e adj. (Teucrium) ну-

хинский. От геогр. Nucha — г. 

Нуха, Азербайджан. По месту, 

откуда описан вид [10]. 

nudicaulis, e adj. (Atriplex, Danaa) 

голостебельный. От лат. nudus, 

a, um — голый и caulis, is — 
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стебель. По отсутствию опуше-

ния на стебле [10, 42, 48, 62]. 

nudus, a, um adj. (Nepeta) лат. 

голый. По очень слабо выра-

женному опушению [42, 62]. 

nummularia, ae f. subst. (Lysima-

chia). От лат. nummulis, i — 

мелкая монета, уменьш. к 

nummus, i m. — монета. По 

форме листьев. У Боэна — назв. 

р., у Линнея — видовой эпитет. 

Рус. бот. L. nummularia L. «Вер-

бейник монетчатый, монетовид-

ный» [10, 11, 42, 48, 62]. 

nummularius, a, um adj. (Helian-

themum, Salix) монетчатый, мо-

нетовидный. От лат. nummulis, i 

— мелкая монета, уменьш. к 

nummus, i — монета. По форме 

листьев [10, 42, 48, 62]. 

Nuphar, aris f. subst. (Кубышка, 

Nympaeaceae). Лат. транслите-

рация греч. назв. р. nuphar от 

персидского nilufar, nuphar, 

naufar — «водяная лилия». Рус. 

бот. «Кубышка» по форме плода 

[3, 10, 11, 42, 62]. 

nutans, antis part. (Artemisia, Car-

duus, Cerastium, Dracocephalum, 

Melica, Primula, Salvia, Silene) 

поникающий, рус. бот. также 

«поникший». От лат. nuto, are — 

сгибаться, поникать. По направ-

лению роста стебля или соцве-

тия [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

Nymphaea, ae f. subst. (Кувшинка, 

Nymhpaeaceae). Лат. транскрип-

ция греч. nymphaia (от nymphe 

— нимфа), назв. р., растущего в 

царстве речных нимф. Рус. бот. 

«Кувшинка» по форме плода  [3, 

10, 11, 19, 42, 48, 62]. 

Nymphoides, idis f. subst. (Ним-

фейник, Menyanthaceae). От бот. 

Nymphaea (см.) — Кувшинка и 

греч. eidos — вид, образ. По 

сходству листьев с листьями 

кувшинки [42, 45, 48, 62]. 

O 

Oberna, ae f. subst. (Хлопушка, 

Caryophyllaceae). Слово невыяс-

ненной этимологии. 

Obione, ae f. subst. (Обионе, Ama-

ranthaceae), букв. «дочь Оби». 

От геогр. Obi — река Обь и 

греч. one — дочь. По описанию 

с берегов Оби [42, 51]. 

oblongifolius, a, um adj. (Atriplex, 

Campanula, Honckenya) продол-

говатолистный. От лат. oblon-

gus, a, um — продолговатый и 

folium, ii — лист. По форме ли-

стьев [10, 42]. 

obovatus, a, um adj. (Picea) обрат-

нояйцевидный. По форме се-

менных чешуй шишки. Рус. бот. 

«ель сибирская» [42, 62].  

obscurus, a, um adj. (Pulmonaria) 

темный, мрачный. По темно-

зеленым листьям [10–12, 42, 45, 

48, 58]. 

obtusiflorus, a, um adj. (Elymus, 

Elytrigia, Parnassia) тупоцветко-
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вый. От лат. obtusus, a, um — 

притупленный, тупой от obtundo, 

ere — бить, притуплять и flos, 

oris — цветок. По форме ниж-

ней цветковой чешуи (Elymus, 

Elytrigia) или лепестка (Parnas-

sia) [10, 42]. 

obtusifolius, a, um adj. (Alyssum, 

Potamogeton, Rumex) туполист-

ный. От лат. obtusus, a, um — 

притупленный, тупой, от ob-

tundo, ere — бить, притуплять и 

folium, ii — лист. По форме вер-

хушки листа [10, 11, 42, 48, 62]. 

ochroleucus, a, um adj. (Anchusa, 

Galium, Scabiosa) бледно-

желтый, желтовато-белый. От 

греч. ochros — желтоватый и 

leucos — белый. По окраске 

венчика [10, 42, 62]. 

octonarius, a, um adj. (Asperula, 

Galium) восьмилистный, букв. 

«восьмерной». От греч. octo — 

восемь. По числу листьев и 

прилистников в ложной мутовке 

[10]. 

octopetalus, a, um adj. (Dryas) 

восьмилепестный. От греч. octo 

— восемь и petalon — лепесток. 

По числу лепестков [10, 42, 48, 

62]. 

oculus-christi (Inula), букв. «глаз 

Христа». От лат. oculus, i — глаз 

и Christus, i — Христос. По кра-

соте соцветия [10, 42, 62]. 

Odontites, ae f. subst. (Зубчатка, 

Orobanchaceae). Лат. назв. р., от 

греч. odus, ontos — зуб и -ites — 

конечный элемент, указываю-

щий на связь с чем-либо. По 

применению р. против зубной 

боли [3, 10, 11, 16, 42, 48]. 

odoratissimus, a, um adj. sup. 

(Matthiola) самый душистый, 

превосходная степень к 

odoratus, a, um (см.). По сильно-

му аромату цветков [10, 42]. 

odoratus, a, um adj. (Anthoxan-

thum, Asperula, Erysimum, 

Galium, Hierochloe, Polygonatum, 

Viola) пахучий, душистый. От 

лат. odor, oris m. — запах. По 

запаху цветков или всего р. [10, 

11, 42, 48, 62]. 

odorus, a, um adj. (Linaria) души-

стый. От лат. odor, oris m. — за-

пах. По запаху цветков. 

oederi m. subst. gen. (Carex) Эдера. 

По фамилии датского ботаника 

Г. Эдера (Georg Christian Oeder 

von Oldenburg, 1728 — 1791) 

[10, 42, 48]. 

oelandicus, a, um adj. (Helianthe-

mum) эландский. От геогр. 

Öland — остров Эланд (Швеция). 

По месту, откуда описан вид 

[48, 51]. 

Oenanthe, es f. subst. (Омежник, 

Umbelliferae). Лат. транслитера-

ция греч. oinanthe, назв. зонтич-

ного, имеющего запах вина или 

цветков винограда, от oinos — 

вино и anthe — цветение, 

цветок. Современный род имеет 

общее с древним Oenanthe толь-

ко название [3, 10, 11, 42, 48]. 

Oenothera, ae f. subst. (Ослинник, 

Onagraceae). От греч. oinos — 

вино и thera — поглощать. 

Близкие европейские виды ис-
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пользовались для улучшения 

вкуса вина. По другой версии, 

от греч. oenotheris назв. р., воз-

можно, Epilobium, сок которого 

добавляли в вино для снотвор-

ного эффекта. По Плинию, назв. 

ядовитого р., которое в малых 

дозах использовали для отлова 

ослов и других животных, от 

греч. onos — осел и theran — 

охотиться, ловить [19, 42, 62]. 

oestrifer, fera, ferum adj. (Ophrys) 

оводоносный. От лат. oestrus, i 

— овод и fero, fere — нести. По 

внешнему виду цветка [10, 42]. 

officinalis, e adj. (Alliaria, Althaea, 

Anchusa, Antitoxicum, Archange-

lica, Asparagus, Betonica, Bistorta, 

Borago, Cochlearia, Cynoglossum, 

Fumaria, Galega, Gratiola, Hys-

sopus, Lithospermum, Melilotus, 

Melissa, Nasturtium, Petasites, 

Polygonatum, Sanguisorba, Sapo-

naria, Sisymbrium, Stachys, Sym-

phytum, Taraxacum, Valeriana, 

Velarum, Verbena, Veronica) ап-

течный, лекарственный. От лат. 

officina, ae — аптека. По упо-

треблению р., прежнему или со-

временному, в качестве лекар-

ственного средства [10, 11, 42, 

48, 58, 62]. 

officinarum f. subst. gen. plur. 

(Ceterach) аптек, рус. бот. «ап-

течный». От лат. officina, ae — 

аптека. По лекарственным свой-

ствам р. [10, 42, 62]. 

Oleaceae, arum f. subst. plur. Мас-

линные. От бот. Olea — Масли-

на (от греч. elaios, лат. oleum — 

масло) и -aceae — окончание 

назв. сем. [42, 62]. 

oleraceus, a, um adj. (Allium, 

Cirsium, Portulaca, Sonchus) ого-

родный, овощной. От лат. 

oleraceum, i n. — огород. По 

обитанию р. в огородах в каче-

стве культурного р. (Allium, Por-

tulaca) или сорняка (Sonchus) 

[10, 11, 42, 48, 58]. 

Omalotheca, ae f. subst. (Омалоте-

ка, Compositae). От греч. omalos 

— гладкий, ровный и theca — 

покров. По гладким оберткам 

корзинки [42, 51, 62]. 

Omphalodes, es f. subst. (Пупоч-

ник, Boraginaceae). От греч. om-

phalos — пупок. По форме эре-

мов [42, 51, 62]. 

omskianus, a, um adj. (Carex) ом-

ский. От геогр. Omsk — г. Омск, 

из окрестностей которого опи-

сан вид [10, 11]. 

Onagraceae, arum f. subst. plur. 

Кипрейные, букв. Ослиннико-

вые. От бот. Onagra, ae f. — 

Ослинник (от греч. onagros — 

осел) и -aceae — окончание 

назв. сем. [42]. 

onegensis, e adj. (Hieracium) онеж-

ский. От геогр. Onega — Онеж-

ское озеро, с берегов которого 

описан вид [51]. 

Onobrychis, is f. subst. (Эспарцет, 

Leguminosae), букв. «пожирае-

мый ослами». От греч. onos — 

осел и brykein — поедать с жад-

ностью [3, 42, 48, 61]. 

Onobrychis, is f. subst. (Astragalus) 

эспарцетовый. См. предыдущее. 
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Ononis, idis f. subst. (Стальник, 

Leguminosae). Греч. назв. не-

скольких видов бобовых расте-

ний, от onos — осел. По кормо-

вым свойствам [19, 42, 48, 62]. 

Onopordum, i n. subst. (Татарник, 

Compositae). От греч. onos — 

осел и perdo — выделять газы из 

заднего прохода. Образное назв. 

с негативным смыслом [3, 19, 

42, 48, 61, 62]. 

Onosma, ae f. subst. (Оносма, Bo-

raginaceae) От греч. onos — осел 

и osme — запах. По другой вер-

сии, от греч. ononis — назв. бо-

бовых растений, и osme — за-

пах. По запаху р. [3, 42, 62]. 

opaciformis, e adj. (Potentilla) 

тусклообразная. От бот. opaca, 

видового эпитета P. opaca L., и 

лат. forma, ae — форма, вид, об-

раз. По сходству р.  

Ophioglossum, i n. subst. (Ужов-

ник, Ophioglossaceae) змеиный 

язык. От греч. ophis — змея и 

glossa — язык. По тонкой фер-

тильной части вайи [16, 19, 42, 

48, 62]. 

ophiophyllus, a, um adj. (Tulipa) 

змеелистный. От греч. ophis — 

змея и phyllon – лист. По изви-

листым листьям [58]. 

Ophrys, idis f. subst. (Офрис, Or-

chidaceae). От греч. ophris, yos 

бровь. У Плиния – назв. дву-

листного р., возможно, Listera 

R. Br., которое употребляли для 

чернения бровей. Некоторые ав-

торы производят назв. от греч. 

ophrys, yos — холм, по место-

обитанию [3, 19, 42, 48, 61]. 

oppositifolius, a, um adj. 

(Saxifraga) супротивнолистный. 

От лат. oppositus, a, um — су-

противный и folium, ii — лист. 

По листорасположению [10, 42, 

48, 62]. 

opulifolius, a, um adj. (Physocarpus) 

калинолистный. От бот. opulus, i 

m. — калина и folium, ii — лист. 

По сходству листьев с листьями 

калины [10–12, 42, 51, 55, 62]. 

opulus, i m. subst. (Viburnum). Лат. 

назв. неклена (Acer campestre 

L.), встречающееся у Варрона, 

перенесенное на калину, види-

мо, по некоторому сходству ли-

стьев. У Турнефора — назв. ро-

да, у Линнея — видовой эпитет. 

Рус. бот. V. opulus L. «Калина 

обыкновенная» [10, 11, 42]. 

orbicularis, e adj. (Medicago) 

кружочковый, рус. бот. «округ-

лый». От лат. orbicula, ae — 

кружочек, уменьш. к orbis, is — 

круг. По закрученным плодам 

[10, 42, 58, 62]. 

Orchis, is и idis f. subst. (Ятрыш-

ник, Orchidaceae). От греч. or-

chis, eos — яичко. По двум 

округло-продолговатым тубери-

диям некоторых видов, которые 

прежде считались признаком 

того, что р. является средством 

для возбуждения полового вле-

чения [3, 10, 11, 16, 19, 42, 48, 62]. 

oreoselinum, i n. subst. (Peuceda-

num) букв. горный сельдерей, 

рус. бот. «горный». От греч. 
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oros, oreos — гора и selinon — 

сельдерей. По произрастанию на 

возвышенностях [42, 48]. 

orientalis, e adj. (Agropyron, Ajuga, 

Arum, Astrodaucus, Bunias, Cap-

sella, Carpinus, Celsia, Centaurea, 

Conringia, Consolida, Corisper-

mum, Dephinium, Doronicum, Er-

emopyrum, Fagus, Festuca, Lens, 

Linum, Lycopsis, Malus, Potentilla, 

Pterotheca, Scutellaria, Sisymbri-

um, Tragopogon, Verbascum, 

Xanthium) восточный. От лат. 

oriens, entis — восток. По рас-

пространению р. в Восточной 

Европе [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

Origanum, i n. subst. (Душица, 

Labiatae) «Украшение гор». Ла-

тинизация греч. oreiganon или 

origanon, назв. душистой травы, 

от oros, eos — гора и ganos, eos 

— блеск, украшение: красивое 

горное р. Встречается у Дио-

скорида и Гиппократа [3, 10, 11, 

19, 42, 48, 62]. 

Orlaya, ae f. subst. (Орлайя, Um-

belliferae). По фамилии отече-

ственного врача, педагога и 

естествоиспытателя Ивана Се-

меновича Орлайя (1770(?) — 

1829) [26, 42]. 

Ornithogalum, i n. subst. (Птицем-

лечник, Asparagaceae). От греч. 

ornis, ornitos — птица и gala, ga-

laktos — молоко. По белым 

цветкам [3, 10, 42, 48, 62]. 

ornithopodioides, idis f. subst. 

(Cleome) сераделловый, рус. 

бот. «птиценогий». От бот Orni-

thopodium, ii n — Сераделла (от 

греч. ornis, ornitos — птица и 

podion — ножка, уменьш. к pus, 

podos — нога), и eidos — вид, 

образ. По сходству р. [10, 42]. 

Orobanche, ae f. subst. (Заразиха, 

Orobanchaceae). От греч. orobos, 

назв. различных бобовых со 

съедобными плодами или семе-

нами, и anche — сдавливать, 

душить. По угнетению культур-

ных бобовых заразихой [3, 19, 

42, 48, 61, 62]. 

Orobus, i m. subst. (Сочевичник, 

Leguminosae). Латинизация 

греч. orobos, назв. различных 

бобовых со съедобными плода-

ми или семенами, в том числе 

Vicia ervilia L., Cicer arietinum 

L., которое Линней перенес на 

современный род. От греч. bous 

— бык и oro — погонять [3, 10, 

11, 19, 42, 62]. 

orontium, ii n. subst. (Misopates). 

От греч. orontion, у Галена — 

назв. водного лекарственного р., 

от Orontos — река Оронтос в 

Сирии [42, 48, 51]. 

Orthantha, ae f. subst. (Ортанта, 

Orobanchaceae). От греч. orthos 

— прямой и anthos, eos — цве-

ток. По форме венчика [10]. 

Orthanthella, ae f. subst. (Ортан-

телла, Orobanchaceae). Уменьш. 

к бот. Orthantha, ae f. — Ортан-

та. По сходству р. 

Orthilia, ae f. subst. (Ортилия, Eri-

caceae). От греч. orthos — пря-

мой, выпрямленный и helix — 

спираль, по форме соцветия 

[42, 48]. 
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orthoceras, ceratis subst. (Cerato-

cephala) пряморогий. От греч. 

orthos — прямой и keras, atis — 

рог. По форме орешков [10]. 

orthophyllus, a, um adj. (Ornitho-

galum) прямолистный. От греч. 

orthos — прямой и phyllon — 

лист. По торчащим листьям 

[42, 45]. 

orthostachys, idis и ydis f. subst. 

(Carex) прямоколосый. От греч. 

orthos — прямой и stachys, ydis 

— колос. По торчащим женским 

колоскам. 

oryzoides, idis f. subst. (Leersia) 

рисовидный. От бот. Orysa, ae f. 

— Рис (Gramineae) и греч. eidos, 

eos — вид, образ. По сходству р. 

с рисом [10, 11, 42, 62]. 

Oryzopsis, is f. subst. (Рисовидка, 

Gramineae) От бот. Oryza, ae f. 

— Рис (Gramineae) и греч. opsis, 

eos — вид, подобие. По сход-

ству р. с рисом [10, 11, 42, 62]. 

ostenfeldii m. gen. subst. (Taraxa-

cum) Остенфельда. По фамилии 

датского ботаника К. Х. Остен-

фельда (Carl Emil Hansen Osten-

feld, 1873 — 1931). 

Ostericum, i n. subst. (Маточник, 

Umbelliferae). От греч. hysterikos, 

имеющий отношение к матке. Р. 

использовалось при лечении ис-

терии [40].  

Otites, es m. subst. (Ушанка, 

Caryophyllaceae). От греч. us, otos 

— ухо. По форме прикорневых 

листьев. От видового эпитета Si-

lene otites L., которое Адансон 

использовал для назв. рода. 

otrubae m. subst. gen. (Carex) От-

рубы. По фамилии чешского бо-

таника, специалиста по осокам 

Й. Отрубы (Josef Otruba, 1889 — 

1952) [45, 49]. 

ovatus, a, um adj. (Eleocharis, Lis-

tera, Neottia, Polygonatum) 

овальный. От лат. ovum, i — яй-

цо. По форме колоска (Eleo-

charis) или листьев (остальные 

виды) [10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

ovinus, a, um adj. (Festuca) 

овечий. От лат. ovis, is — овца. 

По использованию р. в пищу 

овцами [10, 11, 42, 48, 62]. 

owerinii m. subst. gen. (Orobanche) 

Оверина. По фамилии Алек-

сандра Павловича Оверина, то-

пографа из Тифлиса, автора не-

скольких статей по флоре 

Ахалцихского уезда и Пятиго-

рья. 

Oxalis, idis f. subst. (Кислица, Ox-

alidaceae). Лат. транслитерация 

греч. oxalis, назв. Rumex acetosa 

L., от oxys — кислый и alis — 

соленость. По вкусу р. [3, 10, 11, 

19, 42, 62]. 

oxycarpus, a, um adj. (Fraxinus) 

остроплодный. От греч. oxys — 

острый и karpos — плод. По 

форме крылатки [10, 42, 45, 62]. 

oxycedri f. subst. gen. (Arceutobium) 

можжевельниковый, букв. остро-

го кедра. От греч. oxys — ост-

рый и kedros — кедр. По хозяи-

ну, на котором паразитирует р. 

[10, 42]. 

oxycedrus, i f. subst. (Juniperus). 

Латинизация греч. назв. р. ox-
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ykedros, от oxys — острый и 

kedros — кедр [42]. 

Oxycoccus, i m. subst. (Клюква, 

Ericaceae) кислая ягода. От греч. 

oxys — кислый и kokkos — ша-

рик, ягода. У Турнефора — 

назв. рода, у Линнея — видовой 

эпитет [3, 10, 11, 42, 48, 62]. 

oxycoccus, i m. subst. (Vaccinium) 

см. предыдущее. 

oxylobus, a, um adj. (Crucianella, 

Orobanche, Phelipanche) остроло-

пастной. От греч. oxys — острый 

и lobos — лопасть. По острым 

концам листьев (Crucianella) или 

долей околоцветника (Orobanche, 

Phelipanche) [10, 42]. 

Oxyria, ae f. subst. (Кисличник, 

Polygonaceae). От греч. oxys — 

кислый. По вкусу р. [16, 48, 62]. 

oxyspermus, a, um adj. (Ranuncu-

lus) остросемянный, рус. бот. 

«остроплодный». От греч. oxys 

— острый и sperma, atos — се-

мя. По форме орешка [10, 42]. 

Oxytropis, i f. subst. (Остролодоч-

ник, Leguminosae). От греч. oxys 

— острый и tropis — киль ко-

рабля. По форме лодочки [16, 

42, 48, 62]. 

P 

paczoskianus, a, um adj. (Allium, 

Lamium) Пачоского. По фами-

лии отечественного ботаника и 

энтомолога Иосифа Конрадови-

ча Пачоского (1864 — 1942). 

paczoskii m. subst. gen. (Corydalis) 

Пачоского. См. предыдущее. 

Padellus, i f. subst. (Махалебка, 

Rosaceae). Уменьш. к бот. Padus, 

i f. — Черемуха (см.). По сход-

ству р. 

Padus, i f. subst. (Черемуха, Rosa-

ceae). Латинизация греч. pados, 

назв. дерева, использовавшегося 

для изготовления колесных осей 

и плугов, может быть, Cerasus 

mahaleb (L.) Mill., которое 

К. Линней использовал как ви-

довой эпитет, а Миллер сделал 

родовым назв. Некоторые авто-

ры производят назв. от реки Пад 

(ныне река По) в Италии [3, 10, 

11, 42, 48, 62]. 

Paeonia, ae f. subst. (Пион, Paeoni-

aceae). По имени легендарного 

врача Пиона, целителя богов. 

По лекарственным свойствам 

некоторых видов [3, 19, 42, 61, 

62]. 

paleaceus, a, um adj. (Carex) плен-

чатый. От лат. palea, ae — плен-

ка. По пленчатым кроющим ли-

стьям колосков [10, 42, 48, 58]. 

Paliurus, i f. subst. (Держи-дерево, 

Rhamnaceae). Латинизация греч. 

назв. р. paliouros. Некоторые ав-

торы производят его от греч. 

paliri — новый, свежий и uron 

— моча. По запаху (?) [3, 42, 61]. 

pallasianus, a, um adj. (Hyacinthel-

la, Pinus, Thymus) Палласа. По 

фамилии великого натуралиста 



144 

 

Петра Симона Палласа (Peter 

Simon Pallas, 1741 — 1811) [42, 

51]. 

pallasii m. subst. gen. (Lonicera) 

Палласа. См. предыдущее. 

pallens, entis part. (Dianthus) 

бледнеющий. От лат. palleo, ere 

— бледнеть. По светлому вен-

чику [10, 42, 58, 62]. 

pallescens, entis part. (Astragalus, 

Carex, Lathyrus, Luzula) бледне-

ющий, бледноватый, рус. бот. 

также «бледный». От лат. palles-

co, ere — бледнеть. По окраске 

листьев (Carex, Lathyrus), вен-

чика (Astragalus) или листочков 

простого околоцветника (Luzula) 

[10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

pallidulus, a, um adj. (Luzula) 

бледноватый. Уменьш. к лат. 

pallidus, a, um — бледный. По 

окраске листочков простого 

околоцветника [48, 62]. 

paludosus, a, um adj. (Crepis, 

Hammarbya, Jacobaea) болот-

ный. От лат. palus, idis — болото 

[10, 11, 42, 48, 58, 62]. 

palustris, e adj. (Anacamptis, An-

gelica, Calla, Callitriche, Caltha, 

Cirsium, Comarum, Eleocharis, 

Epilobium, Epipactis, Equisetum, 

Euphorbia, Galium, Geranium, 

Lathyrus, Ledum, Myosotis, Or-

chis, Ostericum, Oxycoccus, 

Parnassia, Pedicularis, Peuceda-

num, Poa, Potentilla, Rorippa, 

Scheuchzeria, Sonchus, Stachys, 

Stellaria, Thelypteris, Thyselium, 

Triglochin, Valeriana, Viola, 

Zannichellia) болотный. От лат. 

palus, idis — болото [10, 11, 42, 

48, 58, 62]. 

paniceus, a, um adj. (Carex) про-

сяной. От бот. Panicum, i n. — 

Просо. По сходству мешочка с 

зерновкой проса в цветковых и 

колосковых чешуях [10, 48, 62]. 

paniculatus, a, um adj. (Allium, 

Artemisia, Consolida, Delphinium, 

Gypsophila, Neslia, Phleum) ме-

тельчатый. От лат. panicula, ae 

— метелка. По внешнему виду 

соцветия [10, 11, 42, 48, 58]. 

pannonicus, a, um adj. (Centaurea, 

Cirsium, Crepis, Glechoma, 

Lathyrus, Nepeta, Orobus, Tripo-

lium, Vicia) паннонский, венгер-

ский. От геогр. Pannonia, ae f. — 

Средне-Дунайская низменность, 

историческая область, большая 

часть которой находится в гра-

ницах современной Венгрии 

[10, 42, 48, 62]. 

Papaver, eris n. subst. (Мак, Papa-

veraceae). Лат. назв. мака, кото-

рое некоторые авторы произво-

дят от pap(p)a, ae — детская ка-

ша, т. к. раньше млечный сок р. 

или семена мака подмешивали к 

пище детей, чтобы они крепко 

спали. Другие авторы связыва-

ют его с араб. papámbele или 

санскритским papavara — губи-

тельный сок, по вреду для здо-

ровья [3, 10, 11, 42, 62]. 

parallelus, a, um adj. (Carex) па-

раллельный. Латинизация греч. 

parallelos — параллельный. По 

параллельно торчащим мешоч-

кам [10, 48, 62]. 
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Parietaria, ae f. subst. (Постен-

ница, Urticaceae). От лат. pariet-, 

paries — стенной. По характеру 

роста и местам распространения 

[3, 16, 19, 42, 62]. 

Paris, idis f. subst. (Вороний глаз, 

Melanthiaceae). По имени мифи-

ческого персонажа Париса или 

Парида, сына троянского прави-

теля Приама, которому Зевс по-

велел разрешить спор трех бо-

гинь, Геры (Юноны), Афины 

(Минервы) и Афродиты (Вене-

ры), о том, кто из них краси-

вейшая. Гера обещала ему бо-

гатство и власть, Афина — муд-

рость и военную славу, Афро-

дита — прекраснейшую жен-

щину. Парис объявил краси-

вейшей Афродиту и отдал ей 

яблоко, подброшенное богиней 

раздора Эридой во время свадь-

бы Пелея, затем выбрал Елену 

Прекрасную, жену спартанского 

царя Менелая, похитил ее с по-

мощью Афродиты и увез в 

Трою. Это послужило, по мифу, 

причиной Троянской войны, а 

Гера и Афина сделались смер-

тельными врагами Трои. Сте-

бель P. quadrifolia L. несет че-

тыре листа (Парис и три богини) 

и округлую ягоду (яблоко раз-

дора). Другое объяснение: от 

лат. par, paris — равный, по 

одинаковым листьям или долям 

околоцветника [3, 10, 11, 42, 48]. 

Parnassia, ae f. subst. (Белозор, 

Celastraceae). От средневекового 

назв. р. gramen parnassicum — 

парнасская трава, от геогр. Par-

nassus, i m. — гора Парнас, ме-

сто жительства Аполлона [3, 10, 

11, 19, 42]. 

parthenifolius, a, um adj. (Pyre-

thrum, Tanacetum) девишнико-

листный. От бот. Parthenium, ii 

n. (от греч. parthenon девушка, 

девица, по применению корней 

от женских болезней) — Де-

вишник и лат. folium, ii — лист. 

По сходству листьев [42, 61, 62]. 

parviflorus, a, um adj. (Cardamine, 

Epilobium, Euphrasia, Galinsoga, 

Impatiens, Nepeta, Origanum, Po-

tentilla, Scorzonera, Silene) мел-

коцветковый. От лат. parvus, a, 

um — малый, мелкий и flos, oris 

— цветок. По величине цветков 

или соцветий [10, 11, 42, 62]. 

parviusculus, a, um adj. (Rosa) 

маленький. Уменьш. к лат. par-

vus, a, um — малый, мелкий. По 

величине р. [10]. 

passerina, ae f. subst. (Thymelaea) 

воробейница, русск. бот. «воро-

бьиный». От лат. passer, eris n. 

— воробей [10, 42, 62]. 

Pastinaca, ae f. subst. (Пастернак, 

Umbelliferae). Лат. назв. неясной 

этимологии, вероятно, моркови, 

позднее использованное для па-

стернака; может быть, от pastino, 

are — вскапывать. По другим ис-

точникам, от лат. pastus — пища 

[3, 10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

pastoralis, e adj. (Alchemilla) пас-

туший. От лат. pastor, oris — 

пастух. По обитанию на паст-

бищах [10, 42, 51]. 
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patens, entis part. (Anemone, 

Atriplex, Pulsatilla) отклоненный, 

оттопыренный, раскидистый. От 

лат. pateo, ere — простираться. 

По широко раскрытому венчику 

[10, 42, 62]. 

patientia, ae f subst. (Rumex) ща-

вель, рус. бот. «шпинатный». 

Латинизация французского назв. 

р. patience, вероятно, изменен-

ное Lapathium, щавель, путем 

отбрасывания первых двух букв 

как артикля. По другой версии, 

от лат. patientia, ae — устойчи-

вость, прочность [10, 42, 62]. 

patuliformis, e adj. (Polygonum) 

отклоненновидный. От бот. pat-

ulum, эпитета P. patulum Bieb., и 

лат. forma, ae — форма, вид, об-

раз. По сходству с P. patulum 

Bieb. 

patulus, a, um adj. (Atriplex, Cam-

panula, Genista, Lappula, Polygo-

num, Potentilla) слегка отклонен-

ный, слегка раскидистый. 

Уменьш. к лат. patens, entis — 

раскидистый, отклоненный от 

pateo, ere — быть открытым, 

простираться. По раскидистым 

ветвям р. (Atriplex, Genista, Po-

lygonum, Potentilla) или соцветия 

(Campanula) [10, 11, 42, 58,  62]. 

pauciflorus, a, um adj. (Agropyron, 

Carex, Picris) рус. бот. мало-

цветковый. От лат. paucus, a, um 

— немногочисленный и flos, 

oris — цветок. По редким соцве-

тиям (Agropyron, Carex) или не-

многочисленным корзинкам 

(Picris) [10, 42, 58, 62]. 

paucifolius, a, um adj. (Senecio) 

малолистный. От лат. paucus, a, 

um — немногочисленный и foli-

um, ii — лист. По небольшому 

числу листьев [10, 51, 58, 62]. 

paulii m. gen. subst. (Gypsophila) 

Павла. По имени украинского 

ботаника, исследователя флоры 

окрестностей Николаева Павла 

Оппермана [15]. 

pauperculus, a, um adj. (Carex) 

бедноватый, рус. бот. обеднен-

ный. Уменьш. к лат. pauper, eris 

— бедный. По редкоцветковым 

пестичным колоскам [10, 42, 51, 

62]. 

pecten-veneris (Scandix) гребень 

Венеры. Долиннеевское назв. р., 

от лат. pecten, inis — гребень и 

Venus, eris — Венера, богиня 

любви и красоты. По сходству 

зонтика плодов с гребнем [10, 

42, 62]. 

pectinatus, a, um adj. (Agropyron, 

Euphrasia, Potamogeton, 

Stuckenia) гребенчатый. От лат. 

pecten, inis — гребень, 

гребешок. По прерывистым со-

цветиям [42, 58, 62]. 

pedatus, a, um adj. (Ranunculus) 

стоповидный. От лат. pes, pedis 

— нога, стопа [10, 42, 58, 62]. 

pedemontanus, a, im adj. (Cruciata, 

Galium) пьемонтский. От геогр. 

Pedemontium, ii n. — Пьемонт, 

Северо-западная Италия. По ме-

сту, откуда описан вид [10, 42, 

62]. 

Pedicularis, is f. subst. (Мытник, 

Orobanchaceae). Лат. назв. р. от 
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pediculus, i — вошка, уменьш. к 

pedis, is — вошь: вшивая трава. 

По одним авторам, это р., рас-

тущее на пастбищах, полно 

вшей, по другим — настойка на 

нем применялась для борьбы с 

головными вшами. Старое 

название — вшивник [3, 10, 11, 

19, 42, 62]. 

pediformis, e adj. (Carex) стопо-

видный. От лат. pes, pedis — но-

га, стопа и forma, ae — форма, 

вид, образ. По сходству куртин 

со следами [10, 42, 62]. 

peduncularis, e adj. (Veronica) 

цветоножковый. От лат. pedun-

culus, i — цветоножка, ось со-

цветия. По заметным цветонож-

кам [10, 42, 51, 62]. 

pedunculatus, a, um adj. (Atriplex, 

Halimione, Obione) цветоножко-

вый. См. предыдущее. 

peltatus, a, um adj. (Nymphoides) 

щитковый, рус. бот. «щитолист-

ный». От лат. pelta, ae — щит, 

щиток. По форме листьев [10, 

42, 48, 51, 58, 62]. 

pendulus, a, um adj. (Arabis, 

Betula, Carex) висячий, повис-

лый. От лат. pendeo, ere — ви-

сеть. По повислым ветвям [10, 

11, 42, 58, 62]. 

pennatus, a, um adj. (Stipa) пери-

стый. От лат. penna, penni — пе-

ро. По перистой ости нижней 

цветковой чешуи [10, 42, 58, 62]. 

Pennisetum, i n. (Пеннисетум, 

Gramineae). От лат. penna, penni 

— перо, крыло и setum, i — ще-

тинка. По окружающим колосок 

перистым щетинкам [41, 45, 42, 

51, 62]. 

pentacanthius, a, um adj. (Cerato-

phyllum) пятиколючковый. От 

греч. pente — пять и acantha — 

игла, колючка. По пяти шипам 

на плоде [10]. 

pentagynus, a, um adj. (Crataegus) 

пятипестичный. От греч. pente 

— пять и gyne, gynaikos — 

женщина, в ботанике пестик. По 

числу плодолистиков [10, 42, 58, 

62]. 

pentandrus, a, um adj. (Salix) пя-

титычинковый. От греч. pente — 

пять и aner, andros — мужчина, 

тычинка. По числу тычинок в 

цветке [10, 11, 42, 58, 62]. 

pentaphyllus, a, um adj. (Dorycni-

um) пятилисточковый. От греч. 

pente — пять и phyllon — лист. 

По числу листочков сложного 

листа [10, 42, 51, 62]. 

Peplis, is f. subst. (Бутерлак, Lyth-

raceae). У Диоскорида — назв. 

берегового молочая, впослед-

ствии перенесенное на совре-

менный род [51]. 

peplis, is f. subst. (Euphorbia). Ла-

тинизация греч. назв. р. [10, 62]. 

peploides, idis f. subst. (Honckenya) 

бутерлаковый. От бот. Peplis — 

Бутерлак и греч. eidos, eos — 

вид, образ. По сходству [10, 42]. 

peregrinus, a, um adj. (Marrubium, 

Pimpinella) чужеземный. От лат. 

per — через и ager, agris — поле 

[10, 42, 62]. 

perennans, antis part. (Salicornia) 

многолетний, долговечный. От 
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лат. per — через, очень и annus, i 

— год. По продолжительности 

жизни р., превышающей два го-

да [10, 11, 42, 58, 62]. 

perennis, e adj. (Linum, Lolium, 

Mercurialis, Rapistrum) много-

летний, долговечный. См. 

предыдущее. 

perfoliatus, a, um adj. (Cerastium, 

Gypsophila, Lepidium, Myagrum, 

Potamogeton, Smyrnium, Thlaspi) 

пронзеннолистный. От лат. per 

— через, очень и folium, ii — 

лист. По способу прикрепления 

листовой пластинки [10, 11, 42, 

58, 62]. 

perforatus, a, um adj. (Hypericum, 

Tripleurospermum) продыряв-

ленный. От лат. perforo, are — 

просверливать. По листьям с 

многочисленными просвечива-

ющими железками, как бы про-

дырявленным (Hypericum), или 

по полым стеблям и основаниям 

листьев (Matricaria) [10, 11, 42, 

58, 62]. 

Periploca, ae f. subst. (Обвойник, 

Apocynaceae). От греч. peri — 

вокруг и plekein — виться, об-

вивать, сплетать. По характеру 

роста [3, 19, 42]. 

Persicaria, ae f. subst. (Персика-

рия, Polygonaceae). Лат. назв. P. 

persicaria L., от бот. Persica, ae f. 

— Персик, по сходству листьев. 

У Боэна и Турнефора — назв. р., 

у Линнея — видовой эпитет, ко-

торый Миллер использовал в 

качестве родового назв. Рус. 

бот. P. persicaria L. «Горец по-

чечуйный» — по прежнему 

применению р. против геморроя 

[3, 10, 11, 19, 62]. 

persicaria, ae f. subst. (Polygonum) 

см. предыдущее. 

persicifolius, a, um adj. (Campanu-

la, Viola) персиколистный. От 

бот. Persica, ae f. — Персик, род 

сем. Rosaceae, и лат. folium, ii — 

лист. По сходству листьев [10, 

11, 42, 62]. 

persicus, a, um adj. (Avena, Sola-

num, Veronica) персидский. От 

геогр. Persia, ae f. — Персия, 

ныне Иран. По стране, из кото-

рой описан вид [10, 42, 62]. 

pestifer, era, erum adj. (Salsola) 

несущий чуму, русск. бот. «чум-

ной». От лат. pestis, is — зараза, 

чума и fero, ferre — нести. Зане-

сенное в Америку, р. быстро и 

сильно распространилось как 

сорняк, подобно чуме [3, 10, 11]. 

Petasites, is n. subst. (Белокопыт-

ник, Compositae). От греч. peta-

sos — широкополая шляпа. По 

крупным листьям [3, 42, 61, 62]. 

petiolatus, a, um adj. (Alliaria) че-

решковый. От лат. petiolus, i — 

черешок. По листьям с хорошо 

выраженными черешками [10, 

42, 58]. 

petrae f. subst. gen. (Cardamine, 

Cardaminopsis) камня. От лат 

petra, ae — камень. По место-

обитанию [51]. 

petraeus, a, um adj. (Arabidopsis, 

Quercus) каменный. От греч. 

petros = лат petra, ae — камень. 

По местообитанию [10, 42, 62]. 



149 

 

petrophilus, a, um adj. (Euphorbia) 

камнелюбивый. От греч. petros 

— камень и phileo — любить. 

По местообитанию [10, 62]. 

Petrorhagia, ae f. subst. (Петрора-

гия, Caryophyllaceae). От греч. 

petros — камень и rhagas — 

трещина, щель. По произраста-

нию в трещинах камней [42, 45, 

48, 51, 62].  

Petrosimonia, ae f. subst. (Петро-

симония, Amaranthaceae). По 

имени российского натуралиста, 

путешественника Петра Симона 

Палласа (Peter Simon Pallas, 

1741 — 1811) [10].  

peucedanoides, idis f. subst. (Seseli) 

горичниковидный. От бот. Peu-

cedanum, i n. — Горичник (см.) 

и греч. eidos, eos — вид, образ. 

По сходству р. [10, 42, 62]. 

Peucedanum, i n. subst. (Горичник, 

Umbeliferae). Латинизация греч. 

peukedanon, назв. горького зон-

тичного р. Одни авторы связы-

вают его с peukedanos, on — 

острый, колючий — в фигу-

ральном смысле, по острому 

вкусу, другие — с peuke — сос-

на, по узким сегментам пла-

стинки листа, напоминающим 

хвоинки сосны, или по смоли-

стому соку [3, 10, 11, 16, 42, 62]. 

Phalacroloma, ae f. subst. (Тонко-

лучник, Compositae). От греч. 

phalakros — голый и loma — 

кайма. По листочкам обертки 

[16]. 

Phalaris, idis f. subst. (Канарееч-

ник, Gramineae). Лат. трансли-

терация греч. phalaris, назв. вида 

злака, может быть, связанное с 

phalaros — с белыми пятнами, 

белый, блестящий, по блеску 

соцветия и плода [19, 42]. 

Phalaroides, idis f. subst. (Двуки-

сточник, Gramineae). От бот. 

Phalaris (см.) — Канареечник и 

греч. eidos, eos — вид, образ. По 

сходству р. с канареечником 

[10, 11, 41, 42, 62]. 

Phegopteris, idis f. subst. (Буков-

ник, Фегоптерис, Thelypterida-

ceae) «Буковый папоротник». От 

греч. phegos — бук и pteris, idos 

— папоротник: папоротник, 

растущий под буком. У Линнея 

— видовой эпитет, который Фэ 

использовал в качестве родово-

го назв. [42]. 

phegopteris (Gymnocarpium, 

Thelypteris) см. предыдущее. 

Phelipanche, ae f. subst. (Фелипан-

хе, Orobanchaceae). От греч. phe-

los — обманщик, вор и anche — 

сдавливать, душить [42, 49]. 

Philadelphus, i m. subst. (Чубуш-

ник, Hydrangeaceae). По имени 

Птолемея Филадельфа (Ptolemey 

Philadelphus, 309 — 247 до н. э.), 

греческого правителя Египта. 

Само слово означает — «любя-

щий сестру», поскольку он, со-

гласно египетской традиции, 

женился на своей сестре Арси-

ное [3, 10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

phleoides, idis f. subst. (Phleum). 

От бот. Phleum, i n. — Тимофе-

евка и греч. eidos, eos — вид, 

образ. Рус. бот. P. phleoides (L.) 
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Karst. «Т. степная» — по место-

обитанию [10, 11, 42]. 

Phleum, i n. subst. (Тимофеевка, 

Gramineae). Латинизация греч. 

phleos или phleon — назв. бо-

лотного р., вероятно, Erianthus 

ravennae (L.) Beauv., от phleion 

(от phleo — изобиловать), кото-

рое Линней перенес на этот род 

[3, 10, 11, 19, 42, 62]. 

Phlomis, is f. subst. (Зопник, Labi-

atae). Возможно, связано с лат. 

flamma, ae — пламя, огонь, по 

использованию частей р. в каче-

стве фитиля. По другой версии, 

от греч. phlomos, назв. коровяка, 

употребляемого Плинием и впо-

следствии перенесенного на со-

временный род [3, 42, 61]. 

Phlomoides, is f. subst. (Зопничек, 

Labiatae). От бот. Phlomis, is f. 

— Зопник и греч. eidos, eos — 

вид, образ. По сходству р. [10]. 

phoeniceus, a, um adj. (Anagallis, 

Verbascum) пурпурный, багря-

ный. От греч. phoinix — багря-

нец, краска, открытая в Фини-

кии [10, 42, 58, 62]. 

Phragmites, ae и is f. subst. 

(Тростник, Gramineae). Лат. 

транслитерация греч. назв. 

тростника, от phragma, atos — 

забор: р., идущее на постройку 

заборов, либо потому, что 

тростник образует как бы огра-

ду вокруг водоемов. У Линнея 

— видовой эпитет, который 

Адансон использовал в качестве 

родового назв. [3, 10, 11, 41, 42, 

62]. 

phragmitoides, is f. subst. (Cala-

magrostis) тростниковидный. От 

бот. Phragmites, ae is f. — Трост-

ник (см.) и греч. eidos, eos — 

вид, образ. По сходству р. [10]. 

phryganodes, is f. subst. (Puccinel-

lia) хворостовидный. От греч. 

phryganon — хворост и eidos, 

eos — вид, образ [10, 62]. 

phrygius, a, um adj. (Centaurea) 

фригийский. От геогр. Phrygia, 

ae f. — Фригия, историческая 

область (ныне ил Афьон-

Кахисар в Турции), из которой 

описан вид [10, 11, 42, 62]. 

Phyllanthaceae, arum f. subst. plur. 

Назв. сем. образовано от типо-

вого рода Phyllanthus L., от греч. 

phyllon — лист и anthos — цве-

ток. По цветкам, расположен-

ным на листовидных органах 

стеблевого происхождения 

(филлодиях) [51]. 

phylicifolius, a, um adj. (Salix) 

филиколистный. От бот. Phylica, 

ae f. — Филика, род сем. Rham-

naceae и лат. folium, ii — лист. 

Р. с листьями, как у филики [10, 

11, 42, 62]. 

Phyllodoce, ae f. subst. (Филлодо-

це, Ericaceae). По имени нимфы 

Филлодоце, дочери Нереуса и 

Дорис [42, 54]. 

Physalis, is f. subst. (Физалис, 

Solanaceae). От греч. physa — 

пузырь. По вздувающейся при 

плодах чашечке [3, 10, 16, 19, 

42, 62]. 

Physocaulis, is m. subst. (Вздуто-

стебельник, Umbelliferae). От 
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греч. physa — пузырь и лат. cau-

lis, is — стебель. По вздутым 

над узлами стеблям [42]. 

Physocarpus, i m. subst. (Пузыре-

плодник, Rosaceae). От греч. 

physa — пузырь и karpos — 

плод. По вздутым плодикам пя-

тилистовки [10–12, 45, 42, 55]. 

physocarpus, a, um adj. (Galium) 

вздутоплодный. См. предыду-

щее. По вздутым мерикарпиям 

[10, 11]. 

Physospermum, i n. subst. (Взду-

тосемянник, Umbelliferae). От 

греч. physa — пузырь и sperma, 

atos — семя. По пузыревидным 

мерикарпиям [10, 42]. 

Phyteuma, atis n. subst. (Campanu-

laceae). Античное назв. р., встре-

чается у Диоскорида [48, 51].  

Picea, ae f. subst. (Ель, Pinaceae). 

Лат. назв. сосны, от pix, picis — 

смола.  

Picnomon, is n. subst. (Пикномон, 

Compositae). От греч. piknos — 

густой и nomos — пастбище. 

Частый сорняк на пастбищах 

[42]. 

Picris, idis f. subst. (Горлюха, Гор-

чак желтый, Compositae). Греч. 

назв. р. от pikros — горький. По 

вкусу р. [10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

pictus, a, um adj. (Melica, Orchis, 

Vicia) раскрашенный, распис-

ной. От лат. picto, ere — распи-

сывать, раскрашивать. По кра-

соте р. [10, 42, 62]. 

Pilosella, ae f. subst. (Ястребиноч-

ка, Compositae). Субстантивиро-

ванная форма прилагательного 

жен. рода к pilosellus, a, um — 

слегка волосистый, уменьш. к 

pilosus, a, um — волосистый. У 

Боэна — назв. рода, у Линнея — 

видовой эпитет [10, 11, 42]. 

pilosella, ae f. subst. (Hieracium) 

см. предыдущее. 

piloselliflorus, a, um adj. (Hieraci-

um). От бот. Pilosella, ae f. — 

Ястребиночка и лат. flos, oris — 

цветок. По сходству соцветий.  

piloselloides, is f. subst. (Hieracium). 

От бот. Pilosella, ae f. — Ястре-

биночка и греч. eidos, eos — вид, 

образ. По сходству р. [42]. 

pilosus, a, um adj. (Agrimonia, 

Camelina, Carex, Dipsacus, Erag-

rostis, Luzula, Oxytropis) волоси-

стый. От лат. pilus, i — волос, 

волосок. По опушению листьев 

или стеблей [10, 11, 42, 62]. 

pilulifer, fera, ferum (Carex) ша-

риконосный. От лат. pilula, ae — 

шарик и fero, fere — нести. По 

форме мешочков [10, 42, 48]. 

Pimpinella, ae f. subst. (Бедренец, 

Umbelliferae). Средневековое 

назв. р. неизвестной этимологии, 

возможно, от bipinnula — два-

ждыперистый, по дваждыпери-

стым листьям [3, 10, 11, 19, 42]. 

pimpinelloides, is f. subst. (Potentil-

la) бедренцевидный, рус. бот. 

«бедренцелистный». От бот. 

Pimpinella, ae f. — Бедренец и 

греч. eidos, eos — вид, образ. По 

сходству листьев [10, 42]. 

pineticola, ae f. subst. (Centaurea, 

Iris) сосняков, рус. бот. «сосно-

вый». От лат. pinetum, i n. — 
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сосняк и colo, ere — жить. По 

местообитанию. 

Pinguicula, ae f. subst. (Жирянка, 

Lentibulariaceae). От лат. pinguis, 

e — жирный, тучный. По лосня-

щимся, как бы смазанным жиром 

листьям [3, 10, 16, 19, 42, 62]. 

pinifolius, a, um adj. (Agropyron) 

хвоелистный, букв. соснолист-

ный. От бот. Pinus, i f. — сосна и 

лат. folium, ii — лист. По узким 

листьям, напоминающим хвою 

[10, 42, 62]. 

pinnatus, a, um adj. (Brachypodi-

um, Staphylea) перистый. От лат. 

pinna, ae — перо. По двурядно-

му соцветию [10, 42, 62]. 

Pinus, i f. subst. (Сосна, Pinaceae). 

Лат. назв. сосны, возможно от 

кельтского pin — скала, гора — 

по местообитанию. Некоторые 

авторы производят назв. от лат. 

pix, picis — смола [3, 10, 11, 16, 

62]. 

Piptatherum, i n. subst. (Ломко-

остник, Gramineae). От греч. pip-

ten — падать, опадать и ather, 

eros — ость. По быстро опада-

ющим остям [41, 42]. 

pisiformis, e adj. (Lathyrus, Vicia) 

гороховидный. От бот. Pisum, i 

n. — Горох и лат. forma, ae — 

форма, вид, образ. По форме ли-

стьев, напоминающих листья 

гороха [10, 42, 62]. 

Pistacia, ae f. subst. (Фисташка, 

Anacardiaceae). Латинизация 

греч. pistake — назв. фисташко-

вого дерева, от персидского pis-

tah — богатый мукой [3, 42]. 

Pisum, i n. subst. (Горох, Legumi-

nosae). Лат. назв. гороха, от 

греч. pison (у Теофраста) — го-

рох [3, 10, 11, 42, 62]. 

pityusus, a, um adj. (Pinus) пицу-

ндский. От геогр. Pithum, i n. — 

Пицунда, полуостров в Абхазии. 

По месту, откуда описан вид 

[10, 62]. 

planchonianus, a, um adj. (Celtis) 

Планшона. По фамилии фран-

цузского ботаника Ж. Планшона 

(Jules Émile Planchon, 1823 — 

1888). 

planiculmis, e adj. (Bolboschoenus) 

плосковеточный, букв. плоско-

соломистый. От лат. planus, a, 

um — плоский и culmis, i — со-

ломина. По уплощенным веточ-

кам соцветия [10, 42, 62]. 

planiflorus, a, um adj. (Cuscuta) 

плоскоцветковый. От лат. 

planus, a, um — плоский и flos, 

oris — цветок [10, 42, 62]. 

Plantago, inis f. subst. (Подорож-

ник, Planatginaceae). Лат. назв. 

подорожника, от planta, ae — 

основание, подошва ноги. Со-

гласно одним авторам, по форме 

листьев P. major L., согласно 

другим, потому, что этот вид 

следует за человеком по доро-

гам. По другой версии, слово 

происходит от греч. planes — 

скиталец, бродяга и tagos — 

вождь [3, 10, 11, 19, 42, 62]. 

plantago-aquatica (Alisma) водя-

ной подорожник. От бот. Planta-

go, inis f. — Подорожник и 

aquaticus, a, um — водяной: 
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водное р., похожее на подорож-

ник. Рус. бот. A. plantago-

aquatica L. «Частуха подорож-

никовая» [10, 11, 42, 62]. 

planus, a, um adj. (Eryngium, Ta-

raxacum) лат. плоский. По плос-

ким нижним листьям. Рус. бот. 

E. planum L. «Синеголовник 

плосколистный» [10, 11, 42, 62]. 

platanoides, idis f. subst. (Acer) 

платановидный. От бот. Platanus, 

i f.— Платан и греч. eidos, eos — 

вид, образ. По сходству листьев 

[10, 11, 42, 62]. 

Platanthera, ae f. subst. (Любка, 

Orchidaceae). От греч. platys — 

плоский, широкий и anthera — 

пыльник. По необычной для ор-

хидных ширине пыльника [3, 

10, 11, 16, 42]. 

platycarpos, on adj. (Orlaya, 

Caucalis) широкоплодный. От 

греч. platys — плоский, широ-

кий и karpos — плод. По форме 

мерикарпия [10, 42, 62]. 

platyphyllos, on adj.  См. ниже. 

 platyphyllus, a, um adj. (Lathyrus, 

Limonium, Tilia) широколист-

ный. От греч. platys — плоский, 

широкий и phyllon — лист [10, 

42, 58, 62]. 

plicatus, a, um adj. (Alchemilla, 

Galanthus, Glyceria) складчатый. 

От лат. plico, are — складывать. 

По складчатым листьям [10, 11, 

42, 58, 62]. 

Plumbaginaceae, arum f. subst. 

plur. Свинчатковые. От бот. 

Plumbago, inis — Плюмбаго 

(растение, применявшееся для 

лечения болезни плюмбаго) и -

aceae — окончание назв. сем. 

pneumonanthe, es f. subst. (Gentia-

na) рус. бот. «легочный». От 

греч. pneumon — легкое и anthos 

— цветок. У Лобеля — назв. р., 

у Линнея — видовой эпитет. По 

применению против болезней 

легких [10, 11, 48, 51, 62]. 

Poa, ae f. subst. (Мятлик, 

Gramineae). Лат. транслитерация 

греч. poa = poia — трава, злак 

[3, 10, 11, 42]. 

podagraria, ae f. subst. (Aegopodi-

um). Субстантивированная фор-

ма прилагательного жен. рода 

podagrarius, a, um от греч. podag-

ra — подагра (pus, podos — нога 

и agra — оковы, кандалы). По 

применению р. в качестве ле-

карственного средства против 

подагры. Рус. бот. A. podagraria 

L. «Сныть обыкновенная» [3, 

10, 11, 42]. 

podolicus, a, um adj. (Allium, 

Chamaecytisus, Erigeron, Polyga-

la, Schivereckia, Tragopogon) по-

дольский. От геогр. Podolia, ae f. 

— Подолия, историческая об-

ласть на месте Винницкой и 

Хмельницкой обл. Украины. По 

месту, откуда описаны виды [10, 

62]. 

Podospermum, i n. subst. (Подо-

спермум, Compositae). От греч. 

pus, podos — нога и sperma, atos 

— семя. По семянкам на ножках 

[10, 42]. 

poëticus, a, um adj. (Narcissus) 

поэтический. От греч. poeticos 
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— поэт, творец. По красоте р. 

[10, 42, 62]. 

pojarkovae f. subst. gen. (Salicornia) 

Поярковой. По фамилии русско-

го ботаника Антонины Иванов-

ны Поярковой (1897 — 1980) 

[10]. 

polaris, e adj. (Salix) полярный. От 

лат. polus, i — полюс. По обита-

нию на севере [10, 58, 62]. 

Polemonium, ii n. subst. (Синюха, 

Polemoniaceae). Латинизация 

греч. назв. р. polemonion, от 

polemos — война, намекающее 

на спор царей Полемона Пон-

тийского и Филетайра Каппадо-

кийского о том, кто из них пер-

вым обнаружил лекарственные 

свойства р. Раньше р., называв-

шееся также herba valerianae 

graeca, ценилось как средство 

против многих недугов [3, 10, 

11, 62]. 

polesicus, a, um adj. (Festuca) по-

лесский. От геогр. Poles(s)ie — 

Полесье, геогр. область в верхо-

вьях рек Припять и Западный 

Буг, юг Белоруссии, север 

Украины и восток Польши [10, 

48]. 

polifolia, ae f. subst. (Andromeda). 

От бот. Polium, ii n., у Боэна и 

Турнефора — назв. р., у Линнея 

— видовой эпитет Teucrium po-

lium L., и лат. folium, ii — лист. 

По сходству листьев с листьями 

T. polium L. Polium от греч. poli-

os — седой, светло-серый. Рус. 

бот. A. polifolia L. «Подбел 

обыкновенный» [10, 11, 62]. 

poliochlorus, a, um adj. (Argyrote-

gium) серо-зеленый. От греч. po-

lios — седой, светло-серый и 

chloros — зеленый. По цвету 

стеблей и листьев. 

politus, a, um adj. (Erigeron, 

Veronica) глянцевый, букв. по-

лированный. От лат. polio, ere 

— полировать. По блеску ли-

стьев [10, 42, 58, 62]. 

polium, ii n. subst. (Teucrium) 

светлый. От греч. polios — се-

дой, светло-серый. См. polifolia 

[10, 62]. 

poljensis, e adj. (Veronica) польев-

ский. От геогр. (Gacko-) polje — 

Гацко поле, плоскогорье близ 

границы Герцеговины и Черно-

гории, южнее г. Сараево [10]. 

polonicus, a, um adj. (Cirsium) 

польский. От геогр. Polonia, ae f. 

— Польша. По стране, откуда 

описан вид [10, 42, 62]. 

polyanthemos, on adj. (Ranunculus) 

многоцветковый. От греч. polys 

— многий и anthemon — цвето-

чек. По многоцветковому со-

цветию [10, 11, 42, 62]. 

polycarpos, on adj. (Scleranthus) 

многоплодный. От греч. polys 

— многий и karpos — плод. По 

обилию плодов [10, 42, 58, 62]. 

polychromus, a, um adj. (Onosma) 

многоцветный. От греч. polys — 

много и chroma — краска. По 

разнообразной окраске венчика 

[10, 42, 51, 58, 62]. 

polyclonos, on adj. (Jurinea) мно-

говеточный, рус. бот. «много-

стебельный». От греч. polys — 
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многий и klon, os — побег, 

ветвь. По многочисленным цве-

тоносным побегам в розетке [10]. 

Polycnemum, i n. subst. (Хрупляв-

ник, Amaranthaceae). От греч. 

polys — многий и kneme — вет-

ка, сук. По сильно ветвистому 

стеблю [19, 42, 62]. 

polyedrus, a, um adj. (Sparganium) 

многогранный. От греч. polys — 

многий и edra — основание. По 

форме плода [10, 62]. 

Polygala, ae f. subst. (Истод, Poly-

galaceae). Латинизация греч. 

назв. р. polygalon, от polys — 

многий и gala, galaktos — моло-

ко, поскольку р. считалось уси-

ливающим лактацию у коров 

[3, 10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

polygamus, a, um adj. (Herniaria, 

Sanguisorba) многобрачный. От 

греч. polys — многий и gamos 

— брак [10, 42, 58, 62]. 

Polygonatum, i n. subst. (Купена, 

Asparagaceae). Латинизация 

греч. назв. р. polygonaton, от 

polys — многий и gony, atos — 

колено, утолщение, узел. По 

корневищу со многими утолще-

ниями. По другой версии, от 

polys — многий и gonos — 

потомство, по большому числу 

побегов или цветков. У Линнея 

— видовой эпитет, который 

Миллер использовал в качестве 

родового названия [10, 11, 16, 

42, 62]. 

Polygonum, i n. subst. (Горец, Pol-

ygonaceae). Латинизация греч. 

назв. р. polygonon. Одни авторы 

производят его от polys — мно-

гий и gony — колено, узел — по 

утолщенным узлам стебля, дру-

гие от gonos — потомство — по 

большому числу плодов, произ-

водимых р. [10, 11, 19, 42, 62]. 

polymorphus, a, um adj. (Dianthus, 

Sisymbrium) многообразный, по-

лиморфный, рус. бот. также «из-

менчивый». От греч. polys — 

многий и morphe — форма, вид, 

образ. По многообразию форм р., 

отличающихся направлением 

роста стебля, формой и расчле-

нением листьев, развитием меж-

доузлий и т. д. [10, 11, 42, 58, 62]. 

polyphyllus, a, um adj. (Anthyllis, 

Asparagus, Carex, Onosma, Ra-

nunculus) многолистный. От 

греч. polys — многий и phyllon 

— лист. По большому числу ли-

стьев или листочков сложного 

листа [10, 11, 42, 62]. 

Polypodium, ii n. subst. (Много-

ножка, Polypodiaceae). От греч. 

polys — многий и podion — 

ножка, уменьш. к pus, podos — 

нога. По многочисленным осно-

ваниям вай на корневище P. vul-

gare L. По другой версии, от 

греч. polypodion — полип, со-

временный род Polypodium L., 

по форме сегментов вайи, напо-

минающих щупальца полипа [3, 

10, 11, 16, 42, 62]. 

polyrhizos, on adj. (Ranunculus) 

многокорневой. См. следующее. 

polyrhizus, a, um adj. (Spirodela) 

многокорневой. От греч. polys — 

многий и rhiza — корень. По 
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многочисленным корням на 

филлокладии. Рус. бот. S. polyrhi-

za (L.) Scheid. «Многокоренник 

обыкновенный» [10, 11, 42, 62]. 

polyspermus, a, um adj. (Chenopo-

dium) многосеменной. От греч. 

polys — многий и sperma — се-

мя. По продуктивности р. [10, 

11, 42, 62]. 

polystachyos, on adj. (Eriophorum) 

многоколосый, многоколоско-

вый. От греч. polys — многий и 

stachys — колос. По многоко-

лосковому соцветию [42]. 

ponojensis, e adj. (Stellaria) поной-

ский. От геогр. Ponoj — река 

Поной в Мурманской обл., с бе-

регов которой описан вид [10]. 

ponticus, a, um adj. (Artemisia, 

Hypericum, Ornithogalum, Psora-

lea, Ruscus, Salsola, Seseli, Stipa, 

Valerianella) понтийский, чер-

номорский. От геогр. Pontus 

euxinus — Черное море, из 

окрестностей которого описаны 

виды [42, 62]  

popovii m. subst. gen. (Anchusa, 

Myosotis) Попова. По фамилии 

отечественного ботаника Миха-

ила Григорьевича Попова (1893 

— 1955) [61]. 

Populus, i f. subst. (Тополь, Salica-

ceae). Древнелат. тополь 

Palpulus, от лат. palpito, are — 

трепетать, биться, или греч. pallo 

— раскачиваться, по листьям с 

плоскими черешками, трепещу-

щим на ветру. По другой версии, 

лат. назв. тополя, от populus — 

народ [3, 10, 11, 16, 42, 62]. 

portula, ae f. subst. (Lythrum, Pep-

lis) рус. бот. «портулаковый». 

Сокращенное от бот. Portulaca, 

ae f. — Портулак. По сходству с 

портулаком [42, 51]. 

Portulaca, ae f. subst. (Портулак, 

Portulacaceae). От лат. portula, ae 

— форточка, дверца, уменьш. к 

porta, ae — дверь, ворота. По 

способу вскрывания коробочки 

[3, 16, 19, 42, 62]. 

Potamogeton, onis f. subst. (Рдест, 

Potamogetonaceae). От греч. po-

tamos — река и geiton, onos — 

сосед: сосед реки, р., растущее в 

воде [3, 10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

Potentilla, ae f. subst. (Лапчатка, 

Rosaceae). Жен. форма уменьш. 

к лат. potens, entis — сильно 

действующий. По сильному 

действию P. anserina L. против 

диареи, дизентерии, сильных 

менструаций, камней в почках и 

других недугов [3, 10, 11, 19, 42, 

62]. 

poteriifolius, a, um adj. (Pyrethrum) 

черноголовниколистный. От бот. 

Poterium (см.) — Черноголовник 

и лат. folium, ii — лист [10]. 

Poterium, ii n. subst. (Черноголов-

ник, Rosaceae). От греч. poter — 

чаша для питья. Назв. р. у Дио-

скорида и Плиния. По виду ку-

баревидного или яйцевидного 

гипантия, суженного в зеве [3, 

19, 42, 62]. 

praecox, ocis subst. (Atriplex, 

Carex, Malus, Marrubium) ран-

ний, преждевременный. От лат. 

prae- — перед, пре- и coquo, ere 
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— готовить. По цветению р. 

ранней весной [10, 11, 42, 58, 62]. 

praelongus, a, um adj. (Potamo-

geton) длиннейший. От лат.prae- 

— пре- в значении очень и lon-

gus, a, um — длинный. По длин-

ным листьям [10, 11, 42, 48, 51, 

62]. 

praemorsus, a, um adj. (Succisa) 

отгрызенный, откушенный, рус. 

бот. также «тупоконечный». От 

лат. praemordeo, ere — отгры-

зать, откусывать спереди. По 

усеченным семянкам [10, 11, 42, 

48, 51, 58, 62]. 

praesiccus, a, um adj. (Allium) 

сильно ращепленный. От 

лат.prae- — пре- в значении 

очень и siccus, a, um — ращеп-

ленный. По ращепленным кро-

ющим чешуям луковицы [10]. 

praetermissus, a, um adj. (Lotus) 

просмотренный. От лат. prae-

termitte, ere — пропускать, пре-

небрегать. По смешиванию со 

сходными видами [10, 42, 51, 62]. 

pratensis, e adj. (Acetosa, Alopecu-

rus, Cardamine, Dianthus, Equise-

tum, Festuca, Geranium, Hieraci-

um, Lathyrus, Leontodon, Melam-

pyrum, Phleum, Poa, Pulsatilla, 

Salvia, Tragopogon, Trifolium) лу-

говой. От лат. pratum, i — луг. 

По местообитанию [10, 11, 42, 

58, 62]. 

prenanthoides, is subst. (Cicerbita, 

Hieracium) косогорниковидный. 

От бот. Prenanthes, ae f (от греч. 

prenes — поникающий и anthos 

— цветок) — Косогорник и 

греч. eidos, eos — вид, образ. По 

сходству р. [10, 42, 62]. 

prescottii m. subst. gen. (Chaero-

phyllum) Прескотта. В честь Д. 

Прескотта (John D. Prescott ? — 

1837), медика, путешественника 

по Сибири, собравшего там 

много растений, корреспондента 

Гукера и Линдли [10, 11, 62]. 

Primula, ae f. subst. (Первоцвет, 

Primulaceae). Сокращение преж-

него наименования рано цвету-

щих р.: primula veris «первенец 

весны». Субстантивированная 

форма, уменьш. прилагательно-

го женского рода к лат. primus, 

a, um — первый. По цветению р. 

ранней весной [3, 10, 11, 16, 19, 

42, 62]. 

procerus, a, um adj. (Artemisia, 

Eremogone) лат. высокий. По 

высоте р. [10, 42, 62]. 

procumbens, entis part. (Asperugo, 

Fumana, Lindernia, Loiseleuria, 

Oberna, Polygonum, Sagina, Sib-

baldia, Silene, Thesium) лежачий, 

(рас)простертый. От лат. procum-

bo, ere — полегать. По характеру 

роста р. [10, 11, 42, 62]. 

prolifer, fera, ferum adj. (Kohlrau-

schia, Petrorhagia, Rorippa) побе-

гоносный, пролиферирующий. 

От лат. proles, is — потомство и 

fero, re — нести. По характеру 

роста [10, 42, 58, 62]. 

propinquus, a, um adj. (Alchemilla) 

лат. близкий, родственный. От 

propinquo, are — приближаться. 

По сходству с близкими видами 

[10, 11, 42, 62]. 
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prostratus, a, um adj. (Atriplex, 

Bassia, Kochia, Pulicaria, Suaeda, 

Veronica) стелющийся, распро-

стертый. От лат. prosterno, ere — 

повалить, повергать. По харак-

теру роста [10, 11, 42, 62]. 

proximus, a, um adj. (Taraxacum) 

ближайший, близкородственный. 

От лат. proximo, are — прибли-

жаться. По сходству с другими 

видами [10, 51, 62]. 

Prunella, ae f. subst. (Черноголов-

ка, Labiatae). Вариант Brunella. 

Некоторые авторы трактуют это 

назв. как уменьш. к Prunus — 

маленькая слива (см.) [10, 11, 

42, 62]. 

Prunus, i f. subst. (Слива, Rosaceae). 

Лат. назв. сливы неясной этимо-

логии [3, 10, 11, 62]. 

prutenicus, a, um adj. (Laserpiti-

um) прусский. От геогр. Prute-

nia, ae f. — Пруссия, историче-

ская обл. на северо-востоке 

Германии [10, 42, 62]. 

Psammophiliella, ae f. subst. (Пес-

колюбочка, Caryophyllaceae). От 

греч. psammos — песок и philein 

— любить. По местообитанию. 

Psathyrostachys, idis и ydis f. subst. 

(Ломкоколосник, Gramineae). От 

греч. psathyros — ломкий и sta-

chys, icis — колос. По оси со-

цветия, легко распадающегося 

на фрагменты [41, 42, 62]. 

psebaicus, a, um adj. (Allium) 

псебайский. От геогр. Psebai — 

Псебай, поселок в Мостовском 

районе Краснодарского края. По 

месту, откуда описан вид. 

pseudacorus, i m. subst. (Iris) лож-

ный аир. От греч. pseudos — 

ложный и бот. Acorus, i m. — 

Аир, род сем. Acoraceae. По 

сходству касатика и аира фор-

мой листьев и местообитанием. 

Рус. бот. I. pseudacorus L. «Ка-

сатик аировидный» или «К. 

водный, или водяной» — по ме-

стообитанию [10, 11, 42, 62]. 

pseudagrarius, a, um adj. (Euphor-

bia) ложнопашенный. От греч. 

pseudos — ложный и agrarius — 

пашенный. По сходству с E. 

agraria M. Bieb. [10]. 

pseudarmeria, ae f. subst. (Dianthus) 

ложноармериевый. От греч. pseu-

dos — ложный и бот. Armeria, ae 

f. — Армерия (см.). По сходству 

р. [10, 42]. 

pseudoarenarius, a, um adj. (Poly-

gonum) ложнопесчаный. От 

греч. pseudos — ложный и бот. 

arenarium, видового эпитета P. 

arenarium Waldst. er Kit. По 

сходству р. [42]. 

pseudochius, a, um adj. (Ajuga) 

ложнохиосский. От греч. pseudos 

— ложный и chius — хиосский 

(от геогр. Chios — Хиос, остров 

в Эгейском море). По сходству с 

A. chia Schreb. [10, 42]. 

pseudocyperus, i m. subst. (Carex) 

ложная сыть. От греч. pseudos 

— ложный и бот. Cyperus, i m. 

— Сыть, род сем. Cyperaceae. 

По сходству с видами сыти. Рус. 

бот. C. pseudocyperus L. «Осока 

ложносытевая, ложносытевид-

ная, сытевидная» [10, 11, 42, 62]. 
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pseudodalmaticus, a, um adj. (Fes-

tuca) ложнодалматский. От греч. 

pseudos — ложный и dalmaticus 

— далматский (от геогр. Dalma-

tia — Далмация, историческая 

область на северо-западе Бал-

канского полуострова на побе-

режье Адриатического моря). 

По сходству с F. dalmatica 

(Hack.) K. Richt. [42]. 

pseudoflammula, ae f. subst. (Cle-

matis) ложный жгунец, лож-

ножгучий. От греч. pseudos — 

ложный и бот. flammula, видо-

вого эпитета C. flammula L. (от 

лат. flammula, ae — огонек, 

уменьш. к лат. flamma, ae — 

пламя, огонь). По сходству р. 

pseudoflavus, a, um adj. (Allium) 

ложно-желтый. От греч. pseudos 

— ложный и бот. flavus, видово-

го эпитета A. flavum L. По сход-

ству р. 

pseudofrigidus, a, um adj. (Arenar-

ia) ложнохолодный. От греч. 

pseudos — ложный и бот. frigi-

dus (см.), видового эпитета A. 

frigida Rupr. По сходству р. 

pseudomaculosus, a, um adj. (Cen-

taurea) ложнопятнистый. От греч. 

pseudos — ложный и бот. macu-

losus (см.), видового эпитета C. 

maculosa Lam. По сходству р. 

pseudonarcissus, i m. subst. (Nar-

cissus) ложный. От греч. pseudos 

— ложный и бот. Narcissus (см.) 

— Нарцисс. По неполному сход-

ству с N. poeticus L. [42]. 

pseudonatronatus, a, um adj. (Ru-

mex) ложносолончаковый. От 

греч. pseudos — ложный 

natronatus — соляной, от араб. 

natrun — соль [45, 62]. 

pseudoorchidea, ae f. subst (Veron-

ica) ложноорхидная. От греч. 

pseudos — ложный и бот. or-

chidea, видового эпитета V. or-

chidea Crantz. По сходству р. 

pseudophrygius, a, um adj. (Centa-

urea) ложнофригийский. От 

греч. pseudos — ложный и бот. 

phrygius, фригийский (см.), ви-

дового эпитета C. phrygia L. По 

сходству р. [42]. 

pseudorivalis, e adj. (Galium) лож-

норечной. От греч. pseudos — 

ложный и бот. rivale речной 

(см.), видового эпитета G. rivale 

(Sibth. et Sm.) Griseb. По сход-

ству р. Назв. предложено как 

nomen novum вместо Asperula 

aparine Besser при переносе в 

род Galium L.[37]. 

pseudorubescens, entis part. (Epilo-

bium) ложно краснеющий. От 

греч. pseudos — ложный и лат. 

rubescens, entis — краснеющий, 

от rubesco, ere — краснеть. По 

сходству с E. rubescens Rydb.  

pseudotragium, ii n. subst. (Pimpi-

nella) ложнокозельцовый. От 

греч. pseudos — ложный и бот. 

tragium, козельцовый (см.), ви-

дового эпитета P. tragium Vill. 

По сходству р. 

pseudovinus, a, um adj. (Festuca) 

ложноовечий. От греч. pseudos 

— ложный и бот. ovinus (см.), 

видового эпитета F. ovina L. По 

сходству р. 



160 

 

Psilonema, ae f. subst. (Псилонема, 

Cruciferae). От греч. psilos — 

лысый и лат. nema, ae — пряжа, 

в бот. тычиночная нить. По го-

лым тычиночным нитям. 

psiloneurus, a, um adj. (Alchemil-

la). От греч. psilos — лысый и 

neuron — жила. По отсутствию 

опушения на жилках листа [10]. 

Psilurus, i m. subst. (Голохвостник, 

Gramineae). От греч. psilos — 

лысый и urus — хвост. По 

внешнему виду соцветия [41, 42]. 

Psoralea, ae f. subst. (Псоралея, 

Leguminosae). От греч psoraleos 

— ихтиоз, кожное заболевание. 

По лекарственным свойствам р. 

или по его неприятному запаху 

[3, 42, 49, 62]. 

Ptarmica, ae f. subst. (Птармика, 

Чихотник, Compositae). Латини-

зация греч. ptarmike — назв. р., 

вызывающего чихание, от 

ptarnymai = ptario — чихать. 

Позже назв. было перенесено на 

A. ptarmica L. У Линнея — ви-

довой эпитет, который Декан-

доль использовал в качестве ро-

дового назв. [3, 10, 16, 42, 62]. 

Pteridium, ii n. subst. (Орляк, Den-

nstaedtiaceae). От греч. pteridion, 

уменьш. к pteris — папоротник, 

от pteron — перо, крыло. По 

форме вай [10–12, 42, 45, 45, 53, 

55]. 

Pterotheca, ae f. subst. (Птеротека, 

Compositae). От греч pteron — 

крыло и theca — покров. По 

пленчато окаймленным листоч-

кам обертки [42]. 

Ptilostemon, is m. subst. (Птило-

стемон, Compositae). От греч. 

ptilon — волнистый, складчатый 

и stemon — тычинка. По склад-

чатым пыльникам [42, 62]. 

pubescens, entis part. (Betula, 

Brachypodium, Helictotrichon, 

Quercus, Ribes, Stachys, Urtica) 

опушенный, пушистый. От лат. 

pubesco, ere — опушаться, об-

растать волосами. По волоскам, 

покрывающим р. [10, 11, 42, 62]. 

pubiflorus, a, um adj. (Astragalus) 

пушистоцветковый. От лат. pu-

bes, is — пушок и flos, oris — 

цветок. По опушенным чашеч-

кам [10, 51, 62]. 

Puccinellia, ae f. subst. (Бескиль-

ница, Gramineae). По фамилии 

итальянского ботаника Б. Пуч-

чинелли (Benedetto Luigi Pucci-

nelli, 1808 — 1850), профессора 

лицея в Лукке и автора флори-

стической сводки по этому рай-

ону. Рус. бот. «Бескильница» по 

отсутствию киля на нижней 

цветковой чешуе [10, 11, 16, 41, 

42, 62]. 

pulchellus, a, um adj. (Allium, Cen-

taurium) красивенький. Уменьш 

к лат. pulcher — красивый (см. 

ниже). По красоте р. [10, 11, 42]. 

pulcher, chra, chrum adj. (Crepis) 

лат. красивый. По красоте р. [10, 

11, 42, 62]. 

pulcherrimus, a, um adj. sup. (Sti-

pa) красивейший. Превосх. сте-

пень к лат. pulcher, pulchra, 

pulchrum — красивый. По кра-

соте р. [10, 42, 62]. 
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pulegioides, idis subst. (Thymus) 

блошницевидный, рус. бот. «бло-

шиный». От pulegium (см.), ви-

дового эпитета Mentha pulegium 

L., и греч. eidos, eos — вид, образ. 

По сходству р. [10, 42, 48, 51, 62]. 

pulegium, ii n. subst. (Mentha) 

блошница. От лат. pulex, icis — 

блоха. По применению против 

блох [10, 42, 62]. 

Pulicaria, ae f. subst. (Блошница, 

Compositae). От лат. pulex, icis 

— блоха. По применению про-

тив блох [42, 48, 51, 62]. 

pullus, a, um adj. (Nonea) лат. 

темно-бурый. По окраске вен-

чика [10, 11, 42, 62]. 

Pulmonaria, ae f. subst. (Медуни-

ца, Boraginaceae). Субстантиви-

рованная форма прилагательно-

го жен. рода к pulmonarius, a, um 

— легочный, от pulmo, onis — 

легкое: легочная трава. В пятнах 

на листьях P. officinalis L. в 

средние века видели сходство с 

тканью легких, в окраске цвет-

ков — сходство с их цветом. 

Отсюда заключали, что р. долж-

но быть лекарственным сред-

ством против легочных болез-

ней [10, 11, 19, 12, 42, 48, 55].  

Pulsatilla, ae f. subst. (Прострел, 

Ranunculaceae). От лат. pulsus, i 

— толчок, по колебанию цвет-

ков на ветру. Назв., данное Бру-

нфельсом [19, 42, 51]. 

pulvinatus, a, um adj. (Puccinellia) 

подушечный. От лат. pulvinus, i 

— подушка. По плотным дерно-

винкам [10, 42, 62]. 

pumilus, a, um adj. (Cerastium, 

Iris, Nuphar, Setaria, Ulmus, Vale-

rianella, Viola) карликовый, рус. 

бот. также «малый». От лат. 

pumilus, i — карлик. По высоте 

р. [10, 11, 42, 62]. 

punctatus, a, um adj. (Galatella, 

Lysimachia) точечный. От лат. 

punctum, i — точка. По точеч-

ным железкам на листьях [42, 

48, 51, 62]. 

punctulatus, a, um adj. (Orchis) 

точечный. От лат. punctum, i — 

точка. По крапинкам на листьях 

[10, 42, 62]. 

pungens, entis part. (Phlomis) ко-

лючий. От лат. pungo, ere — ко-

лоть. По колючим листьям и 

прицветникам [10, 42, 58, 62]. 

purpureocaeruleus, a, um adj. 

(Aegonychon, Buglossoides, Lith-

ospermum) пурпурно-голубой. 

От лат. purpura, ae — пурпур и 

caeruleus (см.) — голубой. По 

окраске венчика [42, 62]. 

purpureus, a, um adj. (Cala-

magrostis, Geranium, Lamium, Or-

obanche, Phelipanche, Salix, Scor-

zonera) пурпурный, пурпуровый, 

багряный. От лат. purpura, ae — 

багрянка, пурпур. По окраске ча-

стей р. [10, 11, 42, 58, 62]. 

pusillus, a, um adj. (Gagea, Gerani-

um, Malva, Ononis, Potamogeton, 

Tofieldia) лат. маленький, кро-

хотный, мелкий, рус. бот. также 

«приземистый». По высоте р. 

[10, 11, 42, 62]. 

Pycerus, i m. subst. (Ситовник, 

Cyperaceae). Анаграмма от бот. 
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Cyperus, i m. — Сыть, из кото-

рой был выделен этот род [39]. 

pycnocephalus, a, um adj. (Carduus) 

густоголовчатый. От греч. pyk-

nos — густой и kephale — голо-

ва. По скученным соцветиям 

[10, 42, 45, 48, 51, 62]. 

pycnocomus, a, um adj. (Setaria) 

густоволосистый. От греч. pyk-

nos — густой и лат. coma, ae — 

волосы. По густым щетинкам 

соцветия [42]. 

pycnotrichus, a, um adj. (Hesperis) 

густоопушенный. От греч. pyk-

nos — густой и trix, trichos — 

волос. По опушению [10, 42, 62]. 

pygmaeus, a, um adj. (Rosa) кар-

ликовый. От лат. pygmaei, orum 

plur. — карлики. По высоте р. 

[10, 42, 58, 62]. 

pyramidalis, e adj. (Anacamptis) 

пирамидальный. От лат. pyramis, 

idis — пирамида. По форме со-

цветия [10, 42, 58, 62]. 

pyramidatus, a, um adj. (Koeleria, 

Verbascum) пирамидальный. От 

лат. pyramis, idis — пирамида. 

По форме соцветия [10, 42, 62]. 

pyrenaicus, a, um adj. (Ornitho-

galum) пиренейский. От геогр. 

Pyrenaeus, i m. — Пиренейские 

горы, Испания. По области, от-

куда описан вид [10, 42, 62]. 

Pyrethrum, i n. subst. (Пиретрум, 

Compositae). От греч. pyretos — 

жар, лихорадка. По лекарствен-

ным свойствам некоторых видов 

рода. По другой версии, греч. pyr 

— огонь и anthroos — обильный, 

adroos — жгучий, по острому 

вкусу корня [3, 42, 61, 62]. 

Pyrola, ae f. subst. (Грушанка, Eri-

caceae). Уменьш. к лат. pyrus = 

pirus, i — груша. По сходству 

листьев [3, 10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

Pyrus, i f. subst. (Груша, Rosaceae). 

Лат. назв. груши, заимствован-

ное у Плиния [3, 10, 11, 42, 62]. 

pyxidarius, a, um adj. (Lindernia) 

крыночковый. От греч. pyxis — 

крыночка, коробочка. По внеш-

нему виду плода [42, 51, 62]. 

Q 

quadrifolius, a, um adj. (Paris) че-

тырехлистный. От лат. quadri- 

— четырех- и folium, ii — лист. 

По числу листьев в мутовке [10, 

11, 42, 58, 62]. 

quercetorum n. subst. gen. plur. 

(Elytrigia, Tulipa) дубрав, рус. 

бот. «дубравный». От лат. quer-

cetum, i — дубрава. По место-

обитанию [10, 62]. 

quercinus, a, um adj. (Lactuca) 

дубовый, рус. бот «дубравный». 

От лат. Quercus (см.) — Дуб. По 

обитанию в дубравах [10, 42]. 

Quercus, us f. subst. (Дуб, Fagaceae). 

Лат. назв. дуба, возможно, от 

кельтского quer — настоящий и 

cuez — дерево [3, 10, 11, 42, 62]. 

quinqueflorus, a, um adj. (Eleocha-

ris) пятицветковый. От лат. 
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quinque num. — пять и flos, oris 

— цветок. По числу цветков в 

колоске [10, 42, 58, 62]. 

quinquefolius, a, um adj. (Carda-

mine, Dentaria, Klasea, Serratula) 

пятилистный. От лат. quinque 

num. — пять и folium, ii — лист. 

По числу зеленых листьев на 

побеге [10, 42, 58, 62]. 

quinquelobatus, a, um adj. (Leonur-

us) пятилопастной. От лат. 

quique num. — пять и lobus, i — 

лопасть. По числу лопастей ли-

стовой пластинки [10, 11, 58, 62]. 

R 

racemiflorus, a, um adj. (Cotoneas-

ter) кистецветный. От лат. race-

mus, i — виноградная гроздь, 

кисть и flos, oris — цветок. По 

облику соцветия [10, 58, 62]. 

racemosus, a, um adj. (Leymus, 

Muscari, Padus, Sambucus, Tra-

gus) кистистый. От лат. racemus, 

i — виноградная гроздь, кисть. 

По типу или внешнему виду со-

цветия [10, 11, 42, 58, 62]. 

radiatus, a, um adj. (Bidens, 

Klasea, Petasites, Serratula) лучи-

стый, лучевой. От лат. radius, ii 

— луч. По хорошо развитым 

листочкам обертки, превышаю-

щим корзинку и окружающим 

ее в виде лучей [42, 58, 62]. 

Radiola, ae f. subst. (Радиола, Lin-

aceae). Уменьш. к лат. radius, ii 

— радиус, по недлинным ветвям 

соцветия. По другой версии, от 

radix, icis — корень, по мелким 

корешкам [42, 48, 51]. 

radicans, antis part. (Scirpus) лат. 

укореняющийся. По укореняю-

щимся побегам [10, 42, 48, 51, 

58, 62]. 

ramiger, gera, gerum adj. (Verbas-

cum) ветвеносный, рус. бот. вет-

вистый. От лат. ramus, i — ветвь 

и gero, re — нести. По ветви-

стому соцветию [10, 62]. 

ramosissimus, a, um adj. sup. (Eq-

uisetum, Myosotis) самый ветви-

стый. Превосх. степень к лат. 

ramosus — ветвистый (см.). По 

ветвящимся побегам [10, 42, 58, 

62]. 

ramosus, a, um adj. (Agropyron, 

Anthericum, Leymus, Orobanche, 

Phelipanche, Sparganium, The-

sium) ветвистый, многоветви-

стый. От лат. ramus, i — ветвь. 

По разветвленному соцветию 

[10, 11, 42, 58, 62]. 

ranarius, a, um adj. (Juncus) лягу-

шачий. От лат. rana, ae — ля-

гушка. По обитанию в воде вме-

сте с лягушками [11, 42, 62]. 

ranunculoides, idis f. subst. (Ane-

mone, Anemonoides) лютико-

видный, рус. бот. также «люти-

ковый». От бот. Ranunculus, i m. 

— Лютик и греч. eidos, eos — 

вид, образ. По сходству с вида-

ми лютиков [10, 11, 42, 62]. 

Ranunculus, i m. subst. (Лютик, 

Ranunculaceae) «Лягушонок». 

Уменьш. к лат. rana, ae — ля-
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гушка. По обитанию в воде вме-

сте с лягушками водных люти-

ков из подрода Batrachium. Пе-

ревод греч. batrachion [3, 10, 11, 

16, 19, 42, 62]. 

rapa, ae f. subst. (Brassica) Репа, 

Турнепс. Лат. назв. репы, от 

rapio, ere — вырывать. У Рэя и 

Боэна — назв. р., у Линнея — 

видовой эпитет [42]. 

raphanistrum, i n. subst. (Rapha-

nus). От бот. Raphanus — редька 

и -istrum = -aster, -astra, -astrum, 

конечн. элемент неполного по-

добия. По сходству р. с редькой. 

Рус. бот. R. raphanistrum L. 

«Редька дикая», так как она яв-

ляется сорняком [10, 11, 42, 62]. 

Raphanus, i m. subst. (Редька, Cru-

ciferae). Латинизация греч. 

raphanis = raphanos — редька, 

редис, возможно от raphanos — 

быстро появляющийся, по 

быстро прорастающим семенам 

[3, 10, 11, 19, 42, 62]. 

Rapistrum, i n. subst. (Репник, 

Cruciferae). От лат. rapum, i — 

репа и -istrum = -aster, -astra, -

astrum, конечн. элемент непол-

ного подобия. По сходству р. с 

репой [42, 62]. 

rapunculoides, idis f. subst. 

(Campanula) рапунцелевидный, 

репковидный. От бот. Rapuncu-

lus, i m. — рапунцель, репка, 

уменьш. к лат. rapum, i — репа, 

по утолщенному корню, и греч. 

eidos, eos — вид, образ: по сход-

ству р. с рапунцелем (C. rapun-

culus L.) [10, 11, 42, 62]. 

rapunculus, i m. subst. (Campanula) 

рапунцель, репка, уменьш. к 

лат. rapum, i — репа, по утол-

щенному корню [10, 42, 48, 51, 

62]. 

rariflorus, a, um adj. (Carex, 

Thalictrum) редкоцветковый. От 

лат. rarus, a, um — редкий и flos, 

oris — цветок. По характеру со-

цветия [10, 42, 62]. 

rectus, a, um adj. (Arabis, Carex, 

Clematis, Potentilla, Stachys) лат. 

прямой. По характеру роста [42, 

58, 62]. 

recutitus, a, um adj. (Chamomilla, 

Matricaria) лат. обрезанный, 

ободранный. По семянкам без 

коронки. Рус. бот. «Ромашка ле-

карственная» — по применению 

в медицине [10, 11, 42, 58, 62]. 

regalis, e adj. (Consolida) царствен-

ный, царский, королевский, ве-

ликолепный. От лат. rex, regis m. 

— царь, король. По яркости, за-

метности р. [10, 11, 42, 62]. 

regius, a, um adj. (Juglans). От лат. 

rex, regis — царь, король. По 

важной роли р. [10, 42, 62]. 

remotus, a, um adj. (Carex, Poa) 

расставленный, раздвинутый. 

От лат. removeo, ere — отодви-

гать, отдалять. По расставлен-

ным колоскам соцветия [10, 11, 

42, 62]. 

renneri m. subst. gen. (Oenothera) 

Реннера. По фамилии немецкого 

ботаника О. Реннера (Otto Ren-

ner, 1883 — 1960). 

repandus, a, um adj. (Erysimum) 

широковыемчатый. От лат. re-
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pando, ere — изгибать. По фор-

ме края листа [10, 42, 58, 62]. 

repens, entis part. (Acroptilon, Ag-

ropyron, Amoria, Elymus, Elytrig-

ia, Goodyera, Hierochloe, Ranun-

culus, Rhaponticum, Silene, Trifo-

lium) ползущий, ползучий. От 

лат. repo, ere — ползти. По пол-

зучим стеблям, корневищам, 

усам [10, 11, 42, 58, 62]. 

reptabundus, a, um adj. (Ranuncu-

lus) рус. бот. «ползающий». От 

лат. repto, are — ползать и abun-

dus, a, um — обильный, полный. 

По множеству ползучих побегов 

[10, 42]. 

reptans, entis part. (Ajuga, Potentil-

la, Salix) ползучий, ползущий, 

рус. бот. также «стелющийся». 

От лат. repto, are — ползать. По 

ползучим побегам, усам [10, 11, 

42, 58, 62]. 

Reseda, ae f. subst. (Резеда, Rese-

daceae). Назв. р. у Плиния, от 

resedo, are — лечить, исцелять. 

По использованию р. против 

опухолей и воспалений [3, 10, 

11, 16, 19, 42, 62]. 

reticulatus, a, um adj. (Crocus) 

сетчатый. От лат. reticulum, i — 

сеточка. По волокнам, покры-

вающим клубнелуковицу [10, 

42, 51, 58, 62]. 

retortus, a, um adj. (Rochelia) от-

вернутый. От лат. retorqueo, ere 

— отворачивать. По разворачи-

вающимся соцветиям [10, 42, 

51, 58, 62]. 

retroflexus, a, um adj. (Amaranthus) 

назад завернутый, запрокину-

тый. От лат. retroflecto, ere — 

загибать назад, отгибать. По 

отогнутым листочкам около-

цветника. Рус. бот. A. retroflexus 

L. «Ширица обыкновенная» — 

по широкому распространению 

[10, 11, 42, 62]. 

retusus, a, um adj. (Amoria, Trifo-

lium) лат. тупой, притупленный. 

По притупленным концам ли-

сточков [42, 58]. 

rhabarbarum, i n. (Rheum) варвар-

ский ревень, рус. бот. «обыкно-

венный, волнистый». От греч. 

rha = rheon — ревень, корень, по 

другой версии, от Rha — древне-

го назв. Волги, barbaros — загра-

ничный, варварский. По инозем-

ному происхождению р. [3, 10, 

42, 48, 51, 62]. 

Rhamnus, i f. subst. (Жестер, 

Rhamnaceae). Латинизация греч. 

rhamnos — назв. колючего р., 

может быть, вида Rhamnus L. В 

новогреческом языке так назы-

вается терновник [3, 10, 42, 62]. 

Rhaponticum, i n. subst. (Рапонти-

кум, Compositae). От rha ponti-

cum — черноморский ревень, 

назв. перенесенного на этот род. 

По другой версии, от radix pon-

ticus — назв., встречающегося у 

Цельсия [3, 10, 42, 51, 62]. 

Rheum, i n. subst. (Ревень, Polygo-

naceae). От rha = rheon, греч. 

назв. ревеня, встречающегося у 

Диоскорида. К. Линней произ-

водит его от греч. rheo — течь, 

по слабительному действию р. 

[10, 19, 48, 51, 62]. 
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Rhinanthus, i m. subst. (Погремок, 

Orobanchaceae). От греч. rhin = 

rhis, rhinos — нос и anthos — 

цветок. По форме венчика R. el-

ephas L. = Rhynchocoris elephas 

(L.) Griseb. [3, 10, 11, 42, 62]. 

rhipidophyllus, a, um adj. (Cratae-

gus) вееролистный. От греч. 

rhipis, idos — веер и phyllon — 

лист. По веерообразно рассе-

ченным листьям [42, 51]. 

rhizinus, a, um adj. (Carex) корне-

вой, рус. бот. «корневищный». 

От греч. rhiza — корень. По 

ползучему корневищу [10, 11, 

62]. 

Rhizomatopteris, idis f. subst. (Кор-

невищник, Cystopteridaceae). От 

лат. rhizoma, matis — корневище 

и pteris, idos — папоротник. По 

хорошо развитому корневищу. 

Rhodiola, ae f. subst. (Родиола, 

Crassulaceae). От греч. rhodon — 

роза, по характерному запаху 

корневищ и корней, напомина-

ющему запах розы [3, 16, 19]. 

Rhododendron, i n. subst. (Родо-

дендрон, Ericaceae). От греч. 

rhodon — роза и dendron — де-

рево. В древней Греции это 

назв. применяли к Nerium olean-

der L., впоследствии оно пере-

шло на современный род [42, 

45, 48, 51, 62]. 

rhoeadifolius, a, um adj. (Barkhau-

sia, Crepis) маколистный. От ла-

тинизированного греч. rhoeas, 

adis — мак (см.) и лат. folium, ii 

— лист. По форме листа [10, 

42, 62]. 

rhoeas, adis f. subst. (Papaver). 

Древнегреч. назв. мака, встре-

чающееся у Теофраста, возмож-

но, от ron — течение, по легко-

му опадению лепестков, или от 

rho — красный, по цвету венчи-

ка [10, 62]. 

Rhus, rhois f. subst. (Сумах, Ana-

cardiaceae). Латинизированное 

греч. rhous, название сумаха, за-

имствованное у Теофраста, воз-

можно, от кельтского rhudd — 

красный, по цвету плодов [3, 

42, 62]. 

rhynchophysus, a, um adj. (Carex) 

вздутоносый. От греч. rhynchos 

— клюв, носик и physon — дуть. 

По форме мешочка [10]. 

Rhynchospora, ae f. subst. (Оче-

ретник, Cyperaceae). От греч. 

rhynchos — клюв, носик и spora 

— семя. По клювовидным бу-

горкам на плодах [42, 61, 62]. 

Ribes, is n. subst. (Смородина, 

Grossulariaceae). Латинизация 

арабского ribas, назв. палестин-

ского Rheum ribes L. (Polygona-

ceae), имеющего кислый вкус. 

Когда арабы в 711 г. завоевали 

Испанию и не нашли там из-

вестную им ribas, назв. было пе-

ренесено на Ribes grossularia L., 

также кислого вкуса [3, 10, 11, 

42, 62]. 

richardsonii m. subst. gen. (Festu-

ca) Ричардсона. По фамилии 

Дж. Ричардсона (John Richard-

son, 1787 — 1865), шотландско-

го натуралиста, исследователя 

арктической Северной Америки, 
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собравшего типовой материал 

этого вида. 

rigens, entis part. (Poa) твердею-

щий. От лат. rigeo, ere — за-

твердеть. По жестким листьям 

[10, 45, 51, 58, 62]. 

rigidifolius, a, um adj. (Centaurea) 

жестколистный. От лат. rigidus 

— твердый, жесткий и folium, ii 

— лист. По жестким листьям 

[10, 42, 51, 62]. 

rigidulus, a, um adj. (Medicago) 

лат. жестковатый. Уменьш. к 

rigidus, a, um — жесткий [10, 42, 

62]. 

rigidus, a, um adj. (Catapodium, 

Euphorbia, Inula, Lolium, Onosma, 

Picris, Scleropoa, Velezia) лат. 

жесткий. По консистенции р. 

[10, 42, 58, 62]. 

rimosus, a, um adj. (Valerianella) 

трещиноватый, потрескавшийся. 

От лат. rima, ae — трещина, 

щель. По обитанию в трещинах 

камней [10, 42, 58, 62]. 

ringens, entis part. (Salvia) лат. 

зияющий, раскрытый. По рас-

крытому венчику [10, 42, 58, 62]. 

riparius, a, um adj. (Bromopsis, 

Bromus, Carex, Zerna) береговой. 

От лат. ripa, ae — берег пресно-

водного водоема. По местооби-

танию [10, 58, 62]. 

ritro, onus subst. (Echinops) ритро, 

рус. бот. «обыкновенный». Сре-

дневековое европейское назв. 

мордовника [51]. 

rivalis, e adj. (Asperula, Galium, 

Geum) (при)ручейный, рус. бот. 

также «речной». От лат. rivus, i 

— ручей. По местообитанию 

[10, 11, 42, 58, 62]. 

rivularis, e adj. (Saxifraga) ручей-

ковый. От лат. rivulus, i — руче-

ек. По местообитанию [10, 11, 

42, 58, 62]. 

robertianus, a, um adj. (Geranium) 

Роберта. По имени Роберта, 

епископа Зальцбургского (? — 

1718). По другим данным, в 

честь правителя Нормандии Ро-

берта или св. Роберта, француз-

ского богослова, монаха-карте-

зианца, умершего в 1067 г. [10, 

11, 42]. 

robur, oris n. subst. (Quercus). Лат. 

назв. дуба, возможно, связанное 

с лат. robustus — мощный. У 

Клюзия — назв. р., у Линнея — 

видовой эпитет. Рус. бот. Q. ro-

bur L. «Дуб черешчатый, или 

обыкновенный» [3, 10, 11, 42, 62]. 

Rochelia, ae f. subst. (Рохелия, Bo-

raginaceae). По фамилии ав-

стрийского ботаника, энтомоло-

га и врача А. Рохеля (Anton 

Rochel, 1770 — 1847) [23, 42]. 

Roegneria, ae f. subst. (Gramineae). 

По фамилии садовника Регнера 

(? — ?), ассистента К. Коха [51]. 

romanicus, a, um adj. (Medicago) 

румынский. От геогр. Romania, 

ae f. — Румыния. По стране, от-

куда описан вид [10]. 

Rorippa, ae f. subst. (Жерушник, 

Cruciferae). Латинизация древ-

негерманского назв. р. Rorippen 

[3, 10, 62]. 

Rosa, ae f. subst. (Роза, Шиповник, 

Rosaceae). Лат. назв. розы, воз-
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можно, от кельтского rhudd — 

красный; по окраске цветков 

[10, 11, 16, 42, 62]. 

roseus, a, um adj. (Atriplex, 

Epilobium, Rhodiola, Sedum) ро-

зовый. От лат. Rosa. По окраске 

венчика (Epilobium, Sedum) ли-

бо осенней окраске р. (Atriplex, 

Rhodiola) [10, 11, 42, 62]. 

rosmarinifolius, a, um adj. (Salix) 

розмаринолистный. От бот. 

Rosmarinus — Розмарин (от лат. 

ros — роса и marinus — мор-

ской) и лат. folium, ii — лист. 

По сходству листьев с листьями 

розмарина [10, 42, 51, 62]. 

rossicus, a, um adj. (Antitoxicum, 

Bupleurum, Euphorbia, Filaginel-

la, Gnaphalium, Nonea, Pyrus, 

Rumex, Salix, Valeriana, Vince-

toxicum) русский. От геогр. Ros-

sia, ae f. — Россия. По стране, 

откуда описан вид [10, 42, 62]. 

rostratus, a, um adj. (Carex) клю-

виковый, носиковый. От лат. 

rostrum, i — корабельный нос, 

ростр, рыло, в ботанике клюв, 

носик. По мешочку с длинным 

двузубчатым носиком. Рус. бот. 

C. rostrata Stokes «Осока взду-

тая» — перевод эпитета сино-

нима (C. inflata auct.) [10, 11, 

42, 62]. 

rothianus, a, um adj. (Hieracium, 

Pilosella) Рота. По фамилии 

немецкого ботаника А. Рота 

(Albrecht Wilhelm Roth, 1757 — 

1834) [42]. 

rotundatus, a, um adj. (Carex) за-

кругленный. От лат. rotundo, are 

— закруглять, округлять. По 

форме мешочка [10, 42, 58, 62]. 

rotundifolius, a, um adj. (Acinos, 

Bupleurum, Calamintha, Campan-

ula, Drosera, Geranium, Pimpinel-

la, Pyrola) круглолистный. От 

лат. rotundus, a, um — округлый 

и folium, ii — лист. По форме 

листьев [10, 11, 42, 49, 62]. 

rotundus, a, um adj. (Allium) лат. 

округлый. По форме луковицы 

[10, 58, 62]. 

ruber, bra, brum adj. (Actaea, Ce-

phalanthera, Chenopodium, Echi-

um, Festuca, Ribes, Spergularia, 

Tilia, Tragopogon) красный. По 

окраске венчика либо простого 

околоцветника (Cephalanthera, 

Spergularia), листьев, стеблей и 

семян (Chenopodium), нижних 

влагалищ (Festuca) [10, 11, 42, 

49, 58, 62]. 

rubescens, entis part. (Epilobium) 

от лат. rubesco, ere — краснеть. 

По краснеющим листьям [10, 

42, 45, 51, 62]. 

Rubia, ae f. subst. (Марена, Rubia-

ceae). От лат. ruber — красный, 

по использованию корней для 

крашения [42, 51, 62]. 

rubioides, idis subst. (Galium) ма-

реновидный. От бот. Rubia, ae f. 

— Марена и греч. eidos, eos — 

вид, образ. По сходству листьев 

с листьями марены [10, 11, 42, 

62]. 

rubricaulis, e adj. (Oenothera) 

красностебельный. От лат. ruber 

— красный и caulis, is — сте-

бель. По окраске стеблей [48]. 
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Rubus, i m. subst. (Малина, Еже-

вика, Rosaceae). Лат. назв. ма-

лины от ruber — красный. По 

окраске плодов [3, 10, 11, 16, 

42, 62]. 

ruderalis, e adj. (Ballota, Cannabis, 

Lepidium) рудеральный, сорный. 

От лат. rudus, eris — мусор. По 

местообитанию [10, 11, 42, 58,  

62]. 

rufus, a, um adj. (Blysmus) лат. 

рыжий. По окраске колосков 

[10, 42, 58, 62]. 

rugosus, a, um adj. (Alcea, Rapist-

rum, Rosa) морщинистый. От 

лат. ruga, ae — морщинка. По 

характеру поверхности листа 

[10, 11, 42, 58, 62]. 

rumelicus, a, um adj. (Camelina) 

румелийский. От геогр. Rumelia, 

ae f. — Румелия, историческая 

область на юге Болгарии. По ме-

сту, откуда описан вид [10, 42]. 

Rumex, icis m. subst. (Щавель, 

Polygonaceae). Лат. назв. щавеля 

и дротика. По форме листьев [3, 

10, 11, 42, 62]. 

rupester, tri, tre adj. (Brachypodi-

um, Scrophularia, Viola) скаль-

ный. От лат. rupes, is — скала. 

По местообитанию [10, 11, 42, 

62]. 

rupicola, ae f. subst. (Festuca, 

Xanthium) живущий на скалах, 

рус. бот. скальный. От лат. 

rupes, is — скала и colo, ere 

жить. По местообитанию [10, 

11, 42, 62]. 

rupifragus, a, um adj. (Astragalus, 

Helianthemum) ломающий ска-

лы. От лат. rupes, is — скала и 

frango, ere — ломать. По место-

обитанию [10, 42, 62]. 

Ruppia, ae f. subst. (Руппия, Rup-

piaceae). По фамилии немецкого 

ботаника Г. Руппа (Heinrich 

Bernard Rupp, 1688 — 1719), со-

ставившего йенскую флору [16, 

42, 61, 62]. 

ruprechtii m. subst. gen. (Galium) 

Рупрехта. По фамилии отече-

ственного ботаника Франца 

Ивановича Рупрехта (1814 — 

1870), хранителя гербария Бота-

нического музея в Санкт-

Петербурге, собравшего типо-

вой материал вида [25, 42]. 

rurivagus, a, um adj. (Polygonum) 

странствующий по деревням, 

рус. бот. «деревенский». От лат. 

ruri adv. — в деревне и vagus — 

скитающийся, странствующий 

[10, 42]. 

Ruscus, i m. subst. (Иглица, Rusca-

ceae). Лат. назв. р. у Плиния и 

Вергилия, возможно, от rus, ruris 

— деревня [3, 42]. 

russeolus, a, um adj. (Eriophorum) 

рыжеватый. Уменьш. к лат. rus-

sus, a, um — рыжий. По окраске 

листочков околоцветника (во-

лосков) при плодах [10]. 

russicus, a, um adj. (Echium) рус-

ский. От геогр. Russia, ae f. — 

Россия. По стране, откуда опи-

сан вид [10]. 

rusticanus, a, um adj. (Armoracia) 

сельский, деревенский, кре-

стьянский. От лат. rus, ruris — 

деревня, rusticana, ae — кресть-
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янка. Р., разводимое в деревнях. 

Рус. бот. A. rusticana (Lam.) 

Gaertn., Mey. et Schreb. «Хрен 

обыкновенный» [10, 11, 42, 58]. 

Ruta, ae f. subst. (Рута, Rutaceae). 

Древнее назв. горькой травы, 

перенесенное на современный 

род [3, 62]. 

ruthenicus, a, um adj. (Agropyron, 

Anthemis, Bulbocodium, Centau-

rea, Chamaecytisus, Cytisus, 

Echinops, Fritillaria, Galium, Li-

naria, Peucedanum, Sempervi-

vum, Tragopogon) русский. От 

геогр. Ruthenia, ae f — Россия. 

По стране, откуда описаны виды 

[10, 42, 62]. 

rutilus, a, um adj. (Potamogeton) 

желтовато-красный, рыжий. От 

лат. rutilo, are — делать рыжим. 

По окраске р. [10, 42, 48, 51, 62]. 

ruyschiana, ae f. subst. (Dracoceph-

alum) Рюйша. По фамилии 

Ф. Рюйша (Frederic Ruysch, 1738 

— 1831), профессора анатомии 

и ботаники в Амстердаме. От-

крыл клапаны в лимфатических 

сосудах, автор многочисленных 

трудов по анатомии [10, 11, 

13, 42, 48]. 

S 

saamicus, a, um adj. (Euphrasia) 

саамский, лопарский. От saami, 

orum — саамы, лопари, мало-

численный народ, живущий в 

Фенноскандии [10]. 

sabaudus, a, um adj. (Hieracium) 

савойский. От геогр. Sabaudia, 

ae f. — Савойя, историческая 

область в Южной Франции. По 

месту, откуда описан вид [10, 42]. 

sabuletorum n. subst. gen. plur. 

(Koeleria) песков, рус. бот. 

«песчаный». От лат. sabuletum, i 

— песчаное место. По место-

обитанию [10]. 

Sagina, ae f. subst. (Мшанка, Cary-

ophyllaceae). От лат. sagina, ae 

— кормление, пища, корм. По 

применению Spergula arvensis 

L., ранее относившейся к роду 

Sagina L., в качестве разводи-

мой кормовой травы [3, 10, 11, 

42, 62]. 

saginoides, idis f. subst. (Sagina) 

мшанковидный. От бот. Sagina 

(см.) — Мшанка и греч. eidos, 

eos — вид, образ. К. Линней 

описал этот вид в роде Spergula 

L. [10, 42, 62]. 

Sagittaria, ae f. subst. (Стрелолист, 

Alismataceae). От лат. sagitta, ae 

— стрела. По форме листьев 

[10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

sagittatus, a, um adj. (Arabis, 

Atriplex) стрельчатый, стрело-

видный. От лат. sagitta, ae — 

стрела. По форме листьев [3, 10, 

11, 42, 58, 62]. 

sagittifolius, a, um adj. (Sagittaria) 

стрелолистный. От лат. sagitta, 

ae — стрела и folium, ii — лист. 

Рус. бот. S. sagittifolia L. «Стре-
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лолист обыкновенный» [10, 11, 

42, 62]. 

salicaria, ae f. subst. (Lythrum). 

Субстантивированная форма 

прилагательного жен. рода к sal-

icarius, a, um — ивовый, от Salix 

— Ива. По сходству листьев и 

местообитанию. У Турнефора 

— назв. рода, у Линнея — видо-

вой эпитет. Рус. бот. L. salicaria 

L. «Дербенник ивовый, или 

иволистный, или ивовидный» 

[3, 10, 11, 42, 49, 62]. 

salicifolius, a, um adj. (Achillea, 

Aster, Centaurea, Ptarmica, Spi-

raea) иволистный. От бот. Salix, 

icis f. — Ива и folium, ii — лист. 

По сходству листьев с листьями 

ивы [10, 11, 42, 62]. 

salicinus, a, um adj. (Inula) иво-

вый. От бот. Salix, icis f. — Ива. 

По форме листьев [10, 11, 42, 62]. 

Salicornia, ae f. subst. (Солерос, 

Amaranthaceae). От греч. sal — 

соль и kornus — рог. Возможно, 

латинизация французского назв. 

этого р. — salicor [3, 16, 42, 62]. 

salignus, a, um adj. (Aster, Lactuca) 

ивовый. От бот. Salix — Ива. По 

форме листьев [10, 42, 51, 62]. 

salinus, a, um adj. (Carex, Rhapon-

ticum, Spergularia) соленый, рус. 

бот. солончаковый. От лат. sal, 

salis — соль. По росту в засо-

ленных местообитаниях [10, 42, 

58, 62]. 

Salix, icis f. subst. (Ива, Salicaceae). 

Лат. назв. ивы, встречается у 

Вергилия и других авторов, 

возможно, связанное с глаголом 

salire — прыгать, выпрыгивать, 

по быстрому росту, или от кель-

тского sal — близко и is — вода, 

по местообитанию. Некоторые 

авторы производят назв. от сан-

скритского saras — вода [3, 10, 

11, 19, 42, 62]. 

salonitanus, a, um adj. (Centaurea) 

салонский. От геогр. Salonas — 

г. Слано северо-западнее Дуб-

ровника, Хорватия. По месту, 

откуда описан вид [10, 42]. 

Salsola, ae f. subst. (Солянка, Ama-

ranthaceae) «Соляночка». Суб-

стантивированная форма 

уменьш. прилагательного жен. 

рода к лат. salsus, a, um — соле-

ный от sal, salis — соль. По 

наличию в р. соли [3, 10, 11, 16, 

19, 42, 62]. 

salsoloides, is f. subst. (Artemisia) 

рус. бот. «солянковидный». От 

бот. Salsola (см.) — Солянка и 

греч. eidos, eos — вид, образ. По 

сходству р. [10, 42]. 

salsus, a, um adj. (Plantago) лат. 

соленый. По обитанию на со-

лончаках [51, 58, 62]. 

Salvia, ae f. subst. (Шалфей, Labi-

atae). Лат. назв. р., производное от 

salvus, a, um — здоровый, указы-

вающее на лекарственные свой-

ства р. [3, 10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

sambucifolius, a, um adj. (Valeria-

na) бузинолистный. От бот. 

Sambucus, i f. — Бузина и лат. 

folium, ii — лист. По сходству 

листьев [10, 42, 62]. 

sambucinus, a, um adj. (Dactylorhi-

za) бузинный. От бот. Sambucus 
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L. — Бузина. По произрастанию 

рядом с бузиной. По другой 

версии, по запаху р. [10, 42, 62]. 

Sambucus, i f. subst. (Бузина, 

Adoxaceae). Лат. назв. р. неяс-

ной этимологии: от греч. sam-

byke — самбука (род арфы) — 

по сходству ветвей р. со стру-

нами музыкального инструмен-

та или от sambyx = sandyx — 

красная краска — по окраске 

сока плодов S. racemosa L. [3, 

10, 11, 16, 42, 62]. 

sanctus, a, um adj. (Crepis, Lagose-

ris) лат. святой, священный. По 

произрастанию в святых местах 

(описан из Палестины) [10, 42]. 

sanguinalis, e adj. (Digitaria) кро-

ваво-красный, рус. бот. также 

«кровяно-красный» и «крас-

ный». От лат. sanguis, inis — 

кровь. По осенней окраске [42, 

45, 48, 51, 62]. 

sanguineus, a, um adj. (Cornus, Cra-

taegus, Geranium, Swida) крова-

во-красный, рус. бот. также 

«кровяно-красный» и «крас-

ный». От лат. sanguis, inis — 

кровь. По осенней окраске ли-

стьев [10, 11, 42, 58, 62]. 

Sanguisorba, ae f. subst. (Крово-

хлебка, Rosaceae). От лат. san-

guis, inis — кровь и sorbe, ere — 

собирать. По кровоостанавли-

вающим свойствам [3, 16, 19, 

42, 62]. 

sanguisorba, ae f. subst. (Poterium) 

см. предыдущее. 

Santalaceae, arum f. subst. plur. 

Санталовые. От бот. Santalum L. 

(от санскритского sandanas — 

красильное дерево) — Сантал, 

сандал и -aceae — окончание 

назв. сем. 

santonicus, a, um adj. (Artemisia) 

сантонинная. От лат. santoninum, 

i — сантонин, глистогонное 

средство. Возможно, от santoni, 

древнего населения Аквитании, 

юго-запад Франции [10, 42]. 

Sapindaceae, arum f. subst. plur. 

Назв. сем. образовано от типо-

вого рода Sapindus L., от лат. 

sapo indicus — индийское мыло. 

По содержанию пенящихся ве-

ществ (сапонинов) в р. [51, 62]. 

Saponaria, ae f. subst. (Мыльнян-

ка, Caryophyllaceae). От лат. 

sapo, onis — мыло. По примене-

нию р. вместо мыла из-за со-

держащегося в нем пенистого 

вещества — сапонина [3, 10, 11, 

16, 19, 42, 62]. 

sareptanus, a, um adj. (Euphorbia, 

Limonium) сарептский. От геогр. 

Sarepta, ae f. — г. Сарепта, ныне 

Красноармейск Волгоградской 

обл. По месту нахождения р. 

[10]. 

sarmaticus, a, um adj. (Alchemilla, 

Bellevalia, Orobanche, Potamo-

geton) сарматский. От геогр. 

Sarmatia, ae f. — историческая 

область Сарматия. По области, 

из которой описан вид [51]. 

sarmatiensis, e adj. (Trachomitum) 

сарматский. См. предыдущее. 

sativus, a, um adj. (Avena, Came-

lina, Cannabis, Lactuca, Lepidium, 

Medicago, Pastinaca, Pisum, Tri-
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folium, Vicia) посевной, посеян-

ный, рус. бот. также «огород-

ный» и «садовый». От лат. satus, 

a, um — посеянный, от sero, ere 

— сеять. По культивированию 

р. [10, 11, 42, 58, 62]. 

Satureja, ae f. subst. (Чабер, Labi-

atae). От греч. satyros — cатир, 

божествo страсти, похотливый 

лесной бог (от араб. satar — ко-

зел), по применению S. hortensis 

L., по Плинию, как средства, 

возбуждающего пловое влече-

ние [3, 19, 42]. 

satyrioides, is f. subst. (Steveniella) 

сатириевидный. От бот. Satyri-

um, ii n. — Сатириум (Orchi-

daceae) и греч. eidos, eos — вид, 

образ. По сходству р. [10]. 

Saussurea, ae f. subst. (Соссюрея, 

Горькуша, Compositae). По фа-

милии французских натурали-

стов отца и сына Соссюр 

(Horace-Bénédict de Saussure, 

1740 — 1799, и Nicolas-Théodore 

de Saussure, 1767 — 1845) [42, 

61, 62]. 

savranicus, a, um adj. (Alyssum) 

савранский. От геогр. Savran — 

Саврань, река и поселок в Одес-

ской обл. (Украина). По месту, 

откуда описан вид. 

saxatilis, e adj. (Allium, Carex, 

Hackelia, Lappula, Rubus) скаль-

ный, живущий на скалах. От 

лат. saxum, i — скала. По место-

обитанию [10, 11, 42, 58, 62]. 

Saxifraga, ae f. subst. (Камнеломка, 

Saxifragaceae). От лат. saxum, i — 

камень, скала и frango, ere — ло-

мать, разрушать. По обитанию 

большинства видов на камени-

стых местах или по прежнему 

применению р. как средства про-

тив камней мочевого пузыря [3, 

10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

saxifraga, ae f. subst. (Pimpinella) 

камнеломка. См. предыдущее. 

scaber, bra, brum adj. (Plantago, 

Persicaria, Polygonum, Ulmus) 

шероховатый, шершавый. По 

жесткому опушению листа [10, 

11, 42, 58, 62]. 

Scabiosa, ae f. subst. (Скабиоза, 

Caprifoliaceae) букв. «Чесоточ-

ница». Субстантивированная 

форма прилагательного жен. 

рода к лат. scabiosus, a, um — 

шелудивый, чесоточный, от sca-

bies, ei — чесотка. По шерохо-

ватости листьев и применению 

S. arvensis L. = Knautia arvensis 

(L.) Coult. как лекарственного 

средства против чесотки [3, 10, 

11, 16, 19, 42]. 

scabiosa, ae f. subst. (Centaurea). 

От бот. Scabiosa (см.) — Скаби-

оза. По сходству листьев с ли-

стьями скабиозы или по лекар-

ственному действию листьев 

против чесотки. Рус. бот. C. sca-

biosa L. «Василек шерохова-

тый» — по характеру поверхно-

сти листьев [10, 11, 62]. 

scandens, entis part. (Antitoxicum, 

Cynanchum, Vincetoxicum) 

лазящий, цепляющийся. От лат. 

scando, ere — пониматься, вле-

зать. По стеблям, обвивающим 

опоры [10, 11, 42, 62]. 
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scandicus, a, um adj. (Cerastium, 

Elymus, Ribes, Roegneria) От 

геогр. Scandinavia – Скандинав-

ский полуостров. По месту, от-

куда описан вид. 

scanicus, a, um adj. (Taraxacum) 

сконский. От геогр. Scania — 

Сконе, историческая обл. в 

Южной Швеции. По месту, от-

куда описан вид [10, 42, 51]. 

scandinavicus, a, um adj. (Hieraci-

um, Pilosella) скандинавский. От 

геогр. Scandinavia – Скандинав-

ский полуостров. По месту, от-

куда описан вид [10, 42, 51]. 

Scandix, icis m. subst. (Скандикс, 

Umbelliferae). От греч. skandix, 

заостренный пастуший посох, 

назв. различных съедобных зон-

тичных, возможно, также от 

xandix — гребень. По другой 

версии, от греч. skeo — колоть, 

по острым семенам [3, 42, 62]. 

Scariola, i f. subst. (Молокан, 

Латук, Compositae). От итальян-

ского scariola, назв. Lactuca scar-

iola L. арабского происхождения, 

у Линнея — видовой эпитет, ко-

торый Шмидт использовал в ка-

честве родового назв. [3, 42]. 

sceleratus, a, um adj. (Ranunculus) 

губительный, ядовитый. От лат. 

scelero, are — губить. По содер-

жанию в р. ядовитых алкалои-

дов [10, 11, 42, 58, 62]. 

sceptrum-carolinum (Pedicularis) 

Карлов скипетр. Перевод швед-

ского народного назв., от греч. 

skeptron — скипетр и carolinus, a 

um — карлов, от Carolus, i — 

Карл, имя ряда шведских коро-

лей [10, 42, 62]. 

schellianus, a, um adj. (Helicto-

trichon) Шелля. По фамилии оте-

чественного ботаника Юлиана 

Карловича Шелля (?— 1881), ас-

систента кафедры ботаники Ка-

занского университета [61]. 

scheuchzeri m. subst. gen. (Erio-

phorum) Шейхцера. см. ниже. 

Scheuchzeria, ae f. subst. (Шейх-

церия, Scheuchzeriaceae). По 

фамилии швейцарских физиков 

и ботаников, братьев Шейхце-

ров (Johann Jacob Scheuchzer, 

1672 — 1733, Johan Scheuchzer, 

1684 — 1738) [10, 11, 19, 42, 62]. 

Schivereckia, ae f. subst. (Шивере-

кия, Cruciferae). По фамилии ав-

стрийского химика и ботаника 

С. Шиверека, (Suibert Burchard 

Schivereck, 1742 — 1806), про-

фессора и основателя ботаниче-

ского сада Львовского универ-

ситета [61]. 

schleicheri m. subst. gen. (Fumaria) 

Шлейхера. По фамилии швей-

царского ботаника И. Шлейхера 

(Johann Christoph Schleicher, 

1768 — 1834) [42]. 

schmalhausenii m. subst. gen. (Del-

phinium) Шмальгаузена. По фа-

милии отечественного ботаника 

Ивана Федоровича Шмальгау-

зена (1849 — 1894). 

schoenoides, idis f. subst. (Crypsis, 

Heleochloa). От бот. Schoenus, i 

m. (см.) — Схенус и греч. eidos, 

eos — вид, образ. По сходству р. 

[10, 42, 62]. 
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Schoenoplectus, i m. subst. (Схено-

плектус, Cyperaceae). От греч. 

schinos — камыш и plektos — 

плетеный. По скученным колос-

кам или применению р. для пле-

тения [10, 11, 42, 62]. 

schoenoprasum, i n. subst. (Allium) 

скорода. От греч. schinos — ка-

мыш и prason — лук-порей. Лук 

с листьями, как у Schoenus [10, 

42, 62]. 

Schoenus, i m. subst. (Схенус, Cy-

peraceae). От греч. schinos — 

камыш [42, 62]. 

schrenkii m. gen. subst. (Plantago, 

Tulipa) Шренка. По фамилии 

русского ботаника Александра 

Ивановича Шренка (Alexander 

Gustav von Schrenk, 1816 — 

1876), доцента Дерптского уни-

верситета [61]. 

schuebeleri m. gen. subst. (Padus) 

Шюбелера. По фамилии нор-

вежского ботаника Ф. Шюбеле-

ра (Frederik Christian Schübeler, 

1815 — 1892). 

schultesii m. gen. subst. (Solanum) 

Шультеза. По фамилии ав-

стрийского ботаника И. Шуль-

теза (Josef August Schultes, 1773 

— 1831) [42, 62]. 

Scilla, ae f. subst. (Пролеска, As-

paragaceae). От греч. skilla — 

морской лук, назв., употреб-

лявшегося Гиппократом. Рус. 

бот. «пролеска» — по местооби-

танию  [3, 42, 62]. 

scirpoides, idis f. subst. (Equisetum) 

камышовый. От бот. Scirpus, i 

m. — Камыш и греч. eidos, eos 

— вид, образ. По обитанию в 

сырых местах и сходству с ка-

мышом [42, 48, 51, 62]. 

Scirpoides, idis f. subst. (Камыше-

видник, Cyperaceae). См. преды-

дущее.  

Scirpus, i m. subst. (Камыш, Cy-

peraceae). Древнее назв. камы-

ша; встречается у Плиния [42]. 

Scleranthus, i m. subst. (Дивала, 

Caryophyllaceae). От греч. skle-

ros — твердый и anthos — цве-

ток. По отвердевающему гипан-

тию, опадающему вместе с пло-

дом [10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

Sclerochloa, ae f. subst. (Жестко-

колосница, Gramineae). От греч. 

skleros — твердый и chloa — 

кормовая трава, злак. По жест-

ким стеблям и листьям. Рус. бот. 

«Жесткоколосница» — по твер-

дым зерновкам в колосе [41, 42]. 

Scleropoa, ae f. subst. (Жесткомят-

лик, Gramineae). От греч. skleros 

— твердый и бот. Poae (см.) — 

Мятлик. По более жестким, чем 

у мятлика, стеблям и листьям и 

общему сходству р. [41]. 

Scolochloa, ae f. subst. (Тростянка, 

Gramineae). От греч. skolos — 

шип и chloa — кормовая трава, 

злак. По наличию 1 – 3 шипов 

на нижней цветковой чешуе [41, 

45, 61]. 

Scolymus, i m. subst. (Сколимус, 

Compositae). От греч. skolymus 

— съедобный вид чертополоха 

или артишока [62]. 

scoparius, a, um adj. (Bassia, Ko-

chia, Limonium) веничный. От 
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лат. scopae, arum plur. — веник, 

метла. По форме ветвления со-

цветия [10, 11, 42, 58, 62]. 

scopolii m. subst. gen. (Scrophular-

ia) Скополи. По фамилии ита-

льянского натуралиста Д. Ско-

поли (Giovanni Antonio Scopoli, 

1723 — 1788) [42, 61]. 

scordioides, idis f. subst. (Teu-

crium) скордиевидный. От бот. 

scordium (см.) и eidos, eos — 

вид, образ. По сходству с T. 

scordium L. [10, 42, 62]. 

scordium, ii n. subst. (Teucrium) 

чесночный. От греч. scordon — 

чеснок. По запаху р. [10, 42, 62]. 

scorpioides, idis f. subst. (Coronilla, 

Myosotis, Omphalodes) скорпио-

новидный. От греч. skorpios — 

скорпион и eidos, eos — вид, об-

раз. По форме плода (Coronilla) 

или частного соцветия (Myosotis) 

[10, 11, 42, 58, 62]. 

Scorzonera, ae f. subst. (Козелец, 

Compositae). От итальянского 

scorzone — ядовитая змея, по 

использованию р. в качестве 

противоядия. По другой версии, 

от итал. scorza — корень, кора и 

nerа — черная, по цвету корня 

[3, 42, 61, 62]. 

Scorzoneroides, idis f. subst. (Скор-

зонеройдес, Compositae). От бот. 

Scorzonera, ae f. (см.) — Скор-

цонера и греч. eidos, eos — вид, 

образ. По сходству р. 

scothicus, a, um adj. (Ligusticum) 

шотландский. От геогр. Scotia, 

ae f. — Шотландия. По области, 

откуда описан вид [10, 62]. 

scoticus, a, um adj. (Ligusticum) 

шотландский.  Орфографический 

вариант scothicus, a, um (см.) 

Scrophularia, ae f. subst. (Норич-

ник, Scrophulariaceae). От лат. 

scrophula, ae — свинка, зоб, 

уменьш. к scropha, ae = греч. 

skropha — свинья. По клубням, 

сравниваемым с опухолями же-

лез и считавшимся хорошим ле-

карственным средством против 

свинки. Рус. бот. «Норичник» 

по применению против норицы 

— изъязвления холки лошадей 

[3, 10, 11, 16, 62]. 

scutatus, a, um adj. (Rumex) щит-

ковый. От лат. scutum, i — щит. 

По форме листочков околоцвет-

ника при плоде [10, 42, 62]. 

Scutellaria, ae f. subst. (Шлемник, 

Labiatae). От лат. scutellum, i — 

щиток, уменьш. к scutum, i — 

щит. По форме придатка чашеч-

ки [3, 10, 11, 19, 42, 62]. 

scutellatus, a, um adj. (Veronica) 

щитковидный. От лат. scutellum, 

i — щиток. По форме семени или 

плода. По другой версии, по 

сходству с видами рода Scutellar-

ia L. (Labiatae) [10, 11, 42, 62]. 

scythicus, a, um adj. (Ranunculus) 

скифский. От геогр. Scythia, ae f. 

— Скифия, историч. обл. между 

реками Дунай и Дон [10, 62]. 

Secale, es n. subst. (Рожь, Gramine-

ae). Лат. назв. ржи неясной эти-

мологии, родственное seco, are 

— резать, косить или кельтско-

му segal — зерновой хлеб [10–

12, 41, 42, 45, 48, 55].  
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secalinus, a, um adj. (Bromus) 

ржаной. От бот. Secale, es n. — 

Рожь. По обитанию вида в посе-

вах ржи [10, 11, 42, 45, 48, 55]. 

secundus, a, um adj. (Orthilia) 

идущий в том же направлении, 

однобокий, односторонний. От 

лат. sequor, qui — следовать. По 

однобокому соцветию [10, 11, 

42, 58, 62]. 

Securigera, ae f. subst. (Секиро-

плодник, Leguminosae). От лат. 

secure, ae — секира, топор и 

gero, ere — нести. По форме 

плодов [42, 62]. 

sedifolius, a, um adj. (Galatella) 

очитколистный. От бот. Sedum, i 

n. — Очиток и лат. folium, ii — 

лист. По сходсву листьев [10, 

42, 51, 62]. 

sedoides, idis f. subst. (Bassia, 

Echinopsilon) очитковидный. От 

бот. Sedum, i n. — Очиток и 

греч. eidos, eos — вид, образ. По 

сходству с некоторыми видами 

очитка [10, 42, 62]. 

Sedum, i n. subst. (Очиток, Crassu-

laceae). От лат. sedo, are — са-

жать, утихать, успокаивать 

(боль): посаженное или успокаи-

вающее боль растение. Раньше 

под этим назв. подразумевался 

Sempervivum tectorum L., кото-

рый по приказу Карла Великого 

сажали всюду на крышах кре-

стьянских жилищ, т.к. считали 

средством, предохраняющим от 

ударов молнии, а его листья упо-

требляли против разных заболе-

ваний. По другим источникам, от 

sedo, are — сажать, по способно-

сти заселять каменистые места 

[3, 10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

segetalis, e adj. (Vicia) посевной, 

пашенный. От лат. seges, etis — 

посев, пашня. По обитанию р. 

на пашнях в качестве сорняка 

[10, 11, 42, 45, 48, 55, 58]. 

seguierianus, a, um adj. (Euphorbia) 

Сегье. По фамилии французско-

го ботаника, историка и архео-

лога Ж.-Ф. Сегье (Jean-François 

Séguier, 1703 — 1784) [42, 61, 62]. 

Selaginella, ae f. subst. (Селаги-

нелла, Плаунок, Selaginellaceae). 

Уменьш. к selago, inis (см.). 

selaginoides, idis f. subst. (Lycopo-

dium, Selaginella) плауновидный. 

От selago, inis f. (см.) и греч. ei-

dos, eos — вид, образ. По сход-

ству р. [10, 48, 51, 62]. 

selago, inis f. subst. (Huperzia) се-

ляго. Древнее назв. р., встреча-

ется у Плиния. От кельтского sel 

— лицо и jach — лечить. По 

Плинию, считалось целебным 

от многих болезней, особенно 

глазных [10, 48, 51]. 

Selinum, i n. subst. (Гирча, Umbel-

liferae). Латинизация греч. назв. 

сельдерея selinon, от selas — 

блеск, по блестящим листьям 

или от helisso — крутить, спле-

тать, по применению р. для вен-

ков [51]. 

semidecandrus, a, um adj. (Ceras-

tium) пятитычинковый. От semi- 

— полу- и decandus (см.) — де-

сятитычинковый. По числу ты-

чинок в цветке [10, 42, 62]. 
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semilunaris, e adj. (Alchemilla) 

полулунный. От лат. semi- — 

полу- и luna, ae — луна. По 

форме листовой пластинки.  

semiperennis, e adj. (Androsace) 

полумноголетний. От semi- — 

полу- и perennis (см.) — много-

летний. По продолжительности 

жизни части особей в популя-

ции [10]. 

semivillosus, a, um adj. (Euphorbia, 

Gagea) полумохнатый. От semi- 

— полу- и villosus (см.) — мох-

натый, опушенный. По опуше-

нию бокальчика только с внут-

ренней стороны (Euphorbia) [10]. 

Sempervivum, i n. subst. (Молоди-

ло, Crassulaceae) «Вечно жи-

вой». От лат. semper — всегда и 

vivus, a, um — живой. Вечнозе-

леное р. [10, 11, 19, 45, 48, 55].  

Senecio, onis m. subst. (Крестов-

ник, Compositae). От лат. senex, 

senis — старый, древний. По 

быстрому появлению после цве-

тения белых хохолков семянок 

или по голому ложу корзинки 

после опадения плодов (см. 

Erigeron) [3, 10, 11, 62]. 

sepium f. subst. gen. plur. (Calyste-

gia) заборов, рус. бот. «забор-

ный». От лат. sepes, is — забор, 

плетень. По местообитанию [10, 

11, 42, 49, 62]. 

septentrionalis, e adj. (Aconitum, 

Androsace, Eleocharis, Phalacro-

loma) северный. От лат. septen-

trio, onis — север, от septem tri-

ones — семь волов, семь звезд 

созвездия Большой медведицы. 

По обитанию р. на севере [10, 

11, 42, 58, 62]. 

serbicus, a, um adj. (Parietaria) 

сербский. От геогр. Serbia, ae f. 

— Сербия. По стране, откуда 

описан вид [10, 42, 62]. 

sergii m. subst. gen. (Delphinium) 

Сергея. По имени отечественно-

го ботаника Сергея Арсеньевича 

Невского (1908 — 1938), автора 

обработки рода Delphinium L. во 

«Флоре СССР» [6]. 

sericeus, a, um adj. (Artemisia) 

шелковистый. От лат. seres, um 

— шелк (слово китайского про-

исхождения). По шелковистому 

опушению [10, 42, 51, 58, 62]. 

serotinus, a, um adj. (Carex, Clei-

stogenes, Diplachne, Odontites, 

Rhinanthus, Taraxacum) поздний. 

От лат. serus, a, um — поздний. 

По времени развития или цвете-

ния [10, 11, 42, 58, 62]. 

serpyllifolius, a, um adj. (Arenaria, 

Veronica) тимьянолистный. От 

бот. Serpyllum, i n. — Тимьян и 

лат. folium, ii — лист. По сход-

ству листьев [10, 11, 42, 62]. 

serpyllum, i n. subst. (Thymus). 

Древнелатинское назв. чабреца 

от serpo, ere — ползти. По фор-

ме роста [10, 42]. 

serratifolius, a, um adj. (Vicia) 

пильчатолистный. От лат. serra-

tus, a, um — пильчатый (от serro, 

are — пилить) и folium, ii — 

лист. По пильчатому краю ли-

сточков [10, 42, 62]. 

Serratula, ae f. subst. (Серпуха, 

Compositae). Субстантивиро-
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ванная форма прилагательного 

жен. рода к лат. serratulus — 

мелкопильчатый, уменьш. к ser-

ratus — пильчатый, от serra, ae 

— пила, по форме края пла-

стинки листа [3, 16, 19, 42]. 

serratuloides, idis f. subst. (Rha-

ponticum, Stemmacantha) серпу-

ховидный. От бот. Serratula, ae f. 

— Серпуха и греч. eidos, eos — 

вид, образ. По сходству р. [10]. 

serriola, ae f. subst. (Lactuca) Из-

мененное scariola, итальянское 

назв. р. У Боэна назв. р., у Лин-

нея — назв. рода, у Торнера — 

видовой эпитет. Некоторые ав-

торы производят назв. от лат. 

serra, ae — пила, по располо-

женным в один ряд крупным 

волоскам по жилкам л. Рус. бот. 

«Латук дикий, или компасный»: 

в отличие от культурного сала-

та, р. является дикорастущим, а 

его листья расположены верти-

кально и в плоскости наилучше-

го освещения солнцем [3, 10, 11, 

42, 62]. 

serrulatus, a, um adj. (Cirsium) 

мелкопильчатый. Уменьш. к лат. 

serratus — пильчатый. По форме 

зубцов края листа [10, 51, 42, 62]. 

Seseli, i n. subst. (Жабрица, Umbel-

liferae). Греч. назв. неизвестного 

зонтичного, употреблявшееся 

Аристотелем, Гиппократом и 

Диоскоридом и перенесеное 

Линнеем на этот род [3, 42, 62]. 

Sesleria, ae f. subst. (Сеслерия, 

Gramineae). По фамилии вене-

цианского ботаника и врача Л. 

Сеслера (Lionardo Sesler, ? — 

1785) [41, 42, 51]. 

sessiliflorus, a, um adj. (Syrenia) 

сидячецветковый. От лат. sessis, 

onis — сиденье и flos, oris — 

цветок. По коротким цветонож-

кам [10, 42, 51, 62]. 

setaceus, a, um adj. (Achillea, Min-

uartia) щетинистый. От лат. seta, 

ae — щетина, бот. щетинка. По 

щетинкам на верхушке и по 

краю листа [10, 11, 42, 58, 62]. 

Setaria, ae f. subst. (Щетинник, 

Gramineae). От лат. seta, ae — 

щетина, бот. щетинка. По ще-

тинкам, окружающим колоски 

[3, 10, 11, 16, 41, 42, 62]. 

setiger, gera, gerum adj. (Pilosella) 

щетинконосный. От лат. seta, ae 

— щетина и gero, re — нести. 

По жесткому опушению [10, 42, 

51, 62]. 

setosus, a, um adj. (Cirsium) щети-

нистый. От лат. seta, ae — ще-

тина, бот. щетинка. По щетин-

кам на верхушке и по краю ли-

ста [10, 11, 42]. 

Sherardia, ae f. subst. (Жерардия, 

Rubiaceae). По фамилии англий-

ского ботаника У. Шерарда 

(William Sherard, 1659 — 1728) 

[16, 19, 42, 61]. 

Sibbaldia, ae f. subst. (Сиббальдия, 

Rosaceae). По фамилии шотланд-

ского врача, географа и натура-

листа Р. Сиббальда (Robert Sib-

bald, 1643 — 1722) [16, 42, 62]. 

sibericus, a, um adj. (Scilla) сибир-

ский. От геогр. Siberia = Sibiria, 

ae f. — Сибирь [10, 11, 42, 62]. 
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sibiricus, a, um adj. (Agropyron, 

Allium, Argusia, Campanula, 

Crepis, Draba, Diplazium, Gerani-

um, Heracleum, Hesperis, Iris, Ju-

niperus, Myriophyllum, Pinus, Po-

lygala, Silene, Tournefortia, Trise-

tum) сибирский. См. предыду-

щее. 

Sideritis, is f. subst. (Железница, 

Labiatae). От греч. sideros — же-

лезо. У Диоскорида и Теофраста 

— назв. лекарственных расте-

ний с ранозаживляющими свой-

ствами [10, 16, 19, 61]. 

Sieglingia, ae f. subst. (Зиглингия, 

Gramineae). По фамилии немец-

кого математика и ботаника И. 

Зиглинга (Johann Blasius Siegling, 

1760 — 1835), профессора мате-

матики в Эрфурте [41, 42, 51]. 

sieversianus, a, um adj. (Artemisia, 

Kochia) Сиверса. По фамилии 

немецкого ботаника И. Зиверса 

(Johann August Carl (Karl) Sie-

vers, 1762 — 1795). 

Silaum, i n. subst. (Морковник, 

Umbelliferae). От геогр. La Sila, 

горное плато на юге Италии. 

Название было заимствовано 

Миллером у Плиния [61, 62]. 

Silaus, i m. subst. см. предыдущее. 

silaus, i m. subst. (Silaum) Древне-

греческое назв. р, встречается у 

Плиния [62]. 

Silene, es f. subst. (Смолевка, Car-

yophyllaceae). Древнее назв. р., 

этимология и значение которого 

неясны. Одни авторы связывают 

его с греч. sialon — слюна, по 

клейким стеблям S. muscipula L., 

другие — с лат. Silenus, i = греч. 

Silenon — Силен, толстый, по-

стоянно пьяный и слюнявый са-

тир — по вздутой чашечке не-

которых видов; третьи — с греч. 

selene — луна, по цветению ча-

сти видов этого рода ночью 

[3, 10, 11, 19, 42, 62]. 

siliculosus, a, um adj. (Erysimum, 

Syrenia) стручочковый. От лат. 

silicula, ae — стручочек. По 

строению плодов [10, 51, 62]. 

silvestris, e adj. (Hieracium) см. 

sylvestris. 

Simaroubaceae, arum f. subst. 

plur. От Simarouba, произведен-

ного от гвианского назв. дерева 

из рода Brucea, и -aceae — 

окончание назв. сем. [62]. 

simia, ae f. subst. (Orchis) обезьяна, 

рус. обезьяний. От греч. simos 

— бесхвостая обезьяна, магот. 

По сходству, как бы подража-

нию другим видам [42, 62]. 

simplex, icis adj. (Iberis, Spargani-

um, Thalictrum) простой. По 

простому, неразветвленному 

соцветию (Iberis, Sparganium), 

или часто простым листочкам 

сложного листа (Thalictrum) [10, 

11, 42, 58, 62]. 

simplicidens, dentis m. subst. 

(Rosa) простозубый. От лат. 

simplex, icis — простой и dens, 

dentis – зуб, зубец. По цельно-

крайним чашелистикам [10]. 

simplicissimus, a, um adj. sup. 

(Onosma) простейший. Превос-

ходная степень от simplex, icis 

— простой [42, 58, 62]. 



181 

 

Sinapis, is f. subst. (Горчица, Cru-

ciferae). Древнее назв. горчицы 

неясной этимологии, встречает-

ся у Теофраста, возможно, от 

греч. snopos — семя [42, 51, 62]. 

sisarum, i n. subst. (Sium) сизар. 

Измененное арабское dgizer — 

морковь [10]. 

sisaroideus, a, um adj. (Sium) сиза-

ровидный. От бот. sisarum, i n. 

(см.) и греч. eidos, eos — вид, об-

раз. По сходству с S. sisarum L. 

[10]. 

Sisymbrium, ii n. subst. (Гулявник, 

Cruciferae). Латинизация греч. 

sisymbrion, назв. многих расте-

ний из Labiatae и Cruciferae [3, 

11, 42, 62]. 

Sium, ii n. subst. (Поручейник, 

Umbelliferae). Латинизация греч. 

sion, назв. водного р., Sium lati-

folium L. или Veronica anagallis-

aquatica L., возможно, от кельт-

ского siw — вода [3, 11, 42, 62]. 

Smilax, acis f. subst. (Сассапариль, 

Smilacaceae). По имени нимфы 

Смилакс, возлюбленной Кроку-

са [19, 42]. 

Smyrnium, ii n. subst. (Смирниум, 

Umbelliferae). Латинизированное 

греч. назв. р. smyrnion, от smyrna 

— мирра, бальзамическая смола, 

по приятному, похожему на 

мирру запаху р. По другим дан-

ным, от геогр. Smirna, ae f. — ан-

тичный г. Смирна, на месте ко-

торого расположен современный 

Измир (Турция) [3, 19, 42]. 

Solanum, i n. subst. (Паслен, Sola-

naceae). Лат. назв. р., от solor, ari 

— облегчать. По болеутоляю-

щему и наркотическому дей-

ствию р. По другой версии, от 

лат. sol, solis — солнце, по оби-

танию на солнечных местах [3, 

10, 11, 16, 42, 62]. 

Solidago, inis f. subst. (Золотарник, 

Compositae). От лат. solidus, a, 

um — массивный, крепкий, 

плотный, т. е. укрепляющее, де-

лающее здоровым р. По приме-

нению S. virgaurea L. (у Брун-

фельса — Bellis L.) для лечения 

ран [3, 10, 11, 19, 42, 62]. 

solidus, a, um adj. (Corydalis) лат. 

массивный, крепкий, плотный. 

По клубню, лишенному полости 

[10, 11, 42, 58, 62]. 

solstitialis, e adj. (Centaurea) сол-

нечный. От лат. sol, solis — 

солнце. По окраске цветков или 

по обитанию на солнечных ме-

стах [42, 62]. 

Sonchus, i m. subst. (Осот, Compo-

sitae). Латинизация греч. sonchos, 

назв. р., похожего на чертополох. 

Возможно, от греч. sonchos, som-

chos — полый, по полому стеб-

лю [3, 10, 11, 19, 42, 62]. 

sondenii m. subst. gen. (Urtica) 

Сондена. По фамилии шведско-

го ботаника К. М. Сондена (Carl 

Martin Sonden, 1846 — 1913). 

songoricus, a, um adj. (Cam-

phorosma) джунгарский. От 

геогр. Songaria, Songoria, ae f. — 

Джунгария, историческая обл. 

на северо-западе Китая [10]. 

sophia, ae f. subst. (Descurainia) 

Средневековое назв. Sisymbrium 
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sophia L., сокращение sophia 

chirurgorum, употреблявшегося 

в древности для лечения ран, от 

греч. sophia — мудрость и chei-

rurgos — хирург. Некоторые ав-

торы производят слово от греч. 

soos — здоровый, целый и phy-

omai — делаться, т.е. р., делаю-

щее здоровым, излечивающее 

раны. Если это объяснение вер-

но, тогда правильнее писать so-

phya. У Халлера — Sophia, у Бо-

эна — Sophia chirurgorum — 

назв. р., у Линнея — видовой 

эпитет. D. sophia (L.) Webb. et 

Berth. «Дескурения-мудрость 

хирургов». Рус. бот. «Д. Со-

фьи», неверно, т. к. назв. не свя-

зано с женским именем [10, 11]. 

sophiae f. gen. subst. (Centaurea) 

Софии. По имени отечественно-

го ботаника Софии Геннадьевны 

Горшковой (1889 — 1972), впер-

вые собравшей этот вид [36]. 

Sorbus, i f. subst. (Рябина, 

Rosaceae). Лат. назв. S. domesti-

ca L. и S. torminalis L., возмож-

но, от sorbere — хлебать, по-

глощать, по съедобности плодов 

большинства видов [3, 10, 11, 

42, 62]. 

sordidus, a, um adj. (Oxytropis) 

грязный. От sordes, is — грязь. 

По грязновато-желтой окраске 

венчика [10, 58, 62]. 

Sorghum, i n. subst. (Сорго, Gra-

mineae). Итальянское народное 

назв. р., которое в XII в. звучало 

как suricum (suricum granum) — 

зерно из Сирии [3, 16, 41, 42, 62]. 

sosnowskyi m. subst. gen. (Heracle-

um, Pinus) Сосновского. По фа-

милии отечественного ботаника, 

академика Дмитрия Ивановича 

Сосновского (1886 — 1953) 

[42]. 

spadiceus, a, um adj. (Chrysaspis, 

Trifolium) каштановый, бурый. 

От лат. spadix, icis — темно-

бурый, каштановый цвет. По 

окраске венчика при плодах [10, 

11, 42, 58, 62]. 

Sparganium, ii n. subst. (Ежего-

ловник, Typhaceae). Латинизация 

греч. sparganion, назв. неизвест-

ного р., уменьш. к sparganon — 

лента. По форме листьев. Лин-

ней перенес назв. на данный род. 

Рус. бот. «Ежеголовник» по ко-

лючим соплодиям, напоминаю-

щим ежа [3, 10, 11, 19, 42, 62]. 

sparsiflorus, a, um adj. (Myosotis, 

Strophiostoma) рассеянноцвет-

ковый, редкоцветковый. От лат. 

sparsus, a, um — рассеянный и 

flos, oris — цветок. По цветкам, 

не собранным в компактные со-

цветия [10, 11, 42, 62]. 

spathophyllus, a, um adj. (Hieraci-

um) лопатчатолистный. От греч. 

spathis — лопата и phyllon — 

лист. По форме листьев [10, 42, 

58]. 

speciosus, a, um adj. (Bellevalia, 

Galeopsis) лат. красивый, пре-

красный. По яркой окраске 

цветков [10, 11, 42, 58, 62]. 

spectabilis, e adj. (Verbascum) лат. 

красивый, приятный для взгля-

да. От лат. specto, arum — смот-
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реть. По декоративности р. [10, 

11, 42, 62]. 

Spergula, ae f. subst. (Торица, Car-

yophyllaceae). Латинизация 

шведского или немецкого назв. 

р. — Spergel, возможно, от лат. 

spargo, ere — разбрасывать, по 

многочисленным семенам [10, 

11, 19, 42, 45, 48, 55]. 

Spergularia, ae f. subst. (Торичник, 

Caryophyllaceae). От бот. Sper-

gula — Торица (от лат. spargo, 

ere разбрасывать, по многочис-

ленным семенам) и –aria — 

суффикс подобия. По сходству 

р. [10, 11, 42, 62]. 

spergulifolius, a, um adj. (Silene) 

торицелистный. От бот. Spergu-

la, ae f. — Торица и лат. folium, 

ii — лист. По узким линейным 

листьям [10]. 

sphaericus, a, um adj. (Lathyrus) 

сферический, шаровидный. От 

греч. sphaira — сфера, шар. По 

шаровидным семенам [42, 58]. 

sphaerocephalon, a, um adj. (Alli-

um) шароголовый. От греч. 

sphaira — сфера, шар и kephale 

голова. — По форме общего со-

цветия [51]. 

sphaerocephalus, a, um adj. (Echi-

nops)  шароголовый. От греч. 

sphaira — сфера, шар и kephale 

— голова. По форме общего со-

цветия [10, 42, 58, 62]. 

sphaerostachyus, a, um adj. (Plan-

tago) круглоколосый. От греч. 

sphaira — шар и stachys — ко-

лос. По округлым соцветиям 

[10, 42, 51, 62]. 

sphegodes, is m. subst. (Ophrys) 

осоносный, рус. бот. «пауконос-

ный». От греч. sphex — оса. По 

нижней губе, напоминающей 

осу или паука [42, 51, 62]. 

sphenophyllus, a, um adj. (Galium) 

клинолистный. От греч. sphen 

— клин и phyllon — лист. По 

форме листьев [10, 62]. 

spica-venti (Apera) колос ветра. От 

лат. spica, ae — колос и ventus, i 

— ветер. Назв. введено, по-

видимому, Линнеем, происхож-

дение его неясно. Рус. бот. 

Apera spica-venti (L.) Beauv. 

«Метлица полевая» — по ме-

стообитанию [10, 11, 42, 62]. 

spicatus, a, um adj. (Actaea, Briza, 

Carex, Distichlis, Luzula, 

Myriophyllum, Ribes, Trisetum, 

Veronica) колосистый. От лат. 

spica, ae — колос. По типу или 

внешнему виду соцветия [10, 11, 

42, 58, 62]. 

spina-christi (Paliurus) Христова 

колючка. Лат. spina, ae — ко-

лючка и Christus, i — Христос. 

По возможному материалу для 

тернового венца [10, 42, 62]. 

spinosus, a, um adj. (Ononis, 

Prunus, Xanthium) колючий. От 

лат. spina, ae — колючка. По ко-

лючим побегам (Prunus), листь-

ям и оберткам (Ononis, Xanthi-

um) [10, 42, 58, 62]. 

Spiraea, ae f. subst. (Спирея, 

Rosaceae). Древнее назв. р., 

speiraira, встречающееся у Тео-

фраста, возможно, от speira — 

спираль, по закрученным пло-
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дам или использованию для 

венков [42, 48, 51, 62]. 

spiralis, e adj. (Ruppia) спираль-

ный. От греч. speira — спираль. 

По закрученным побегам [10, 

42, 58]. 

Spirodela, ae f. subst. (Многоко-

ренник, Araceae). От греч. speira 

— спираль и delos — явный, яс-

ный. По ясно заметным спираль-

ным сосудам. Рус. бот. «Много-

коренник» по нескольким кор-

ням на филлокладии, в противо-

положность близкой по габитусу 

Lemna minor L. [10, 11, 62]. 

spondylium, ii n. subst. (Heracle-

um) рус. бот. «обыкновенный». 

От лат. spondylus, i — двуствор-

чатый моллюск. Возможно, по 

распадающимся плодам [62]. 

spurius, a, um adj. (Galium, Petasi-

tes, Veronica) ложный. По сход-

ству с родственными видами 

[10, 62]. 

squamaria, ae f. subst. (Lathraea) 

похожий на чешую, рус. бот. 

«чешуйчатый». От лат. squama, 

ae — чешуя. По чешуевидным 

листьям. У Ривинуса — назв. р., 

у Линнея — видовой эпитет. 

Рус. бот. L. squamaria L. «Пет-

ров крест чешуйчатый» [10, 11, 

42, 62]. 

squamosus, a, um adj. (Euphorbia) 

чешуйчатый. От лат. squama, ae 

— чешуя. По чешуевидным ли-

стьям [10, 42, 62]. 

squarrosus, a, um adj. (Agriophyl-

lum, Bromus, Cleistogenes, Dian-

thus, Grindelia, Lappula) лат. от-

топыренный. По оттопыренным 

ветвям соцветия либо остям [10, 

11, 42, 62]. 

Stachys, idis и ydis f. subst. (Чи-

стец, Labiatae). Лат. транслите-

рация греч. stachys, yos — колос 

и назв. S. germanica L. По внеш-

нему виду соцветия [3, 10, 11, 

19, 42, 62]. 

stans, antis part. (Carex) прямо-

стоящий. От лат. sto, are — сто-

ять. По прямостоячим побегам 

[10, 42, 58, 62]. 

Staphylea, ae f. subst. (Клекачка, 

Staphyleaceae). От греч. staphyle 

— виноградная лоза. По форме 

соцветия [42, 62]. 

starkeanus, a, um adj. (Salix) Стар-

ке. По фамилии ботаника И. 

Старке (Johann Christian Starke, 

1744 — 1808). Русск. бот. «при-

земистый» — перевод эпитета 

синонима (S. depressa L.) [48]. 

Statice, ae f. subst. (Статице, Plum-

baginaceae). От древнегреч. 

назв. р. station, встречающегося 

у Диоскорида [42, 51, 62].  

Stellaria, ae f. subst. (Звездчатка, 

Caryophyllaceae). От лат. 

stellaris, e — звездчатый, от 

stella, ae — звезда. По форме 

венчика [10, 11, 16, 42, 62]. 

stellaris, e adj. (Saxifraga) звездча-

тый, от лат. stella, ae — звезда. 

По форме венчика [3, 10, 42, 58, 

62]. 

stellatus, a, um adj. (Scandix) 

звездчатый. от лат. stella, ae — 

звезда. По форме соцветия [10, 

42, 58, 62]. 
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Stemmacantha, ae f. subst. (Боль-

шеголовник, Compositae). От 

греч. stemma — корона и acantha 

— колючка. По оттянутым тор-

чащим верхушкам внутренних 

листочков обертки [42]. 

Stenactis, i f. subst. (Стенактис, 

Compositae). От греч. stenos — 

узкий и aktis — луч. По узким 

отгибам краевых цветков [42]. 

stenocalyx, ycis и icis m. subst. 

(Dianthus) узкочашечковый. От 

греч. stenos — узкий и calyx, 

ycis – чашечка. По чашечке, бо-

лее узкой, чем у близкого вида 

D. superbus L. [10]. 

stenolepis, i adj. (Carex) узкоче-

шуйный. От греч. stenos — уз-

кий и lepis — чешуя. По узким 

кроющим листьям [10, 42]. 

stenophyllus, a, um adj. (Carex, 

Stipa) узколистный. От греч. 

stenos — узкий и phyllon — 

лист. По листьям, более узким, 

чем у родственных видов [10, 

42, 51, 62]. 

stepporum f. subst. gen. plur. 

(Hierochloe) степей. От лат. 

steppa, ae — степь. По место-

обитанию [10]. 

stepposus, a, um adj. (Antitoxicum, 

Euphorbia, Filipendula, Hy-

lotelephium, Plantago, Poa, 

Prunus, Salvia, Vincetoxicum) 

степной. От лат. steppa, ae — 

степь. По местообитанию [10]. 

Steptorhamphus, i m. subst. (Степ-

торамфус, Compositae). От греч. 

steptos — увенчанный и ramphos 

— клюв. По форме хохолка [13]. 

sterilis, e adj. (Anisantha, Avena, 

Bromus, Centaurea, Poa, Zerna) 

лат. бесплодный. По малой мас-

се надземных органов [42]. 

Sternbergia, ae f. subst. (Штерн-

бергия, Amaryllidaceae). По фа-

милии богемского теолога и 

натуралиста К. Штернберга 

(Kaspar Maria von Sternberg, 

1761 — 1838) [42, 61]. 

stevenianus, a, um adj. (Crambe, 

Hesperis, Papaver) Стевена. По 

фамилии отечественного бота-

ника Христиана Христиановича 

Стевена (Christian von Steven, 

1781 — 1863), основателя Ни-

китского ботанического сада 

[42, 51]. 

Steveniella, ae f. subst. (Стевени-

елла, Orchidaceae). См. преды-

дущее. 

stevenii m. subst. gen. (Campanula, 

Heracleum) Стевена. См. преды-

дущее. 

Stipa, ae f. subst. (Ковыль, 

Gramineae). От греч. stipa, stuppa 

— пакля, по сильно перистым 

остям, или лат. stipare — сгу-

щать, тесниться, по густыми 

дерновинам, или steppa, ae — 

степь, по местообитанию [3, 41, 

42, 62]. 

stipifolius, a, um adj. (Agropyron, 

Elytrigia) ковылелистный. От 

бот. Stipa, ae f. — Ковыль и 

folium, ii — лист. По сходству 

листьев [10]. 

stipulifer, fera, ferum adj. (Salix) 

прилистниковый. От лат. stipula, 

ae — прилистник и fero, fere — 
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нести. По долго неопадающим 

прилистникам [10]. 

stoechadifolius, a, um adj. (Jurinea) 

лавандолистный. От бот. 

stoechas, adis, видового эпитета 

Lavandula stoechas L., француз-

ской лаванды, описанной со 

Стэхадских островов близ Мар-

селя, и лат. folium, ii — лист. По 

сходству листьев [62]. 

stolonifer, era, erum adj. (Agrostis, 

Valeriana) столононосный, рус. 

бот. также «побегообразующий, 

укореняющийся». От греч. stolos 

— побег = лат. stolo, onis — от-

прыск, столон и fero, ferre — 

нести. По столонам или вегета-

тивным побегам, служащим для 

вегетативного размножения [10, 

11, 42, 62]. 

stramineus, a, um adj. (Agrostis) 

соломенно-желтый. От лат. 

stramen, inis — подстилка из со-

ломы [10, 42, 62]. 

stramonium, ii n. subst. (Datura). 

Средневековое назв. дурмана 

неоднозначной этимологии. Од-

ни авторы считают его произ-

водным от strumaria (Xanthium 

strumarium L., Compositae), по 

сходству колючих корзинок с 

плодами дурмана, другие — от 

strychnos manikos — чилибуха, 

вызывающая бешенство [10, 42, 

49]. 

Stratiotes, i m. subst. (Телорез, 

Hydrocharitaceae). От греч. stra-

tiotes — солдат, воин. Рус. бот. 

«Телорез» — по режущим краям 

листьев [19, 42, 48, 51]. 

striatus, a, um adj. (Trifolium, Vi-

cia) штриховатый, полосатый. 

От лат. stria, ae — полоска, 

штрих. По контрастной окраске 

жилок лепестков [10, 42, 62]. 

strictissimus, a, um adj. sup. (Si-

symbrium) самый прямой. Пре-

восх. степень от strictus, a, um — 

торчащий, прямой. Рус. бот. S. 

strictissimum L. «Гулявник пря-

мой» [42, 45, 51]. 

strictus, a, um adj. (Allium, Barbar-

ea, Calamagrostis, Chenopodium, 

Euphorbia, Euphrasia, Erysimum, 

Lactuca, Myosotis, Nardus, Oxalis, 

Primula, Scorzonera) торчащий, 

прямой. Рус. бот. также «прямо-

стоячий». От лат. stringo, ere — 

натягивать, сжимать. По направ-

лению роста плодов (Barbarea) 

или стеблей (остальные роды) 

[10, 11, 42, 58, 62]. 

strigosus, a, um adj. (Avena, Dip-

sacus, Erigeron) щетинистый. От 

лат. striga, ae — щетина. По 

жесткому опушению [10, 42, 48, 

51, 62]. 

Strophiostoma, atis f. subst. 

(Строфиостома, Boraginaceae). 

От греч. strophion — повязка, 

строфиоль (придаток семени) и 

stoma, atis — устье. По наличию 

мирмекохорного придатка во-

круг рубчика эрема. 

strumarius, a, um adj. (Xanthium). 

Средневековое назв. р. strumaria 

от лат. struma, ae — желвак. По 

вздутой двуцветковой пестичной 

корзинке, покрытой шипами со 

вздутым основанием. Pусск. бот. 
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X. strumarium L. «Дурнишник 

обыкновенный» [10, 11, 42, 62]. 

struthiopteris, idis f. subst. (Mat-

teuccia) «Страусовый папорот-

ник». От греч. struthion — воро-

бышек, страусенок, уменьш. к 

struthos — воробей, страус и pter-

is, idos — папоротник. По сход-

ству вайи с пером страуса [10–

12, 42, 48, 53]. 

Stuckenia, ae f. subst. (Штукения, 

Potamogetonaceae). По фамилии 

немецкого ботаника В. Штукена 

(Wilhelm Adolf Stucken, 1860 — 

1901) [45]. 

stygius, a, um adj. (Juncus) стигий-

ский. От греч. Styx, ygis = ygos 

— Стикс, адская река. По оби-

танию у загрязненных водоемов 

[10, 42]. 

Suaeda, ae f. subst. (Сведа, Ama-

ranthaceae). От араб. suwed-

mullah, назв. Suaeda baccata 

Forssk. либо Suaeda vera Forssk. 

ex J. F. Gmel. [42, 45, 48, 51, 62]. 

suanicus, a, um adj. (Genista) 

сванский. От suani, orum — сва-

ны, жители Сванетии (Грузия). 

По месту описаня вида [10, 42]. 

suaveolens, entis part. (Chamomilla, 

Eragrostis, Haplophyllum, Lepi-

dotheca, Matricaria, Myosotis, Tu-

lipa) душистый. От лат. suavis, e 

— приятный и olens — пахну-

щий, от oleo, ere — пахнуть. По 

приятному запаху цветков [10, 

42, 62]. 

suavis, e adj. (Cotoneaster, Viola) 

приятный. По красоте и прият-

ному запаху р. [10, 42, 58, 62]. 

subarcticus, a, um adj. (Betula, 

Lonicera, Thymus) субарктиче-

ский. От sub- — почти и греч. 

arktos — север, медведь. По 

произрастанию на севере [10]. 

subborealis, e adj. (Ranunculus) От 

лат. sub- — почти и borealis, e — 

северный (см.). По произраста-

нию на севере [10]. 

subcaeruleus, a, um adj. (Poa) по-

чти голубой. От лат. sub- — по-

чти и caeruleus — небесно-

голубой (см.) По цвету [10, 51, 

62].  

subcrenatus, a, um adj. (Alchemil-

la) почти городчатый. От лат. 

sub- — почти и crenatus, a, um 

— городчатый. По форме края 

листа [42, 51]. 

submersus, a, um adj. (Cerato-

phyllum) погруженный. От лат. 

submergo, ere — погружать, то-

пить [10, 42, 48, 51, 62]. 

subpolaris, e adj. (Astragalus, Tri-

pleurospermum) приполярный. 

От лат. sub- почти и polaris, e — 

полярный. По произрастанию на 

севере [10]. 

subpomifer, fera, ferum adj. (Rosa) 

почти яблоконосный. От лат. 

sub- почти и pomifer – яблоко-

носный. По сходству с R. pomif-

era Herrm. [10]. 

subspathaceus, a, um adj. (Carex) 

почти покрывальный, рус. бот. 

«обертковидный». От лат. sub- 

— почти и spathaceus — покры-

вальный. По сильно развитому 

кроющему листу общего соцве-

тия [10, 42]. 
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subtilis, e adj. (Euphorbia) лат. 

тонкий, нежный. По изящности 

р. [10, 42, 58, 62]. 

subtinctorius, a, um adj. (Anthe-

mis) почти красильный. От sub- 

— почти и tinctorius — красиль-

ный. По сходству с Anthemis 

tinctoria L. [10]. 

substitutus, a, um adj. (Centaurea) 

замещающий. От лат. substituo, 

ere — подставлять, замещать. 

По сходству с близким видом C. 

jacea L. [10]. 

Subularia, ae f. subst. (Шильница, 

Cruciferae). От лат. subula, ae — 

шиловидное острие. По тонким 

листьям [10, 19, 62]. 

subulatus, a, um adj. (Astragalus) 

шиловидный. От лат. subula, ae 

— шиловидное острие. По тон-

ким листочкам сложного листа 

[10, 42, 58, 62]. 

subuliformis, e adj. (Astragalus) 

шилоподобный. От лат. subula, 

ae — шиловидное острие и for-

ma, ae — форма, вид, образ. По 

сходству с Astragalus subulatus 

Pallas ex M. Bieb. [10]. 

sudeticus, a, um adj. (Luzula) су-

детский. От геогр. Sudetes — 

Судетские горы на границе 

Польши и Украины. По месту, 

откуда описан вид [10, 42, 62]. 

suecicus, a, um adj. (Chamaeper-

iclymenum, Cornus, Hieracium, Si-

lene) шведский. От геогр. Suecia, 

ae f. — Швеция. По стране, отку-

да описан вид [10, 42, 62]. 

sulcatus, a, um adj. (Astragalus, 

Festuca) бороздчатый. От лат. 

sulcus, i — бороздка. По вдоль 

сложенным узким листьям, адак-

сиальная сторона которых обра-

зует бороздку [10, 42, 58, 62]. 

sumensis, e adj. (Centaurea, 

Psephellus) сумской. От геогр. 

Sumy — г. Сумы, Украина. По 

месту, откуда описан вид [10]. 

superbus, a, um adj. (Dianthus) 

великолепный, пышный. От 

греч. hyper — сверх и bia — си-

ла, мощь. По красоте цветка [10, 

42, 62]. 

supinus, a, um adj. (Asperula, Carex, 

Gnaphalium, Potentilla, Schoeno-

plectus, Scirpus, Scutellaria, 

Silene) простертый. По лежачим, 

приподнимающимся стеблям 

[10, 42, 58, 62]. 

Swida, ae f. subst. (Свидина, Cor-

naceae). От чешского назв. де-

рена [3, 11, 16]. 

sylvaticus, a, um adj. (Brachypodi-

um, Calystegia, Carex, Equisetum, 

Geranium, Gnaphalium, Melampy-

rum, Myosotis, Omalotheca, Scir-

pus, Stachys, Vicia) лесной. От 

лат. sylva = silva, ae — лес. 

По местообитанию [10, 11, 42, 

58, 62]. 

sylvestris, e adj. (Anemone, Angeli-

ca, Anthriscus, Camelina, Hesperis, 

Lathyrus, Malus, Malva, Pastinaca, 

Pinus, Rorippa, Secale) лесной. От 

лат. sylva = silva, ae f. — лес. 

По местообитанию [10, 11, 42, 

58, 62]. 

sylvicola, ae f. subst. (Poa) лесной 

житель. От лат. sylva = silva, ae 

f. — лес и colo, ere — жить, оби-
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тать. По местообитанию [10, 11, 

42]. 

Symphytum, i n. subst. (Окопник, 

Boraginaceae). Латинизация греч. 

назв. р. symphiton, от symphyo 

— сращивать. По применению 

S. officinale L. для лечения ран 

[10, 11, 19]. 

syreistschikovii m. subst. gen. (Ag-

rostis) Сырейщикова. По фами-

лии отечественного ботаника 

Дмитрия Петровича Сырейщи-

кова (1868 — 1932), хранителя 

гербария Московского универ-

ситета. 

Syrenia, ae f. subst. (Сирения, Cru-

ciferae). Анаграмма от слова Er-

ysimum (см.), назв. близкого ро-

да [3]. 

syriacus, a, um adj. (Euclidium) 

сирийский. От геогр. Syria, ae f. 

— Сирия. По стране, откуда 

описан вид [10, 42, 62]. 

T 

tabernaemontani m. subst. gen. 

(Schoenoplectus, Scirpus) Табер-

номонтана. По псевдониму 

немецкого ботаника и врача 

Я. Д. Таберномонтана (Jakob 

Dietrich Müller (Tabernaemonta-

nus), 1522 — 1590) [42, 62]. 

Taeniatherum, i n. subst. (Ленто-

остник, Gramineae). От греч. 

taenia — тесьма, ленточка и 

ather — ость, колючая борода. 

По сильно сплюснутым в ниж-

ней части остям [41, 42, 51]. 

Taeniopetalum, i n. subst. (Ленто-

лепестник, Umbelliferae). От 

греч. taenia — тесьма, лента и 

petalon — лепесток. По форме 

лепестков [10]. 

talievii m. subst. gen. (Koeleria) Та-

лиева. По фамилии отечествен-

ного ботаника Валерия Иванови-

ча Талиева (1872 — 1932), про-

фессора Петровской сельскохо-

зяйственной академии. 

tamariscinus, a, um adj. (Salsola) 

тамарисковый. От Tamariscus = 

Tamarix — Гребенщик. По сход-

ству с тамариском [10, 42, 62]. 

Tamus, i m. subst. (Тамус, Di-

oscoreaceae). Античное назв. р., 

употребленное Плинием и Ко-

лумеллой для обозначения лес-

ной лианы [42]. 

Tanacetum, i n. subst. (Пижма, 

Compositae). Латинизация tana-

ceta, tanacita, средневекового 

назв. T. vulgare L., от греч. atha-

nasia — бессмертие — по дли-

тельному сохранению сухих 

корзинок или применению р. 

для консервации трупов. Во-

сточноевропейское р. не было 

известно древним грекам и рим-

лянам [3, 10, 11, 42, 62]. 

tanaicensis, e adj. (Symphytum, 

Vincetoxicum) донской. От геогр. 

Tanais, icis — река Дон. По месту 

нахождения видов [10, 42, 51]. 
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tanaiticus, a, um adj. (Centaurea, 

Ceratophyllum, Cyanus, Diplotax-

is, Genista, Potentilla, Tragopo-

gon, Viola) донской. См. преды-

дущее. 

tanfiljewii m. subst. gen. (Poa) 

Танфильева. По фамилии рус-

ского ботаника, почвоведа и 

географа Гавриила Ивановича 

Танфильева (1857 — 1928), 

профессора Одесского универ-

ситета. 

Taraxacum, i n. subst. (Одуванчик, 

Compositae). Латинизация араб. 

tharakhchakon или персидского 

talkh chakok, назв. другого 

сложноцветного, или от греч. 

tarasso — паника, беспорядок 

[3, 10, 11, 42, 62]. 

tataria, ae f. subst. (Crambe) татар-

ка. См. следующее [10]. 

tataricus, a, um adj. (Acer, Atri-

plex, Conioselinum, Euphrasia, 

Fagopyrum, Ferula, Galatella, 

Goniolimon, Lactuca, Lonicera, 

Mulgedium, Rubia, Senecio, Sile-

ne, Statice) татарский. От геогр. 

Tataria, ae f. — Татария. Старые 

авторы расширяли это понятие 

на все Заволжье и даже на За-

падную Сибирь [10, 11, 42, 62]. 

tauricus, a, um adj. (Artemisia, 

Asperula, Asphodeline, Cerastium, 

Cotoneaster, Cruciata, Haplophyl-

lum, Hedysarum, Iberis, Iris, Li-

num, Onosma, Ophrys, Paeonia, 

Peucedanum, Phlomis, Potentilla, 

Scorzonera, Sideritis, Sorbus, 

Symphytum) крымский. От 

геогр. Tauria, ae f. — Крым, Та-

врида. По области, откуда опи-

саны виды [10, 42]. 

taurinus, a, um adj. (Asperula) 

таврский. От геогр. Taurinia, ae 

f.; Gallia Cisalpina — Тауриния, 

римская провинция, северная 

Италия. По месту, откуда опи-

сан вид [42]. 

taurinensis, e adj. (Euphorbia) ту-

ринский. От геогр. Augusta Tau-

rinensis — древнее назв. Турина 

(Италия). По месту, откуда опи-

сан вид [42]. 

Taxus, i f. subst. (Тис, Taxaceae), 

назв. тиса у римлян, возможно, 

от санскритского taxati — про-

изводить, изготавливать, по по-

делочным свойствам древесины 

[42, 62]. 

tectorum n. subst. gen. plur. (Ani-

santha, Bromus, Crepis, Zerna) 

крыш, кровель. От лат. tectum, i 

— крыша, кровля. По местооби-

танию. Рус. бот. «кровельный». 

[10, 11, 42, 49, 62]. 

telephioides, idis subst. (Andrachne) 

телефиевидный. От бот. tele-

phium (см.) и греч. eidos — вид, 

образ. По сходству р. [42, 51]. 

telephium, ii n. subst. (Sedum) Те-

лефий. Латинизация греч. 

telephion, назв. толстолистного 

белоцветкового р., идентифика-

ция которого неясна (может 

быть, Andrachne telephioides L.). 

По имени Telephos, Телефа, ца-

ря Мизии и Малой Азии, кото-

рый, согласно мифу, ввел р. как 

средство для лечения ран. У Бо-

эна — назв. р., у Линнея — род 
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Telephium L. (сем. Caryophyl-

laceae). Видовой эпитет, вероят-

но, указывает на сходство по 

листьям S. telephium L. и 

Telephium imperati L. Рус. бот. 

«большой» — перевод эпитета 

синонима (S. maximum auct.) [10, 

11, 19, 42]. 

telmateia, ae f. subst. (Equisetum) 

лужник. От греч. telma, atos — 

лужа. По местообитанию [10, 

42]. Рус. бот. «Хвощ большой» 

— перевод эпитета синонима (E. 

majus Garsault). 

temulus, a, um adj. (Chaerophyl-

lum) опьяняющий. От лат. teme-

tum, i — хмельной напиток. По 

одуряющим свойствам р. [10, 

42, 58, 62]. 

tenageia, ae f. subst. (Juncus) мел-

ководный. От греч. tenago — 

мель, мелкое место. По произ-

растанию на мелководье [42, 

62]. 

tenebricans, antis part. (Taraxacum) 

темнеющий. От лат. tenebrico, 

are — темнеть. По темно-

желтым соцветиям [10]. 

tenellisquameus, a, um adj. (Tarax-

acum) тонкочешуйчатый. От 

tenellus — нежненький, тонень-

кий и squama, ae — чешуя. По 

тонким листочкам обертки [10]. 

tenellus, a, um adj. (Chorispora) 

нежненький, рус. бот. «нежный». 

Уменьш. к лат. tener, era, erum — 

нежный. По тонкости, нежности 

р. [10, 11, 42, 58, 62]. 

tener, era, erum adj. (Cardamine) 

нежный. См. предыдущее. 

tenuiflorus, a, um adj. (Carex, 

Plantago) тонкоцветковый. От 

лат. tenuis, e — тонкий и flos, 

oris — цветок. По тонким ко-

лоскам [10, 42, 62]. 

tenuifolius, a, um adj. (Diplotaxis, 

Linum, Paeonia, Vicia) тонко-

листный. От лат. tenuis, e — 

тонкий и folium, ii — лист. По 

узким листьям или листочкам 

сложного листа [10, 42, 62]. 

tenuis, e adj. (Agrostis, Gladiolus, 

Juncus, Lotus) лат. тонкий. По 

тонким стеблям и веточкам со-

цветия [10, 11, 42, 62]. 

tenuissimus, a, um adj. sup. (Gali-

um, Puccinellia) тончайший. 

Превосх степень к tenuis, e — 

тонкий. По тонким стеблям [10, 

42, 62]. 

tephrocarpus, a, um adj. (Asperula) 

пепельноплодный. От греч. teph-

ra — пепел и karpos — плод. По 

цвету зрелых плодов [10]. 

Tephroseris, i f. subst. (Пепельник, 

Compositae). От греч. tephra — 

пепел и serikos — шелковый. По 

шелковистому опушению пе-

пельного цвета [10, 16, 42]. 

terrestris, e adj. (Tribulus) назем-

ный. От лат. terra, ae — земля, 

почва. По лежачим стеблям [10, 

42, 58, 62]. 

tesquicola, ae f. subst. (Agropyron, 

Elytrigia, Salvia) обитатель су-

хих степей. От лат. tesqua, orum 

— сухая степь и colo, ere — 

жить. По местообитанию [10]. 

testiculatus, a, um adj. (Astragalus, 

Ceratocephala) яичковидный. От 
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лат. testiculus, i — яичко. По 

форме плода (Astragalus) или 

многоорешка (Ceratocephala) 

[10, 42, 58]. 

tetragonus, a, um adj. (Epilobium, 

Nymphaea) четырехугольный. 

От греч. tetra- — четыре(х)- и 

gonia — угол. По черырехгран-

ному стеблю (Epilobium) или 

основанию цветка (Nymphaea) 

[10, 42, 58, 62]. 

tetrahit n. subst. indecl. (Galeopsis) 

жабрей. Древнее назв. р., этимо-

логия и значение которого неяс-

ны, возможно, Pimpinella tragium 

Vill. и различных Labiatae, может 

быть, измененное сирийское 

terachit или terthit или связанное 

с лат. teter, era, erum — вонючий, 

по козлиному запаху корня. Не-

которые специалисты трактуют 

это назв. как «состоящий из че-

тырех частей». У Лобеля — назв. 

р., у Линнея — видовой эпитет. 

Рус. бот. «обыкновенный». [10, 

11, 42, 45, 48, 55]. 

tetraphyllus, a, um adj. (Hippuris) 

четырехлистный. От греч. tetra- 

— четыре(х)- и phyllon — лист. 

По числу листьев в мутовке [10, 

42, 62]. 

tetraspermus, a, um adj. (Vicia) 

четырехсеменной. От греч. tetra- 

— четыре(х)- и sperma, atos — 

семя. По числу семян в бобе [10, 

11, 42, 45, 48, 55, 58]. 

Teucrium, ii n. subst. (Дубровник, 

Labiatae). Латинизация греч. 

teukrion, назв. Teucrium chamae-

drys L., применявшегося в древ-

ности как средство от многих 

болезней. Уменьш. к Teukros — 

Тевкр, сын речного бога Ска-

мандра, считавшийся первым 

царем Трои, который, по преда-

нию, первым применил р. [10, 

11, 19, 42, 62]. 

teucrium, ii n. subst. (Veronica). По 

сходству листьев с листьями 

Teucrium chamaedrys L. (см.). 

Рус. бот. «широколистный» — 

перевод эпитета синонима (V. 

latifolia Koch) [10, 11]. 

thalianus, a, um adj. (Arabidopsis) 

Таля. По фамилии немецкого 

медика и ботаника И. Таля  

(Johann Thal, 1542 — 1583) [10, 

11, 42]. 

Thalictrum, i n. subst. (Василист-

ник, Ranunculaceae). Латиниза-

ция греч. thaliktron, назв., дан-

ного Диоскоридом, вероятно, T. 

minus L., этимология которого 

неясна, возможно, от thaleo — 

цвести, зеленеть. По яркой 

окраске р. [3, 10, 11, 62]. 

thapsiformis, e (Verbascum). От 

бот. thapsus, видового эпитета V. 

thapsus L. (см.), и лат. forma, ae 

— форма, вид, образ. По сход-

ству р. Рус. бот. «скипетровид-

ный» — по внешнему виду со-

цветия [10, 42, 51, 62]. 

thapsoides, idis f. subst. (Inula). От 

греч. thapsos, назв. Cotinus cog-

gygria Scop., дававшего желтую 

краску для тканей, от назв. ост-

рова или мыса Thapsos или 

Thapsys, и eidos, eos — вид, об-

раз [10, 11, 42]. 
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thapsus, i m. subst. (Verbascum). 

Латинизация греч. thapsos, назв. 

Cotinus coggygria Scop., давав-

шего желтую краску для тканей, 

от назв. острова или мыса Thap-

sos или Thapsys. У Лобеля — 

назв. р., у Линнея — видовой 

эпитет. Рус. бот. V. thapsus L. 

«Коровяк медвежье ухо», по 

форме листьев [10, 11, 42, 45, 

48, 55]. 

Thelypteris, is f. subst. (Телипте-

рис, Thelypteridaceae), букв. 

женский папоротник. От греч. 

thelys — самка, женщина и pter-

is — папоротник [3, 10, 11, 16, 

42, 62]. 

thelypteris, is f. subst. (Dryopteris) 

см. предыдущее.  

theophrasti m. subst. gen. (Abutilon) 

Теофраста. По имени древнегре-

ческого ученого Теофраста (ок. 

380 до н. э. — между 288 и 285 

до н. э.), который, наряду с Ари-

стотелем, считается основателем 

ботаники [42, 62]. 

thesioides, idis f. subst. (Haplophyl-

lum, Ruta) ленцевидный. От бот. 

Thesium (см.) — Ленец и греч. 

eidos, eos — вид, образ. По 

сходству р. [10, 42]. 

Thesium, ii n. subst. (Ленец, Santa-

laceae). К. Линней использовал 

название Плиния, который дал 

его, видимо, в честь античного 

героя Тезея [42, 61]. 

Thlaspi, eos n. subst. (Ярутка, Cru-

ciferae). Лат. транскрипция греч. 

thlaspi или thlaspis, eos — назв. 

р., от thlao — раздавливать, 

сплющивать, и aspis, idos — 

щит. Согласно одним авторам, 

по применению раздавленных 

семян вместо горчицы, согласно 

другим — по форме плода [3, 

10, 11, 19, 42]. 

thoermeri m. gen. subst. (Carduus) 

Термера. По фамилии ботаника 

XIX века Термера (O. Thoermer), 

собиравшего ботанические кол-

лекции в России в 1835 — 1836 

гг. [42]. 

thracicus, a, um adj. (Taraxacum) 

фракийский. От геогр. Thracia, 

ae f., — Фракия, историческая 

область в Северной Греции. По 

области, откуда описан вид [10, 

42, 62]. 

thuringiacus, a, um adj. (Lavatera, 

Potentilla) тюрингенский. От 

геогр. Thuringia, ae f. — Тюрин-

гия, обл. Германии, из которой 

описаны виды [10, 11, 42, 62]. 

Thymelaea, ae f. (Тимелея, Thyme-

laeaceae) букв. «Тимьяномасли-

на». Плиний применял это назв. 

к Daphne gnidium L., впослед-

ствии оно было перенесено на 

современный род [10, 11, 42, 62]. 

thymiflorus, a, um adj. (Draco-

cephalum) тимьяноцветковый. 

От бот. Thymus (см.) — Тимьян, 

Чабрец и лат. flos, oris — цве-

ток. По сходству цветка с цвет-

ками тимьяна [10, 11]. 

thymoides, idis f. subst. (Acinos) 

тимьяновидный. От бот. Thymus 

(см.) — Тимьян, Чабрец и греч. 

eidos, eos — вид, образ. По 

сходству р. [10, 42]. 
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Thymus, i m. subst. (Тимьян, Ча-

брец, Labiatae). Латинизация 

греч. thymon = thymos, назв. раз-

личных египетских губоцветных, 

от thm, tham — араб. назв. хоро-

шо пахнущего р., применявше-

гося для обмывания трупов. По 

другой версии, от греч. thymiama 

— фимиам, от thyo — давать 

масло [3, 10, 11, 16, 42, 62]. 

thyraicus, a, um adj. (Minuartia) 

днестровский. От геогр. Thyras 

— река Днестр, из бассейна ко-

торой описан вид [10]. 

thyrsiflorus, a, um adj. (Acetosa, 

Lysimachia, Naumburgia, Rumex) 

пирамидкоцветковый, рус. бот. 

«кистецветный, кистевидный». 

От лат. thyrsus, i m. = греч. 

thyrsos — тирс, в ботанике тирс, 

пирамидка (тип соцветия), и 

лат. flos, oris — цветок. По типу 

соцветия [10, 11, 42, 62]. 

Thyselium, i n. subst. (Тиселинум, 

Umbelliferae). От греч. thyeis — 

пахнуть и selinon — сельдерей. 

По запаху р. [42]. 

Tilia, ae f. subst. (Липа, Malvaceae). 

Лат. назв. липы, встречающееся 

у Плиния и Вергилия. Возможно, 

от греч. telia или selia — сито, 

решето, по применению лыка 

для изготовления этой утвари. 

Некоторые авторы производят 

его от греч. ptilon — крыло, по 

крылообразным кроющим ли-

стьям соцветия [3, 10, 11, 16, 62]. 

Tillaea, ae f. subst. (Тиллея, Cras-

sulaceae). По фамилии итальян-

ского ботаника М. Тилли 

(Michelangelo Tilli, 1655 — 1740), 

профессора ботаники в Пизе 

[45, 51, 62]. 

tinctorius, a, um adj. (Anthemis, 

Asperula, Cota, Galium, Genista, 

Isatis, Onosma, Serratula) кра-

сильный. От лат. tingo, ere — 

красить. По содержанию в р. 

красящего вещества [10, 11, 42, 

62]. 

tinei m. gen. subst. (Cuscuta) Тинео. 

По фамилии итальянского бота-

ника В. Тинео (Vincenzo Tineo, 

1791 — 1856) [10, 42]. 

tirsa, ae f. subst. (Stipa). Лат. тран-

скрипция южнорусского назв. 

Stipa capillata L., ошибочно пе-

ренесенное Х. Стевеном на вид 

перистого ковыля [10]. 

Tofieldia, ae f. subst. (Тофильдия, 

Tofieldiaceae). По фамилии ан-

глийского ботаника Т. Тофильда 

(Thomas Tofield, 1730 — 1779) 

[16, 42, 62]. 

tomentellus, a, um adj. (Limonium, 

Rosa) тонковойлочный. От лат. 

tomentellum, i — тонкий войлок, 

уменьш. к tomentum, i — 

войлок. По опушению [10, 42, 

45, 51, 58, 62]. 

tomentosus, a, um adj. (Arctium, 

Carex, Polygonum, Rhododen-

dron, Rosa, Rubus, Rumex, Sal-

via) войлочный. От лат. tomen-

tum, i — войлок. По опушению 

листьев и корзинок. Рус. бот. 

Arctium tomentosum Mill. «пау-

тинистый» [10, 11, 42, 58, 62]. 

Tordylium, ii n. subst. (Тордилиум, 

Umbelliferae). От греч. tordylion, 



195 

 

назв. пряного р. Coryandrum 

tordylium (Fenzl) Bornm., дикого 

кориандра, от tornos — долото и 

illein — вращать, по форме пло-

да [42, 51]. 

Torilis, i f. subst. (Пупырник, Um-

belliferae). Античное назв. одно-

летнего сорного р. из сем. зон-

тичных, возможно, от смешения 

назв. Tordylium и Caucalis. 

М. Адансон перенес его на со-

временный род [42, 51]. 

torminalis, e adj. (Sorbus) прово-

цирующий рези в животе. От 

лат. tormen, inis — мучение [10, 

42, 62]. 

tortuosus, a, um adj. (Alyssum, 

Betula, Seseli) крученый, витой. 

От лат. torqueo, ere — скручи-

вать, изгибать. По искривлен-

ным побегам [10, 42, 62]. 

Tournefortia, ae f. subst. (Турне-

форция, Boraginaceae). По фа-

милии французского ботаника 

Ж. де Турнефора (Joseph Pitton 

de Tournefort, 1656 — 1708), 

профессора при Королевском 

саде лекарственных растений в 

Париже [19, 42, 51, 62].  

toxophyllus, a, um adj. (Arabidop-

sis, Pseudoarabidopsis) стрело-

листный. От греч. toxon — стре-

ла и phyllon — лист. По форме 

листа [10]. 

trachelium, ii n. subst. (Campanu-

la). От греч. tracheos — шея. По 

применению р. против болезней 

глотки, шеи. У Боэна — назв. р., 

у Линнея — видовой эпитет. 

Рус. бот. C. trachelium L. «Коло-

кольчик крапиволистный» — по 

сходству листьев с листьями 

крапивы [3, 10, 11, 62]. 

Trachomitum, i n. subst. (Кендырь, 

Apocynaceae). От греч. trachys 

— шершавый и miton — нить, 

по опушенным цветоножкам 

[3, 42].  

trachycarpus, a, um adj. (Ranuncu-

lus) шершавоплодный. От греч. 

trachys — шершавый и karpos — 

плод. По короткому жесткому 

опушению орешков [10, 42, 62]. 

trachycaulus, a, um adj. (Elymus) 

шершавостебельный. От греч. 

trachys — шершавый и kaulon — 

стебель. По опушению стебля 

[10]. 

trachyphyllus, a, um adj. (Festuca) 

шершаволистный. От греч. tra-

chys — шершавый и phyllon — 

лист. По опушению листьев [10, 

45, 51, 62]. 

tragium, ii n. subst. (Pimpinella) 

козлик, рус. бот. «козельцовый». 

От греч tragion — козлик; tragus 

— козел и –ion — уменьш. суф-

фикс [42]. 

Tragopogon, onis m. subst. (Козло-

бородник, Compositae). Лат. 

транслитерация греч. назв. р. 

tragapogon, от tragos — козел и 

pogon, onos — борода. По фор-

ме хохолка семянки [10, 11, 16, 

19, 42, 62]. 

Tragus, i m. subst. (Козлец, Gra-

mineae) греч. козел. По сорно-

сти, бесполезности р. [42]. 

tragus, i m. subst. (Salsola) греч. 

козел. По сорности, бесполезно-
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сти р. Рус. бот. S. tragus L. «Со-

лянка сорная» [42]. 

transpolaris, e adj. (Alchemilla) 

заполярный. От греч. trans- — 

через-, за- и polaris — полярный. 

По обитанию за Полярным кру-

гом [10]. 

transsylvanicus, a, um adj. (Cepha-

laria, Melica, Stachys) трансиль-

ванский. От геогр. Transsylvania, 

ae f. — Трансильвания, истори-

ческая область в Румынии. По 

месту, откуда описаны виды [10, 

42, 62]. 

Trapa, ae f. subst. (Рогульник, 

Lythraceae). У античных авторов 

приспособление с четырьмя 

остриями, употребляемое для 

удержания конницы, носило 

назв. calcitrappa, от греч. calx 

(calcix) — пята и trappa — за-

падня, петля, по сходству 

(наличию острых выступов и их 

способности впиваться в пятки) 

это назв. стали применять к во-

дяному ореху [3]. 

traunsteineri m. subst. gen. (Dacty-

lorhiza) Траунштейнера. По фа-

милии австрийского аптекаря и 

ботаника И. Траунштейнера 

(Josef Traunsteiner, 1798 — 1850) 

[11, 42]. 

tremulus, a, um adj. (Populus) 

дрожащий. От лат. tremo, ere — 

дрожать. По дрожанию листьев 

даже при слабом ветре из-за че-

решков, сильно сплюснутых в 

верхней части [10, 11, 42, 62]. 

triacanthos, on adj. (Gleditsia) 

трехколючковый. От греч. tris 

— три и acantha — колючка, иг-

ла. По ветвистым колючкам [10, 

42, 62]. 

triandrus, a, um adj. (Petrosimonia, 

Salix) трехтычинковый. От греч. 

tri- — трех- и aner, andros — 

мужчина, в ботанике тычинка. 

По числу тычинок в цветке [10, 

11, 42, 58]. 

triaristatus, a, um adj. (Aegilops) 

трехостистый. От греч. tris — 

три и aristatus — остистый (см.). 

По трем торчащим остям колос-

ка [10, 42]. 

tribracteatus, a, um adj. (Lythrum) 

трехприцветничковый. От лат. 

tri- — три и bractaea, ae — брак-

тея, прицветник. По кроющему 

листу и заметным прицветникам 

[10, 42, 49]. 

Tribulus, i m. subst. (Якорцы, Zy-

gophyllaceae). Латинизирован-

ное греч. назв. р. tribolas, от treis 

— три и bolos — шип, зубец. По 

шипам на мерикарпиях [3, 19, 

42, 62]. 

trichocarpus, a, um adj. (Asperula) 

волосистоплодный. От греч. 

thrix, trichos — волос и carpos — 

плод. По опушению мерикарпи-

ев [10, 42, 62]. 

trichocephalus, a, um adj. (Centau-

rea). От греч. thrix, trichos — во-

лос и kephalon — голова. По 

тонким перисто рассеченным 

придаткам обертки [10, 42, 62]. 

trichomanes (Asplenium) рус. бот. 

волосовидный. От греч. thrix, 

trichos — волос и manos — ред-

кий. По волосовидным эмерген-
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цам на покрывальцах [42, 48, 

51, 62]. 

Trichophorum, i n. subst. (Пухо-

нос, Cyperaceae). От греч. thrix, 

trichos — волос и phero — 

нести. По плодам с длинными 

волосками [62]. 

trichophorus, a, um adj. (Elytrigia) 

волосоносный. От греч. thrix, tri-

chos — волос и phero — нести. 

По опушению колосковых и 

цветковых чешуй [10, 42, 62]. 

trichophyllus, a, um adj. (Batrachi-

um) волосолистный. От греч. 

thrix, trichos — волос и phyllon — 

лист. По тонким долям рассе-

ченных листьев [10, 42, 58, 62]. 

trichospermus, a, um adj. (An-

thriscus, Caucalis) букв. пушисто-

семянный, рус. бот. «пушисто-

плодный». От греч. thrix, trichos 

— волос и sperma — семя. По 

опушению мерикарпиев [10, 62]. 

trichostachyus, a, um adj. (Alys-

sum) букв. пушистоколосый, 

рус. бот. «пушистый». От греч. 

thrix, trichos — волос и stachys 

— колос. По опушенным стеб-

лям и соцветиям [10]. 

trichotomus, a, um adj. (Gypsophi-

la) разрезанный на три, рус. бот. 

«триждывильчатый». От греч. 

trichos — на три и tomo — ре-

зать. По разветвленным соцве-

тиям [10, 42, 51, 58, 62]. 

tricolor, oris m. subst. (Viola) 

трехцветный. От лат. tri- — 

трех- и color, oris — цвет, 

окраска. По окраске венчика 

[10, 11, 42, 62]. 

tridactylites, ae m. subst. 

(Saxifraga) рус. бот. «трехпаль-

цевый». От греч. tri- — трех- и 

— dactylon палец. По трехло-

пастным прикорневым листьям 

[10, 42, 62]. 

tridentatus, a, um adj. (Neotinea, 

Orchis) трехзубчатый. От лат. tri- 

— трех- и dens, dentis — зуб. По 

форме нижней губы [10, 42, 62]. 

Trientalis, is f. subst. (Седмичник, 

Primulaceae), букв. «Третьфуто-

вик». Сокращение назв. herba 

trientalis, от лат. triens, entis — 

третья часть. По высоте р. [10, 

11, 19, 42, 62]. 

trifidus, a, um adj. (Ambrosia, 

Corallorhiza, Galium, Juncus) 

трехнадрезный, трехраздель-

ный. От лат. tri- — трех и -fidus 

— надрезный, от findo, ere — 

раскалывать. По трехлопастной 

губе (Corallorhiza), трехраздель-

ным листьям (Ambrosia) или 

«трехнадрезному» (сросшемуся 

их трех лепестков) венчику (Ga-

lium) [10, 11, 42, 62]. 

trifoliatus, a, um adj. (Menyanthes) 

трехлистный. От лат. tri- — 

трех- и folium, ii — лист. По 

трем листочкам в сложном ли-

сте [10, 11, 42, 62]. 

Trifolium, ii n. subst. (Клевер, Le-

guminosae). Букв. — трилист-

ник. От лат. tri- — трех- и 

folium, ii — лист. По тройчатым 

листьям [3, 10, 11, 42, 62]. 

Triglochin, inis f. subst. 

(Триостренник, Juncaginaceae). 

Лат. транслитерация греч. triglo-
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chin от tri- — трех- и glochin, in-

os — кончик, стрела. По плоду 

T. palustris L., от которого снизу 

вверх отделяются три мерикар-

пия с шиловидным острием [10, 

11, 16, 19, 42, 62]. 

triglumis, e adj. (Juncus) трехче-

шуйный. От лат. tri- — трех- и 

gluma, ae — чешуя. По трем че-

шуям колоска [10, 42, 62]. 

Trigonella, ae f. subst. (Пажитник, 

Leguminosae). Субстантивиро-

ванная форма уменьш. прилаг. 

жен. рода к лат. trigonus = греч. 

trigonos — треугольный. По 

венчику T. foenum-graecum L., 

кажущемуся трехлепестным из-

за очень маленькой лодочки [3, 

19, 42, 62]. 

trigynus, a, um adj. (Beta, Cerasti-

um) трехпестичный. От греч. tri- 

— трех- и gyne — женщина, в 

ботанике пестик. По числу сти-

лодиев (Cerastium) или пестиков 

в соплодии (Beta) [10, 42, 62]. 

trilobus, a, um adj. (Laser) трехло-

пастной. От лат. tri- — трех- и 

lobus, i — лопасть. По трехло-

пастным листочкам сложного 

листа [10, 42, 62]. 

trinervius, a, um adj. (Moehringia) 

трехжилковый. От лат. tri- — 

трех- и nervus, i — жила, жилка. 

По числу главных жилок листа 

[10, 11, 42, 62]. 

Trinia, ae f. subst. (Триния, Umbel-

liferae). По фамилии отече-

ственного ботаника немецкого 

происхождения К. Триниуса 

(Carl Bernhard von Trinius, 1778 

— 1844), академика Петербург-

ской академии наук, наставника 

Александра II [42, 61]. 

tripartitus, a, um adj. (Bidens, 

Carex, Pimpinella) трехраздель-

ный. От лат. tri- — трех- и parti-

tus, a, um — раздельный, от par-

tior, iri — делить на части. По 

расчленению листьев [10, 11, 

42, 62]. 

triphyllus, a, um adj. (Hylote-

lephium) трехлистный. От греч. 

tri- — трех и phyllon — лист. По 

числу ортостих очередного ли-

сторасположения [10, 42, 51, 62]. 

Tripleurospermum, i n. subst. 

(Трехреберник, Compositae). От 

греч. tri- — трех-, pleuron = pleu-

ra — ребро и sperma, atos — се-

мя. По числу ребер на семянке 

[10, 11, 16, 42, 62]. 

tripolium, ii n. subst. (Aster). У 

Теофраста tripolion — р. в 3 раза 

мощнее, чем Teucrium polium L. 

[51].  

Tripolium, ii n. subst. (Солончако-

вая астра, Триполиум, Composi-

tae). См. предыдущее.  

Trisetum, i n. subst. (Трищетин-

ник, Gramineae). От лат. tri- — 

трех- и seta, ae — щетинка. По 

числу остей на колоске [11, 16, 

41, 42, 62]. 

tristis, e adj. (Hesperis) лат. пе-

чальный. По темной окраске ле-

пестков [10, 42, 48, 51, 58, 62]. 

trisulcus, a, um adj. (Lemna) трех-

бороздный. От лат. tri- — трех- 

и sulcus, i — борозда. По трем 

жилкам на филлокладии. Рус. 
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бот. L. trisulca L. «Ряска трех-

дольная», по тройчатым веточ-

кам р. [10, 11, 42, 62]. 

triternatus, a, um adj. (Paeonia) 

трижды тройчатый. От лат. tri- 

— трех- и ternatus, a, um — 

тройчатый. По рассечению ли-

ста [10, 62]. 

triticeus, a, um adj. (Eremopyrum) 

пшеничный. От бот. Triticum, i 

n. — Пшеница (см.). По сход-

ству р. [10, 51, 62]. 

Triticum, i n. subst. (Пшеница, 

Gramineae). Лат. назв. пшеницы, 

возможно от tero, ere — тереть, 

молоть. По использованию для 

получения муки [10, 11, 42, 62]. 

triuncialis, e adj. (Aegilops) трех-

дюймовый. От лат. tri- — трех- 

и uncialis, e — дюймовый. По 

высоте р. [10, 42]. 

trivialis, e adj. (Poa) обычный, 

обыкновенный, букв. находя-

щийся на развилке дороги, от 

лат. trivium, ii — перекресток 

трех дорог (tri- — трех- и via, ae 

— дорога). По распространен-

ности р. [10, 11, 42, 58, 62]. 

Trollius, ii m. subst. (Купальница, 

Ranunculaceae). Латинизация 

немецкого народного назв. р. 

Troll(blume) — цветок троллей. 

Назв. связывают также с лат. 

trulleus = trulleum, ii — таз, ча-

ша. По форме цветка [3, 10, 11, 

16, 42, 62]. 

Trommsdorffia, ae f. subst. (Тром-

мсдорфия, Compositae). По фа-

милии немкцкого химика и 

фармаколога И. Троммсдорфа 

(Johann Bartholomew (Bartholo-

mäus) Trommsdorff, 1770 — 1837). 

tshernievianus, a, um adj. (Artemi-

sia) Черняева. По фамилии рос-

сийского ботаника Василия 

Матвеевича Черняева (1794 — 

1871), профессора Харьковского 

университета, исследователя 

флоры Украины. 

tshernjajevii m. gen. subst. (Thy-

mus) Черняева. См. предыдущее. 

tuberosus, a, um adj. (Cephalor-

rhynchus, Geranium, Lactuca, 

Lathyrus, Phlomis, Phlomoides, 

Rumex, Steptorhamphus, Tragopo-

gon, Valeriana) клубневой, рус. 

бот. также «клубненосный». От 

лат. tuber, eris n. — клубень. По 

развитию на р. клубней побего-

вого или корневого происхожде-

ния [10, 11, 42, 49, 58, 62]. 

Tulipa, ae f. subst. (Тюльпан, Lilia-

ceae). От турецкого tuliban — 

тюрбан. По форме цветка [3, 

42, 62]. 

turcicus, a, um adj. (Rosa) турец-

кий. От геогр. Turcia, ae f. — 

Турция. По стране, откуда опи-

сан вид [10, 51, 62]. 

turczaninowii m. gen. subst. (An-

drosace) Турчанинова. По фами-

лии отечественного ботаника 

Николая Степановича Турчани-

нова (1796 — 1863) [51, 62]. 

Turgenia, ae f. subst. (Тургеневия, 

Umbelliferae). По фамилии рус-

ского государственного деятеля 

Александра Ивановича Турге-

нева (1784 — 1846), директора 

Департамента духовных дел в 
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министерстве князя А.Н. Голи-

цына [42, 51].  

turgidus, a, um adj. (Valerianella) 

вздутый. От лат. turgor, oris — 

тургор, вздутие. По вздутым 

плодам [10, 42, 58, 62]. 

turioniferus, a, um adj. (Lemna) 

турионообразующий. От бот. tur-

ion, i — выводковая почка и лат. 

fero, fere — нести. По образова-

нию выводковых почек [10, 62]. 

turkestanicus, a, um adj. (Alyssum) 

туркестанский. От геогр. Turke-

stan — Туркестан. По области, 

откуда описан вид [62]. 

Turritis, is f. subst. (Вяжечка, Cru-

ciferae) букв. «Башенница». От 

греч. tyrros = tyrsis = лат. turris, 

is — башня. По форме р. или по 

местообитанию [10, 11, 16, 19, 

42, 62]. 

turritus, a, um adj. (Arabis) ба-

шенный. См. предыдущее. 

Tussilago, inis f. subst. (Мать-и-

мачеха, Compositae). От лат. tus-

sis, is — кашель и ago, ere — 

прогонять, или lagaio — осво-

бождать. По применению р. от 

кашля. Рус. бот. «Мать-и-

мачеха» по разному опушению 

на верхней и нижней поверхно-

стях листа [3, 10, 11, 19, 42, 62]. 

Typha, ae f. subst. (Рогоз, 

Typhaceae). Латинизация греч. 

typhe, назв. р., вероятно, вида 

рогоза, применявшегося для 

набивки подушек. Некоторые 

авторы производят назв. от греч. 

typhos — дым, по цвету початка, 

как бы закопченого. К. Линней 

производил назв. от греч. typhos 

— болото [10, 11, 19, 42, 62]. 

U 

ucranicus, ucrainicus, a, um adj. 

(Astragalus, Hedysarum, Linum, 

Lotus, Nepeta, Pulsatilla, Rosa, 

Rumex, Scabiosa, Tragopogon, 

Trinia) украинский. От геогр. 

Ucraina, Ucrania, ae f. — Украи-

на. По месту описания вида [10, 

42, 62]. 

uliginosus, a, um adj. (Filaginella, 

Galium, Gnaphalium, Plantago, 

Sonchus, Stellaria, Vaccinium, 

Viola) топяной. От лат. uligo, inis 

— влажность. По местообита-

нию [10, 11, 42, 58, 62]. 

ulmaria, ae f. subst. (Filipendula). 

От бот. Ulmus — Вяз. По отда-

ленному сходству листочков с 

листьями вяза. У Линнея — ви-

довой эпитет, который Мёнх 

использовал в качестве родово-

го назв. Рус. бот. F. ulmaria (L.) 

Maxim. «Лабазник вязолист-

ный» [10, 11, 62]. 

Ulmus, i f. subst. (Вяз, Ulmaceae). 

Лат. назв. вяза. Возможно, от 

греч. ule — дерево, лес, или от 

кельтского elm — вяз [10, 11, 

16, 62]. 

umbellatus, a, um adj. (Alyssum, 

Butomus, Chimaphila, Hieracium, 

Holosteum, Sorbus) зонтичный. 

От лат. umbella, ae — зонтик. По 
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соцветию, напоминающему зон-

тик [10, 11, 42, 49, 58, 62]. 

Umbelliferae, arum f. subst. plur. 

Зонтичные, букв. Зонтиконос-

ные. От лат. umbella, ae f. — 

зонтик и fero, ferre — нести. По 

типу соцветия: двойной, слож-

ный зонтик. Альтернативное 

назв. к Apiaceae. 

umbrosus, a, um adj. (Colchicum, 

Scrophularia, Veronica) тенистый, 

теневой. От лат. umbra, ae — 

тень. По местообитанию [10, 11, 

42, 58, 62]. 

uncinatus, a, um adj. (Carduus, 

Scleranthus) крючковатый. От 

лат. uncus, i — крючок. По 

крючковидным листочкам оберт-

ки (Carduus) или крючковидно 

загнутым чашелистикам (Scle-

ranthus) [10, 42, 58, 62]. 

uniflorus, a, um adj. (Moneses) 

одноцветковый. От лат. unus — 

один и flos, oris — цветок. По 

числу цветков на р. Рус. бот. 

«крупноцветковый» — перевод 

эпитета синонима (M. grandiflo-

ra Salisb.) [10, 11, 42, 58, 62]. 

uniglumis, e adj. (Eleocharis) одно-

чешуйный. От лат. unus — один 

и gluma, ae — колосковая че-

шуя. По одной чешуйке в осно-

вании колоска [42, 62]. 

uralensis, e adj. (Arenaria, Cephalar-

ia, Erigeron, Euphorbia) ураль-

ский. От геогр. Ural, Jugum Ura-

lense — Уральский хребет. По 

месту описания вида [10, 42, 62]. 

urbanus, a, um adj. (Geum) город-

ской. От лат. urbus, urbis — го-

род. По обитанию в городах [10, 

11, 42, 58, 62]. 

urbicus, a, um adj. (Chenopodium) 

городской. См. предыдущее. 

urens, entis part. (Urtica) жгучий. 

От лат. uro, ere жечь. — По жгу-

чим волоскам [10, 11, 42, 58, 62]. 

Urtica, ae f. subst. (Крапива, Urti-

caceae) Лат. назв. крапивы, от 

uro, ere — жечь. По ощущению 

жжения, вызываемому жгучими 

волосками, содержащими мура-

вьиную кислоту [3, 10, 11, 16, 

19, 42, 62]. 

urvillei m. subst. gen. (Plantago) 

Д’Юрвиля. По фамилии фран-

цузского ботаника Д’Юрвиля 

(Jules Sébastien César Dumont 

d’Urville, 1790 — 1842) [42, 51].  

Utricularia, ae f. subst. (Пузырчат-

ка, Lentibulariaceae). От лат. 

utriculus, i — мешочек, пузырек, 

уменьш. к uter, utris — мешок. 

По ловчим пузырькам, в которые 

попадают мелкие беспозвоноч-

ные [10, 11, 16, 19, 62]. 

utriculatus, a, um adj. (Carex). От 

лат. utriculus, i — мешочек, пу-

зырек, уменьш. к uter, utris — 

мешок. По вздутым мешочкам 

[10, 42, 51, 58, 62]. 

utriger, gera, gerum adj. (Astraga-

lus) пузыреносный. От лат. uter, 

utris — мешок и gero, re — нести. 

По вздутым плодам [10, 62]. 

uva-ursi (Arctostaphylos) медве-

жья ягода. От лат. uva, ae — 

ягода и ursus, i — медведь. По 

поедаемым медведями плодам 

[10, 11, 42, 62]. 



V 

Vaccinium, ii n. subst. (Черника, 

брусника, голубика, Empetraceae). 

Лат. назв. черники неясного 

происхождения, возможно, ис-

каженное греч. hyakintos — гиа-

цинт. По другой версии, иска-

женное baccinium — ягодный 

кустарник, от лат. bacca — ягода 

[3, 10, 11, 42, 62]. 

vaginatus, a, um adj. (Alopecurus, 

Carex, Conioselinum, Eriopho-

rum) влагалищный. От лат. vagi-

na, ae — влагалище. По нали-

чию или сильному развитию 

влагалища [10, 11, 42, 62]. 

vagus, a, um adj. (Hieracium) не-

постоянный, неопределенный. 

От лат. vager, ari — скитаться, 

блуждать. По изменчивости р. 

[10, 62]. 

vaillantii m. subst. gen. (Fumaria, 

Galium, Hieracium, Pilosella Til-

laea) Вайяна. По фамилии фран-

цузского ботаника С. Вайяна 

(Sébastien Vaillant, 1669 — 1722) 

[42, 51]. 

Valeriana, ae f. subst. (Маун, Ва-

лериана, Caprifoliaceae). Сред-

невековое назв. р., происшед-

шее, вероятно, непосредственно 

от лат. valeo, ere — быть здоро-

вым, сильным. V. officinalis L. 

применялась как возбуждаю-

щее, болеутоляющее, успокои-

тельное и предохраняющее от 

колдовства средство. Другие ав-

торы считают, что р. названо по 

имени римского врача Плиния 

Валериана, третьи — по имени 

римской императрицы Валерии, 

которая выздоровела, применяя 

р. как успокаивающее средство 

[10, 11, 16, 62]. 

Valerianella, ae f. subst. (Вале-

рьянница, Caprifoliaceae). От 

бот. Valeriana (см.) — Валериа-

на и –ella уменьш. суффикс. По 

сходству р. [62]. 

valesiacus, a, um adj. (Festuca) 

валлийский. От геогр. Valesia, 

ae f. — кантон Валлис, юго-

западная Швейцария [10, 42]. 

variabilis, e adj. (Vicia) непосто-

янный, изменчивый. От лат. 

vario, are — варьировать, разно-

образить. По изменчивости р. 

[10, 42, 58, 62]. 

variegatus, a, um adj. (Equisetum) 

лат. пестрый. По контрастной 

окраске стебля и зубцов на уз-

лах [10, 42, 45, 48, 51, 62]. 

varius, a, um adj. (Astragalus, 

Coronilla, Medicago, Securigera) 

лат. разнообразный, рус. бот. 

«пестрый». По разнообразной 

окраске венчика, [42, 58, 62]. 

Velarum, i n. subst. (Гулявница, 

Cruciferae). От лат. velum, i — 

перегородка, завеса (?). 

velatus, a, um adj. (Stachys) по-

крытый. От лат. velo, are — по-

крывать [10, 62]. 
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Velezia, ae f. subst. (Велеция, 

Caryophyllaceae). По фамилии 

мадридского фармацевта К. Ве-

леса (Cristóbal Velez, ок. 1710 — 

1753) [42, 62]. 

Ventenata, ae f. subst. (Вентената, 

Gramineae). По фамилии фран-

цузского ботаника Э.П. Вантена 

(Étienne Pierre Ventenat, 1757 —

 1808) [41, 42]. 

ventricosus, a, um adj. (Alopecu-

rus, Gastridium) вздутый. От лат. 

venter, tris — пузо, брюшко. По 

вздутым влагалищам верхних 

листьев (Alopecurus) или колос-

ковым чешуям (Gastridium) [10, 

42, 58, 62]. 

Veratrum, i n. subst. (Чемерица, 

Melantiaceae). Древнелатинское 

назв. Helleborus albus, перене-

сенное на этот род, от verare — 

верно говорить, т.к. со времен 

Гиппократа порошок этого р. 

употреблялся при лечении ум-

ственных болезней [3, 42, 62]. 

Verbascum, i n. subst. (Коровяк, 

Scrophulariaceae). Лат. назв. р. 

неясной этимологии. У Плиния 

— Barbascum [10, 11, 19, 42, 62]. 

Verbena, ae f. subst. (Вербена, 

Verbenaceae). От лат. verbena, ae 

— назв. у древних римлян мно-

гих растений, употреблявшихся 

при торжественных и религиоз-

ных церемониях, возможно, от 

лат. verber — прут. По другой 

версии, от кельтского fer — уни-

чтожать и foen — камень; по 

применению при мочекаменной 

болезни [3, 16, 42, 62]. 

veris n. subst. gen. (Primula) От лат. 

ver, veris — весна. По времени 

цветения р. P. veris L. букв. 

«первенец весны», рус. бот. 

«Первоцвет весенний, настоя-

щий, Баранчики» [10, 11, 42, 62]. 

vernalis, e adj. (Adonis, Milium, 

Rhinanthus, Scrophularia, Sene-

cio) весенний. От лат. ver, veris 

— весна. По времени цветения 

р. [10, 11, 42, 58, 62]. 

vernus, a, um adj. (Erophila, Ficar-

ia, Galium, Lathyrus, Orobus, Ve-

ronica) весенний. От лат. ver, 

veris — весна. По времени цве-

тения р. [10, 11, 42, 49, 58, 62]. 

Veronica, ae f. subst. (Вероника, 

Plantaginaceae). Древнее назв., о 

происхождении и структуре ко-

торого приводятся различные 

догадки: 1) от лат. vere unica 

(planta) от vere — подлинно, 

unicus, a, um — единственный, 

planta, ae — растение — по ис-

ключительным лекарственным 

свойствам V. officinalis L., 2) от 

лат. vera uno icon, от verus, a, um 

— настоящий, unus, a, um — 

один, icon, onis (= греч. eikon, 

onos) — изображение, картина 

— по предполагаемому сход-

ству венчика с картиной в собо-

ре св. Петра в Риме, на которой 

св. Вероника вытирает кровь и 

пот с лица Иисуса, когда его 

несли, снятого с креста, 3) из-

мененное Vettonica (см. Betonica) 

[3, 10, 11, 16, 19, 42, 62]. 

verrucosus, a, um adj. (Betula, Eu-

onymus) бородавчатый. От лат. 

http://ru.cyclopaedia.net/wiki/1808_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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verruca, ae — бородавка. По бо-

родавочкам на ветвях [10, 11, 

42, 58, 62]. 

versicolor, oris m. subst. (Bulboco-

dium, Dianthus, Poa) разноцвет-

ный. От лат. versus, a, um — из-

мененный, повернутый и color, 

oris — цвет. По окраске венчика 

(Bulbocodium, Dianthus) или ве-

гетативных органов (Poa) [10, 

42, 58, 62]. 

verticillaris, e adj. (Lysimachia, 

Mentha) мутовчатый. От лат. 

verticillus, i — мутовка. По му-

товчатому листорасположению 

[10, 42, 62]. 

verticillatus, a, um adj. (Asparagus, 

Galium, Myriophyllum, Pedicu-

laris, Salvia, Setaria) мутовчатый 

(см. предыдущее). По мутовча-

тому (по три и более в узле) 

расположению листьев и листо-

видных придатков (Galium), 

филлокладиев (Asparagus), круп-

ных кроющих листьев цветков 

(Myriophyllum) или тесному 

расположению цветков в част-

ных пазушных соцветиях (диха-

зиях из сложных монохазиев), 

внешне напоминающему мутов-

чатое (Salvia) [10, 11, 42, 58, 

62]. 

verus, a, um adj. (Galium) истин-

ный, настоящий (лат.). Эпитет, 

отличающий один вид от друго-

го в том же роде, «ложного» 

(spurius). По Рэю, крестьяне в 

Англии прибавляли G. verum L. 

к закваске для получения души-

стого сыра [10, 11, 42, 58, 62]. 

vescus, a, um adj. (Fragaria) лат. 

съедобный. От лат. vescor, vesci 

— есть, питаться. По использо-

ванию плодов в пищу. Рус. бот. 

f. vesca L. «Земляника обыкно-

венная, лесная» — по распро-

страненности и местообитанию 

[10, 11]. 

vesicarius, a, um adj. (Carex) пу-

зырчатый. От лат. vesica, ae — 

пузырь. По пузыревидно взду-

тым мешочкам [10, 11, 42, 58, 

62]. 

vesiculosus, a, um adj. (Aldrovanda) 

пузырчатый. От лат. vesicula, ae 

— пузырек, уменьш. к vesica, ae 

— пузырь. По ловчим пузырь-

кам на листьях [10, 42, 51, 62]. 

vestitus, a, um adj. (Asperula) оде-

тый, рус. бот. «шерстеносный». 

От лат. vestio, ire — одевать. По 

густому опушению [10, 42, 62]. 

Viburnum, i n. sibst. (Калина, Cap-

rifoliaceae). Лат. назв. р. от vieo, 

ere — плести, сплетать. По гиб-

ким длинным ветвям V. tinus L. 

или V. lantana L. [3, 10, 11, 42, 

62]. 

Vicia, ae f. subst. (Вика, Горошек, 

Leguminosae). Лат. назв. бобово-

го р. неясной этимологии; 

встречается у Вергилия и Вар-

рона. Возможно, связано с греч. 

vikos — свинский или греч. 

vicon и лат. vincere — обвивать 

[3, 10, 11, 16, 42, 62]. 

viciifolius, a, um adj. (Astragalus, 

Onobrychis) виколистный, го-

рошколистный. От бот. Vicia — 

Вика, горошек и лат. folium, ii 
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— лист. По сходству листьев 

[10, 42, 62]. 

villosus, a, um adj. (Acinos, 

Androsace, Crinitaria, Dasypyrum, 

Eriochloa, Galatella, Gagea, 

Haynaldia, Leonurus, Linosyris, 

Oenothera, Oxalis, Pinguicula, 

Ranunculus, Rosa, Vicia) ворси-

стый, мохнатый. От лат. villus, i 

— ворс. По характеру опушения 

[10, 11, 42, 58, 62]. 

viminalis, e adj. (Salix) прутьевой, 

прутовидный, прутьевидный. От 

лат. vimen, inis — прут, лоза. По 

сходству ветвей с прутьями. 

Рус. бот. «Ива корзиночная» — 

по применению ветвей для пле-

тения корзин [10, 11, 42, 62]. 

vimineus, a, um adj. (Lactuca, Scar-

iola) состоящий из прутьев, пле-

теный. По обильному ветвле-

нию [42, 62]. 

Vinca, ae f. subst. (Барвинок, 

Apocynaceae). По одной версии, 

от древнелатинского vinca — 

обвивать, по гибким стеблям. 

По другой — от лат. vinco, 

victum — побеждать. Богиня 

Флора по просьбе растения дала 

ему более долгое цветение и бо-

лее крупные цветки, чем у фи-

алки [10, 11, 42, 62]. 

Vincetoxicum, i n. subst. (Ласто-

вень, Apocynaceae). От лат. vin-

ceo, ere — обвивать и toxicum, i 

— яд. Ядовитая лиана, по ток-

сичности р. По другой версии, 

от vinco, victum — побеждать, 

по использованию в качестве 

противоядия [42]. 

vinealis, e adj. (Agrostis) вино-

градниковый. От лат. vineum, i 

— виноградник. По местооби-

танию [10, 42, 62]. 

vinifer, a, um adj. (Vitis). От лат. 

vinum. i — вино и fero, re — 

нести. По употреблению для 

виноделия [10, 42, 62]. 

vinogradovii m. subst. gen. (Salix) 

Виноградова. По фамилии оте-

чественного ботаника Николая 

Петровича Виноградова (1908 

— 1957), исследователя флоры 

Центрального черноземья, ди-

ректора заповедника «Галичья 

гора» [30]. 

Viola, ae f. subst. (Фиалка, Viola-

ceae). Лат. назв. р. неясной эти-

мологии. Римляне так называли 

некоторые приятно пахнущие 

крестоцветные (лакфиоль, лев-

кой) [3, 10, 11, 62]. 

virescens, entis part. (Oryzopsis, 

Piptatherum, Pyrola) зеленею-

щий. По побегам (Oryzopsis, 

Piptatherum) или зеленоватым 

лепесткам (Pyrola). От лат. vi-

resco, ere — зеленеть [42, 62]. 

virgatus, a, um adj. (Astragalus, 

Euphorbia, Lythrum) прутовид-

ный, прутьевидный. От лат. vir-

ga, ae — ветка, прут. По стеблям 

в виде прутьев [10, 11, 42, 58, 62]. 

virgaurea, ae f. subst. (Solidago) От 

лат. virga, ae — прут, розга и au-

reus, a, um — золотистый. По 

сходству стеблей с прутьями и 

окраске цветков. У Боэна — 

назв. р., у Линнея — видовой 

эпитет. Рус. бот. S. virgaurea L. 
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«Золотая розга, Золотарник 

обыкновенный» [10, 11]. 

viridis, e adj. (Coeloglossum, Dac-

tylorhiza, Fragaria, Setaria) зеле-

ный. По окраске стебля, плодов 

(Fragaria) или щетинок, окру-

жающих зерновки (Setaria) [10, 

11, 42, 62]. 

viridulus, a, um adj. (Carex) зеле-

новатый. Уменьш. к viridis, e — 

зеленый. По светло-зеленой 

окраске [10, 62]. 

virosus, a, um adj. (Cicuta, 

Hieracium) ядовитый. От лат. vi-

rus, i n. — ядовитое выделение, 

яд. По содержанию в р. ядови-

тых веществ [10, 42, 58, 62]. 

Viscaria, ae f. subst. (Смолка, Car-

yophyllaceae). От лат. viscum, i 

n. — (птичий) клей. По клейко-

му стеблю. У Линнея — видо-

вой эпитет, который Реллинг (J. 

C. Röhling, 1757 — 1813) ис-

пользовал в качестве родового 

назв. [10, 11, 42]. 

viscaria, ae f. subst. (Silene) см. 

предыдущее. 

viscidus, a, um adj. (Chaenorhinum, 

Dichodon, Linaria) клейкий. От 

лат. viscum, i n. — (птичий) 

клей. По клейкому стеблю [10, 

11, 42, 58, 62]. 

viscosulus, a, um adj. (Veronica) 

слегка клейкий. Уменьш. к лат. 

viscosus, a, um — клейкий (см.). 

По железистому опушению [51]. 

viscosus, a, um adj. (Elisanthe, Se-

necio, Silene, Viscaria) клейкий. 

От лат. viscum, i n. — (птичий) 

клей. По железистому опуше-

нию (Senecio),  клейким стеблям 

(Viscaria) [35, 42, 45, 48, 55]. 

Viscum, i n. subst. (Омела, Santa-

laceae). Букв. клей. По клейким 

семенам [3, 10, 16, 42, 62]. 

vitalba, ae f. (Clematis). Сокра-

щенное от лат. vitis alba белый 

виноград — лазящее р. с белы-

ми цветками. У Додонеуса — 

назв. рода, у Линнея — видовой 

эпитет [10]. 

Vitex, icis f. subst. (Витекс, Labi-

atae). От лат. viere — вязать. По 

пригодным для плетения ветвям 

[3, 42, 62]. 

vitilis, e adj. (Carex) лат. плетеный. 

По длинным перепутанным ли-

стьям [10, 62]. 

Vitis, is f. subst. (Виноград, Vita-

ceae). Название виноградной ло-

зы у древних римлян [3, 42, 62]. 

vitis-idaea f. subst. (Vaccinium). 

Лат. перевод греч. ampelos para 

Ides: vitis, is — виноград и 

idaeus — идский (см.). По сход-

ству с виноградом формой пло-

дов [10, 11, 42]. 

viviparus, a, um adj. (Bistorta, 

Persicaria, Poa, Polygonum) жи-

вородящий. От лат. vivus, a, um 

— живой и paro, ere — рожать. 

По образованию выводковых 

почек в соцветии [10, 42]. 

volgensis, e adj. (Adonis) волж-

ский. От геогр. Volga, ae f. — 

Волга. По реке, с которой опи-

сан вид. 

vulgaris, e adj. (Acetosella, Anthris-

cus, Aquilegia, Artemisia, Barbarea, 

Berberis, Calluna, Carlina, Cirsium, 



207 

 

Clinopodium, Crupina, Echium, 

Falcaria, Filipendula, Fumana, Hip-

puris, Holoschoenus, Inula, Jaco-

baea, Leucanthemum, Ligustrum, 

Linaria, Linosyris, Lysimachia, 

Marrubium, Odontites, Origanum, 

Pinguicula, Polygala, Polypodium, 

Primula, Prunella, Pulicaria, Sene-

cio, Silene, Tanacetum, Taraxacum, 

Tripolium, Utricularia, Viscaria) 

обычный, обыкновенный. От 

лат. vulgus, i — народ. По ши-

рокому распространению [10, 

11, 42, 49, 58, 62]. 

vulgatus, a, um adj. (Ophioglossum, 

Hieracium) обычный, обыкно-

венный. От лат. vulgus, i — 

народ. По распространенности 

вида [10, 11, 42, 58, 62]. 

vulneraria, ae f. subst. (Anthyllis). 

Субстантивированная форма 

прилагательного жен. рода к лат. 

vulnerarius, a, um — предназна-

ченный для перевязки ран, от 

vulnus, eris — рана. По примене-

нию р. [42, 51]. 

Vulpia, ae f. subst. (Вульпия, 

Gramineae). По фамилии немец-

кого ботаника И. С. Вульпиуса 

(Johann Samuel Vulpius, 1760 — 

1846). По другой версии, от лат. 

vulpes, is — лисица. По соцве-

тию, напоминающему лисий 

хвост [10, 11, 16, 41, 42, 62]. 

vulpinus, a, um adj. (Carex) лисий. 

От лат. vulpes, is — лисица. По 

соцветию, напоминающему ли-

сий хвост [10, 11, 42, 62]. 

vulvaria, ae f. subst. (Chenopodi-

um) вульвария. От лат. vulva, ae 

— женский половой орган. По 

запаху р. [10, 42, 62]. 

W 

wahlenbergii m. gen. subst. 

(Luzula) Валенберга. По фами-

лии шведского ботаника Г. Ва-

ленберга (Göran Wahlenberg, 

1780 — 1851), профессора бота-

ники в Уппсале [42, 48, 51]. 

waldsteinii m. subst. gen. (Allium) 

Вальдштейна. По фамилии ав-

стрийского ботаника  Ф. Вальд-

штейна (Franz de Paula Adam 

Norbert Wenzel Ludwig Valentin 

von Waldstein, 1759 — 1823) 

[42, 62]. 

weinmannii m. gen. subst. (Setaria) 

Вайнмана. По фамилии немец-

кого ботаника и фармацевта И. 

Вайнмана (Johann Wilhelm 

Weinmann, 1683 — 1741) [51]. 

wettsteinii m. subst. gen. (Euphra-

sia) Веттштейна. По фамилии 

австрийского ботаника Р. Ветт-

штейна (Richard Wettstein, Ritter 

von Westersheim, 1863 — 1931), 

автора теории происхождения 

цветка [42]. 

wichurae m. gen. subst. (Salix) 

Вихуры. По фамилии немецкого 

ботаника М. Вихуры (Max Ernst 

Wichura, 1817 — 1866), специа-

листа по ивам, описавшего не-

которые растительные гибриды 

[48, 51, 61]. 
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Wolffia, ae f. subst. (Вольфия, 

Araceae). По фамилии немецко-

го натуралиста И. Вольфа (Jo-

hann Friedrich Wolff, 1778 — 

1806) [42, 48, 51, 61, 62]. 

wolgensis, e adj. (Bromus, Festuca, 

Lythrum, Otites, Silene, Sisymbri-

um, Valeriana) волжский. От 

геогр. Wolga, ae f — Волга. По 

реке, с которой описан вид. 

wolgicus, a, um adj. (Melilotus) 

волжский. См. предыдущее. 

Woodsia, ae f. (Вудсия, Woodsi-

aceae) По фамилии английского 

ботаника и архитектора Дж. Ву-

дса (Joseph Woods, 1776 — 

1864) [42, 45, 48, 51, 61, 62]. 

woronowii m. subst. gen. (Bupleu-

rum, Ornithogalum) Воронова. По 

фамилии отечественного бота-

ника Юрия Николаевича Воро-

нова (1874 — 1931), специалиста 

по флоре Кавказа [42]. 

wulfii m. subst. gen. (Chamaecy-

tisus, Cytisus) Вульфа. По фами-

лии отечественного ботаника 

Евгения Владимировича Вульфа 

(1885 — 1941). 

X 

xanthiifolius, a, um adj. (Cyclachae-

na, Iva) дурнишниколистный. От 

бот. Xanthium, ii n. — Дурниш-

ник и лат. folium, ii — лист. По 

сходству листьев [10, 62]. 

Xanthium, ii n. subst. (Дурнишник, 

Compositae). Латинизация греч. 

назв. р. xanthion, от xanthos — 

желтый. По красильным свой-

ствам X. strumarium L. [3, 10, 11, 

19, 42, 49, 62]. 

Xanthoselinum, i n. subst. (Злато-

горичник, Umbelliferae). От 

греч. xanthos — желтый и бот. 

Selinum L. (см.) — Горичник. По 

сходству р. и окраске венчика. 

Xanthoxalis, idis f. subst. (Ксан-

токсалис, Oxalidaceae). От греч. 

xanthos — желтый и бот. Oxalis 

(см.). По цвету венчика [42]. 

xeranthemoides, is f. subst. (Ser-

ratula) сухоцветный. От бот. Xe-

ranthemum, i n. — Сухоцвет, бес-

смертник, и греч. eidos, eos — 

вид, образ. По сходству [10, 62]. 

Xeranthemum, i n. subst. (Сухо-

цвет, бессмертник, Compositae). 

От греч. xeros — сухой и an-

themon — цветочек, уменьш. к 

anthos — цветок. По яркой плен-

чатой обертке [3, 19, 42, 62]. 

xerophila, ae f. subst. (Salix) сухо-

любивый, ксерофильный. От 

греч. xeros — сухой и phileo — 

любить [10]. 

xeroticus, a, um adj. (Galium) ксе-

рофильный. От греч. xeros — 

сухой [10]. 

xylosteum, i n. subst. (Lonicera). От 

греч. xylon — дерево и osteon — 

кость. По твердости древесины. 

У Додоэнса — назв. р., у Линнея 

— видовой эпитет. Рус. бот. L. 

xylosteum L. «Жимолость лес-

ная», по местообитанию [10–12, 

42, 48]. 



Z 

Zannichellia, ae f. subst. (Заннике-

лия, Potamogetonaceae). По фа-

милии итальянского ботаника и 

фармацевта Дж. Занникели 

(Gian Girolamo Zannichelli, 1662 

— 1729) [19, 42, 61]. 

Zerna, ae f. subst. (Кукуруза, Gra-

mineae). Назв. невыясненной 

этимологии. 

zingeri m. gen. subst. (Chamaecy-

tisus, Cytisus) Цингера. По фа-

милии отечественного матема-

тика и ботаника Василия Яко-

влевича Цингера (1836 — 1807), 

проректора Москвского универ-

ситета, автора рядазначитель-

ных работ по флоре Средней 

России. 

Zizania, ae f. subst. (Зизания, Ди-

кий рис, Gramineae). Форма 

жен. рода к греч. zizanon, назв. 

сорного злака, вероятно, плеве-

ла (Lolium temulentum L.), кото-

рое Линней перенес на совре-

менный род [10, 11, 41, 45, 55]. 

zizianus, a, um adj. (Hieracium, 

Pilosella) Цица. По фамилии 

немецкого ботаника и учителя 

из Майнца И. Цица (Johann Bap-

tist Ziz, 1779 — 1829) [10, 42]. 

Ziziphora, ae f. subst. (Зизифора, 

Labiatae). Слово неясной этимо-

логии. К. Линней производил 

его от индийского слова zizi. По 

другим данным, производное от 

араб. zizouf, zizafun — назв. 

Ziziphus lotus Lam. [19, 51]. 

Zostera, ae f. subst. (Взморник, 

Zosteraceae). От греч. zoster — 

пояс, ремень. По ремневидным 

листьям [16, 19, 42, 62]. 

Zygophyllum, i n. subst. (Парно-

листник, Zygophyllaceae). От 

греч. zygos — ярмо парной 

упряжки и phyllon — лист [10, 

19, 42, 49]. 
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