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Первый выпуск "Словаря" знакомит читателя с происхожде

нием, сине ловим значением и правильным ударением примерно 

ЗООО названий и эпитетов таксонов разного pėara (от отдела 

до фермы включительно) цветковых и высших споровых растений. 
Книга призвана содействовать осмысленному запоминанию и 

правильному употреблению латинских названий. Она рассчитана 

на научных сотрудников, преподавателей и отудентов-биологов, 

связанных по роду овоей деятельности с миром раотений.
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Введение

Механичеокое заучивание непонятных слов мало продуктивно и не

избежно порождает ожибки в их написании и произноиении. Поэтому 
для осиысленного запоиинания и грамотного употребления научных 

названий растений очень полезно знать происхождение, смыоловое 
значение, грамматическую форму каждого слова и место ударения в 

ней.

Эти сведения даются в этимологических словарях, в некоторых 

определителях и "флорах", в частности краткие сведения о происхо
ждении иногих принятых родовых названий имеются во "Флоре СССР" 

(1934-1964). На русском языке пособия такого рода неиногсчислен- 

ны (Мартынов, 1826 ; Саяоион-Шелле, 1915 ; Березникова, 1969; 
Огородников, Петюнина, 1973 ; Каден, Терентьева, 1975), к тому же 

они оодержат небольшое число олов, а этимологический комментарий 
не воегда оказывается точным. Поэтому в целях ознакомления с про

исхождением и смысловым значением научных названий растений, о 

которыми приходится иметь дело как специалистам (ботаникам, са

доводам, агрономам и др.), так и отудентам, нами предпринята по

пытка создания более полного этимологического словаря. Он оодер- 

жит названия и эпитеты:I) дикорастущих растений СССР, а также 

всех упоминающихся в тридцати томах "Флоры СССР" (1934-1964) ис

копаемых и не встречающихся в нашей стране растений; 2) дикорас

тущих растений СССР, не воиедших во "Флору", но перечисленных в 

работах С.К.Черепанова (1967,1972,1973); 3) дикорастущих и ин- 

тродуцированных деревьев и кустарников, упоминаемых в иеститом- 

ном издании "Деревья и кустарники СССР" (1949-1962); 4) декора
тивных раотений открытого грунта (Киселев, 1964 ; Подетико, Ми- 

иенкова, 1967 ; Справочник цветовода, 1971); 5) тропических и 

оубтропических растений, разводимых в оранжереях ГБС и БИН АН 

СССР ("Тропические и субтропические растения", 1961, 1969, 1973, 

1974).

Кроме того,в него включены названия таксонов от отдела до ро

да и эпитеты подразделений рода, видов, подвидов, разновидностей 

и форм. Помимо названий и эпитетов, принятых авторами обработок, 

словарь содержит также и все синонимы, упоминаемые в перечислен
ных изданиях.

В литературе, использованной для составления словника (см.
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стр. 4) оказалось значительное число ошибок и опечаток в ла

тинских названиях, частично замеченных и исправленных в других 

местах (например, во "Флоре СССР" ХХ:555, в ряде мест у С.К.Чере

панова, 1973), а частично пропущенных авторами, редакторами и 
издательствами. Они представляют собой пропуски и перестановки 

букв, неправильное написание слов, ошибки в определении грамма-̂ 

тическогс рода родового названия и в согласовании с ним эпитета 

рядов и подсекций. Всё замеченные опечатки учтены в нашем олова- 

ре, причем указано правильное написание названия и местонахожде

ние ошибки с теи, чтобы читатель, встретивший ее, мсг получить 

сведения об этимологии искаженного слова.
Названия СЕМЕЙСТВ и таксонов белее высокого ранга выделены 

прописными буквами. Названия подсемейств, келен, и подколен под

черкнуты сплошной чертой, а эпитеты секций, подоакций, и дядов 

(если они - имена прилагательные во множественном числе) - прер

ванной линией. После каждого названия указываются: окончание ро

дительного падежа, грамматический род, число, а в скобках - рус

ское название, автор (для семейств - по ювп, 1972), ранг так

сона и семейство (род), к которому он относится.
Названия родов, эпитеты подродов, секций, подоекций и рядов 

(если они - имена существительные в единственном числе) пишутся, 

как и все предыдущие слова, с прописной буквы, но не подчеркну

ты. После каждого из них даются: окончание родительного падежа, 

грамматический род, а в скобках - русское название, автор (по 
Willis, 1973 Ч̂ерепанову, 1973), семейство, к которому отно

сится род (по Тахтаджяну, 1966; Pichi Sermolli, 1971 и Черепа

нову, 1973 , иногда с незначительными изменениями) или указание 

на ранг таксона и род, в который он включен. В качестве русского 

родового названия чаще приводится принятое в определителях й 

"флорах". Транслитерированные слова опущены и заменены 

переводными, основанными на этимологии и заключенными в кавычки. 

Многие из них мало удачны филологически и поэтому не могут быть 

рекомендованы для включения сразу в русскую ботаническую номен

клатуру. Тем не менее эти слова содержат гораздо большую инфор

мацию, чем написанные русскими буквами латинские названия. 

Транслитерация и транскрипция сохранена лишь для слов, прочно 

вошедших в русский язык (Акация, Азалия, Роза и т.д.), производ

ных от собственных имен (Аболиния) и местных названий растений 

(Аукуба).



Латинские видовые эпитеты начинаются со строчной буквы, в том 

числе и происходящие от имён и фамилий ботаников и др. лиц, сог- 

лаоно совету 73 ? (ICBN, 1972) , при этом согласованные опреде

ления даны в мужоком роде, после чего приведены окончания женско

го и среднего родов (для прилагательных и причастий трех оконча

ний), только среднего рода (для прилагательных двух окончаний) 

или форма родительного падежа (для прилагательных и причастий од

ного окончания). Эпитеты-приложения, кроме указания на окончание 

родительного падежа, имеют грамматический род, а несогласованные 

определения - род, указание на то, что они представляют собой 

форму родительного падежа единственного или множественного числа 

и исходную форму.

Обычно вслед за этими данными, /в косых скобках/ приводится 

перечень родовых названий,с которыми эпитет используется во всех 

перечисленных выше изданиях, целиком или (ради экономии места) 

частично, о указанием общего числа родовых названий, если оно ве

лико. В тех же одучаях, еоди один и тот же эпитет переводится по- 

раямму (например, ibericus - испанский и грузинский) или характе

ризует признаки различных органов растения (например, altos), 

перечень родовых наэваний приводится соответствующими частями.

Даваемый в словаре перевод эпитета, как правило, основан-на 

этимологии слова и сопровождается псяонением, с каким признаком 

растения или его органа он связан. Однакс у родов с больиим чис

лом видов (Hieracium, Astragalus, Carex и др.) из-за недостатка 

эпитетов, характеризующих их иорфологические признаки, распрост

ранение и т.д., часто используются эпитеты типа "неясный", 
"двусмысленный", "сомнительный", реальное значение которых рас

крыть весьма трудно, если автор о нем специально не сообщает.

Можно предположить, что речь ццет о видах, ранее смешивавшихся

о близкими или представляющих затруднение при отграничении и оп
ределении.

В совреиенной руоской ботанической номенклатуре эпитеты не

редко не являются точными переводами латинских иди латинизирован

ных. Причины этого различны.

I) Иногда родовое название и видовой эпитет имеют одно и то 

же значение (Quercus robur - Дуд дуб) иди в качестве руоского 

родового названия традиционно принят перевод эпитета (Achillea 

millefolium - Тыоячелиотник тысячелистник).В подобных случаях

į" - 1749
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во избежание тавтологии эпитет заменяется другим словом (чаще 

"обыкновенный").
2) Имеют место случаи, когда в одном роде встречаются вида

с эпитетами, имеющими одно и то же значение (armeniacus, mrmenius, 
hajastanicus - армянский, komarovii и komaroTianus - Комаро

ва,и т.д.), один из них часто передаётся переводом, а другие при

ходится переводить лишь приблизительно.

3) При переводе латинского эпитета в синонимы его русский 

эквивалент нередко сохраняется и оказывается несоответствующим 

вновь принятому латинскому эпитету.

4) В садоводческой литературе широко пользуются транслитера

цией латинских и латинизированных эпитетов не только тогда, ког

да они являются местными названиями растений (папайя, акака и 

т.д.), но ив тех случаях, когда перевод их не представляет ни

каких затруднений и значение их без труда может быть найдено в 

словарях, определителях и "флорах" ("амёна", а не "милая", 

"ауреа", а не "золотистая" и т.д.). Если транслитерацию родовых 

названий ещё можно оправдать трудностями создания нового слова, 

которое передавало бы значение латинского или латинизированного 

названия и при этом было бы благозвучным по-русски, то с предпо

чтением русскому слову непонятного набора букв едва ли можно со

гласиться.

К каждому слову дав этимологический комментарий. Однако, ес

ли он повторяет полностью или частично объяснение к ниже или вы

ше расположенному слову, он заменяется стрелкой (į'f ). Так 

как мнения разных авторов относительно происхождения того или 
иного слова не всегда совпадают, мы сочли необходимым указать 

основные использованные источники (см. список сокращений, 

стр.15-16).Кроме того, нами учтены комментарии, помещённые во 

"Флоре СССР" в сносках ко многим родовым названиям. Годы жизни 

и инициалы ботаников проверены по Барнхарту (Bamhart, 1965).

После этимологии слова даётся реальный комментарий (напри

мер, указывается, что название дано пс "острым, режущим листь

ям", "окраске венчика" и т.д.). Сведения такого рода заимство

вались из приведённых выше источников, из описаний растений во 

"флорах" и определителях и авторских первоописаний. Что касается 

эпитетов, то эти пояснения относятся только к таксонам тех родов, 

которые перечисляются в скобках. Те же самые эпитеты в других
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родах могут характеризовать и иные признаки (см., например, 

articulatus).
Греческие слова, заимствованные целиком или использованные 

для образования научных названий (эпитетов) растений, приводятся 

в этимологическом комментарии в траслитерированном или транскри

бированном виде.
Они имеют ударение, знак долготы над "S" и "5", соответству

ющим буквам "эта" и "омега", знаки долготы или краткости гласно

го звука в предпоследнем слоге латинизированного названия или 

эпитета и форму родительного падежа для слов третьего склонения.

Ударение в греческих словах дано для их правильного произно

шения. Правила постановки ударения в древнегреческом языке иные, 

чем в латинским, и греческое ударение не мсжет и не должно меха

нически переноситься на латинизированное слово. В латиноком слове 

сохраняется лишь долгота или краткость звуков греческих слов, а 

место ударения определяется количеством предпоследнего олога по 

законам латинского языка: оно падает на второй слог от конца сло

ва, если он долгий, или на третий, боли второй краткий (например, 
anchūsa - Anchusa, ambrosia - Ambrosia). Долгота греческих 

дифтонгов сохраняется в латинизированных словах, даже если они 

транскрибируются в виде одной буквы (koneion - Conium; herak- 
leion - Heracleum).

Форма родительного падежа греческих слов третьего склонения, 

как и латинских, важна потому, что именно по ней можно выяснить 
основу, которая часто выступает в качестве словообразовательного 

элемента при формировании сложных слов и названий таксонов ран
гом выше рода (например, aiisma, atos - Alisma, atis и, соот
ветственно, alismatifolius. Alismataceae: cannabis, eos - 

Cannabis, is - cannaboides, Cannabaceae).Впрочем в ботанической 

номенклатуре имеются и отступления от этого правила, освящённые 
традицией (например, orchis, ios - Orchis, idis - Orchidaceae)<

С помощью таблицы I читатель может самостоятельно найти 

оригинал латинизированного греческого слова.
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Таблица I
Соответствие греческих букв и буквосочетаний тс латинскому 

эквиваленту

Латинские
буквв

Греческие
буквы Пример

а 0̂ 7
achalna <ij(c(.2į!ūį

ai SErą cįtjjPet'
au o(U aulax o(.Č̂ cĈ
Ъ habros <į/yxMS
e = k
eh chellos įS&t'CS
d s doxa
ё č êros Žfp&)g
S
ei

% treha
eidos čKhOS

eu до ^  ,
S Г Se, Sala f% , /*%į
ha
hai

haplJos
haina

<&,?&AoosT*<įį/M<į
he s 6%/MĮ.̂ S

%#%he Ца̂ ё
hei helma fį/tot
hi hidros, Stos

t y f &̂)*z:cs
ho 0c homoios, j; Ймо^оу

1)ho M ( hora
hy U (hjrlS ^  1)
i
k

^ a iris
koilos, įpi&Lėp

1 (ęįh)laiaa
mamosя уМЙ/МО?

n 1) nena
neh r * anehpsa ô l&OU&et
mg JT angžion^

( sphinkter
<а^ус?о)),

nk r * 1)
nx ( s^himc ^

malon, melon t
bromą

į  Į )
0 0
5 a) y&̂<2/Wct



Продолжение таблицы I
Латинские

ŪįyKBH
Греческие

Зуквн Примерн

? V zoos
oikoaoi оьжоу

P paigma

Įh V phake

pa psiloa

r . p arehaloa <įpxet2*0?

rr(h) arrhen
v 1

Bh f rhaphe

a C glossa r4a)65oį

s в конце слова s auoa <*йо?

t T glotta
i?* aithale

S

'X '

ov

$

c^rysūs
< * %

y - u
v A—

жугео

и į Zeus Z e u g

Ж
Примечание: В круглых скобках приведены сдова, отсутствующие 

в данной словаре.
При обратной транслитерации необходимо учесть также следую

щее:

I),Надстрочннй знак ( ) В транслитерированию и транскриби

рованиях греческих словах в данной словаре указывает только иесто 

ударения, ио ие его характер. В древнегреческой язнке ударение 

бнло иузикальнни, различалось острое и облечённое и отмечалось 

на письме двум разннии знаками ( а и а). Последний знак ста

вится над одиночной долгой гласной или над вторбй гла
сной дифтонга (&tc2i)os).

Поиимо слов, приведёиннх в качестве примеров в таблице I, об
лечённое ударение имеется также,в следующих словах, упоминающих

ся  ̂НЯИем МОВа̂а: chmsa, Ielos, neaos, пёЗгоп, notos, nSton, 
plektron, вежа, ал, только в родительнрм падеже слов agon, 

onoa; ąpten, жпеа; glochin, inos; hidros, Stos; kelis, idos;
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* ? ' ' - j! ? 
knemis, id.os; leiiaon, 5nos; pyren, enos , И В женском роде имён

прилагательных aipys, eia, у; amblys, йа, у. Все остальные упо

мянутые в слсваре греческие сдова имеют острое ударение.

2).Каждое древнегреческое слово, начинающееся с гласного зву
ка, имеет знак придыхания. Густсе придыхание, передаваемое через 

h перед начальным гласным, отмечается знаком например,

holkos - оАиор. Тонкое придыхание, непроизносимое и нетранслите- 
рируемое, отмечается знаком нанример, echinos -

Эти знаки ставятся над одиночной начальной гласной буквой, над 

второй гласной дифтонга перед прописной буквой

Если на начальные гласные падает ударение, то знак ос

трого ударения ставиться̂справа от знака придыхания а 

облечённого - над ним
В словах, заимствованных из современных языков и не латиниц 

зированных, мы стремились сохранить исходное ударение в соответ
ствии с точкой зрения ряда авторов (Britton and Brown, 1896 ; 

Stea m ,  1966:56; Rothmaler, Meusel, Schubert, 1972). При этом 

немногие слова, как исключение, имеют ударение на последнем слоге 

( kasbek, majko). У коммеморативных эпитетов и названий, произве

дённых от фамилий ботаников и других лиц с ударением на первом 
слоге, поставлены два ударения: первое - соответствующее исходно- 

му, второе (в скобках) - отвечающее правилам латинского языка 
/Алёхин - alechinii (alechinii); Schubert - schubertii (schuber- 

tii). Произношение звуков и их буквенных сочетаний, отличающее

ся от латинского, отражено в русской транскрипции названия или 
эпитета (например, Amelanchier - амелянчиер, Gagea - Гейджеа, 
boissieri - Буасье).

Сведения с таксонах, произношении и грамматической форме ла

тинских названий и эпитетов, а также с способах согласования эпи

тетов с родовыми названиями читатель может найти в пособиях 

Г.Н.Горностаева,Н.Н.Забинковой и Н.Н.Кадена (1971,1974).

Первый выпуск этимологического словаря содержит 2986 слов, 
которые можно разделить на четыре группы:

I) 135 названий таксонов рангом выше рода; 2) 793 названия 

родов и эпитетов подродов и секций - имён существительных в 

единственном числе; 3) 349 эпитетов секций, подсекций и рядов - 

имён прилагательных во множественном числе; 4) 1434 эпитета 

видев, подвидов, разновидностей и форм. Кроме того, в словарь
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включены 275 ошибок и опечаток (см. стр. 5 ).

По месту ударения слова этих четырёх групп распределяются 

согласно таблице 2.
Таблица 2

Положения ударных Слогов в названиях и эпитетах, вошедших 

в этимологический словарь

Ударный слог
Число слов в группах

Всего1 2 3 4

последний - - 3 3

второй в двуоложных словах - 13 5 31 49

второй с конца в многосложных словах 9 393 171 757 1330

третий с конца 126 379 173 640 1318

(невыясненные) 8 3 11

Итого 135 793 349 1434 2711

Три слова с ударением на последнем слоге (aigulak, anil, at- 

baschi) представляют собой географические термины и местные 

названия растений и являются исключениями (см. стр.II ). Число 

двусложных слов в целом оказывается очень небольшим (меньше 2%). 

Слова с ударениями на втором или третьем слоге с конца-почти в 

равном числе, не среди видовых эпитетов преобладают первые, а 
среди названий таксонов рангом выше рода - последние.

По происхождению слова на букву А распределяются согласно 

таблице 3.

Таблица 3

Происхождение названий и эпитетов, вошедших в этимологический
словарь

Названия
Числословв группах

Всего
1 2 3 4

греческого происхождения 6 502 59 263 830
латинского происхождения - 61 178 443 682
заимствованные из современных языков: 

географические 29 51 298 378
именные - 54 11 159 224

II



Продолжение таблицы 3

Названия
Числословв группах

Всего
1 2 3 4

местные названия растений - 37 - 34 830

из ботанической номенклатуры 129 97 50 226 502

невыясненные - 13 - 11 24

Итого 135 793 349 1434 2711

Названия таксонов рангом выше рода, за исключением традицион

ных (например, Angiospennae), образованы от названий рсдов, сог

ласно требованиям Международного кодекса ботанической номенклату

ры (ICBN, 1972 : Art.18,19).

Эпитеты подсекций и рядов - чаще всего видовые эпитеты во 

множественном числе, причём половина из них по происхпждению - 

латинские слова, а заимствования из греческого, из современных 

языков и ботанической номенклатуры представлены почти поровну.

Родовые названия и эпитеты подродов и секций преимущественно 

греческие, эпитеты видов и их подразделений - на 1/3 латинские, 

на 1/3 заимствованные из современных языков, на 1/6 греческие и 

на 1/6 - из ботанической номенклатуры (чаще всего - выражающие 
сходство с другими растениями).

В словаре использованы следующие сокращения и условные 

обозначения: 

амер. американский 

адгж. английский 

АО автономная область 

араб, арабский

бот. слово ботанической 
номенклатуры

в бет. в ботанике

вост. восточный

г. город.

г.до н.э. год до нашей эры

гесбот. геоботанический 
термин

о. остров

обл. область
оз. оэеро

ок. около

пер. перевал

перс. персидское слово

подсем.подсемейство

пос. посёлок
превосх.ст. превосходная 

степень
прил. имя прилагательное

р. растение
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геогр. географическое на
звание (эпитет), 
данное по месту, 
с(из окрестностей 
с берегов)которого 
описан таксон,или . 
пс ареалу последнего

голл. голландский

греч. древнегреческое слсво
деп. департамент
дер. деревня

др. другой

евр. древнееврейоксе слово
зал. залив

зап. западный
зоол. в зоологии

испан̂ испайский

истор.обл. историческая 
область

итал. итальянский

и т.д. и так далее
кельт, кельтское слово

лат. латинское слово

назв. название

над. окр.национальный округ

нем. немецкий
новогр. новогреческое слово

респ.

р-н

род.
русск.

республика
район

родился

русский

русск.бот. в русской ботанической 
номенклатуре

с. село

сев. северный

сем. семейство
см. смотри

сов. советский

ср. сравни

сравн.ст. сравнительная степень
ст.

т.е.

т.к.
уменъш.

униф.

франц.

хр.
центр.

швед.

швейц.

юж.

япсн.

abi. 

cyel. 

f "  - 
f am. 

gen. 

gr.

indecl.

m.

R*
p.p.

plur-
s.l.

sect.

ser.

oasus ablativus 

cyclus

genas femininum 

familia

casus genitivus 

grex

vocabulum indeclinabile

genus masculinum

genus neutrum

pro parte

numerus pluralis

seosulato

sectio

series

13

станция 

тс есть 

так как

уменьшительное слово

унифицированный
французский

хребет

Центральный

шведский
швейцарский -
южный

японский

творительный падеж 

цикл

женский род 

семейство 

родительный падеж 

группа
несклоняемое слово 
мужской рсд 

средний род 

отчасти

множественное чиодо 
в широком смысле 

секция 

ряд



sp. species ВИД

subgen. subgenus подрод

subseot subsectio подсекция

subtrib subtribus подколено
trib. tribus колено

+ после родового эпитет таксона рангом ниже вида
названия (подвида, разновидности, формы)

t смотри выше

į смотри ниже

Ж этимология слова остаётся пока неясной

ф
связь значения эпитета с особенностями 
вида остаётся пока неясной

Сокращения литературных источников (см. Литература, стр.
А автор первоописания
БЭ Брокгауз и Эфрон, 1890-1907

Д Дворецкий, 1958

дк Дворецкий, Корольков, 1949

ДКСССР"Деревья и кустарники СССР", 1949-1962, т. 1-6
зк Забинкова, Кирпичников, 1957
Кис. Киселёв, 1964
Л Липшиц, 1947-1952
м Мартынов, 1826
оп Огородников, Петюнина, 1973

Полет. Полетико, Мишенкова, 1967

Спр. Справочник цветовода, 1971
СШ Сергеенко, Шишкин, 1951

Троп. Т̂ропические и субтропические растения", 1961,1969,

Чер. Черепанов, 1967,1972,1973

1...ХХХ "Флора СССР", 1934-1964, т. 1-30
1-17 "Флора СССР", 1936. Алфавитный указатель названий растений 

томов 1-17
AG Ascherson, GraeSner, 1896-1938

В Backer, 1936

Ва Baines, 1973, 1974

Bauh Bauhin

Be Beckmannus, 1801

Ch Chittenden, 1951
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BB Enke, Buohheim, 1972

QC Gilbert-Carter, 1964

H  Hegi, 1906-1931

ICBN "Intemational Code of Botanical Nomenelature", 1972

J Jaeobsen, 1970

Kuk Kūkenthal, 1909

L Limnaeus, 1751

LS Lewis, Short, 1907

ДВУ Marahall, Woods, 194$

Pf Pfeifer, 1873-1874

Ps Piehi Sennolli, 1956,1957.1970,1971,1972

Raf Rafinesque, 1833

ЫР Schultea, Peaae, 1963

SS Smith, S t e a m ,  1972
T Taozy, 1975

W  Wittstein, 1852,1856

Wil Willis, 1973

Z Zabinkova, 1965,1968

Zahn Zahn, 1921-1923

Сокращения фамилий авторов при таксонах даны по М.Э.Кирпичникову 

(1964) и И.Т.Васильченко (1971).
Авторы сердечно благодарят за помощь в составлении словника 

{ этимологического словаря сотрудников кафедры морфологии и систе-

матики высших растений ИГУ : В.Р.Кондорскую, Т.К.Поламожных,

Į Т.П.Сахарову, С.А.Смирнову и В.А.Творогова, сотрудников и сту-

I дентов кафедры ботаники Орехово-Зуевского педагогического инсти

тута Е.И.Жарову, Б.Н.Биркину, Т.К.Будкину, Т.И.Куликову, А.Л.

S Лаврова, Н.И.Новикову и Н.А.Фролову.

Авторы выражают глубокую признательность ироф. Я.М.Боровско

му, доктору биологических наук М.Э.Кирпичникову, кандидату фило

логических наук Н.Н.Забинковой и ассистенту Г.Н.Горностаеву за 

ценные указания по работе, а доценту В.И.Мироиенковой за труд 

Į по её редактированию*
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Все отзывы и замечания будут с благодарностью приняты и уч

тены при издании следующих выпусков словаря.

117234, Москва, Биологический факультет МГУ 
Кафедра высших растений
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А

а*, аае f. /Сами/ Аа. Автор вида, В.Л.Комаров, не даёт объясне
ния эпитету. "Сокращение ... старого верхненемецкого aha пе

ределанного из лат. aqua, ае f. вода,сделалось иазв. многих 

рек и притоков в ... Европе" (БЭ,1:2).Видимо,имеет значение 

"водный", "растущий у води".

abacanlcus, а, иж /Ligularia, Valeriana/ абаканский. От Abacan 

река Абакан, левый приток Енисея, Красноярский край. Геогр. А.

Abaoosa, ае f. /"Дощатка" ; Alei. - Fabaceae/. От греч. abax, 

akos доска. По етижодию, сплюснутому сверху. А,Д.

abagensis, е /Atheois/ абагинский. От Abago гора Абаго, Кавказ

ский заповедник, Краснодарский край. Геогр. А.

abakanensia, е /Agrostis, Astragalus/ абаканский. См. abaeanieaa.

abakanicus, а, иж /Ligularia/ абаканский f .
abakaaas, а, иж /Hieracium^*/ абаканский t .

аЬаЬкгаа f. gen. /Hieraeiua/ абакурский, букв. Абажуры. От Abaku- 

ra, trajeetua Abaouriamso Абажура, Абакурский перевал, Сване- 
тия, Грузинская ССР. Геогр. А.

abalakovii (abalakovii) ж. gan. /PhaeonychitM/ Абалакожа. По фами

лии сов. альпиниста и исследователя гор Средней Азии Е.И.Абада- 
кова ( 1907-1948).

abastuįaaaaaia, a /Hieraciua/ абастужанский. От Abastuaami г. Аба- 

стужани, Грузинская ССР. Геогр. А.

abaujensia, о /&Ainm/ №

Abįrgvįataa, агиж f. plur. /Укороченные ; Namaf. - Роа, aoet./^.

abbraviatus, а, иж /А1уааиж̂, Аг̂аж1з1а*, Astragalus, Biatorta, 
Cąpsieim*, Сю*ах, Centaurea, Dactylis***, Dryopteria, Erysintm^, 

Gnaphaliua^, Hyperleum, Hiaea, Poa, Polygonaa, Polystiehma, 

Rhinanthas, Salix***, Scorzonara*, Vieia/ укороченный. От лат. 

abbrevio, ara сокращать. По более короткому стеблю или соцве

тию по сравнению с близкими видами или типичной формой. В,ЗК, 
SS.

abchasieua, а, иж /Acer, Alcheailla, Asperola, Авр1аю1иж̂, Astor,

2 - 1749
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Betonica, Вар1еагаж, Сажрмю1а ,̂ Centaarea, Cyclanen, Diantims, 
Bncalyptna, Euphorbia, Ficaria^, Frangala^, Genista, Heilebo- 
ras, Heracleam, Kemnlariella, Minaartia, Oenanthe.Paeonia, 
Pinas, Polygala***, Prbmla, Psephellas, Ramonealas, Saxifraga, 
Beatellmia**, Syąphytna/ абхазский. От Abchasia, ае f .  Аб
хазия, Абхазская АССР, Грузинская ССР. Геогр.

abchasiensis, e /Ratbiâ / абхазский t  .

аЬсЬаногаж ж. gen. plur. /Sablx*/ абхазский, б{укв. абхазцев. От 
abchasi, огож ж. р1аг. абхазцы, коренное население Абхазии f.

abchazicas, а, аж /Agropyron, Alcea/ абхазский f .

abchaziensia, e /Rabas/ абхазский i .
/ / / z

Abelia (Abelia), aef. /Абелин ; R.Br. - Caprifoliaeeae/. Пе фами
лии англ. врача и ботаника в Индии и коллектора р. в Китае 
Абеля (С. Abel, 1780-1826). A,B,S8,W.

Abelicia, ае f .  /Абелищия ; O.Kantze ^ Лжасеав/. Изменённое 
rpes. blitea у Теофраста назв.р. , растущего на Крите (т), 
народное наэв. A. cretica Raf. В.

Abelnoschas, i  ж. / "Мускусник" ; Medik. -  Malvaceae; DC. - Hibis- 
caa, sect./. До-видимаиу, отараб. abu-1-чмэк, ab e l aosch 
"отец мускуса", назв. р.пахнущего мускусом, до запаху раз - 
давленных семян. Некоторые авторы производят слово от араб, 
habb-el-most, hab e l жозсЬ мускусное семя. В,Ве,ЕВ, SS,W.

abelMosehas, 1ж. /RiMLscaa/ "Мускусник" f .

Aberia, ае f. / Аберия ; Hochst. - Tlaeoartiaeėas/. От Aber го
ра Абер, Абиссиния. Геогр. А.

ąbarcanš, gen. antis ^

abhasieas, a, am /Rhaanaŝ / абхазский. См. abchasicus.

abiehii (abichii) m. gen. /Halantbiaa***, Haloeharis/Абиха. По фа
милии нем. геолога и иутеиеетвенника в России Абиха (o.w.H. 
топ Abieh, 1806-1886).

Abies, etia f. /Пихта ; H ili -  Pinaceae/. От лат. abies, назв. 
хвойного дерева (йС)/:оены (В), ели (ДК,ЪБ,88) или Abies

18



albtKtll.(KB).

abie*, etia f. /Picea, Pimaa/ t ннхтовый, букв. Пихта. Ио сходст-

, ' А
Abietia, aef, /"Пихтовиж" ; Kent - Pinaeeae/. От бот. Abiea T

Пихта. По сходству р. с пихтой. Наав., введённое внести гиб
ридного греческо-япоискогю слова Paendatauga Carr. (см.). А.

abietimas, а, аж /Сажрмт1а, Cieexbita, Crepia, Lactmea, Malgedi- 
ча, Premanthea/пихтовый. От бот. AM.es f Пихта. По обитанию в 
хвойных лесах. В,ЕВ, аз.

almėti a f. gea. /Viaean/ пнзяовый, букв. пихты. От бот. Abiea t 

Пихта. По даразитирожанию р. на пихте.

"abiasiniena, а, та" /Goaphocarpas ;ДК СССР 6:30/ оиибочно вместо
ahyaalaieaa (си.).

aMcbasieaa, а, юа /Ctraiaa/ абхазский. Си. abehasiens.

abnamaia, е /Centaarea, Rabas/ отменяющийся, ненормальный, ано

мальный. От лат. аЬ- от и амжа, ае f. норна. По отличив р. 
от близких видов. В,ДК,ЗК, Ю.

Atelinia (Abolinia), ае f . /Абминин ; ТябЬежп. -Coasinia, sect./į.

ab̂ liaii (abalinii) ж. gen. /Agropyroa, Anabasia, Astragalus, Be
tula, Вгожая, Coaa^nia, Crepi^, Blyaas, Baphorbia, Jmrinea, 
Libanotis, PhlojodiearpaM, Roegneria, Salsola, Baaeiostachya, 
Beaeli, Tragapogan/ Аболииа. По фамилии сов, ботаника Р.И.А6&-

лииа (1886-1939), Л.

abariganaraa ж. gan. plar. /Aatragalaa/ аборигенный, букв, абори

генов. От лат. abariganaa, ua a. plur. аборнгены, коренные 

жители. ДК,ЗК,ДЙ.

abartiana, yam. Mti# /Biaraeiaa/ недоразвивающийся. От лат, abar^- 

^or. izi выкинуть. ДЕ, ЗК.

abartiirus, а, аж иадораажитый. От лат. abortas, па ж. недоразви

тие. По недоразвитию листочков обёртки /АпЫиАааюа/, отсутст

вию зелёных листьев /Centrosis, Bpipactis, Inorehis, Idnodo- 

гаж, Orehis /, плоду без сеиян /MespilusV или редукций
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венчика /Sisymbrium*/. В,ДК,ЕВ,ЗК, LS,SS. /Carex/. ^

abramoid-i (abramovii) m. gen. /Astragalus, Jūrine а/ Абрамова. По 

фамилиж студента В.А.Абрамова, коллектора р. в Средней Азии 

(1904 г.). Л.

abrasus, a, um /Eieraeium*/ побритый. От дат. abrado, ere сос- 

кабдивать, брить, стричь. По обёртке корзинки и цветоносу без 

волосков. А,ДК.ЗК,Ь8.

"abreviatus, a, um" /Cąpsi eum ; ДЕ СССР 6:104/ ошибочно вместо 
abbreviatus (см.).

Abroma, atis n. / "Несъедобник" ; Jaeq. - Sterculiaeeae/. От

грет, а- не-, без- и bromą, atos пища. По непригодности пло

дов в пищу, в противоположность роду Theobroma (си.), к кото

рому A. angusta L. раньше относилась и виды которого, глав
ным образом,Th. еасао L. дают какао. B,Be,R,M,ss,w.

Abronia, ае f. /̂Изящница" ; Juss. - Nyetaginaeeae/. От Греч. 

(h)abros изящный, весёлый, радостный. По впечатлению, произ

водимому р. n,Rf,ss,w.

Abrotanifolia, orum n. plur. / Абротанодистныа, Божьедревожистиые; 

Tzvel. - Pyrethrum, ser. ; Tanaeetum, ser./ ^ .

abrotanifolius, a, um /Achillea, Chiysanthemum, Pedicularis, Py

rethrum, Tanaeetum/ абрстанслистный, "бсжьедреволистный" От 

бот. Abrotanum į Абротанум,"Божье дерево"и лат. folium, ii 

п. жим. По сходству листьев. B,EB,ss,w.

Abrotanoides, i dis f. /Абротановидка, Божьедревовидка ; DC. - 

Carpesium, seot./ Į .

abrotanoides, gan. i dis /Carpesium, Perovskia/ абрстаиовидный, 

"божьедревовшный" От бот. Abrotanum į Абротанум,"Божье дере- 

во"и греч. eidos, eos вид, образ. По сходству лиотьев. В,ЕВ, 
8C,SS,W.

Abrotamom, i п. / Абротанум,"Божье дерево"; Bess. - Artemisia, 

seet. ; Rydb. - subgen./ .

abrotamom, i n. /Artemisia/ "Божье дереве" Латинизация греч. аЪ- 

rotanon (LS), лимонная полынь (A. sp. и Santolina chamaeey- 

parissūs L. (8C), A. arboreseens L. (СШ). Слово связывали с
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. abrotos бессмертный, божественный, указывая на лекарствен

ные свойства р. B,Ba,Be,JĮK,GC,ss,w.

abruptorum n. gen. plur. /Hieraeium/ обрывов, откосов. От лат. ab

ruptum, i п. обрыв, сткос. По местообитанию р. ДК,ЗК.

abrųptus, a, tua /Hieraeium*/ оборванный. От лат. abrumpo, ere 

отрывать, обрывать. B^K,3K,LS.SS.

Мнгиз, i m. / "Изящник" ; Adams. - УаЬаееае/. Назв. р. у арабов 

Египта или латинизация греч. (h)abros весёлый, изящный. По 

красоте листьев и семян, красных и чёрных у А.preeatori.ua L. 
В,Д,М, ss,w.

abeeJnditua, a, um /Salix/ скрытый. От лат. abscondo, ere скры

вать. В,ДК,ЗК,ДЗ.

absinthifolius, а, ют /HeraclAtm, Pastinaca, Tordylium, Zosima/ 

гсрькополынолистный ^ .

absinthiifolius, a, um /Chiysanthemum/ горькополынолистный. От 

бет. Absinthium į "Горькополынник" и лат. folium, ii п. лист. 

По сходству листьев.

Absinthium, ii п. / "Горькополынник" ; DC. - Artemisia, sect./į.

absinthium, ii n. /Artemisia/"горькополынник", русск.бот. "горь

кий". От грет, apsinthion наэв. полыни. Слово производят от 

а- не-, без- и psinthos удовольствие: р., не доставляющее 
удоводьотвия из-за горечи. Другие авторы считают, что назв.

имеет перс, происхождение. В,ДЕ,ОП,СШ, GC,LS,SS,W.
/ / /

abainthoides, gen. idis /Erodium/ горькополыновидный. От бот. Ab

sinthium f "Горькополынник" и греч. eidos, eos вид, образ.

По сходству листьев. В,ЕВ.

abatersibilis, е Ж

abutiloides, gen. idis, /Piper/ канатниковидный. От бот. Abutilon į 

Канатник и греч. eidos, ėos вид,образ. По сходству р. В.

Abutjflon, i n .  / Канатник ; Mill. - Malvaceae/. Грецизация дре- 

внеберберийского назв. р. oubulilon, араб, abutilun, кото

рое, насколько известно, впервые упоминалось в 13 столетии Ибн

- 1749
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адь Беттаром, в европейскую бот. литературу перенло от Авицен

ны. B,Ba,Be,ss.
/ f f A

abutilon, i n. /Abutilon, Sida/ T . Эпитет синонимов A. theophra- 
stiMedik.

abyssinicus, &, um /Aloe, Amaranthus, Crimm, Gomphoearpus, Guizo- 

tia, Harrisonia, Malva, Polymnia/ абиссинский. От Abyssinia, 

ae f. Абиссиния, ныне Эфиопия. Геогр. B,EB^s.

Aeaohmene, es f. /"Остроконечник" ; H.P.Fuchš - Bcraginaceae/. 

Перевод на греч. прежнего назв. р. Cuspidmtia от aeaehmenos 
остроконечный. По длинному нитевидному столбизу плода.

Aeaeia, M  f. /^ Акация, "Кодючник" ; Mill. - Mimosaceae/. От 

греч. akakia назв. колючего египетокого дерева (араб, akha- 
khia), предположительно A. tortilia L., от ake колючка. По 

нрииистниковнм колючкам. B,Ba,Be,On,LS,as.

Acaeieae. aram f. plur. / Акациевые ; Benth. - Legominosae, Mimo- 

saeeae, trlb./. От бот. Aoaoia f Акация м -#ae униф. конеч

ный элемент назв. колен.

aeasiifomis, e /Euealyptus/ ажаЦиеобразный, От бот. Aeacia f 

Акация и лат. foima, ае f. форма, вид, образ. По сходству р.
f ' / / А

aeaeioides, gen idis /Euealyptus/ акациевидный. От бот. Aeaeia? 

Акация и гроч. eidos, eos вид, образ. По сходству р.

aeadiensis, e /DĮęrvilla/ канадский. От Ao(e)adia, aę f. = Nova 

Seotia Канада. Геогр.
^

Acaena, м f. /"Пииовик" ; Mutis же L. - Rosąeeae/. Дат. транскрип

ция греч. акйпа шип, колючка. По крючковидным иипам на ги- 

пантии. В,Ва,Ве,Д, GC,M,ss,w.
acMnifolius, а, иж /sfeversia/ шиповиколистный. От бот. Аойпа! 

"Шиповик" и лат. folium, ii п. лист. По оходству лиотьев. В.

Aealypha, ае f. /"Крапивка" ; L. - Euphorbiaeeae/. Латинизация 

греч. akalephe, akalyphe крапива. По оходству листьев. В,Д,

CN, SS.

Acalypheae. aram f. plur. /"Крапивковые" ; Pax - Euphorbiaeeae, 

trib./. От бот. Aealypha f "Крапивка" и -ем униф. конечный 

элешеит назв. колен.



Асажре, es f. / "Лоикоцветник" ; Lindi. - Orehidaceaa/. От греч. 

акажрёз негнущийса, негибкий, ломкий ( а- не-, без- и kampe 

изгиб). По легко обдамывающимся цветкам. Д, sp,ss.
Aeamos, i ж. / "Остроконечник" ; Adaas. - Asteraceae/. Лат.

транслитерация греч. akamos остроконечие и назв. колючего р., 
вероятно Опоросов, acanthium L. IR,W.

___  ̂ #
ACANĮHACEAB, aram f. plur. / Акантовые ; Jūas. - f аж./. От бот. 

Aeanthaa Акант (см) и -асеае униф. конечный элемент назв. 

сю. В.

Acanthgceąą, агож f. plar. / Иглистые ; Jartz. - Oxytropis, 

sabseet./į.

aoahthaoeaa, a, am /Oacytropia/ иглистый, колючковатый. От греч. 
akantha = лат. actmtha, аа f. игла, колючка. По колючим твер

деющим рахисам отмерших лиотьев. А,Д,ЗК.

А с Mithra, oram n. plar. / "Игольники" ; Tamamseh. - Onopordum, 

ser./. От бат. acsotthiam "Игодьиик" (см.).

acanthifoliaa, a, аж /Cardaas, Carica, Oncpordam, Senaeio/ акан- 

толиетный. От бот. Aeanthua Акант (ом.) и лат. foliam, ii n. 
лист. По сходству листьев, в,ЕВ,вв.

acamthiam, ii n. /Onopordam/ "Игодьиик", русок. бот. "колючий". 

Латинизация греч. akanthion назв. вида татарника, от akantha 
жии, игла, кодючка. В,Д,ЕВ,5С,ЬБ.

Aeanthooalyciam, ii п. / "Колючечажечник" ; Backeb. - Cact^f- 

оеае/. От греч. Acantha шин, игла, колючка и kalyx, ykoa 

чамечка. По чамечке с колючками. Д.

асanthoearpaa, а, аж /Astragalua, Himosa, Ster^gma, Sterigmoste- 

mam, Saehteloaia, Tragopogon/ колючеплодный, иглоплодный. От 

греч. akantha жил, игла, колючка и karpos плод. По плодам с 

жилами. В,Д,8В.

<mthęc&phaįį, aram m. plar. / Колжчеголовые ; Tamamsch. -Car- 
daas, aer./. См. aoanthoeephalaa.

Aoanthocephalna, i m. / Кмючеголовник ; Kar. et Eir. - Astera- 

eeae/. От греч. akantha жжп, игла, колючка и kephale голо

ва. По обёртке корзжнки из сросшихся диоточдов, усаженной иг-
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ловидными шипиками. Д.

aeanthoeephaJ.ua, a, um /Carduus/ колючегодовыЙ. Со листочкам

обёртки корзинки, оканчивающимся острыми колючками, 
/ f   ̂

Aeanthoeeps, cipitis п. /"Кодючегодов" ; 11jin - Halocharls,

seet./. От лат. aeamtha, ae f. = греч. akantha шип, игла, 

колючка и caput, pitis п.голова. По острому или заостренно

му придатку пыльника. В.

Aeanthoeieer, eris п. /"Колючий нут" ; М. Тер. - Cieer, seet./. 

От лат. acantha f шип, игла, колючка и бот. Cieer Нут (см.). 

По неопадающему, твердеющему колючему рахису листа.

Aeanthoelada, ае f .  /"Колючеветочник" ; Boiss. -  Convolvulus, 
seet./ į  .

Асanth^cįadae, arum f. plur. /"Калючеветочзые"; Lipsch. -  Seor- 
zonera, ser./ į  .

Ącanthocįadi, orum m. plur. /"Колючеветочняе"; Boiss. -  Convol
vulus, § ; V.Petrov -  seet./ į  .

aeanthoeladus, a, um /Seorzonera/ кодючеветочный. От греч. akan
tha шип, игла, колючка и klados ветвь. По твёрдым, колючим 
веточкам р. Д,ЗК.

acanthocomus, a, um /Trithrinax/ волосоколючковый. От лат. aean

tha, ае f. = греч. akantha шип, игла, колючка и coma, as 
f. = греч. kome волосы. По характеру колючек. Д, ss.

aeanthodes, gen. is  /Atalanthus, Скгйиив, Feroeaetus, Launaea, 
Launaya, Zollikoferia/ колючий. Лат. транслитерация греч. 
akanthodes колючий. По колючкам на стебле или остроконеч
ным жилкам. Д.

aeanthodontus, a, um /Staehys/ кодючезубый,и̂гольчатозубый. От 

греч. akantha шип, игла, колючка и oaūs, odomtos зуб(ец).

По зубцам листьев, оканчивающихся шиловидным заострением. Д.

Aeanthogonia, ae f. / "Колючеугольник" ; Nym. у Genista, seet./. 

От греч. akantha шип, игла, кодючка и gonjfa угол. По колюч

кам в пазухах листьев. Д.

Асanthoides, um m. plur. / Акантовидные ; Kazmi - Carduus, sub- 
sect., ser./ į  .
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aeenthoides, gen. idis /Caunus, Lathyros, Zollikoferia/ аданто- 

видный. От бот. Acanthus Акант (см.) и греч. eidos, eos вид, 

образ. По сходству листьев. В,ДК.

AeanSholaena, ае f. /"Кодючепокровиик" ; DC. - Mieropus, seet./. 

От греч. akantha жил, игла, колючка и (еЬ)3.йпа покров. По 

опадающим вместе с семянками, твердеющим внутренним листочкам 

обёртки, на сдянке с зубчатыми выростами. А,Д, w.

Aeantholepis, idis f. /"Колючечешуйник" ; Less. - Asteraeeae ;
Kar. et Kir. - Alfredia, seet./ ̂  .

aeantholepis, idis f. /Eehinops/ "Колючечешуйник". Эпитет сино

нима Aeantholepis orientalis Less.

aeantholepis, gen. idis /Alfredia, Carduus, Chondrilla/ кслмече- 

шуйный. От греч. akantha шип, игла, колючка и lepis, Ydos 

чешуя. По колючим чешуевидным листочкам обёртки. Д,w,Z.

Aeantholimon, onis n. / Акантолинон, "Колючий кермек" ; Boiss.- 

Plumbaginaeeae/. От греч. akantha шип, игла, колючка и 1еГ- 

mon, onos луг: луговое р. с жёсткими, колючими листьями. (В,

Д, SS). См. LiaoaiHm.

aeantholimon, onis n. /Scorzonera/ Акантолимон. От бот. Aeantho

limon t .По сходству р.

acantholimono^des, gen. idis /Diamthos/ акантолимоновидный, колю

чем рмековидный. ,0т бот. Aeantholimon f Акантолимон, "Колючий 

кермек" и греч. eidos, eos вид,образ. По сходству р.

Aeantholippia, ае f. /"Колючая липпия" ; Griseb. - ТежЪепмеае/. 

От греч. akantha шип, игла, колючка и бот. Lippia Липпия 

(см.). По колючим ветвям.

Aeanthononis, idis f. /"Колючестажьиик" ; Willk. - Ononis, 

seet./. От греч. akantha шип, игла, колючка и бот. Ononis 

Стальник (см.). По побеговым колючкам.

Acanthopanax, aeis m. /"Колючий панакс" ; Miq, - Araliaeeae ; 

Deene. et Plaaeh. - Panax, snbgen./. От греч. akantha ШИП, 

игла, колючка и бот. Panax Панакс (см.). По шиповатым стволу 

и ветвям. B,SS.

"Aeanthophaea" (ДК СССР 4:201) ошибочно вместо Aeanthophace .
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Aeanthophace, ae f. /"Колючая чечевица" ; Bange - Astragalns, 

seet./. От греч. akantha жив, игда, колючка и рЬакё чече

вица. По неопадающему, отвердевающему рахису листа, превраща

ющемуся в колючку. А,Д.

Аеanthophippium, ii п. /"Колючеседелъижк" ; В1чте - Orchida- 

сеае/. От греч. akantha аил, игла, колючка и ephippion 

седло. По форме пластинки губы с двумя параллельными зубча

тыми гребнями, образующей подобие седла. В,Д, SP.

Acanthophoenix^ icis f. /"Колючий финик" ; H.Wendl. - Areca- 
ееае/. От греч. akantha ими, игла, колючка и бод. Phoenix 
Финик (см.). По наличию яипов и сходству е родом Ehg^nix. в,аз.

Acanthophora, ае f. /"Колвчконос" ; V.Sreez. - Careac, cyel./.

От греч. -ir-ntha иип, игла, кодючка и phoros несущий, от 

phero нести. По глубоко двузубчатому носику. А,В,Д.

ĄeąnthoĮĄyĮĮae, a n m  f. plnr. /Жолючелистнне ; Pojark. - Cąra- 

gana, aer./. От бет. aeanthophyllns колючелистннй (см.).

Acanthophyllu*, i n .  / Колючелистнжк ; С.А.Иеу. - Caryophylla- 

ееае/. От грет, akantha тип, игла, колючка и phyllon лжст.

По миловидному острию на верхужке диета. В,Д,ЗК.

aeanthophyllns, a# nm /Caragana, Ohondrflla, Cicer, Consinia/ к&- 
лючедястный t .

AeanthopleBra, aef. /Чолючерёбернмк" ; C.Koch - Apiaeeae/.

От греч. akantha мил, игла, колмка ж pie&ra ребро. По ще
тинкам на рёбрах мержкарпия. А,Д.

Acanthopįi^, ожяк n. plvr. /"Колючеваоружённне ; Wallr. - 
Xmathina, seet./. От греч. akantha мни, жгла, колючка Ж 
hopion оружие. До трёхраздельнмм колючкам на стебле. А,Д.

Acanthoprason, i п. /"Колючий лук", "Колючепорей" ; Wandelho - 

Alina, seet./. От греч. &antha мжн, игла, колючка и рга- 

son лук-порей. По жёстким, почти колючжж после цветения ли

сточкам околоцветника с утолщенннмж жилками. А,Д.

acanthoptems, а, иж /Calli gonan/ колючекрнлнй. От Греч,

tha мил, мгла, кодючка и pteron крыло. По жмповатнж кры
льям влода. Д.
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A a a n t h o s ^ aram f. plur. / "Колючеогурцовые" ; C.Jeffrey- 

Cueurbitaeeaa, sabtrib./. От бот. Aeanthosieyos, 1 ж. "Колю

чий огурец" (ет греч. akantha вид, игла, колючка и aikyos = 

aikyos дикий огурец) и -imae униф. конечный элемент назв. 

подкелед. Д.

Aoanthosomehaa, i ж. /"Колючий осот" ; Sch. Bip. - Senohaa, aub- 

gan./. От греч. akantha жил, игла, колючка и бот. зююЬта 

Осот (см.). По колючим ветвям.

Aeanthoataehys, уоа и ydia f. / "Колючеколоонжк" ; Link,
Klotzseh et Otto - Bromeliaeeaa/.От греч. Aantha ШИП, иг
ла, колючка и ataehya,yos калос. По колосмя с колючижи кро

ющими листьями цветкож. В,Д,88,Е.

Acanthotoma, atis п. /"Кодючезаостренджк" ; Jnz. - Couainia, 

seet./. От греч. akantha жид, игла, колючка ж tomos режу

щий, от taaao реаать. По листмм, перисто раесечёжижж на ко- 

лючезаоетреннне сегменты. А.

AcanthKcanthiun,ii п. /"Колючий дурнижник" ; DO. - Xanthiun, 

sact. ; Peteri., Widd. - snbgen./. От греч. akantha жид, жг

ла, колючка и бот. lanthiu* Дурнжжник (см.). По трёхразделъ- 

ннм колючкам у основания чережков листьев. W.

Aeanthas, i ж. / Акажт, "Иждовик" ; L. - Aeanth^eeaa/. Латини
зация греч. akanthos, назв. А. nollia L., от akantha жид, 

жгла, колючка. По жиловидно зубчатмм лжстьям. В,Ва,Ве,Д,ДК, 

6C,ĮS,N.SS,W.
Аеажпа, м f . / "КОДЮЧНИЖ" ; Hili - Asteraeeae ; DO. - Ciraitun, 

seot./.į.

aoama, ae f. /Cardnaa, C^raima, Сп1спа/ *Колючижк". Лат. трансли

терация греч. акажяа, жаав. колючего сложноцветного, от аке 

колючка. Baūh.,Be,M,W.
F У /

АСАЖВАСЖАВ, агаж f. plur. / "Колючниковме" ; Link - f аж. Astera- 

ceae, p.p./. От бот. Аеажпа f "Колючажк" и -асеае униф. ко

нечный элемент назв. сем.

аеадрорЬогпа, а, иж /Silana/ бескарпофорнмй. От греч. X- не-,беэ- 

и бот. еадрорЬогюж, in .  = carpophorca, i ж. карпофор (от
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греч. karpos мод и phoros несущий, от phero нести). По 

сидячему(из-за отсутствия карпофора)пестику. Д,ЗК.
А ^

Aeąęales, ium f. plar. / Бесстебедъиве ; ̂ Boiaa. - Inula, gr. ;

Maxim. - Lagotis, seet. { ?ed. - Primala, ser./ ^ . 
t ,

Aegaįia, ium n. plar. / Бесстебедьные ; Petrak - Cirsium, sub-
seet. ; ? -  Hieraeium, gr. ; Losinsk. -  Bheum, seet./ ^ .

aeaalis, e /Aami^ Aaphaethium, Baniam, Cachrys, Cėurduaa, Carįina, 

Caram, Chazaerhodos*, Chamaeaeiadiam, Chesneya, Cirsium, Cni- 

eas, Cryptaathua, Čaeabalas, Cypripedium, Bremostaehys, Fedia, 
Filago, Gentiana, Gnaphaliam, Hedysarum**", lanla, Ionopaidium, 

Iris, K1 elnią, Lychnia, Oenothera, Onotrophe, Potentilla,

Prangos, Primala, Paoralea, Seorzanera*, Senecio, Silene/ 

бесстебельннй. От греч. а- не-, без- z kauloa = дат. cau

lis, is ж. стебель. По укороченному стеблю. В,Д,ЕВ,ЗК, GC,ss. 
/ /
Aeca, ае f. / Акда ; Berg - Myrtaeeae/. От aka или аееа, назв. 

р. на о. Сан-Доминго, Малые Антильские о-ва.

accedens, gen. entis /Bucalyptus/ приближающийся. От лат. acce

do, ere приближаться. В,ДК,ЗК.

aeelinįfalins, а, аж /Hieraeium/ склонённолистный. От дат. ac

clinis Jr склонённый и foliam, ii п. диет. По направлению 
листьев. ДК.
/  ̂ у

acclinia^ e ,gen. idis /Hieraeium, Pilasella/ склонённый. От лат. 

acclino, acre наклонять. По направлению стебля. ДК, is,z.

АееогожЬопа, ае f. /Аккоронбона ; Endl. - Fabaeeae/. По фами

лии итал. ботаника ХУ1 столетия Аккоромбони (P.Aceoromboni,
( ? -  t ) , комментатора Теофраста.

aeereacena, gen. entis /Asperala, Astragalus, Скгех, Viola/ раз- 

растающися, увеличивающийся. От лат. acereaco, ere вырастать. 

По характеру роста р. В,ДК,ЗК.

"acerbas, a, um" /Arbutus ; ДК СССР 5:343/ оиибочно вместо аеаг- 
bus (см.).

Aeelidanthas, i m. / "Беспятноцветяик" ;  ̂Tryatv. et Меу. - Lili

aceae/. От греч. а- не-, без-, kelis, idos пятно и ап-
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thos, eoa цветок. По околоцветнику без нектариых желёзок, 

имеющих вид пятен. А,Д.

aeephalus, а, иж /Brassica^, Laetuea^/ безголовчатый. От греч. а- 
не-, без- и keph&le голова. По отсутствию кочна. Д,ЕВ,ЗК, 
LS,SS.

acer, aeris, ačre /Aster, Erigeron/ острый, едкий (лат.). По вку

су р. В,ДК,ЕВ,ЗК, 6C,L8,SB.

"aeer" /Ranunculus ; VIl!461/ ошибочно вместо aeris (ей.).

Acer, eris n. / Клён ; L. - Аеегаееае/. Дат. назв. клёна, веро
ятно, A. campestre L. (В,ДК,ЗК,6С,88), возможно, от acer (ем), 

греч. akros верхний, острый - по острым концам долей листа 

жди в значении плотный - по твёрдости древесины, из которой

изготовлялись дощечки для письма. Ba,ss.
/ ,

ACERACBAB, aram f .  plar. /Кленовые ; Juss. -  fam./. От бот.
Acer f Клён и -aeeae униф. конечный элемент назв. сем. В.

Aeeraria, ае f .  /"Кленовница" ; Juz. -  ?ilipendula, subgen./.
От бот. Acer f  Клён. По сходству листьев.

Aeeraa, atis f .  /"Бесшпорцевик" ; S. Br. -  Or&hidaceae/. От 
греч. а- не-, без- и keras, atos рог. По околоцветнику без 
шпорца. В,Д,М,38,Т.

асeras, gen. atis /Platanthera/ бесшпорцевый f .

Acerates, is  f .  / "Безроговик" ; E ilio t -  Asclepiadaceae/. Суб
стантивированная форма прил. жен. рода к греч. akerates не

рогатый, безрогий (см. Aeeras). По отсутствию роговидного 
придатка на листьях, в стличие от рода Aaclepias. А,Д,Ж.

acerbus, a, um /Arbutus, Malus, Pyrus/ терпкий, вяжущий (лат.).
По вкусу плодов. В,ДК,ЗК,6С,88.

aeerifoliua, a, um /Acanthopanax, Aleea^, Brachyehiton, Chenopo- 
dium, Malva^, Platanus, Pterospermum, Sorbus ,̂ Stercalia, 
Tibumum, Titis/ клёнолистный. От бот. Acer Клён (см.) и 

лат. fo liaa , i i  п. лист. По сходству листьев. B,EB,SS.

aceroides, жеп. / iis  клёновидный. От бот. Acer Клён (ем.) и 

греч. eidoa, sos вид, образ. По сходству плодов /Neguado/
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или листьев /PlAamns/. в,SS.

acerosus, a ,um /Acantholimom, Acanthophyilnm, Соргозиа, Polygo- 

num,Statice/ игольчатый, колючий. От лат. acer острый и 

-osus конечный элемент, имеющий значение изобилия. По колю

чим листьям. В,ДК,ЗК,Е8.

acervatus, а, ют /Potentįlįa/ скученный. От лат. acervo, м?е 

собирать в жучу. По скученному соцветию. ДК,ЗК.

acervula, ае f. /Euealyptus/ мелкоекученный, букв, кучка. Уменья, 

к лат. acervus, i m. совокупность вещей в куче, acervo, 

are сгребать в кучу. По скученному соцветию.

Acetabulosae, aram f. plar. / Блюдчатые ; Pobed. -Sehraderia, 
ser./ į .

aeetabulosus, а, иж /sAvia, Sehraderia/ блюдчатый. От дат. ace

tabulum, i n. уксусница, чаиевидный сосуд. По форме крою

щих листьев, ДК,ЗК,1Я.

aeetarius, а; um /Salieomia/ кислыЙ, уксусный. От лат. acetum, 

in. уксус. По вкусу р. ДК.

"aeetobulosus, а, юж" /Salvia, Sehraderia ; U I : 695,698/ ошибоч

но вместо aeetabulosus (см.).

Acetosa, ае f. /"Кислый щавель", "Уксусник" ; Mili. - Polygo- 

naeeae; )M.ssn. - Rumex, seet.; Rech. f . - subgen./. Лат. 

назв. щавеля, от acetum, i n. уксус. По кислому вкусу р. 
B,ŠS,W.

acetosa.ae f. /Rmnex/ "Кислый щавеаь" f .

Acetosella, ae f. /Жаделёк, "Укеусничек" ; Fourr. - Polygona^- 
eeaa; Meissn. - Rumex, seet.; Rečh. f. - subgėn./ ^ .

acetosella, м f. /Вшаех/ Щавелёк. Лат. назв.Н. acetosella L., 

умежьж. к бот. Acetosa "Кислый щавель" (см.).По вкусу и не- 
бодъжомурссту р. B,GC,RB,W,

acetosella, ае f. /&alis/ f "Кисдичка. Маленькое р. с листьями 

кислого вкуса. в,ю.

Acetoselįaę, мгаж f. plur. /"Кислички" ; (Reiche) Knnth - Оха- 
lis,seet./ f .
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acetoselloides, gen. idis /Romex/щадедьковидный. От бот. Aeeto- 

aella Щавелёк (см.) и гре?. йДоа, eoa вид, образ. По 

сходству р.

acetosifoliusį а, um /Calystegia, Convolvulus/. От бот. Acetoaa 

"Кислый щавель" (см) и лат. folium, ii п. диет. По сходству 

листьев. В.

aeetosus, a, um /Begonia, Lapathum/ кисдый.От дат. aeetum, i n .  

уксус. По вкусу р. ДК,ЗК,6С.

Aehaenoccccum, i n. / "Семявкоореииик" ; Vved. - Haplophyllum, 

seet./. От греч. асЬйпа семянка и kokkoa орешек. По рас

падению плода на невскрывающиеся перикарпии. А,Д,ЗК.

aohalJcalakenais, e /Veibasenm/ ахалкалакский. От AchalkalaM. Г. 

Ахадкалаки, Грузинская ССР. Геогр. А.

achalzichienaia, e /Hieraeium/ ахалцихский. От Achalziche г. 

Ахадцихе, Грузинская ССР. Геогр. А.

aehburensis, е /Rosa/ ахбурский. О* Aehbura река Ахбура с Алай

ского хребта, Оиская обл.. Киргизская ССР. Геогр. А.
/ z / .

achezaensis, e/Astragalus, Vaccinium/ ахчайский. От Acheza 

(-Kujma) станция Ахча-Куйма, Красноводская обл., Туркмен
ская ССР. Геогр. А.

aeherontieua, a, um /Vaccinium/ ахеронский.От Acheron, ontos 

река Ахерон, в греч. мифологии - одна из рек преиснодней, 

"река вечных страданий"̂ через которую должны переплывать ду
ши умерших. Эпитет ископаемою р.

"achezaenais, e" /Astragalus ; XII:292/ошибочно вместо achcza- 

enais (см.).

Achillaeophyllum, i n .  /"Ахидлеелистник" ; Vved. - BieЪeгstЯ- 
nia, subgen./. От б о т .  Aehill(a)eaį Ахиллея, Тысячелистник 

и греч. phyllon лист. По сходству листьев. Д.

Achillea, ae f. /Тысячелистник, Ахиллея ; L.- Asteraeeae/. Суб

стантивированная форма прид. жен. рода к греч. achillelos 

Ахиллов,,назв.. неизвестного р., по имени Ахилла, Ахиллеса 
(Achilleus, t.?s = Achilles), сына Пелея и Фетиды, мифологи

ческого героя Троянсксй войны, воспитанника кентавра Хирона,
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применявшего р. как средство, залечивающее раны. В,Ве,ДК,ес, 
LS,SS,W.

"achillefolius, а, ют" /Pyrethrum'*' ; XXVI:926/ ошибочно вместо 
achilleifolius ^ .

achilleifolius, а, ют /Chiysanthemum, Gilia, Gymnocline, Pedicu

laris, Pyrethrum, Tanacetum/ ахиллеелистный, тысячелистнико

листный. От бот. Achillea Ахиллея, Тысячелистник (см.) и 

лат. folium, ii п. лист. По оходству листьев. B,EB,ss.
/ у

Achimenes, is f. /"Беззимоцветник" ; Adans. - Gesneriaceae/.

От греч. achimenos не подвергающийся опасности зимней сту

жи (а- не-, без- и ehelmon зима). По обитанию р. в тропи
ческих странах. в,Д, ss.

Aehnatherum, i п. /"Остечеиуйник" ; Beauv. - Роасеае/. От греч. 

achne чешуя и ather, eros ость. По остистой нижней цвет
ковой чешуе. W.

Achnodon, antis m. /"Зубоченуйник" ; Nees - Роасеае ; Griseb.- 

Phleum, seet./. От греч. aehne чешуя и odns, odontos зуб 

(ец). По колосковым чешуям с коротким придатком. Bf,w.

Aehnodonton, i п. /"Зубочешуйник" ; Beąuv. - Роасеае/ f .
* f /
Aehras, adis f. / "Грушевик" ; Koehne - Pyms, seet. { L. - Sa- 

potaeeae/. Дат. транслитерация греч. aehras, Sdos назв. вида 

дикой груши, возможно, Р. anygdaliformis Vili. или Р. są- 

lieifolia Pali. По сходству р. с грушей. B,Be,Cm^3C,LS,SS,W.

aehras, adis f. /Maniltara, Pyrus/ "Грушевик" f .

Aehroanthes, is f. /"Бжедноцветник" ; Haf. - Orchidaeeae/. От 

rpe4 .achroos неокрашенный и anthos, eos цветок. По окрас

ке цветка. Д,ЗК,8Р,т.

achtalensis, е /Astragalus/ ахтальский. От Aehtala пос. Ахтала, 

Алавердский район, Армянская ССР. Геогр. А.
* ,  ̂ ,
Aehudemia (Achudemia), ае f. / Ачедемия ; Blume - ūrtieacėae/.

По фамилии малабарского медшка Ачедема (Itti Achudem, ?-?), 

который содействовал vanBheede в устройстве им Малабарского 

сада. В.

aehixndevii (achundovii) m. gen. /Astragalus/ Ахундова. По фамилии
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сов. ботаникаГ.Ф.Ахундова (род. 1914).

achnrensis, e /Galiom/ ахурский. От Achnra с. Ажура, Нахичеван

ская АССР, Азербайджанская ССР. Геогр. А.

achar^ani л. gen. /Rihes/ Азуряна. От Aehurjan рекаАхурян, лев)ай 

приток Аракеа, Арчинская ССР. Геогр. А.

aehw dovii (achverdovii) д. gen. /Campannla/ Ахвердова. По фами
лии СОВ. ботаника А.А.Ахвердева (род. 1905).

Achyranthes, is f. У "Чеиуецветник"; L. - Amaranthaceae/. От 

греч. aehyron чешуя и anthos, eas цветок иди сокращение 

Achyracantha, от akanth& жив, игла, колючка. По чежуевидно- 

иу, суходлёнчатому околоцветнику. В,Ве,Д,и,ж.

Acbyrophoros, i  m. / Прозанник ; Seop. -  Asteraceae/. От греч. 
achyron чеиуя и phoros несущ#, от phero нести. По пере
пончатым чеиуевидныи кроющим листьям на ложе корзинки. В,GC,w.

Achyroseris, id is f. / "Чеиуесалат" ; Sch. Bip. -  Asteraceae/. От 
греч. achyron чежуя и seris, Ydos цикорий, еажат. По очень 

длинным внутренним листочкам обёртки кораинкж и сходству р.

Л'ВГ'З*

^oįcularas, ituu ж. f. plar. / Игольчатые ; (Svens.) Zinserl. - 
Zleocharis,sect. ; M.Pop. -  Astragalns, ser. ; Jnz. -  Rosa, 
cyel., Chrshan. -  ser. ; V.Vassil. r  Trapa, ser./  ̂ .

acicnlaris, e игольчатый. От лат. acicala, ae f. иголочка, 
уменьш. к acas, os f. игла. По игольчатым листьям /Сагеж, 

Dianthns, Hakea, Picea* /, Волосовидным стеблям/Eleocha- 

r is , Scirpna/, остроконечный листьям и листочкам обёртки 
/Arctiam, Ĉ rsiam *̂, Ooasinia/, шипам на стебле /Grossala- 
ria , Rosa/ или тонким рогамплода /Тга̂а/. ДК,ЕВ,ЗК. 
/Cotyledon, Leptospermnm, Rubos/. ^

Acįcglata, oram n. plar. / Игольчатые ; char. - Ciraiam, sab- 
seet./.См. a e ie u la r is t.

Acidanthera, ae f .  /"Остропндьник" ; Eoehst. -  Iridaceae/. От 
греч. akis, idos острие и anthera (в бот.) пыльник. По 

связнику, удлинённому в острие. В,Ве,Д,8б.

acidissimas, a, am /Limonia/ кислейший. Превосх. ст. к лат.
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acidas кислый (ом.). По вкусу плода. В,ЕВ, SS.

"Acidothon" (XIV:763) ОШИбОЧНО вместо Acidoton ^ .

Aeidoton, i п. /"Колючннк" ; Sw. - Euphorbiaceae/. От греч. 

aJd,dotos заостренный, колючий ( ake острие и dotos дан

ный). Пожгучим волоскам на листьях. В,Ве ,M,w.

acidulus, a, um /Polygonum/ кисловатый. Уменьш. к лаж. acidus^ 

кислый. По вкусу листьев. В,ДК,ЗК.

acidus, a, um /Begonia, Cerasus, Bulychnia, Prtmus, Ribes/ кис

лый. От лат. aceo, ere быть кислым. По вкусу плодов или 

листьев. B,Z№,EB,3K, 6C,LS,SS.

aeifer, ifera, iferum /Call^gonum/ иглоносный. От лат. acus, 

us f. игла, острие и fero, ferre нести. По иглам на 
крыльях плода. ДК,ЕВ,ЗК.

acinaeifolius, a, um /Hieraeium/ саблелистный. От лат. acinaces, 

is m.(= греч. akinabys с перс.) короткая сабля и folium, 
ii п. лист. По форме листьев. ДК,ЕВ,88.

aeinacifonnis, e /Dimeria/ саблеобразный. От лат. acinaces t 

короткая сабля и foima, ае f. форма, вид, образ. По форме 

верхушки верхней колосковой чеиуи. А,В,ДК,ЗК,ЕВ, 88.

Acįoįfolįae, aurum f. plur. / Щебрушколистные ; (E.Lehm.)

Boriss. - Veroniea, ser./ ̂  .

aeinifolius, a, um /Nepeta, Veroniea/ щебрушколистннй, дужёвко- 

листный. От бот. Acinos ^ Щебруика, Дуаёвка и лат. folium, 

ii п. лист. По сходству листьев. GC.

Acinoideae, arum f. plur. / Щебрушковидные ; Benth. - Zizipho- 

ra, seet./. От бот. Acinos Į Щебруика и греч. Я dos, eos 

вид, образ. По сходству р.

Acinos, i m. /Щебрушка, Дуиёвка ; Mill. -Lamiaeeae ; Benth.- 

Calamintha, seet./. Лат. транслитерация греч. ak^nos, назв., 

по-видимому, A. rotundifolius Pers. (= С. graveolens Benth.).

B,GC,IS,SS.

acinos, i m. /Calamintha, Clinopodium, Melissa, Saturata, Thy

mus/ Щебруика f . Эпитет синонимов Acinos thymo^des Moeneh 
(A. arvensis (Lam.) Dandy).
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aciphylloides gen. idis /Oxytropis/ остррлистновидный. От бот. 

aciphyllus J. остролистный и греч. eidos, eos вид, Образ. По 

сходству с О* aciphylla Ledeb.

aeiphyllas, a, um /Ferala, Qxytropis, Statice/ остролистный. От 

греч. акё = akis, idos острие, наконечник и phyllon лист. 

По форме верхушки листа. Ва,Д.

ackerbergenais, е /Astragalos/ аккербергский, сулуклуский. "По 

назв. местообитания, в воспоминание о швабской деревне с пер

сидским назв. Сулуклу, которую Синтенис использовал как при

станище.., и окрестности которой ему дали Догатые сборы р.". 

Ackerberg, по-немецки - Полевая гора, Suluklu но- персид

ски. А.

aekermannii (ackermannii) m. gen. /Epiphyllam, Nbpalxoekia,

Phylloeaetus/ Аккермана. По фамилии Аккермана (б.Аекегтапп,

? - ?), приславшего в Лондон р. в 1824 г.

"acknifolias, a, am" /Nepeta ; И:357/ ошибочно вместо aeini- 

folias(cM.).

aeladas, a, am /Picea/ неветвистый, безветочный. От греч. а- 

не-, без- и tiaros ветвь. По характеру роста р. Д.

Ackmena, ае f. / Акмеиа ; DC. - Myrtaceae/. По имени нимфы Ак- 

мены (Pf.). По красоте р.

acmodontua, a, am /Pediealaris/ острозуб(чат)ый. От греч. акте 

высшая точка, острие и odas, odontos зуб(ец). По хрящева

то-зубчатым листьям и чамечке. Д.

aemopetalas, a, am /Fritiliaria/ остролепестный. От греч. акте 

оетрие, высшая точка и petalon лепесток. По форме листоч

ков простого околоцветника. Д.

с̂жодЬд11ае, aram f. plar. / Остролистные ; (Anderes.) Sehneid.

- Salix, soot./. От бот. acmophyllus ^ остролистный.

aemophylloides, gen. idis /Astragalas/ остроли̂тновидный. От 

бот. aemophyllas ^ остролистный и греч. eidos, eos вид, 

образ. По сходству с A. aemophyllas Bange.

acmophyllus, a, am /Astragalas, Centaarea, Salix/ остролистный. 

От греч. акт? острие, высшая точка z phyllon лист. По фор

ме верхушки листа. Д,ЗК.



Aeaothrlx, triehis f . /"Наковальноволосник" ; Boage ^ Astraga
lus, aect./. От грвч. акжоп, oaoa наковальня и thrix, thr&- 
ehoa волос* Пе наковаюнообраэннм, аржкреЮённымд6средине 

мальпигиевымволоскам надисточмхичаиечке. А,Д.

Aeaietoais ^

Aeoelorraphe, as f. /"Неположовуиж" ; H.Wemdl.- Arecaeeae/.

От греч. а- не-, без- , kollaa полый и rhąphe (в бот.) ее- 

межов. По семени без впадины у еемежва. А,В,Д.

Acokanthera, ае f. /"Острокоиечнотньник" ; Peter et Kumtze - 

Apocynaeeae/. От греч. akoke остроконечие и anthera (в 

бот.) пыльник. Во форме пыльника. Д,ЕВ, ss,w.

Aeoaaatylia, 1Д1з У. ЛБезволосостолбзик" ; Sajwaki аж Scho- 
enbek-terrelay - 5аож, asbgen. ; бгаепе̂- Roaaceae/.От греч. 

а- не-, без- , кожа волосы и stylis, i&oa (вбот.)стол- 

бик. По годожу столбику. Д,СШ, Z.

Aeonitella, ае f. /̂Борчик" ; Spach - Вапмпеп1асеаз/. Умеиьи. 

к бет. Aeoaitua Борец (см.).По сходству и меньжему росту р.

aconiti n. gen. /Aeoaitella, Delphindaa/ борщовый, букв, борца.

От бот. Aeonitaa Борец (см.). По сходству р.

"aeoaitii" / Delphiaia* ; 41:776/ ожнбочно вместо aeoaiti f .

aconitifoliūa, а, иж /Acer, Ampelopsia, Адажопе, Begeaia. B ^ ^ -  

aia, C a e ^ a ,  Иегай1ааж, Raanacalas, Ribas*, Svnacio, Synai- 
lesia, Vitia/ борцедистный. От бот. АеетИжж Борец (см.) 

и лат. folitat, ii а. лист. Посходству листьев. В,ЕВ, вз.

"aeonitiifoUaa, а, ая" /Ааежопе* ; VII;769/ ажжбочио вместо 

aeoaitifoliaa f . -

Acoaitopais, is f. / "Борцевидка" ; Кею.-Nath. - Raaaaealaeeaa/. 

От бот. Aeoa^tam ^ Борец и греч. opais, tos вид, иодобяе.
По СХОДСТВУ р. Z. /

Aeoaitma, ia. / Борец ; L. - Raatuieulaceae/. Латинизация 
греч. akomitoa, нмв. р., приженявжегося для отравления вол

ков и других хищников. Этииолргжя слова неясна̂Одни произво
дят его от Аеоай г. Аковн, где в древности часто встречалось
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р. ; другие - от аеопЯ крутые скалы, по местообитанию ; 

третьи - от kone смерть, по ядовитым свойствам р. ; четвёр

тые - OTkonis,eoa пыль, т.н. на голых скалах только пыль 

может быть использованадля питания р. Веаможно, что все зти 

догадки неверны. В,Д,ДК,СШ, GC,LS,M,SS,W.

"Aeoniim" (Троп. 1973:166) оюибочио вместо Aeoninm (см.)

Aeonogon, i n. / "Остроугольник" ; Beleh. - Polygonaeeae ;

Neissn. - Polygoaaa, seet./. От греэ̂. akonogonos остроуголь

ный, от akonao делать острым и gontą угол. По трёхгранному 

плоду. А,Д, Pf.

"Aeonogomm" (V:669) оиибочио вместо Aeonogonon f .

"Aeonopogon" (V:661), видимо, оиибочио у Мори вместо Aeonogonon .

Acomtogonnm, i п. /"Остроугольник" ; Asehers. et Graebn. - 

Polygonaeeae/. От греч. akon, ontos метательное копьё, дро

тик и gon^a угол (см. Aeonogonon). По острым углам плодов.

' Д'
Acorellus, i m . /  Аирииж ; Palla - Сурегасеае/. Уменьш. к бот. 

Аоогоа Аир (см.). По сходству и меньшему росту р.

aeoinosus, а, чж /Astragalus/ бесстебедьный. От греч. й- не-, 

без- и копира = дат. соджоа, i т. стебель, ствол. По укоро

ченному стеблю. Д,ЗК.

Аеогин, i ж. / Акр ; L. - Агаееае/. Латинизация греч. akoros 

= акогоп,назв. р. с дуяистым корнем (В,1Д), вероятно, iria 

psendacorma L. (GC,ŠS), от а- не-, без- и  ̂глаз, зра

чок Плиний связывает назв. с а- не-, без- и когё глаз, 

зрачок, по применению р. при помутнении роговицы. Д,0П,w.

aerabatensis, ė /Seneeie/ акрабатский. От Ac-Babat перевал Ак- 

Рабат, зап. Зеравманского хр,, Самаркандская обл., Узбекская 

ССР. Геогр. А.

aorademoa, а, сш /Epilobiom/ вверхужелёзистый. От греч. akron 

верхунка и adeh, enas железа. По желёэистым волоскам в верх

ней части р. В,Д.

aorantbns, а, таю /Baageoeereas/ верхушечноцветковый. От греч. 

akron верхушка и anthos, eos цветок. По расдоложению цвет
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ков. В,Д.

aere - см. acer, acris.

Aeres, ium f. plur. / Острые ; Novopoicr. - Galatella, seet. ; 

Ovez. - Ranunculus, eyel. ; Sem.-Nath. - ser./. От дат. 

aeris (см.).

"Aeres" /Sedam, ser. ; IX:87/ ошибочно вместо Aeria (см.).

"Aeri" /Ranunculus, eyel., ser. ; VII:460; Чер. 1972:322/ оши

бочно вместо Aeres.
į /
Aeria, inm n. plur. / Острые ; Berger -  Sedum, вег./. От лат.

aeris, e (см.).

acricomis, e/Taraxacum/ остророгий.От лат. aeris острый 

(см.) и c o m u ,  ts п. рог. По рожкам под верхушкой наружных 

листочков обёртки корзинки.

Aeridocarpas, i m. /"Саранчеплоднии"̂; Guill, et Perr. - 

Malpighiaceae/. От греч. akris, idos саранча и karpos 

плод. По форме плода, напоминающего летящую саранчу. A,w.

Acrifolia, oram n. plur. / Остролистные ; Jtocip - Hieracium, - 

eyel;/ ^ .

acrifolius,.a,um. /Сагеж, Hieraeium/ остролистный. От лат. ae

ris ^ острый и folium, ii n. лист. По форме верхушки ли

ста. В,ДК..

aeris, e /Aster, Cardamine, Pimentą, Ranunculus, Sedum, Trimor- 

^  pha/ острый, жгучий, едкий (лат.). По вкусу р. Форма прил. 

двух окончаний, сосуществующая с аеег (см.). В, GC.

Aerogntha, orum n. plur. / Верхушечноцветковые ; Кот. - Poly

gonum, sėr./. От бот. acroantbnš верхушечноцветковый (см.).

"Acrpanthae" /Polygonum, зеГ. ; V:624/ ошибочно вместо Аего- 

ant&a f .

aeroamtlms, a, um /Panicum/ верхушечноцветковый. Си. acranthus. 

По расположению соцветий.

acroastrum, a, um /Hieracium^*/ ве̂хушечнозвёздчатыЙ. От греч. 

akros верхний̂ острый и aster, eros звезда. По звёздчатым 

волоскам на лиожочках обёртки корзинки. Д.
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acrocarphus, a, um /Geraniua/ вверхусогнутый.От греч̂ akros 

верхний, острый и karpho сгибать. Йо согнутому вверху цве

тоносу. В,Д.

Acrocarpus, i m. /"Остропдодник" ; Wight A m .  - CaesaūLpini- 

aeeae/. От греч. актов верхний, острый й karpos плод. По 

острым плодам. В, W.

Aeroeentron, i п. /"Шиповерхушечник" ; Casa. - Asteraeeae ;

DC. - Centaurea, aeet./. От греч. akros верхний, острый и 

kantron кончик, остроконечие. По придатку листочков обёрт

ки корзинки, переходящему на верхушке в шипик ил? колючку.
Д, Pf,w.

acrochlorus, a. um /Hieraeium/ зедёноверхушеэвый, на верхушке 

зелёный. От греч.akros верхний, острый и ehloroa зелёный. 
По светлозелёным лиотьям.

Aeroehordonoearpus, i m. /"Верхоструноплодник" ; Prokh. - 

Tithymalus, subgen./. От греч. akros верхний, острый, 

chorde струна и karpos плод. По нитевидным бугоркам на 

спинке гнёзд регмы. А,Д.

aeroehryaua, a, um /Onoama/ золотистоверхушечный. От греч. ak

ros верхний, острый и chrysos золото. По бкраеке велосков 

чашечки. Д.

Aeroelinium, ii п. /"Остроложевик" ;  ̂A.Gray- Asteraeeae/. От 

греч. akros верхний, острый и kilme кровать, доже. По ко
нусовидному ложу корзинки. В.

Aoroeomia, ае f. /"Верховолосник" ; Mart. - Areeaeeae/i . По 

листьям, имеющим вид волос на верхушке ствола. A, w.

aeroeamua, a, um /Hieraeium/ волосистоверхушечный. От греч. 

akros верхний, острый и kome волосы. По опушению верхушки 

р. Д.

aerodromua, a, иж /Cousinia/ вверхстремящийся. От греч. akros 

верхний, острый и dromos бег. По направлению роста стеб

лей. Д,ЗК.

aerogymnoa, оп /Hieraeium/ головерхушечный. От греЧ. akros 

верхний, острый и gymnos голый. По скудному опушению в 

верхней части р. Д.
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"acrolaeius, a, um"/Bpilasia ; Д^Х:112/ ошибочно вместо асго- 
lM ius ^ .

Ac^oįMiae, arum f. plur. / Косматоверхушечные ; T.Krecz. et 
Bobr. -  Festuca, ser./ ^ .

acrolasius, a, um косматоверхуиечный. От греч. akros верхний, 

острый ж Iasios косматый. По опушению верхувии диета /Ап- 
drosace/ ИДИ семянки /Bpilaaia, Sėorzonera/. Д, W.

acrolepis, gen. id is /Сагеж/ о̂трочежуйный. От греч. skros 
верхний, острнй и lepis, idos чешуя. По шиловидному ост
рию кроющей чемуи. Д,ж^.

acroleucoides, gen. id is /Hieracium/ беловерхуиечвовидный. От 

бот. acrol^ucus ^ беловерхужечный и г̂еч, Mdos, eos 
вид, образ. По сходству р. с H. acroleucus Steastr. Д.

acrolMcas, a, um бедоверхувечный. От греч. akros верхний, 

острнй и laukos белый. По окраске водосков в верхней части 
р. /Hieracium/, верхужки кроющей чешуи /О&геж/ иди колос
ков /Роа/. Д.

Acrologhoides, um f . plur. /"ГребиеверхушечнижОвщные" ;

Ledeb. — Севйамэ?ф&̂§/. От бот. Acrolophus ^ "Гребневер- 

хужечник" и греч. eidos, ees вид, Образ. По сходству р. Д.

Acrolophus, i  т .*/"Гребневерхушечник" ; Caas. -  Asteraceae ; 
Dobrocz. -  Cėntatirea, subgen. ; auct. -  sect./. От греч. 
akros верхний, острый и lSphos гребень. По гребенчатому 

придатку листочков обёртки корзинки. Д, т.

acrophaeus, a, um /Hieracium/ тёмноверхушечный. От греч. akros 
верхний̂ острый и рьйов тёмный. По окраске волосков в 
верхней части р. Д.

acrops^lus,a,um /Alchemilla/ сверхудысый. От греч. akros 
верхний, острый и psilos лысый. По листьям сверху голым.

Д.

Acropteris, id is i. /"Верхопапоротник" ; Diels -  Asplenium, 
sect. ; Link — Aspleniaceae/. От греч. akros верхний, 

острый и pteris, idos = pteris, eos папоротник. См. Acro- 
stichum. Д.W,Z.
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Aeroptilon, i n. / Горчак ; Cass. -  Asteraeeae ; Benth. -  Cen- 
taurea, sėet. ; Sehmalh. - subgen./. От греч. akros верх

ний, острый и ptilon перо, крыло. По густо- и длинноводо- 

систому придатку внутренних листочков обёртки корзинки. Ва,Д,т.

aeroseiadium, а, иж /Hieraeium/ ве{)хуиеэнозонтичный. От греч. 

akros верхний, острый и shiaAelon солнечный зонт. По тер
минальному соцветию, внеиненапоминаюиему зонтик. Д. 

f ,
АСВ06Т1СНАСВАВ, aram f .  plur. /"Верхорядниковые" ; Mattenius 

еж Frank - f  am./. От бот. Aerostichum "Верхорядник" (см.) 

и-аееаа униф. конечный элемент назв. сем.

"Aerostiehaeae" ( 1 :18) оаибочно виесто Aerostichoideae  ̂ .

Aeroatiehoidaae. aram f .  plur. / "Верхорядниковидные" ; ? - 

Polypodiaeeae, sulataz./. От бот. Aerostichum j. "Верхоряд- 

ник" и -oideae униф. конечный элеиент назв. иодсем.

acrosticho^des, gen. ^dia /Allosorus, Asplenium, Athyrium,
Ciyptogramma, Gyanogranme/ верхорядниковидный. От бот. Ae

rostichum j "Верхорядник" и греч. eidos, eos вид, образ.

По сходству р. ЕВ.

Aerostichum, i  п. /"Верхорядник" ; L. ̂ - Aerostiehaceaa/. От 
греч. atros верхний, острый и stiehoa ж stLt, stichos 
ряд. По расположению сорусов жироким рядом на верхуюке спо

рофилла. B,R,M^s,W.

Aerothyrsa, ае f .  /"Верхопирамидка" ; V.Kraez. - Carex, cycl./^.

Aerothysa, oram n. plur. /"Верхужечнопирамидковые" ; Juxip -  
HieracįBm, e y c l . / į .

aerothyrsus, а, ни /Hieraeium/ верхуиечнопирамидковый. От греч. 
akros верхней, острьй и thyrsos тире, (в бот.) пирамид

ка, тирса. По терминальному соцветию, наноиинажщему тирсу. Д.

aerotriehus, а, иж верхушечноводосый. От греч. akros верхний, 

острый и thrix, triehos вслос. По кисточке волосков на вер- 
хужке листа /Dasylirion, Yucca/ иди обильному звёздчатому 

пуижу навержнейчасти р./Ш.егас1юж/. В,Д.

acroxanthus, а, иж /Hieraeium/ жёлтоверхуаечный. От греч. ак- 

гоа верхний, острый и xanthos жёлтый. По окраске венчика.Д.



"acrticua, a, um" /Libanotis ; XVI:634/ ошибочно вместо arcti- 

eus (см.).
* ,

AetaSa, ае f. / Воронец ; L. —  Ranunculaceae/. Лат. транскрип

ция греч. aktSa, назв. р. неясной этимологии. Одни произво

дят его от aktSa бузина (Sambucus, nigra L., СШ), по сход

ству листьев (j3Kpc,ss) ; другие - от akte крутой берег, по 

иестообитанию (м̂ ; третьи - от имени мифологического охотни

ка Актеона (Aktaion, 5nos), которого разорвали собственные 

собаки, не узнавшие хозяина. По ядовитости плодов, отоль же
опасных для человека, как ддя Актеона его собаки. В, w.
/ /

АСТАЕАСЕАЕ, aram f. plur. / Вбронцовые ! Кэт.-Nath. - fam. 

Ranunculaceae p.p./. От бот. Actaea f Воронец и -аееае 

униф. конечный элемент назв. сем.
У ^

Actaeae. arum f. plur. / Воронцове ; Kem.-Nath. - Ranuncu

laeeae, trib./. От бот. Actaea f Воронец и -eae униф. ко

нечный элемент назв. колен.

actaeif olius, a, um /Physospermum/ воронцелистный. От бот.

Actaea f Воронец и лат. fclium, ti п. дшот. По сходству 

листьев.

Actaeogeton, onia m. /"Пршбрежняк" ; Reichb. - Scirpus, "а", 

Reichb. - sect., T.Koyana - aer./. От греч. akte берег и 

geiton, onos сосед. По местообитанию. В,Д,т.

"actanthus" /Saageocereua ; Троп. 1973:62/ оиибечно вместо ае- 

ranthna (см.).

actinaeanthyįs, а, чю /Berberis/ лучистокодючковый. От греч. 

aktis, Inos луч и akantha йип, игла, колючка. По форме 

листовых колючек. В,Д,ЕВ, SS.

Actinanthus, i т.̂/"Лучецветник" ; Ehrenb. - Apiаееае/. От

греч. aMAa, Inoa луч и anthos, eos цветок (Pf). По колю

чим недоразвитым краевым цветкам тычиночных соцветий. Д,т.

Actinia^ ae^f. / "Лучевик" ; Bunge - Cousinia, sect./. От греч. 

aktis, inos луч. По твёрдым черешкам отмериих листьев, со

храняющимся ври основании стебля. А,И.

Actinidia, ае f . / АКТИНИДИЯ : Lindi. - Actinidiаееае/. От 

греч. aktinidion лучик, уменью, к aktis, inos луч. По



многочисленная стилодиям, отогнутым наружу и образующим лу

чистую звезду. В,Д, ss.

ACTINIDIACEAB, arum f. plur. /Актинидиевые ; Butch. - f am./.

От бот. Actinidia t Актинидия и -асеае уииф. конечный 

элемент назв. сем.

Actinidiophyllum, i m. / "Актинидиелистник" ; Nath. - Actini- 

diaceae/. Отбот. Actinidia f Актинидия и греч. phyllon 

лист. По сходству листьев. Д.
/ ; , / jt

actimiuB, a, um /Cousimia/ лучистый. От греч. aktis, inos луч.

См. Actinia. Д.

Actinobcle, es f.у"Лучедиск" ; Bunge - Caccinia, seet./. От 

греч. aktis, ЗЬоа луч и bele бросок; диск. По эремам, не
сущим на краю диска удлинённые крючковатые шипы. Д.

Actinocyclus, i т./"Лучедисковик" ; Klotzsch - Pyrolaceae/.

От греч. aktis, Inos луч и kyklos круг. По пятизубчато
му подпестичному диску. Д, вс.

Aetinolema, atis п. /"̂чеобёрточник" ; Fenzl - Api ас eae/. От 

греч. aktis, inos луч и lemma, atos обёртка, чешуя. По 
крупным листовидным расходящимся листочкам обёртки. Д, w.

aetinophyllus, a, um /Braesaia, Schefflera/ дучистодистный, лу- 

челистный. От греч. aktiš, inos луч ж phyllon лист. По 
расположению листочксв сложного листа. В,Д,ЕВ,ЗК,М, т.

Actinospora, ае f. /̂Лучесемянник" ; Twrcz. - Ranunculaeeае/.

От греч. aktis, Inos луч и spora семя. По ддоду, собто- 
ящему из звёздчато расходящихся листовок.

Aetimostemma, atis п. /"Лучекоронник" ; Sriff. -Cucurbita- 

сеае/. От греч. aktis, Inos луч и stemma, atoš венок, ко

рона. Вероятно, ло чашелистикам, расходящимся звёздообразно, 

в виде коронки. В,Д.

Actinotimus, i m .  "̂Лучекалина"̂ Oliv. - Caprifoliaceaa/. От 

греч. aktis, Inos луч и tinos снежвый иар, будьденеж. По 
семилучевому звёздчатому соцветию. Д.

"Actragalus" (XII!910) ошибочно вместо Astragalus (сш.).

Aculeata, oram n. plur. / ИипоВатые ; Schischk. - Acanthophyl-
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Ium, aer./. От лат. aculeatus į жиловатый, колючий. По ко

лючим листыш.

aculeatissimus, a, um /Rosa***, Rubus, Solanum/ "ииповатейший? "ко- 
дючейший? очень колючий. Превосх. ст. к лат. aculeatus^ 
шиповатый, колючий. По шипам на стебле. В,EB, ss.

AculeatocMpae, aram f .  plur. / Шиповатоплодные ; Kult, - Me- 
dicago, ser./. От лат. aculeatus į  шиповатый, колючий и 

carpus, i m. = греч. karpos плод. По бобу с обильными 

шинами.

aculeatus, a, um шиповатый, колючий. Ст лат. ąculeus, i  m. 
шип. По жилам на стебле /Acanthopanax, Lanterna, Pamax, Ro
sa^/ , на плоде /Calligonam, Ceratophyllum^, Hedysarum/, 
КОЛЮЧИМ листьям /Acanthophyllum, Crypsis, Schoenus/, при
листникам /Paliurus/, прилистникам и верхушке рахиса /Раг- 
kinsonia/, кладодиям с остроконечием /Ruseus/, остистым 

зубцам сегментов вайи /Polypodium, Polystichnm/, жёстким 

волоскам по жилке листа сни8у /Lactuca/. В,ДК,ЕВ,ЗК, GC, 
LS,SS.

"aculeatus, a, um" /Crmabê  ; VIII:489/ ошибочно вместо acu- 
leolatus ^ .

aculeolatus, a, um мелкожиповатый. Уменья. к aculeatus f жи- 
поватый, колючий. По шиникаж на плоде/Calligomnm'''/, на 

стебле /Crambe/, на стебле и листьях /Chondrilla*/. В, ЗК, 
SS.

Acuminata, orum n. plur, / Остроконечные ; A eli, et I l j in  - 
Chenopodium, ser./. От бот. acuminatus ^ остроконечный.

Ącuaįnatae, arum f .  plur. / Остроконечные ; Regel - Betula, 
sect. ; Kitam. -  Sausaurea, ser. ; Juz. -  7 io la ,ser./ . От 
бот. acuminatus^ остроконечный.

Acuminatįf olįa, oram n* plur. / Остроконечнолистные ; Juxtp. - 
Hieracium, cycl./ į .

aeuminatifollas, a, um /Betula, Cynanchun, Hieracium, Polygo- 
natum, Rhamnus/ остроконечнолиетный, заострённолистный. От 
лат. acuminatus 4 остроконечный, заострённый и felium, i i  
п. диет. По форме верхуики листа. В, ss.
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acumimatįssimas, а, um /Buddleit/ рстрожонечнейний, заострённей- 

шИЙ. Превосх. ст. к лат. acuminatus ^ остроконечный, заост

рённый.

acuminatus, a, um остроконечный, заострённый. Отлат. acuaino, 

are заострять. По форме верхуики наружных листочков около

цветника /CephaiantRera/, крощих листьев и лисТочков около- 
цветника/Neottia/, колосковыхинижиейцветковой чешуй 

/Роа/, листьев обёртки /Euphorbia, Tith^alua/, кроющих 

листьев /Celsia^/, сегментов вайи /Athyrium*/ или лиетьев 
/Acer, Achillea. Achyranthest Actaea, Actinidia, Adelia,

/ / л. / . ̂ . / - . * / ' V
Alexitoxieum, Alnua ,Antitoxicum, Atriplex, Atropa,Bauhi^ 

nia, Berberis,^Betula, Betulaster^ Bigelowia, Boiya, Bupleu- 

rum^,Caatille?a, Cephalanthua, Chenopodium, Cieerbita, Cle- 

thra, Cetonėaster, Dąphmę, Kh retia, Elaeagnoa, Euealyptua, 

Forestierą, Hieraeium, Hydrangea^, Ireaine, Juglans, Ligast- 
rom,Lonicera, Lythram,Magn^lia, Mulgedium, Myrica, Phila

delphus, Potamogeton, Pr&ma, Ptamica^, Quercus, Salix, Saus- 

swea, Scitoberia, Sedum, Spir^ea*^, Sua&da, Vibumum, Vimen, 

Vincetoxicum, Tiola, Yucca, Zelkova/. В,ДК,ЕВ,ЗК, LB,SS.

^cuta^ oramn. plur. /Острые ; Gorschk. - Hypericum, ser./.

От лат. acutus острый (ем.).

"Acuta" /Carex, cyel. ; IIl!209/ омибочио вместо Acutae į .

įcutge, arnmf. plur. / Острые ; (Carey)Christ. - Carex, seet.; 

V.Krecz. - cycl./. От лат. aeutua острый (см.).

acutangalas, a, um остроугольный, остреугловатый. От лат. ami

tas острый (см.) и angulus, i m. угол. По форме долей пла- 

стинки листа /А1<Лет111а/, листьев /Hieraeium/, поперечно- 

му сечению стебля /Allium, Sėlinam/ или плода /Cucumia, 

ImBfa/. В,ДК,ЗК, SS.

"acutatus, a, am" /Rmaex { У:456/оиибочио вместо scutatas (см.).

^cmtį, pram m. plur. /Острые ; Bor - Alopecuras, subsect. ; 

V.Krecz. et GontsCh. - Jancua, ser./. От лат. aeatas ост

рый (см.). - -

Aeutįcąmįęs, ium м. f. plur. /Остростебельиые { Maehule - 

Tč^ms, ser./ От бот. aeutieSaiisį. По четырём острым рёб-
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рам стебля.

acutieaulis, е /Роа/ остростебельный. От лат. aeutus острнй 

(см.) к emUi a , is m. стебель. По двум острым рёбрам 

сплюснутого стебля. ДК,ЗК.

acutidens, gen. entis /Alchemilla/ острозубый. От лат. acutus 

острнй (см.) и dens, dantis ж. зуб(ец). По форме края пла
стинки листа. В,ДК,ЗК.

aeutidentatus, a, um /Ranunculus/ сстрозубчатнй. От лат. acmtus 

острый (см.) и dentatos зубчатый (см.). По острым зубцам 
листовой пластинки. В,ДК,ЗК.

Acutįdgates, ium m. f. plur. / Оотрозубые ; Juz. - Alehemilla, 

eyel./. От бот. aeutidens острозубый (см.).

Acutifįorag, arum f. plur. / Остроцветковые ; (?епж1) Hsyek - 
Minuartia, seet. ; Mc Neill - ser./ į .

Acutįfiori, orum m. plur. / Остроцветковые ; V.Krecz. et 
Gontsch. - Jnneus, ser./ ^ .

aeutiflorua, a, um /Ararndo, Calamagrostis, Digitalis*, Heliotro- 

pium, Jvmcus, Polem&ium, Tinę а/ остроцветковый. От лат. 

acutus острый (см.) и flos, oris m. цветок. По форме 

верхуики цветка или лепестка. В,ДК,ЕВ,ЗК.

AeutįfoiJLa^, aram f. plur. / Остролистные ; Browicz - Colutea, 

aubsect. { Schisehk. - Gypsophila, ser./. От бот. aeutifoliūaį.

"Aentifoliae" (Чер. 1973:504) ожибочао вместо Aeutifolii j .

Acutįfolįi, orum ж. plur. / Остролистные ; Hnrusawa-Cotona- 

aster, subseet./. От бот. acutifolius j остролистную.

aeutifolioides, gen. idis /Spirga*/ сстролвстновидный. От бот. 

acutifolius į остролистный и греч. eidos, eos вид, об

раз. По сходству со S. aeutifolia Willd.

acutifolius, a, um /Abies, i e e r ,  Alonsoa, Arthrophytum, Begonia, 
Bellevalia, Cassia, Chenopodium, Claytonia, Colutea, Cotone- 

aster, Echium, Gypsophila, Halogeton, Haplophyllum, Hedysa

rum, Jaearanda, Muse&ri, Palibinia, Pbalaeroloma, Phaseolus, 

Podoearpus, Potamogeton, Potentilla, Rhamnus*, Ruta, ̂ Salix, 

sAaola, Salvia, Sambucus*, Scorpiurus, Sedum, Spiraea, Tu-
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lipa*, Veronica, Tiola/ остролистный. От лат. acutus острый 

(см.)и foliam, ii m. лист. По форме верхуики пластинки листа.

aeutifomis, е /Смех/ острообразный. От лат. acutus острый 

(см.) и forma, ае f. форма, вид, образ. По сходству с

С. acuta It. В,ДК.

acutilobua, a, um остролопастннй. От дат. acutus острнй (см.) 

и lobus, i m. лопасть. По форме листочков околоцветника 

/Iris/, средней лопасти нижней губы венчика /Linaria/ иди 

верхушки жопастей, долей, сегментов листа или листочков 

/Acer, Aleea*, Alchemilla, Chiysamthemum*, Comptonia, Cra- 
taegus, Lagochilopsia, Lagochilus, Leucanthemum*, Molucoel- 

la, NymphMa, Ramunculua, Thalictram/. В,ДК,ЕВ,ЗК, SS.

^.eutįpgtala, oram n. plur. / Остролепестные ; Pfitz. - Cypri- 

pedium, subseet./j. По форме верхушки листочков простого 

околоцветника.

acutipetalus, a, um /Faucaria/ оетролепестный. От лат. aeutus 

острый (см.) и petalum, i п. лепесток. По форме верхушки 

лепестков. В,ЗК, ss.

aeutisquameus, a, um ^

У t f ^
acutisquamoidea, gen. idis /Aster, Galatella/ остро?еиуйковдд- 

ный. От бот. aeutisquamus j острочеиуйковый и греч. eidos, 

aos ВИД, образ. По сходству C G. aeutisquama Novopokr.

aeutisquamus, a, um /Aster*, Galatella, Hieracium/ острочеиуй

ковый. От лат. aeutus Острый (см.) и squama, ае f. чешуя.

По форме верхушки листочков обёртки корзинки. ДК,ЗК.

acutissimus, a, um /Ligustrum, Neoporteria, Quercus/ острей

ший. Превосх. ст. к лат. acutus^ острый. B,EB,ss.

acutiuseulus, a, um островатый. Уменьш. к лат. aeutus острый 

(см.). По узкому соцветию /Atrqpis*/, островатым стручоч

кам /Draba*/ иди листьям /Acer, Lonieera*, Quercus*/. В,ЗК.
f  ̂ / F

aeuto-maritimus, a, um /Juncus/ остроприморский. От лат. aeu

tus острый и maritimus морской, приморский (см.). Пред-
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положительно гибрид J. acutua L. X J. maritimua Lam. ДК,ЗК.

acutua, a, um острый. От лат. acuo.ere заострять. По острый 

режуиии листьям /Седах/, по формеверхуики листочков обёрт

ки корзинкя /CentaMrea/, сегментов вайи /Dryopteris*/, 
кроющих листьев и чашелистиков /Hypericum/, кроющих листьев, 

листочков околоцветника и коробочки/Juncua/, листочков /Са- 
ragamâ / ИДИ листьев /Camphorosma, Cynamchum, Gentiauaa, 
Gentianelia, Nanophyton, Qaereua,SpirSSa^, Symphoricarpos/. 
В,ДК,ЗК,ЕВ, LS,SS.

aczelmaaicms, a, um /Hieraeium/ ачелманский. От Aėzelmmt режа 

Ачелман близ Телецкого озера, Горно-Алтайская АО, Алтайский 

край. Геогр.
/ f ^adae f .  gen. /Peucedanum/ Ады. Автор не указал, в честь кого 

описан вид.

adamiaans, a, um /Syringa/ Адм*а. По фамилии франц. садовника 
Адама ( Adam, 17..-1 8..), занимавиегося гибридизацией р. в 

Витри близ Парижа.

adamii m. gen. /Cytisua, Lahumum/ Адама. См. Атя ^ . в, 

adamii (adamii) m. gen. /Cale^trapa, Campamula, Centaurea, Orn
eus, Ir ia , Pyrethrum"*', Seridi а/ Адамса. См. adamaii j  .

F /  ̂ ,
Adamaia (Adamaia), ae f .  /Адамсия ; Willd. - Liliaceae ; 

Biaeh. еж Steud. -  Roaaeeaa/  ̂ *
 ̂ ' V * / ' y

adamsiamis, a, um /Oxytropia/ Адамса t  * 
adamBii (adaaaii) m. gen. /Artemisia, Bupleuram'*', Draba, Pedi

cularia, Rhododendron, Seutellaria/ Адамса. По фамилии 
русск. врача, зоолога и ботаника М.И.Адам(о)а (H.F.,J.F.AdamB, 
1780-1829,1832 или 1838). В,ЖВ,Л,Ж.

adana, ае f  . /Melo/ Адана. От Adana г. Адана, вилайет (ил) 

Сейган.юж. Турция. Геогр.

Adanaonia, ае f . / Баобаб, Адансония ; L. - ВотЪаеасеае/. По 
фамилии франц. ботаника Адансона (H.Adanaon, 1727-1806). 
BįBeįSS*

adansoniim. gen. /Sabai/ Адансона f.

adaaii (adaaii) m. gen. /Betula/ 4ласа. По фамилии литовского
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архитектора и альпиниста Адаса Катимоса ( ? - ? ) , спутника 

авторов вида в Прибайкалье.

Adathoda, аа f. ^

addendos, a, um /Delphinium/ дополняемый, добавляемый, букв, 

тот, который должен быть добавлен. От лат. addo, ere при
бавлять, добавлять. По признакам, которыми р. отличаетсяот 

родственных таксонов и заслуживает выделения в отд. вид. ДК.

^.delą, orum n. plur. / Неясные ; Jm d p  - Hieracium, cyčl./.

От бот. adelua неясный (см.).

Adelia, ае f. /"Неясница" ; R.Br. - Olęaceae/. От греч. mie

los неясный. Помелким цветкам. В,Д,И, ж.

Adelocaryum, i п. /"НеясноорешниК" ; Brand -Boraginaceae/.

От греч. adėlos неясный и karyon орех. По эремам, сходным 
с эремаМи родов Cynoglossum и Paracaryum ;поэтому автору 

рода было неясно,к какому роду относить р. А,Д.

adelodictyus, a,um /Alchemilla/ неясносетчатый. От греч. ade- 

los неясный и diktyon сеть. По характеру жилкования: пла

стинки листа. Д.

adelostomuB, а, um /Сагеж/ неясноустый. От rpes.adelos неяс

ный и stoma, atos рот, уста. По едва выраженном̂ носику 

мешочка. Д,ЗК.

adelua, a, um /Hieracium/ неясный. От греч. adelos неясный, 

от а- не-, без- и dSlos явный. Видимо, по трудности опре

деления вида. Д,ЗК.

Ademoplęa, ае f. ^

Adenandra, ае f . /"Желёзкотычиночник" ; Willd. -Rutaceae/.

От греч. aden, enos железа и anęr, andros мужчина, (в бот.) 

тычинка. По желёзке на верхушке пыльника. B,p,ss,w.

Adenanthera, a e f  . /"Желёзкопыльник" ; L. - Mimosaceae/. От 

Греч, aden, enos железа R snthera (в бот.) пыльник, от ап- 

thgros цветущий. По желёзке на верхушке пыльника. В,Be,H,M^s,w.

Adenanthereae. arum f, plur. /"Желёзкопыльниковые" ; Benth. - 

Mimosaceae, trib./. От бот. Adenanthera f "Железкопыльник" 

и -eae униф. конечный элемент назв. колен.



Adenarium, ii n. /"Жедёзник" ; Raf. - CaryophyllMeae/. От 

греч. aden, enos железа. По желёзкам в цветке. Д.

Adenia, ае f . / "Желёзница" ; Forsk. - Faašifloraeeae/. От 

греч. aden, enos железа. По желёзкам на черенке (В) иди от 
арабского назв. дерева. А,Д,ЕС.

adenoactis, gėn. inis /Hieraoium</ желёзистолучевой. От греч. 

adgn, anos железа н aktis, inoa луч. По железистым волос
кам на лучах соцветия. Д.

adenobrachios, on /Hieraeium/ Желёзистоветочковый. От греч.аДеп 

епоз железа и braehion рука, плечо. По железистым волос

кам на ветвях соцветия. Д.

adenoealyx, gen. icia (yeia) /ScrophulM?ia*/ желёзисточаиечко- 

вый. От греч. adeh, епоа железа и kalyx, ykos чашечка. По 
железистым волоскам на чашечке. Д, W.

Adenocarpus, i m. / "Желёзистоплодник" ; DC. - Fabaceae/ ̂  .

adenooarpus, a, um /Jūrinea, Lonicera/ желёзистопдодный. От 

греч. aden, enos железа и karpos плод. По железкам или 

желёзистым волоскам на плоде. В,Д, ss.

Adenooaulon, i п. /"Желёзистостебельник" ; Hook. - Asteraeeae/^.
/ / /

adenocaulos, en /Epilobium, Euphrasia/ желёзистостебельный. От

греч. aden, enos железа и kat&os стебель. По желёзистым 

волоскам на стебле. В,Д, GC,w.

adenocephalus, a, um /Hieraeium/ желёзистсгодовчатый. От греч. 

aden, enos железа и kephale голова. По железистым волос
кам на листочках обёртки корзинки. В,Д.

adenocladus, a, um /Rubus/ желёзистоветочный. От греч. ad&n, 

епоа железа иkladcs ветвь, побег. По желёзистым волоскам 

на оси соцветия. Д.

adenodontus, а, ют /Bosą/ желёзистозубчатый. От греч. adEn, enos 

железа и odūa, odontos зуб(ец). По желёзкам на зубцах листа.Д.

Adenolipidą, oram n. plur. / "Желёзисточешуйные" ; Zahn - Hiera

eium, gr./. От греч. aden, мюа железа и lepis, Idos чешуя.

По железистым дисточкам обёртки корзинки.

Adenolinum, i n . /  "Желёзистый лён? ; Reiehb. - Linaeeae ;
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Planch. - Linum, sect./. От греч. aden, enos железа K li- 
non Лён (см.). По рыльцам, похожим на пыльники (?). w.

Adenonema, atis n. /"Нитежелёзиик" ; Bunge - Caryophyllaceae/. 

От греч. aden, enos железа и nema, atos нить. По тычиночным 

нитям, в основании с желёзкой. Д̂т,ж.

adehopetalus, a, um /Silene/ желёзистолепестный. От греч. aden, 

enos железа и petaion лепесток. По опушению лепестков с 

наружной стороны. Д,ЗК.

Adenophora, ае f . / Бубенчик ; Fisch. - Campannlaceae/. Суб

стантивированная форма приж. жен. рода k бот. adenophorus 

(см.). По чашевидной или трубчатой нектарной желёзке на вер

хушке нижней завязи вокруг основания столбика. В,Д, SS,w.

Adenophora, ае f. / "Желёзконосец" ; 11jin - Anabasis.sect./ j. 

По завязи, покрытой бородавчатыми желёзками.

AdenoĮ^ora, erum n. plur. / "Желёзконосные" ; Schischk. - Acan- 

thophyllum, ser./ ^ .

adenophorus, a, um желёзконосный. От греч. ad§n, enos железа 

и phoros несущий, от phero нести. По наличию на р. желёзок 
/Couainia/ или железистых волосков /АсanthophyIlum, Lapsana, 

Lonicera, Matthiola, Melemdrium, Saxifraga, Spergularia/. 
В,Д,ЕВ,ЗК,88.

adenophyllua, a, um /Grossularia, Hypericum, Qxalis, Oxytropis, 

Passiflora, Potentilla, R({sa/ жедёзистолйстный. От греч. 

aden, enos железа и phyllon лист. По характеру опушения 

листа. В,Д,ЕВ,ЗК,М, SS.

adenopodus, a, um желёзистоножковый ^ . По желёзкам на череш

ках /Cissos/. В,Д,EB, SS.
/Rhododendron/. ^

adenopns gen. podis /Cecropia/ желёзистоножковый. От греч. ad§n, 

enos железа и pas, podos нога. По вздутию в основании 

череика. А,В,Д.

Adenosepalus, i n . /  "Желёзисточаиелистник" ; Spach - Hyperi

eum, seet./ į .

adenosepalus, a, um /Hesperis, Verbascum'*'/ желёзисточашелистни- 

ковый. От греч. aden, anos железа и sepalon чашелистик. По
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жюлйакм на верхушке зубцов чашелистиков. Д,ж.

^AonMt^ohym, a, um /Salvia/ желёзистоколосый. От греч. aden, 

моя железа и stachys, yos колос. По характеру опушения 

соцветия. В,Д.

Adenostegiąe, arum f. plmr. / Желёзистопокровные ; Fojark. - 
Lonicera, subsect. ; Juz. - Scutellaria, ser./ ̂ .

adenostegius, a, um/ScutellM?ia/ желёзистопокровный. От греч. 

aden, enos железа к stege крыша, кровля. По железистоволо

систым кроющим листьям.

Adenostemma, atis п. / "Желёзкокоронник" ; J.R. et G.Forst. - 

Asteraeeae/. От греч. aden, enos железа и stemma, atos ве

нок, корона. По семянке, несущей наверху коронку из 3-5 ще

тинок с желёзкой. В,Д,ж.

Adenostyles, is f. / "Желёзистостолбник" į Cass. - Asteraeeae/ 

От греч. aden, enos железа и stylis, idos (в бот.) столбик 

По продольному ряду желёзок на рыльце. B,n,w.

Adenostylinae. arum f. plur. / "Желёзистостолбниковые" ; О.
Hoftm. - Asteraeeae, subtrib./. От бот. Adenostyles f "Же

лёзистостолбник" и -inae униф. конечный элемент назв. под- 

колен.

Adenostylis, idis f. / "Желёзистостолбник" ; Biume - Orchida^- 

сеае/. См. Adenostyles. По ножке столбика, утолщенной в ви

де желёзки. B^,SP,w,z.

adenothyrsus, a, um /Verbascum*''/ желёзистопирамидковый.От греч. 

aden, enos железа ж thyrsos тирс, (в бот.) тирса, пира

мидка. По характеру опушения соцветия. Д.

adenotrichus, a, um желёзистоволос(ист)ый. От греч. aden, enos 

железа и thrix, trochos волос. По характеру опушения стеб

ля и цветоносов /Geranium***/, стебля, листьев, цветоножек и 

чашелистиков /Potentllla/, стебля /Minuartia/. В,Д,ЕВ.
/ f '

adhaerescens, gen. entis /Adenocžulon/ прилипающий. От лат.

adhaereseo, ere прилегать, прилипать. По обилию клейких 

железистых волосков. ДК.

Adhatoda, ае f. / Адатода ; Mill. - Acanthaėeae/. Латинизация 

adhatodai тамильского и сингалезского назв. р. (В), в пе-
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реводе "козе не каеаться" - по горькому вкусу листьев.

ADIABTACEAE, arum f. plur. / Адиантовые ; С .Prasi - Pilic^- 
ceae, trib. ; Ching - f am. ; PolypodiMeae р. р./. От бот. 
Adismtws ^ Адиант и -аееае униф. конечный элемент назв. 
сем.

adianthifolius, a, um į .

adiantifolius, а, от /Corydalis, Salisburia, Thalictrom/ адиан- 
толистный. От бот. Adiamtum ^ Адиант и лат. folium, ii n. 
лист. По сходству листьев. B,ss.

adianto^des, gen. idis /Ginkgo/ адиантовидный. От бот. Adian- 
tcm Адиант и греч. eidos, eos вид, образ. По сходству 

лиетьев. B,ss.

Adiamtum, in. / Адиант ; L. - Adiant&eeae/. Латинизация греч. 
adiantos (от aL ие-, без- и dia$no увлажнять) несначивае- 

мое р. которое при погружении в воду остаётся сухим. В,Ва, 
Ве,Д,бС,Ъ8,ж,СШ̂38,ж.

adiamtum-nigrom n. /Asplenimi/ Чёрный адиант. От бот. Adiantum f 

Адиант и лат. niger чёрный (см.). По сходству р. и окраске 
рахиса. В.

Adįctyį, oram m. plur. / Несетчатые ; Pojark. - Hyoscyamus, 

subsect./. От греч. а- не-, без- и diktj^n сеть. По сети 
жилок лепестков, не выделяющейся окраской. Д.

adjarianus, а, ни /Hieracium/ аджарский J .

Adįmęieąį orum n. plur. / Аджарские ; E.Buseh - Rhododendron, 
ser./ ^ .

adjaricus, a, um /Brmmos, Centaurea, CjLrsium, Psephellus, Žema/ 

аджарский. От Adjada, ae f. Аджария, Аджарская АССР, Гру
зинская ССР. Геогр.

adlerzli (adlerzii) m. gen. /Hieracium/ Аддерца. По фамилии

ивед. ботаника Адлерца (В. Adlerz, 1854-1918).
/ , / .
Adlumia (Adlumia),ae f. / Эддаиия ; Raf. еж DC. - Fumariaeeae/.

По фамилии амер. садовника и любителя ботаники Эдлама (J. 

Adlum, 1759-1836). В,SS.
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admixtus, a, m  /Batrachium/ примешанный. От лат. admisceo, ere 
примешивать. Эпитет вида, ранее не отличавшегося от близко 
родственных. ДК.

Adnaria, ае f. / "Сростнопыльник" ; Raf. - Styracaceae, Vacci
ni аееае/. От лат. adnatus приросший. По сросшимся пыльни
кам. А.

adnascens, gen. entis /Cyclophorua, Pareehites/ прирастающий. От 
лат. adnaseor, sei прирастать. В,ДК,ЗК.

Adnatae, arum f. plar. / Приросшие ; W.Beck. - Viola, sect./^. 
По срастанию прилистников с черешком.

Adnati^ огож m. plur. / Приросние ; Hagstr. - Potamogeton, 
aeet./ ̂  .

adnatus, а, иж /Ępilobiam/ приросший. От лат. adnascor, aci 

прирастать. По приросшим основаниям листьев в виде тонких 
рёбер. В,ДК,ЕВ,ЗК,Ь8,88.
 ̂ ,

adoensis, e /Kosteletzkya/ адуанскир. От Adoua г. Адуа, провин
ция Тигре, сев. Эфиопия. Геогр. В.

adolfii ж. gen. /Sedum/ Адольфа. По имени нем. ботаника Адольфа 
Зиглера (H.G.A. Engler, 1844-1930). В.

Adonia, ае f . / Адония ; DC. - Adonia, seet./. По-видимому, от 

Adonis į Адонис. У К.Богэна - синоним Adonia. В эту секцию 
входит типевой вид рода. w.

adonidifolius, а, иж /Senecio/ адонисОЛИСТИЫЙ. От бот. Adonis į 
Адонис и лат. folium, ii п. лист. По сходству листьев. В, 
EB)&S.

Adonia, is и idis f. / Адонис ; L. - Rannnemlaeeaa/. По инеии 

мифологического кипрского принца Адониса (Adonis, idos), ко
торый был убит во время охоты, а Афродита создала из его кро
ви красивый цветок. (В,Д,ДК,бС,Д8,88,т,й). Грамматический 
род родового назв. - женский (ICBN: Ree. 75 А).

"А&мюпежа" (VH419) ошибочно вместо АДепопежа (см.).

Admxa, aef. / Адокса, "Невзрачница" ; L. - Adaxaeeae/. Суб

стантивированная форма прил. жен. рода к греч. adaxos бес
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славный, незаметный (Д,ь,ЕС), от а- не-, без- и doxa слава. 
По невзрачному внешнему виду р. B,Be,GC,M,ss,w.

ADOXACEAE, aram f. plur. / "Невзрачницевые" ; Trautv. - fam./.

От бот. Adoxa f "Невзраэница" и -аееае униф. конечный эле

мент назв. сем.

AdEresaegilosi, oram m. plur. / Прижатоволосистые ; Gontech. - 
Astragalus, ser./ ^ .

adpressepilosus ( = appressipilosus), a, um /Ranunculus*/ Ярижа- 

товолосистый ^ . По характеру опушения стеблей и цветоносов.

Adgręsaigilosi, oram m. plur. / Прижатоволосистые ; Gontsch. - 
Astragalos, ser./ ^ .

adprešsipilosus, а, ют прижатоволосистый. От лат. adpressos Į 
прижатый и pilosos волосистый (см.). По характеру опушения 
р. /Astraigalus/ или стебля̂ листьев и плодов /Oxytropis*/.
в,дк,зк,&с.

adpressus ( = appressas), a, am прижатый. От лат. adprimo, ere 
прижимать. По прижатым листочкам обёртки корзинки /Carduus, 
Centaurea/, побегам к земле /Cotoneaster, Sibbaldia, Sibbal- 
dianthe, Taxas/, ветвям к стеблю /Juglans*, Sequola*/ стру
чкам к оси СОПЛОДИЯ /Hirschfeldia, Sis^briom, Torularia/, 
волоскам к стеблю и листьям /Ranunculus'''/, прицветникам к 
чаиечке /Eremostaehyš/. В,ДК,ЕВ,ЗК,GC,SS.

"adpressus, a, um" /Podoearpus* ; ДК СССР 1:453/ ошибочно вместо 

appressus (см.).

"adproximatas, a, um" /Oxytropis ; XIII:65/ ошибочно вместо ар- 

proximatus (см.).

adrepens ( = arrepens) gen. entis /Campsis/ подползающий. От лат. 
adrepo (=arrepo), ere подползать. По характеру роста р. ДК.

adri^tieus, a, um /Viola/ адриатический. От лат. mare Adriati- 

eum Адриатическое море. Геогр. B,L6.

Adromischus, i m. /"Мощноцветоножечник" ; Lem. - Cras sula - 

eeae/. От греч. adros массивный и mischos ножка. По корот

ким, очень мощным цветоножкам. А,Д,аз.

adseemdens ( = ascendens) gen. entis /Agrimonia, Botryolotus,
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Campčmula, Chamaerhodos*, Digitamia, Gentiana, Medicabo*, Me
lissi tus, Oxytropis, Psmicum, Potentilla, Saxifraga, Scutel- 

laria*,Ta3codium, Trigonalia/ восходящий. От лат. adscendo = 

aseendo, ere восходить, поднять. По направлению роста етеб- 
ля. В̂ДК,ЗК, SS.

adseensens Т*

adacensionis f. gen. /Aristidą/ "Вознесения".От лат. a(d)seen- 

sio, anis f. вознесение, insula Adscensionis о. Вознесения 
в Атлантическом океане западнее Анголы. Геогр. В,ДК,пз.

adscharicus, а, ют /Potentilla, Rubus, Sorbus/ аджарский. См. 
adjarieus.

adsharieus, а, ют /Cyclamen, Hypericum*, Sorbus/ аджарский. См. 
adjarieus.

"Adsnocarpus" (Л:369) ошибочно вместо Adenocarpus (см.).

adspersus, a, um /Hieracium/ обрызганный, окроплённый. От лат. 
a(d)spergo, ere кропить, окроплять. По фиолетовым верхуикаж 
зелёных листочков обёртки корзинки. В,ДК,ЗК.

adstringens, gen. antis /Tormentilla/ вяжущий. От лат. a(d) 

strjjogo, ere связывать. По обилию в корневище дубильных ве
ществ. ДК.

adsurgens, gen. entis /Astragalus; Seutellaria/ приподнимающийся. 

От лат. adaurgo = assurgo, ere подниматься, вставать. По 
направлению роста стебля. ДК,ЕВ, ss.

Adsurggntes, iumf. plur. / Приподнимающиеся ; Juz. -Seutel
laria, ser./ f .

adulteriniformis , e /Asplenium/ поддельнообразный. От бот. 
adulterinus, a, um поддельный и fonna, ае f. форма, вид, 

образ. По сходству вида с A. adulterinum Milde. ДК.

adunans, gen. antis /Hieracium/ соединяющийся, соединённый. Os! 

лат. aduno, are соединять, собирать вместе, дк.

Adunantia, ium n. plur. / Соединяющиеся ; Juxip - Hieracium, 
eyel./ t .

adunantidens, gen. entis /Hieracium/ соединённозубый. От лат.
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adunans f соединяющийся и dens, dentis m. зуб(ец). По фор
ме края пластинки листа. ДК,ЗК.

Aduncae, aram f. plar. / Крючковатоизогнутые ; Vved. - Pedicu
laris , ser./ į .

aduncus, a, am крючковатоизогнутый. От лат. adunco, are сог
нуть, скрючить. По форме верхуяки филлодия /Acacia/, пдода 
/Astragalus, Corydalis/, наружных листочков обёртки корзин
ки /Cirsium/, носика венчика /Pedicularis/. В,ДК,ЕВ,ЗК, 
LS,SS.

adustas, a, am /Zster, Chrysanthemum/ обугленный, опалённый. 6т 

лат. aduro, ere обжигать, опаливать. По тёмной окраске вер
хушек листочков обёртки корзинки. ДК,ЗК,68.

Adventina, ае f. /"Иноземка" ; Raf . - Asteraeeae/. От лат.
advenio, ire приходить, прибывать. Р. пришлое, не абориген
ное. ДК.

advenas, a, am /Buphar , Nymphžea/ пришлый, иноземный f. В,ДК, 
ЕВ,ЗК, SS.

"Adyctii" /Hyoscyamos, sabgen. ; XXII:96/ ошибочно вместо 
Adictyi (CM.).

adylssuensis, e /Calamagrostis/ адылсуйский. От Adylssa река 
Адылсу, правый приток Баксана, Кабардино-Балкарская АССР. 

Геогр.

"adzarieus, a, am" /Unaria ; XXII: 193/ ошибочно вместо adzha- 
ricus (см.).

adzarieus, a, um /Alium, Astragalus, Aveha, Avenastram, Cyc- 
men, Hesperis, Scrophularia/ аджарскиЙ.См. adjarieas.

adzharieas, a, um/Angelica, Avenochloa, Genesta, Helietotri- 
chon, Linaria, Scabiosa, Verbascum/ аджарский. См. ad j ari - 
cus.

adzhurn. indecl. /Melo/ Аджур. Турецкое назв. дыне огурца.

Aeebmea, ае f. /"Остроконечник" ; Ruiz et Pav. - Bromelia- 

eeae/. От rpei. йсЬте острие копья, стрела. По шиповйдно 
заостренной верхушке наружнего чашелистика. А,В,Д,Р?,SS.

aeehmea, ае f. /Canistrum/ "Остроконечник" f .
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aechmophyllus, а, um /Rhododendron/ копьедистный, стрелодистный 

От греч. ЯеЬтё острие копья, стрела и phyllon лист. По 
форме пластинки листа. Д.

Aegacantha, ае f. /"Козья колючка" ; Bunge - Astragalus,

seet./. От греч. йх, aig^s коза и akantha шип, игла, ко
лючка. По колючим рахисам перистосложных лиетьев, отвердева
ющих иосле опадения листочков. Д.

aegacanthojfdes, gen. idis /Oalispepla/ козьеколючковидный. От 
бот. Aegac antha f "Козья колючка" и греч. eidos, eos вид, 
образ. По сходству р. Д.

ASGIALITIDACEAE, arum f. plur. / "Прибрежницевые" ; Linoz. - 
fam. Plumbaginaceae p.p./. От бот. Aegialutis ^ "Прибреж- 
ница" и -̂ееае униф. конечный элемент назв. сем.

Aegialitis, idis f. / "Прибрежница" ; R.Br. - Aegialitidaceae/. 

Субстантивированная форма прил. жен. рода к греч. aigialitis 
idos живущая на берегу моря. По местообитанию. B^,Pf,w,z.

aegilopifolius, a, um /Quercus/ эгилопсолистный. От бот. legi- 
lops = Quercus aegilops L. и лат. folium, ii п. лист. По 
сходству листьев.

"aegilopioides" /Triticum ; Чер. 1969:138/ ошибочно вместо 
aegilopoidesį.

"aegilopodes" /Triticum ; Чер. 1969:138/ ошибочно вместо aegi- 
lopo^desį.

aegilopoides, gen. idis /Agropyron, Crithcdium, Triticum/. От 

бот. iegilops j Эгилопс и греч. eidos, eos вид, образ. По 
сходству р. Д.

Xegilops, opis m. у Эгилопс ; L. - Роасеае/. Лат. транскрип

ция греч. Sgilops, назв. злака, похожего на овёс и встреча
ющегося на полях (возможно, Ае. ovata L. - СЖ) и вида дуба. 
Это слово выводится от aix, aigos коза: козья трава, козий 
корм. B,Be,Gc,ia,ss.

Mgilops, opis m. /Quercus/ Эгилопс f .

Aegiri, orum m. plur. / Осокори ; Dode - Populus, seet./. От 
бот. Aegjfras į Осокорь.
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aegirophyllus, a, am /Ampelopsis, Cossas, vitia/ осокорелистный. 

От бот. Aegiroa į Осокорь ж греч. phylion лист. Но сходст

ву листьев. Д.

Aegiroa, i f. / Осокорь ; Asohera. - Popnlus, sect./. От 

греч. aigaros, иаэв. P. migra L. А,Д, 50,Pf.

iegle, ea f. / Эгле ; Correa ажКоеп. - Rut^ceae/. Лат. транс

крипция греч. Rgle (блеск) - имени Эгле, дочери Гелиоса и 
Неэдрн, одной из Гесперид (НезрегУааа), которые жили в саду 
и охраняли золотые яблоки Геры (Нёгё), обеспечивавиие ей 
молодость, красоту и плодовитость. Назв. дерева, вероятно, 
было выбрано по красоте р. (M,w) или но оранжевым ябиокооб- 
разным плодам,съедобным (В,Д) и излечивавиин дизентерию (SS).

aegobromoa, i m. /Astragalus/ "Козий овёс". От греч. Ях, aigos 

коза и b готов овёс (ем. Вготоа). Шо-видимому, но съедобно
сти р. для коз. Д.

Aegomarathrum, i п. /"Козий фенхель" ; Steud. -Apiaeeaa/.От 
греч. aix, aigJs коза и marathron фенхель (ДГ̂). См. 
Foemicnlūja, Marathrum. По несъедобности р. для людей иди 
по использованию его в пищу козами. W.

Aegophthalmoa, i ж. /"Козий глаз" ; Sehott et Kotsehy aac
Benth. et Hook. f. - Inola, sect./. Латинизация греч. aigo- 

phthalmos, пазв. p. , от Язе, aigos коза и ophthalmos 
глаз. По внешнему виду корзинки. Д, LS,Bf.

Aegopodiuz, ii п. /СНЫТЬ, "КОЗЬЯ НОЖКа" ; L. - Apiаееае ; 
Caleat. - ̂ piom, aect. ; Baili. - Caram, aect. ; Kuntze - 

Pimpin^lla, §/. От греч. Яж. aigJs коза и podion ножка, 
уиеиьж. к pus, podoa нога. По фО{же лепестков или двух ниж
них листочков, отдалённо напоминающих след козьего копытца 
(В,Ве,Д, GC.T) или по лекарственному действию р. на коз.

(Ж,86).
aegopodium, ii n. /Podagraria, Seseli/ f  . Эпитет синонимов 

Ае. podagraria L.

Aeg^seris, idis f. /"Козий салат" ; Steud. - Asteraceae ; 
Reichb. - B^rkhauaia, "b" : DC. - seet. ; Seh. Bip. - Cre
pis, aubgen./.От греч. йж, aigoa коза и aeria, idoa
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салат, цикорий. По несъедобности р. для людей. Д,т,и.

Aegyptiacae, arum f. plur. / Египетские ; iljin - Malva, ser./^.

aegyptiacua, a, um /Achillea, Znmamia, Cistus, Digitaria, Erag- 
roatis, Euphorbia; Gcssypium^, Heteroderis, Malva, Mara^lea, 
Ochtodium, Orobanche, Pamicum, Phelipa^a, Poa, Salix, Sal
via/ египетский. От Aegyptus, i f. Египет, APE. Гегр.
В,ДК, L6,ss.

aegsrptius, a, um f.

AegyranthHS. im.

iellenia (Aellenia), ae f. / Элления ; Ulbr. - Chenopodiaceae/. 
По фамилии нем. ботаника Эллена (Р. Aeiien, 1896- 1963). ЕВ.

Aeluropodeae.arum f. plur. / Прибрежницевые ; Nevski exBor - 
Pėaceaįe, trib./. От бот. Aeluropus ^ Прибрежница и -eae 
униф. конечный элемент назв. колен.

Aelurouo^deae. aram f. plur. / Прибрежницевидные ; Nevsti - 
Poaeeae, subfam./. От бот. Aėluropna j. Прибрежница и 
-oideae униф. конечный элемент назв. подсемейств.

Aeluropua, podia m. / Прибрежница, "Коиачья нога" ; Trin. - 
Роасеае/. От греч. alluroa койка и pūs, podos нога. По 
форме соцветия. Д,т.

aeluropus, podia m. /Astragalus/ f "Коиачья нога". По отдалён

ному сходству чаиечки. А.
/ - Л. / /

aemilianus, a, um /Spiraea/ Эмиля. По имени нем. ботаника Эмиля 
Кёне (В.А.Е. Koehme, 1833-1918). А.

Simulans, gen. antis /Agropyron, Alium, Ameurolepidium, Asperu- 
la, Astragalus, Avena, Centaurea, CryptonStynebua, Delphini- 
um, Elymua, Hyper^cum, Leymna, Pachyplžuram, Potentilla, 
Seaeli/ подражающий, похожий. От лат. Remulor, ari подра
жать. По сходству вида с близкими таксонами. В,ДК,ЭК.

Aemuįanthes, ium f. plur. / Подражающие ; Juz. - Alchemilla, 
eycl./f.

"Aemulantes" /Aneurolepidium, ser. ; 11:711/ ожибочно вместо 
Aemulantia^.

AemaįMtįaj_ ium n. plur. / Подражающие ; Nevski - Aneurolepi-
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dium, ser,; Nevski - Delphinium, ser./. От бот. aemulans 
(см,).

aemulas, a, um /Alehemilla, Anthriseus, Orobanche*, Seseli/ под
ражающий, похожий. См. aemulans. В,ДК, GC.SS.

aenesius, a, um /Ajuga*/ энейский. От feno г. Эие на о. Кефад- 

диния, Греческая респ. Геогр.

аёпеиа, a, um : I) меднокрасный, медный, бронзовый. От лат. 
йз, geris п. медь. По окраске листьев/Fagus*/ или стеб
лей и листьев /Bra^a, Sis^abrium*/. В,ДК,ЗК,Ь8,88.
2) /Agrostis/ медный. От insula Аёпеа о. Медный, Командор
ские острова, Камчатская обл. Геогр. А.

aenigma, atis п. /Bupleurum/ загадочный, букв, загадка̂ Лат. 
транскрипция греч. aSbigma, atos загадка. По загадочности 
указания К.Ледебура на нахождение в Закавказье в. aristata 
Barti. А,Д,ДК.

aenostipulus, a, um /Alehemilla/ бронэовоприлистниковый. От лат. 

aenus (=aeneus),a, um бронзовый И stipula, aaf. прилист
ник. По окраске прилистников. ДК,ЭК.

Aecmium, ii n. / "Вечник" ; Tebb. et Berth. - Crassulacėąe/.От 
греч. aionios постоянный, вечный.Р. вечнозелёное. Д,88,Т.

"Aepysnthuš" /Maerotomia, sect. ; Х1Х:171/ ожибочно вместо 

Aipyamthus (ом.).

aequalifoliua, a, um /Alamgium, Buettneria/ равнолистный. От 

лат. aequAis į равный и folium, ii п. лист. По одинако
вым листьям. ДК.

aequalis, е равный, одинаковый, ПОХОЖИЙ. Отлат. aequus, a, um 

равняй. По листьям, одинаковым на стебле и ветвях /Polygo
num/, по колосковым чешуям, почти равным нижней цветковой 
чеиуе /Alopecurus/, по Прицветникам, равным пестичным цвет
кам /Typha/ иди по листочкам, равномироким по всей длине 
/Vieia*/. B^K,3K,LS,SS.

aequatus, a, um /Physalis/ равный, одинаковый, ПОХОЖИЙ. От лат. 
ž5quo, are делать равным. По свободным верхуикам чашелиоти

ков, равным трубке чашечки. В,ДК,Ь8.

aequicolomm m. gen. plur. /Cauealis/ зквов, жителей Эква. От
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лат. aequicolus, i(= aequicola, ae) m. экв, житель fequie, 
обл. Латиума в Древнем Риме, по реке Анио. Геогр.

aequidens, gen. entis /Salvia/ равнозубый. От лат. aequus, a, um 

равный и dena, dentis m. зуб(ец). По одинаковым свободным 
верхушкам чашелистиков верхней губы чашечки. ДК.

aequilateralia, e /Calligonum/ равнобокий, равносторонний. От 
лат. aequus f равный и latus, eris п. бок, сторона. 
В,ДК,ЕВ,ЗК.

aequilobus, a, um /Iria/ равнодольный. От лат. aequus Т равный 
и lobus, i m. лопасть, доля. По внутренним листочкам около
цветника, почти равным наружным. В,ДК,ЕВ,ЗК,88.

"aequilonius, a, um" /Salix ; Чер. 1973:543/ ошибочно вместо 
aquilonius (см.).

aequipetalus, a, um /Oxytropis/ равнолепестный. От лат. Sefquus 

равный (см.) и petalum, i п. лепесток. По флагу, крыльям и 
лодочке, почти равной длины. ДК,ЗК.
/  ̂ ^

aequipilus, a, um /Climacoptera, Halimoenemi^, Suaeda/ равноволос- 

(ков)ый От лат. aequus равный (см.) и pilus, i m. волосок.
По характеру опушения р. ДК,ЗК.

aequivocus, a, um /Carex/ двусмысленный. От лат. aequivoco, are 
говорить двусмысленно, от aequus равный (см.) и voco, aure 
называть. Вероятно, по сходству с несколькими близкими ви
дами. ДК,Ь8.

Aerides, idis f. / "Дитя воздуха" ; Lour. - Orchidaeeae/. От 

греч. aar, aarcs -Į воздух и ^dos, eos вид, образ. По жиз
ненной форме (зпифит). В,Д,6С,8В,т.

Aeriostolcnosa^ oram n. plur. / Воздудшостолонсвые ; Juxip - 
Hieracium, cycl./ į .

aeriostolonosus, a, um /Hieracium/ воздуиностолоновый. От греч. 

аёг, aeros = лат. аёг, aeris m. всэдух и st5l5n, onos = 
лат. stolo, (mis m. столон. По надземным столонам. Д,ДК,ЗК.

aeriostolonus, a, um /Hieracium/ воздушностолоновый f .

aerocarpus, a, um /Neochilenia/ воздушноплодный. От греч. аёг, 

aeros f воздух и karpos плод. В,Д,ДК,ЗК.
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f
Aerosperma, atis n. /"Воздуиносемянник" ; Stem - Leucorum, 

subgen./. От греч. aer, aeros воздух и sperma, atos семя.

Д.
f ,

leraa, ae f. / Эруа ; Juss. - Amaranthaceae/. Латинизация

егиа,араб. назв. р. B,SS.

aeruginascens, gen. entia /Hieraeium/ патиновый, цвета окисла 
меди, русск.бот. "медно-зелёный". От лат. aeraginaaco, ere 
ржаветь, aerugo, inis f. ярь-иедянка. По сизовато-инаистой 

окраске листьев. ДК,Ь8.

Aesebynanthus, i m. / "СТЫДЛИВОЦВОТНЩС" ; Jackv - Gesneriaceae/. 
От греч. aiaehjTM стыдливость и anthos, eoa цветок. Пс 
тёмно-красным цветкам, как бы покрытым краской стыда. В,Д, 
SS,w.

Aeachynomeme, ea f. / "Скромница" ; L. - Fab^ceae/. Субстанти
вированная форма жен. рода греч. причастия настоящего време
ни aiachynomenoa стыдливый, скромный, целомудренный, от 
aiachynomai стыдиться. По листьям, складывающимся при при
косновении. См. pudicus. B,Be,LS,M,W.

aesculifolius, a, um /Rodgersia/ конскокаштанодистный. От бот. 

lesculus ^ Конский каштан и дат. folium, ii п. лист. По 
сходству листьев. В,EB, SS.

"Aeaculiphyllum" (XIV:622) оиибочно вместо Aeseulophyllum ^ .

Aeaculophyllum, i п. /"Конскокаштанолистник" ; ? Dawson - 
Hippoeastanaeeae/. От бот. ieaeulus ^ Конский каштан и 

греч. phyiium лист. По сходству листьев.

ieaeulus, i f. / Конский каштан ; L. - Hippoeastanaeeae/. Лат. 

назв. вида дуба (Quercus aesculus L. = Q. robur L.), от 
aeseo=esce, are есть, по съедобности семян. К.Линней пере
нёс назв. на конский каштан, хотя его сеиена несъедобны. 
В,Ве,ДК, GC,LS,M,SS,W.

Aestiva, oram n. plur. / Летние ; Juxip - Hieraeium, cycl., 
subseet./ ^ .

Aestivales, ium plur. / Летние ; Bunge - Tamarix, seet./ į .
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aestivalis, e /Adonis, Alectorolophus, Euphrasia*, Fimbristylis,
/ / + / / / 

Melampyrnm, Onobrychis , Rhinanthus, Saxifraga, Scirpus,
vitis/ летний. От лат. aestąs, atis f. лето. По времени
цветенйя р. B,BK,EB,3K,GC,LS,SS.

aestivos, a, um летний. По времени развития /Triticum - яро
вое, в противоположность озимому/ или цветения р./Hieracium, 
Lencogtm/. В,ДК,ЕВ,ЗК, GC,LS,SS.

Aetheopappus, i m. /"Необычнохохольник" ; Cass. - Aateraceae; 
DC. - Centaurea, sect./. От греч. aethes необычный и 
pappos пушистая семянка. По семянке с мелкозубчатой корон
кой вмеето хохолка. Д̂М.

Aethephyllum, i п. /"Необычнолистник" ; N.E.Br. - Aizoaceae/.
От греч. aethes необычный и phyllon лист. По рассечённым 
листьям. Д, J.

Aethionema, atis п. /"Необычнотычиночник" ; R.Br. - Brassica- 
сеае/. От греч. aetheia необычность и nema, atos нить. По 
килевато-крылатым или зубчатым нитям четырёх длинных тычинок. 
В,Д, 6 0,ss.

aethiopicus, а, чт /Calla, Richardsia, ZantedJschia/ эфиопский. 
От Aethiopia, ае f. Эфиопия. Геогр. В,ЕВ.

Aethiopis, idis f. /"Эфиопка" ; Fourr. - Lamiaceae ; Benth. - 
Salvia, sect./. Дат. транскрипция греч. aithiopis, idos, 
назв. магического р. из Эфиопии (Aithiopia). Сомнительно, 
чтобы под этим назв. подразумевалась Salvia aethiopis L. 
В,Ве,Д,ДК,ЕВ, w,Z.

aethiopis, idis f. /Cereus, sAvia, Sęlarea/ эфиопский, букв. 
"Эфиопка" f .

"Aethiopsis" (XXI:685) ошибочно вместо Aethiopis f .

"aethiopsis" /Sclarea ; XXI: 696/ ошибочно вместо aethiopis f .

aethnensis, e //cer, Dendrospartum, Genista/ этнинский. См. 
aetnensis. EB.

Aethosa, ae f. / Кокорыш ; L. - Apiaceae/. Лат. транскрипция 

греч. aithusa освещённая, блестящая ; субстантжвированная 
форма жен. рода причастия настоящего времени к Rtho зажи
гать, гореть, блестеть. По блеску листьев. В,Ве;Д, GC,M,w.



Aethusifoliае, aram f. plar. / Кояорышелистные ; Tamara - 
Clematia, aęr./ ̂  .

aethusifolius, a, um /Clematia/ кокорышелистный. От бот. Aethusa 

Кокорыщ (см.) и лат. folium, ii n лист. По сходству ли

стьев.

aetnensis, e /Acer, Berberie, Dendroapartum, Genista, Sėdom/ зт- 

нинский. От letna, ае f. гора Этна на о. Сицилия, Италия. 

Геогр. В,ДК, LS,SS.

afanassievii (afanassievii) m. gen. /Aeantholimon, Oxytropia/ 

Афанасьева. По фамилии сов. ботаника К.б.Афанасьева (1905- 
1960). Л.

afer, afra, afrnm /Portulacaria, Rosa'*'/ (северо) африканский.

См. africamus. В,ДК,ЕВ,88.

afersdorfii (afersdorfii) m. gen. ^

affghanicus, a, um /Daphne^, Draba, Ferula,Hyoscyamus, Ligula

ria, Nasturtium, Rubia/ афганский. См. afghanicus.

affghaous, a, um /Lepidium, Stroganovia/ афганский f .

Affines, ium m. plur. / Родственные ; Orcz. - Ranunculus, 
cyel./į .

affinia, e /Acaeia, Alium, Anabasis, Anthyllia, Arctium, Arth- 
rophytum, Asperula, Aspidium, Bolboachoenus, BuplžSrum, Сal
ii gonam, Ceratophyllum, Cirsium, Climaeoptera, Cotoneaster, 
Cotyledon, Cous^aia, DendrocAamus, Draba, Drycfpteris*'', Echi- 

noapermam и др. ; всего 67 родов/ пограничный, близкий, род
ственный. От лат. ad к,у и tinia, ia m. край, граница. По 
близости к родственным видам. B^K,EB,3K,LS,SS.

/ / д
"affinnia, e" /Allium ; 17:239/ошибочно вместо affinia T *

afflatus, a, um /Eleocharia, Scirpus/ вздутый. От лат. afflo,
are дуть. По стилоподию,в основании расширенному. B^K,3K,LS.

Affrgnge, aram f. plur. /Необычайные ; Klok. - Asperula, aer./į.

affrenus, a, um /Asperula/ необычайный, букв, взнузданный. От 

лат. frenum, i п. узда. По резким отличиям р. от др. видов.

afganiens, a, um /Dareus/ афганский į .

afganiatanicus, a, um /Ficus/ афганистанский į .
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Afghanicae, жгит f. plur. / Афганские ; Grossh. - Gagea, cycl./j.

Ąfghgnįcį, oram ж. plur. / Афганские ; Po j ark. - Hyoscyamos, 
aer./ ^ .

afghanlcus, a, um /Amdraehme, Gagea, Medicago, Nepeta, Populus*, 
Pterocephalus, RannnculuH, Rubia, Scabiosa, Triticum, Urano- 

dactylis/ афганский. От Af(f)g(h)ania, Afganistan Афгани
стан. Геогр. EB.

aflatunamsis, e /illium, Andros ace, Astragalus, Polygonatum/ аф- 

латуиский. От Aflatun, trajectum Aflatunanse Афжатунский 
пер., Чаткадьский жр., Киргизская ССР. Геогр.

Aflatunia, ае f. / Афдажуния ! Vaas. - Rosaceae/.От Aflatun 

река Афдатуи в бассейне Чаткада, Киргизская ж Узбекская ССР. 
Геогр. А.

Afra, ае f. /"Африканка" ; Niedenzu -?rankania, subgen./. От 
дат. afer (северо) африканский (си.). Геогр. ДК.

Africanaa, arum f. plur. / Африканские ; Vаза. - Malcolmia, 
sect./ф.

africanus, a, um /Afz^lia, Agapanthua, Alcea, Aloe, Auaellia, 
Cedrus, Ceropegia, Cyclamen, Fedtschenkoa, Hesperis, Hibis- 
cus, linum, Malcolmia, Myraina, Oldfieldia, PeltJphorum, Ra- 
mmculua, Richardia, Schraderia, Selaginella, Spamannia/ 

африканский. От Africa, ae f. Африка. Геогр. В,ДК,ЕВ,ыв,ав.

Afrocrania, ae f. /"Африканский дёреи" ; Hutch. - Сотлеем/.

От лат. afer (северо) африканский (си.) и греч. kranai а дё
реи, кизил. По сходству с с omus и обитанию в Африке.

Afželia, ае f. / Афдедия ; Smith - Mimosaceae/ ^ .

ĄfMįianae, arum f. plur. /Афцелиевн ; P.Jarosch. - Rosa, 

ser./ ^ .

atželiamus, a, um /R^sa/ Аделия. По фамилии ивед. врача и нату

ралиста Афцелия (A. Afzelius (1750-1837), ученика К.Линнея. 
B,JEB,M, w.

agametieus, a, um /Astragalus/ агаиетский. От Agamet киилак 
Агаиет, Туркменская ССР. Геогр. А.

Agapanthus, i m. /"Милоцветник" ; L'Her. - Liliaceae/. От
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греч. agape любовь и anthos, eos цветок. По красоте цвет
ков. В,Д,М,ЕС,В8,Т.

Agap^tes, ia f. /"Любимец" ; D.Don еж G.Don - Ericaceae/. От 

греч. agapStos любимый, дорогой, прелестный. По красоте 
цветков. В,Д,88,т.

agardhii (agardhii) m. gen. /Anchusa/ Агарда. По фамилии ивед. 
ботаника Агарда (К.A. Agardh, 1785-1859). A,w,

agassii m. gen. /Astragalus, Hieraeium/ Агаси. По имею сов. 

ботаника Агаси А.Ахвердова (род. 1905).

Agastache, es f. / Мнсгокодосник į Clayt. - Lamiaeeae/. От 

греч. agn =age обломок, разбивание, изгиб и staehys, yos 
колос. По многим крупным расставленным соцветиям. А,Д,ss.

agastachoides, gen idis /Banksia/ многоколосниковидный. От бот. 
Agastaehe t Многоколосник и греч. eidos, eos вид, образ.

По сходству р.

Agastaehys, ydis f. /"Расставленноколосния" ; T.Krecz. - Carex, 
seet. ; Ehrh. - Cyperaceae/. См. Agastaehe. По многим рас

ставленным колоскам. Д.

Agasyllis, idis f. / Агасиллис ; Hoffm. - Apiaceae/. Дат.

транслитерация греч. agasyllis, idos, назв. зонтичного р., 
которое давало ароматическую смолу гадьбан. A,w,z.

 ̂  ̂  ̂ ^agasylloides, gen. idis /Chymsydia, Sėlinam/ а̂гасиллисовидный.

От бот. Agasyllis f Агасиллис и греч. eidos, eos вид, Об
раз. По сходству р.

Agatacha, ае f. 3įį

agathus, a, um /Bosą***/ хороший. Латинизация греч. agathos хо
роший, добрый. По красоте р.

Agathaea, ае f. / Капская астра ; Cass. - Asteraeeae/. От 
греч. agathis клубок, пучок - по скученным цветкам в кор
зинке (W) или от agathos хороший, добрый - по красоте р.

Agathis, idis f. /"Клубочник" ; Salisb. - Araneariaeeae/. От 
греч. agathis клубок, пучок. По крупным округлым шишкам. 
B,SS,W.

Agathisanthes, is f. /"Клубкоцветник" ; Blume - Nyssaeeae/.
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От греч. agathis клубок, пучок и anthos, eoa цветок. По 
клубковидным соцветиям. B,w.

Agathophytum, i п. /"Добротравиик" ; Moq. - Chenopodiaeeae ; 
Benth. - Chenopodium, seet./. От греч. agathos хороший,доб
рый и phyton растение. См. bonns-hemrieus. Д,6С,Т.

Agathyrsus, i m. "Изогнутотирсовик" ; B.Don - Asteraceae/. 
От греч. aga обломок, разбивание, изгиб и thyrsos тире.

По форме соцветия. Д,ЗК,№.

"Agatophyton" (71:51) ошибочно вместо Agathophytum (СМ.).

A&AVACEAE, aram f. plur. / Агавовые ; Endl. - fam./. От бот. 
Agave j Агава и -аееае униф. конечный элемент назв. сем.

Agave, es f. /Агава ; L. - Agavaeeae/. Субстантивированная 

форма прил. жен. рода к греч. aganos славный, удивительный. 
Перевод испан. народного назв. р. arbol ае maravillas удиви
тельное дерево. По быстрому появлению цветоноса после того, 
как в течение нескольких лет р. образует только листья. 
В,Ва,Во,М, SS,W.

agayifoliua, a, um /Bromelia, Karatas/ агаволистный. От бот.

Agave f Агава и лат. folium, ii п. лист. По сходству ли
стьев. ЕВ.

Agavftes, is f. /"Агавник" ; Vis. - Agavtčeeae/. От бот. Aga
ve f Агава и грач, -ites конечный элемент, указывающий на 
связь с чем-либо. Пс сходству р.

agavoj des, gen. jfdis /Echeveria, Neogeneesia/ агавовиДНЫЙ. От 
бот. Agava f Агава и греч. 6idos, eos вид, образ. По 
сходству р. В,ЕВ, SS.

ageloeephalus, a, um /Coasįfnia/ скученноголовчатый. От греч. 

agele стадо, толпа, масса и kephale голова. По скученным 
корзинкам. Д.

ageratifolius, a, um /Achillea/ долгоцветколистный. От бот.

Ageratum ̂  Долгоцветка и лат. folium, ii п. лист. По сход
ству листьев. В,ЕВ.

AKeratinae. aram f. plur. / Долгоцветковые ; O.Hoffm. - Astera- 

eeae, snbtrib./. От бот. Ageratum ̂  Долгоцветка и -inae
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униф. конечный элемент назв. подделен.

Agerato^des, ют т. plur. / Долгоцветковидные ; Tarnamsch. - 
Aster, aer./ į .

ageratojfdes, gen. idis /Aster, Eupatorium/ долгоцветковидный. От 
бот. Ageratum -į Додгоцветка к греч. eidos, eos вид, образ.
По сходству р. В,EB, SS.

Ageraton, in. / Додгоцветка ; T amams ch. - Ater, seet./ ^ .

Ageratum, in. / Додгоцветка ; L. - Asteraeeae/. Латинизация 
греч. ageraton; назв. некоторых губоцветных у Диоскоркда, от 
ageratoa нестареющий (а- не-, без- и geraS стареть). По 
цветках, долго сохраняющим окраску. В,Ве,Д, LS,M,SS,W.

ageri m. gen. /Rammeulus/ Агера.

agglomeratus, а, ют /Euealyptus/ скученный, собранный. От дат. 

agglomero, are собирать в кучу. По компактному соцветию. 
ДК,ЗК̂<8ж

Aggregata, orum n. plur. / Скученные ; Petrak - C^rsium, sub- 
sect.; Char. - ser./ į .

AKRreKatae. arom f.pittr. / Скученные ; Dumb. - Centaurea, ser./į.

aggregatus, а, ют скученный, собранный, сборный. От дат. aggre
go, are присоединять. По скученным побегам /Dendrobium/, кор
зинкам/Centaurea, Cirsium/ иди цветкам /Berberis, Campanu- 
la, Cinnamomum, Cytisus, Gentiana, La&rus, Marismthemum/. 
В,ДК,ЗКJ<S,SS. /Corypha, Coiyphantha, Cotyledon, Bucalgr- 
tas, Orostachys/. ф

Aglafa, ae f. /Аглая ; Lour. - Meliaeeae/. Лат. транслитера

ция греч. Agi ala (блеск), имени одной из граций. По красо
те р. В,Д,ПЗ,88,Я.

Aglaonema, atis п. /"Прекраснонитевик" ; Schott - Агаееае/. От 

греч. aglaos великолепный, прекрасный и mama, atos нить, 
ткань. По красоте андроцея. В,Д, ss,w.

agnoatas, a, um /Hieraeium/ непонятный. Латинизация греч. agno- 
atoa неизвестный, непонятный, непознаваемый. По промежуточ
ному положению рода между двумя секциями. Д.

agnus, i m. /vjftex/ агнец, барашек, ягнёнок. Сокращение agnus-
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castus į. У Теофраста аеп#а,назв. V. agnns-castus L. Д,ДК,СШ.

Agnus-castus, i m. / Авраамово дерево, "Непорочный агнец" ; Сагг.- 
Verbenaceae/ ̂  .

agnua-eastus, i m. /Vitex/ Авраамово дерево. От дат. agnus, i m. 
ягнёнок, здесь, вероятно, латинизация греч. (h)agnos чистый, 
непорочный (от agonos бездетный) и castus, а, um девствен
ный, непорочный: непорочная бездетность. По прежнему примене

нию р. как противоафродизиального средства.
В,Ве,Д,ДК,1Д,ж.

Agonis, idis f. /"Собранник" ; (DC.) LindĮ. - Myrtaceae/. От 
греч. agon, 5nos собрание. По многоцветковой шаровидной го
ловке иди многосеменному плоду. (А,Д, sš,w). Выведение слова 
от а- не-, без- и g5nia угол, неверно, (z).

Agoraea, ае f. /"Площадочник" ; Bunge - Heliotropium, sect./.
От греч. agora площадь, площадка. По блщчатому венчику с 
плоским отгибом (?). Д̂

Agost^na, ае f. į(į

Aeraria, отит n. plur. / Пашенные ; Bobr. - Trifolium, ser./į .

agrarius, a, um /Euphrasia, Tith3Tnalūs, Trifolium, Veronica/ 

паюенный, полевой. От лат. ager/ agri m. поле, Пашня. По 
местообитанию. В,ДК,ЗК, &c,ia,ss.

Agraulus, i m. /"Полевик" ; Beauv. - Agpostis, sect./. Латини

зация греч. ^gca&los живущий в поле. По местообитанию. Д, W.

Agrestes, ium f. plur. / Пашенные ; Chrshan. - Rosa, ser. ;
Benth.. - Stachys, sect.; E.Lehm. - Veronica, gr.; Boriss. - 

ser./. От бот. agrestis пашенный, дикий (см.).

"Agresticae" /Rosa, ser. ; Чер. 1973:520/. Ошибочное Назв. В.Г. 

ХркановскОгр вместо Agrestes f , от R. agrestis Savi.

agrestis, e /Aethra*, Alopecurus, Astragalus, itriplex, Coch- 
lidiospentnm, Crepis, Critamns, Cucumis*, DSlcus, Drepano- 
phyllum, Gatium, Gyps^phila, Hyoscyamus, L^num, Medic^go, 
Melo, Mentha, Phlomis,Polygonum, Rosa, Rumex*, Stachys*, 

Thalictrum/ пашенный, дикий. От лат. ager, ^gri m. поле, 
пашня. По местообитанию. B^K,EB,3K,GC,LS,SS.

Agr^colaea (Agricolaea), ае f. /Агриколея { Schrahk - Verbe-



пасеае/. От Агрикола (J. Agricola), лат. перевода фамилии 
нем. учёного в области горного дела и металлургии Бауэра 

(G.Bauer, 1494-1555). (букв, "крестьянин"). А.

agrifolius, а, um /Quercus/ ОСТРОЛИСТНЫЙ. См. Agriophyllum.

agrigenus, a, um /Galeopsis/ "паженник", рождённый на пашне. От 
лат. ager, agri ж. поле, пашня и genus, eris п. род. По 

местообитанию. ДК.

Agrimonia, ае f. / Репешок ; L. - Rosaceae/. Искажение греч. 
argemonS, назв. Argemone Аргемоны (см.), с которой имеет 
некоторое сходство: гипантий репешка и плод аргемоны усаже
ны щетинками. B,GC,B3,ss,w.

agrimonio^des, gen. idis /Potent^lla/ репешковидный. От бот. 
Agrimonia f Репешок и греч. eidos, eos вид, образ. По 

сходству р.

agrimono^des, gen. idis /AgrimJnia, Aremonia/ репешковидный t .

Agriophyllum, i n . /  Остролистнйк; Bieb.-Ohenopodiaceae/. 

Латинизация греч. agri^phyllon, назв. р. от agrios полевой, 
дикий, острый и phyllon лист. По шиловидному острию на вер
хушке листа. Д,w.

agrippus Ж

Agroelymus, im. /"Пырееколосняк", "Житнякоколосняк" ; Rous- 
seau - Роасеае/. От бот. Agro(pyron) Пырей, Житняк (см.) 

HBlymms Колосняк (см.). Межродовой гибрид.
' ?

agronesaeus, a,um /Hieraeium/ саремаский, букв, "полеостров- 

ной". От греч. agros поле йпёвов остров. Перевод с эс
тонского (saare остров и таа земля, почва), назв. о. Са- 
рема (Šaaremaa = Osilia = Эзель), Иоонзундский архипелаг, 
Эстонская ССР. Геогр. А,Д.

agropyret^rum n. gen. plur. /Medicago/ пырейников. От геобот. 

agropyretum, i п. нырейник, ценоэ с господством видов рода 

AgropyronGaertn.į.

Agropycon, in. / Житняк, Пырей ; Gaertn. - Роасеае/. От греч.

agros поле и ругоп пшеница (в,Ва, Д, ss,w) или от agrios
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дикий, но тогда было бы правильнее, как у Hegi, Agrj.0p3rr0n.GC.
"Agropyrum" (11:627) ошибочно вместо Agropyron t .

agropyrotriticum, i n. /Triticum/ Пыреепшеница. От бот. Agropy- 

ro(n) f Пырей, Житняк и Triticum Пшеница (см.). Межродовой 

гибрид.

"agropyrotritium" /Triticum ; Чер. 1972:327/ ошибочно вместо 
agropyrotriticum f  . 

Agrostenuna, ае f į и atia n. / Куколь ; L. - Caryophyllaceae/.

От греч. agros поле и stemma, atoa венок, гирлянда: укра

шение поля. По красоте цветков и местообитанию (B,n,GC,M,ss, 
V,w). Грамматически более правилен средний род.

AKrostideae. arum f. plur. / Полевицевые ; Kunth - Роасеае, 

trib ./. От бот. Agrostia Полевица (см.) и -еае униф.конеч- 
ный элемент назв. колен.

"Agrostideae" /Роасеае, subtrib. ; Чер. 1973:372/ ошибочно вме
сто Agrostidinae (см.).

agrostideus, a, um /Avena, Triaetum/ полевицевидный. От бот̂ Ag- 

roatia Полевица (см.) и греч. eidos, eoa вид, образ. По 
сходству р. В.

Agrostįdįfoimes, ium f . plur. / Полевицеобразные ; Roahev. - 
Calamagroatia, aer./ į .

agroatidifoimis, e /Agroatis, Calamagroatis, Pentatberum/ поле- 

вицеобразный. От бот. Agroatis Полевица (см.) и лат. fJrma, 

ае f. форма, вид, образ. По сходству р.

Agrostidinae. arum f. plur. / Полевицевые ; Miq. - Роасеае, 

aubtrib./. От бот. Agroatis Полевица (см.) и -inae униф. 
конечный элемент назв. подколен.

agroatioidea, gen. idis /Calamagroatia/ полевицевидный. См. 
agroatoidea.

Agroatia, idisи ia f. / Полевица ; L. - Роасеае/. Лат. транс

литерация греч. agroatis, idos и eos кормовая трава, злак, 
назв., вероятно, Cjmodon dactylon (L.) Pers., которое К. 
Линней перенёс на современный род (В,Д,- GC,LS,M,SS,W,Z) ; 
форма жен. рода к греч. agr5stea селянин. (СШ).
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"agrostis" /Aiopepuras ; ПЯ56/ ошибочно вместо agrestis (см.).

agrostoides, gen. idis /Calsmagrostis/, полевицевидннй. От бот. 
Agrostis Полевица (см.) и греч. Sdos, eoa вид, образ. По 

сходству р. В.

Agrostophyllum, i n . /  "Злаколистник" ; Blume - Orchidaeeaa/.
От греч. agrostis, idos ш eoa здесь злак вообще и phyllon 
лист. По сходству листьев. В,Д, SP,z.

"Aiania" (HVI:481) ошибочно вместо Ajania (см.).

Ai chryson, i n. / "Вечнозлатник" ; Webb et Berth. - Crassula- 

eeae/. Лаж. транскрипция греч. aeičhrysos, назв. Aeonium 
arboreum (L.) Tebb et Berth. От aei всегда и chrysos 
золото. По окраске цветков. Д, 8S.

aidzuensia, e /Xcer*, Oaealia/ айдзуйский. От Aižu Айдзу, Япо

ния. Геогр.

Aigeiroa, i f.? / Осокорь ; Duby - Populus, seet./.См. Aegįfrus.

aigulak n. indecl. /Qxytropia/ айгулакский, букв. Айгужак. От 
Aigulak река Айгужак, приток Чуй, Горно-Алтайская АО, Ал
тайский край. Геогр. А.

ailanthifolius, a, um /Juglans, Hhus/ айлантолистный. От бот. 
Aii^mthus į Айлант и дат. folium, ii п. лист. По сходству 

листьев. В,ЕВ.

ailanthoides, gen. idis /Picrasma/ аЙланТОВИДИЫЙ. От бот. Ailan- 

thus ^ Айлант и греч. eidos, eoa вид,образ.По сходству р.

Ailanthus, i f. / Айлант ; DC. - Simaroubaceae/. Латинизация 
ailanto, ai lanit "Небесное дерево", назв. p. на Молукк
ских островах. По высоте р. Написание Ailanthus производ
ное, по аналогии с-anthus цветок, заставляющее предпола
гать греч. происхождение, которого в действительности нет. 
Правильнее било бы Aiiamtus. B,Ba,SS,w.

"ailantifolius, a, um" /Juglans ; ДК СССР 2:243/ ошибочно вместо 

ailanthifolius (см.).

Ailuroschia, ае f.
' f  ̂ ^
ainsworthii (aimsworthii) m. gen. /Thragmopedilum/ Эйнсуорса.
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aintabieas, а, um /Tomanthea/ антепский. От Aint& г. и вилайет 
(ид) (Гаэи-) Антеп, юж. Турция. Геогр.

aipetriensis, е /Lapsana, Bubus/ айпетринский. От Aipetri гора 
Айпетри близ г. Ялта, Крымская обл., УССР. Геогр.

^  У
Яр! n. indeei. /Manihot/ Айпи. Латинизация бразильского назв. р. 

aypi иди aipim.

Aipyanthus, i m. /"Длинноцвет" ; Stev. - Boraginaceae ; M.Pop.- 
Macrotomia, sect./. От греч. aipys высокий и anthos, eos 
цветок. По венчику с длинной трубкой. Д,БС,ss.

JSra^ae f. Айра ; L. - Роасеае/. Лат. транслитерация греч. 
aira, назв. нескольких полевых сорняков, среди них плевела 
(Lolium temulentum L.), которое Ж.Линней перенёс на совре
менный род. В,3,Cm,&C,ss,W.

Airagroatis, idis и is f. /"Айрополевица" : Griseb. - Agroatis, 
sect. { Schischk. - aubgen./. От бот. R r a  f АйраиАегоз- 

tis Полевица (см.).,По промежуточному положению секции меж
ду AgrJstis L. ж RratehorelGusa. А.

airampon. indecl. /Opuntia/ Айрампо. Индейское назв. р. в Чили, 

распространённое на все карликовые виды опунций высоких Анд.

"Aireae" /Роасеае, subtrib. ;Sep. 1973:373/ ошибочно вместо 
Airinae (см.).

airif olius, a, um /Arenaria*/ айролистный. От бот. йга Айра 

(см.) и лат. folium, ii п/ лист. По сходству листьев.

i^rinae. aram f. plur. /Айровые ; Benth. - Роасеае, subtrib./. 

От бот. Ига Айра (см.) и-inae униф. конечный элемент 
назв. подколен.

airoides, gen. idis /Роа/ айровидный. От бот. Ига Айра (см.) 
и греч. eidos, ęos вид, образ. По сходству р. В.

aisehatiae f. gen. /Betula/ Айпат. По имени Айиат Измаиловой,ма
тери автора вида, Ш.Гуссейнова.

aiaaori m. gen. /Campannla*/ ассирийский, букв. Айссора, Ассирии. 
От армянского назв. Ассирии. По описанию таксона из окрестно
стей ассирийской дер. Арзни на реке Цанга, Абовянокий р-н, 
Армянская ССР. Геогр. А.
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аЗ/tchisonii (aitchisMiii) m. gen. /Amygdalus, Bunium, Cŝ rex, Co- 
I^ndalia, Dorema, Ephedra, Eremurus, Ferula, Hennlngfa, Isatis, 
Sameraria, Selaginella, SoTbaria, Spirata/ ЭЙЧИСОна. По фами
лии англ. ботаника Эйчисона (J.B.T.Aitchiaon, 1836-1898).
В,EB,SS.

Aithales, ia f. /"Вечнозелённик" ; Webb et Berth. - CrassulaL 

ceae/. Лат. транскрипция греч. aeithales (вечнозелёный), 
назв. p. = Alzoon (ем.). LS.

aiwadzi m. gen. /Astragalus/ айваджский, букв. Айваджа. От 

Aiwadzh пос. АЙвадк при впадении реки Жафирниган в Аму- 
Дарью, Таджикская ССР. Геогр.

AIZOACEAE, arum f. plur. /"Вечноживучниковые" ; A.Br. -fam./.
От бот. Alzoon "Вечноживучник" (см.) И-̂сеае униф. конеч
ный элемент назв. сем. &с,в.

"aizodęs" /Minuartia ; VI:939/ ошибочно вместо aizoides (СМ.).

"aizoen" /Quercus ; V:747/ оиибочно вместо alzoon (си.).

aizoides, gen. idia /Alsina, Draba, Minuartia, Saxifraga/ вечно- 

ж̂вучниковидный. От бот. Alzoon į "Вечноживучник" и греч. 
eidos, eos вид, образ. По сходству р. В,ЕВ, GC,ss.

Alzoon, i п. /"Вечноживучник̂ ; ^L. -Alzoaceae ; Koch - Sedum, 
aect./. Латинизация греч. aSzoon, назв. Sempervivam tec

torum L., от ае! всегда и zomn живой,живучий. Р. вечно
зелёное и долго не вянущее, когда сорвано. В,Ве,Д,ЕВ,Ь8,м,т.

alzoon, i n. /Quercus, S^dum/ "Вечноживучник". От бот. Alzoon f . 
По сходству р.

Alzoonia, ае f. /"Вечиаживучница" ; Tauseh. - Saxifraga, sęct./f.

Aižoonta, um n. plur. /"Вечноживучники" ; Maxim. - S^dum,ser./ f  .

ajacis m. gen. /Ceratosanthus, Consolida, DelphVn1um/ Амса. По 

имени миологического герои Троянской войны Аякса, Эанта 
(греч. Ras, antos = лат. Цах, acis т.). Р. считалось вы
росшим из крови Аякса, так как на цветке более или менее за

метны полосы в виде букв А1А. В,Ве,Don,EB,GC,SSį

A jm^sea, ium f . plur. /Аянские ; Bobr. - Picea, aer. ; Juz. -

, Pulaatilla, ser./ ^ .
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ajamenaįs, e /Abies, Aconitum, Acontogonon, Anemone, Betula, Bu- 
pleurum*, Carex, Clematis, Cnidium, Braba, Dryas, Gentiana, 
Ligusticum, lychnis, Lyc^ctonum, Melamdrium, Oxytropis, PaptĖ- 
тег, Farrya, Picea, Pleuropteropyrum, Polygonum, Primala, 
Pulsatilla, Salix, Saussurea, Streptopus, Taraxacum, Tillin- 
gia, Valeriana/ аянский. От Ajai река Аян в бассейне Хатан
ги, Таймырский (Донгано-Ненецкий) нац. округ, Красноярский 
край. Геогр. B,ss.

Ajania, ае f. / Аяния ; Poljak. - Asteraceae/. OrAjam с. Аян 
на берегу Охотского моря, Хабаровский край. Геогр. А.

ajawain n. indecl. /Ligusticum/ Айован ^ .

ajowan п. indecl. /AthamMtta, Caurum, Ptychotis/ Айован. Назв. 
плодов Р.ajowan A. DC. в Индии. А,В.

ajpetriamum, a, um /Sideritis/ айпетринский. См. aipetriensis.

Quga, ае f. / Живучка ; L.- Lamiaceae/. Изменённое жат. ahiga, 

назв. р., от abigo, ere изгонять. По прежнему применению р. 
как абортивного иди слабительного средства. В,ДК, GC,LS,M,w.

Аликеае. arum f. plur. / Живучковые ; Benth. - Lamiaceae, 

trib./. От бот. X^uga ̂  Живучка и-eae униф. конечный эле
мент назв. колен.

AjuKoideae. arum f. plur. / Живучковидные ; Benth. - Lamia

ceae, subfam./. От бот. ijuga f Живучка И -oideae униф. 
конечный элемент назв. подсем.

akaka, ае f. /Allium/ įĮį

akane, es f.

akanensis, e /Carex/ аканский. От Akan Акан, лес на о. Хок
кайдо (Иезо), Япония. Геогр. А.

akatodo n. indecl. /Abies/ Акатодо. Япон. назв. пихты.

"akatoto" (ДК СССР 1:141) ошибочно вместо akatodo t .

akbaitalensis, e /Androsace, Artemisia, Astragalus, Potentilla*, 
Puccinellia/ акбайтадьский. От* AkbaitA пер. Акбайтад, хр. 
Мускол, Горно-Бадахшанская АО, Таджикская ССР. Геогр.

Akebia, ае f. / Акебия ; Decne. - Lardizabalaceae/. Латиниза
ция части япон. fagi-kadsura-akebi, назв. A. qui nat a Decne.
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B,Rf,SS,W.

akebioides, gen. idia /Clematis^/ айебиевидный. От бот. Akebiaf 
Акебия и греч.eidos, eoa вид, образ. По сходству р.

akhmaganieus, a, um /Vicia/ агмаганский. От jugum Akhmagemicum 
Агмаганский, ныне Гегамский хр., Армянская ССР. Геогр.

akhverdovii (akhverdovii) m. gen. /Hieraeium/ Ахвердова. По 
фамилии сов. ботаника А.А.Ахвердова (род. 1905).

akinfievii (akinfievii) m. gen. /Charesia, Elisanthe, Melemdri- 
um, Saxifraga, Silene/ Акинфиева. По фамилии русск. ботани

ка И.Я.Акинфиева (1851-1919). Л.

"akinfievii" /Tanaeetum ; L̂X.vi:357/ ошибочно вместо akinfievii į .

akinfievii (akinfievii) m. gen. /Alsinę, Hieraeium, Jurinea*, 
Minuartia, Pyrethrum, Tanaeetum, Штиз*/Акинфиева. Сы. 

akinfievii.

akitensis, e /Aquilegia/ акитский. От Akita г. Акита на о. 

Хонсю, Япония. Геогр.

akitschkensis, e /Ferula/ акичкенский. От Akitsohke СТ. Ак- 

Ичке, хр. Джунгарский Алатау, Талды-Курганская обл., Ка
захская ССР. Геогр.

akjaurensis, e /Hieraeium/ акяурский. От Akjaur ПОС. Акяур, 

Мурманская обл. Геогр.

akmolensis, e /Draba/ акмолинский. См. akmolinensis.

akmolinensis, e /Aneurolepidium, Blymus, LČ^mus/акмолинский.
От Akmolinsk г. Акмолинск ныне Целиноград, Целиноградская 

обл., Казахская ССР. Геогр.

"akmolinensis, e" /Draba ; VIII:678/ ошибочно вместо akmolen- 

ais(CM.).

"akotodo", "akototo" /Abies ; ДК СССР 1:72/ ожибочно вместо 
akatodo (см.).

aks Acus, a, um /Astragalus, Tarsctacum/ аксайский. От Aks А. 

река Аксай, Алтайский край. Геогр.

aksaricus, a, um /Astragalus, Erysimum/ аксарский. От Акзаг

(-sai) река Аксар-сай, Пскемский хр..Чимкентская обл., Ка
захская ССР. Геогр.
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"aksuennsis, e" /Senecio } XXVI:930/ ошибочно вместо aksuensisį.

aksuJnsis, e аксуйский. От Aksu река Аксу I)/Senecio/ с хр. 
Таласский Алатау в заповеднике Аксу-Джебоглы, Чимкентская 
обл., Казахская ССР; 2) /Astragalus/ с Джунгарского Алатау 
в оз. Балхаш, Талды-Курганская обл., Казахская ССР; 3)/Роа/ 
(Сев. Аксу) с хр. Киргизский Алатау, Киргизская ССР. Геогр.

aktauensis, е актавский. От Aktau: I) /Astragalus/ горы Ак
тау, Таджикская ССР; 2)/stipa/ хр. Актау, между хр. Нура- 
тау и Каратау, сев.-зап. г. Самарканда, Узбекская ССР. Геогр.

aktavienais, e /Lappula/ актавский. От Aktau гора Ак-Тау В пус
тыне Кызыл-Кумы, Бухарская обл., Узбекская ССР. Геогр.

akuschanais, e /Campamula/ акушинский. От Akus cha сел. Акуша, 
Акушинский р-н, Дагестанская АССР. Геогр.

alabugensis, е /Astragalus, Senecio/ алабугский. От Alabuga ре
ка Алабука, левый приток Нарына с Ферганского хр., Нарынская 
обл., Киргизская ССР. Геогр.

Alabugocystia, idis и is f. /"Алабугопузырник" ; М.Рор. -
Astragalus, subsect./. От Alabuga f Алабука и греч. kystis, 

eos и idos пузырь. По бобам, заключённым во вздутую чашеч
ку и геогр. Д,И.

alabukensis, e /Hed^arum/ алабукинский. От Alabuka с. Алабука 
в предгорьях Чаткальского хр., Ошская обл., Киргизская ССР. 
Геогр.

Alacospermum, i п. /"Бороздосемянник" ; Neck. - Apiaceae/. От 
греч. aulax, akos борозда и sperma, atos семя. По борозд
чатому мерикарпию. А,Д,w.

alacriportanas, а, чт /Oereus, Brailea/ портуалегрский. От А1а- 
criporto = Porto Alegre Порто Алегре, ныне Порту Алегри, 
пров. Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Геогр. EB,SS.

alaghezi m. gen. /Nepeta/ алагёзский, букв. Алагёза. От Alaghez 
гора Алагёз, ныне Арагац, Армянская ССР. Геогр.

alagnensis, e /Najas/ аланьинский. От Alagna дер. Аланья, пров. 

Верона, сев. Италия. Геогр.

Alaicae, aurum f. plur. / Алайские ; Tschem. - Cousinia, ser.;
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Knorr. - Ihlomis, aer./ ^ .

alaicus, a, um алайский. От Alai: I) /Acantholimon, Aneurolepi- 
dium, Cicer*, Elymue, Lepechiniella, Leymue, Littledalea, 
Rheum*, Scorzonera/ Алайская долина, юг Омской обл., Киргиз
ская ССР ; 2) /Agropyron, Allium, Astragalus, Bunium, Ča- 
ragana, Carum, Centaurea, Cerasus, Conioseliimm, Corydalia*, 
Cousinia, Crepis, Elytrigia, Euphorbia, Hedysarum, Mentha, 
Phlomia, ЕЬузосЫЙпа, Prunus, Rosa, Scaligeria, Stipa, Ta- 
rsacacum, Tithymalus, Tragopogon, Vjfola/ Алайский хр. часть 
Паниро-Алайской горной система, Киргизская й Таджикская ССР;
3) /Matthiola/ Заалайский хр., Таджикская ССР. Геогр.

alaid-litoralis, e /Tarsocacum/ ^

alaid-montmms, a, um /Tarsctacum/ ^

alaj€msia, е /Ranunculus/ алайский. См. alAcus.

Aląjįįcae, arum f. plur. / Алайские ; Roshev. - Calamagroatia, 
aer./ ^ .

alajficus, a, um /Betula, Calamagroatia, Carex, Draba, Oxytropis/ 
алайский. См. alaicua.

Ala^ja, ae f. / Алайя ; Dconn. - Lamiaceae/. От А1аЗ* Алайский 
хр.. См. alaaeoa. Геогр. A.

alamosanns, a, um /Ferocactus/ аламосский. От А1моа гора Аламос 

юг штата Сонора, Мексика̂ Геогр.

ALANGIACBAB, ^mm f . plur. /Алангиевые ; DC. - fam./. От бот. 
Alangium j Алангий и -аееае униф. конечный элемент назв.сем

Alangium, ii n. / Алангий ; Lam. - Alangi^ceae/. Латинизация 

alangi, малабарского наав. р. В,SS.

alapadnochiton, gen. onis /Mattia/ слабопокровный. От греч. ala- 
padnos слабый и chiton, опоа одежда. Д.

"alapadnoehtoon" (ИХ:742) ошибочно вместо alapadnochiton f .

aląpicūs, a, um /Betula/ алапный. Аланы - местное назв. солоно
ватых котловин в Зап.Сибири. По местообитанию. А.

alascanus, a, nm /AgrJstis, Blymus, Ophioglossum, Puccinellia, 
RMgneria, Trisetum/ аляскинский. CM. alaskamus.
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alaschanicus, a, um /Panzeria/ алашанский. От Alaschan пустыня 
Алашань, пров. Нинся, Зап. Китай, КНР. Геогр.

alas canus, a, um /Agropyron, Artemisia, Atropis, Betula, Juncus*, 
Mertensia, Ophioglossum, Ehragmites, Ribes, Roegneria, Vitis/ 
аляскинский. От Aiaska полуостров и штат Аляска, сев.-зап. 
США. Геогр. В.

alaskensis, e /Larix/ аляскинский f .
Alata, orum n. plur. / Крылатые ; (Petrak) Char. - Cirsium, ser.} 

Pojark. - Solanum, cycl., ser./ ̂  .
Alatae, arum f. plur. / Крылатые ; Dobrocz. - Centaurea, ser. ; 

Juz. - Cousinia, ser.; Stapf - Ephedra, seet.; Blakei. - 
Euonymus, ser.; Sosn. - Jūrinea, subsect.; Gorschk. - Sero- 
phularia, ser.; N.Busch - Stubendorffia, seet.; Grossh. - 
Swertia, subsect.; Juz. - Viola, ser./. От бот. alatus 
крылатый (см.).

alatauensis, e /Thynus/ алатавекий. От Alat At хр. Кузнецкий Ала
тау, Кемеровская обл. и Красноярский край. Геогр.

alatauicus, a, um /PedieulMis/ алатавекий. См. alatavicus, 2)^.
Alatavica, orum n. plur. / Алатавские ; Hendryeh - Thesium, 

ser./. От бот. alatavicus, I)į алатавекий.
Alatavicae, arum f. plur. / Алатавские ; Vass. - Medicabo, ser.; 

Boriss. -Vertmiea, ser./. От бот. alatavicus, 2),5 ) į ала- 
тавский.

alatavicus, a, um алатавекий. От Alatau хр. Алатау (Алатоо). 
Геогр. : I) /Aeantholimon, Aoomitum, Astragalus, Callianthe- 
mum, Crocus, Euphorbia, Ferula, Hieraeium, Lappula*, Myobro- 
ma, Salix, Taraxacum, Thesium, Tithymalus/ Джунгарский Ала
тау, Талды-Курганская обл., Казахская ССР. ^
2) /Agropyron, Betula, Chrysanthemum, Dianthus, Elytrigia, 
Gagea, Geranium, Cuobrychis, Pedicularis, Pseudolysimachion, 
Pyrethrum, Stellaria, Tanaeetum, Veronica/ Заилийский Ала
тау, Алма-Атинская обл., Казахская ССР.
3) /Festuca/ Кунгей-Алатау,Иссык-Кульская обл..Киргизская ССР.
4) /Nepeta, Rosa*, Statice/ Таласский Алатау, Киргизская ССР.
5 ) /Medicago/ Киргизский Алатау, Киргизская ССР.
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alata?!ensis, e /Artemisia/ алатавекий. См. alatavicus, 2)
"Alatemae" (XIV: 652) ошибочно вместо Alaterni į .
Alaterni, orum f. plur. /"Жёстеровики" ; Grub. - Rhamnus, ser./. 

От бот. Alaternus į "Жёстеровик".

alatemoides, gen. idis /Phillyrea/ "жёстеровиковидный". От бот. 
Alatemus -į "Жёстеровик" и греч. eidos, eos вид, образ. По 
сходству р. В.

Alaternus, i f. / "Жёстеровик" ; Mill. - Rhamnaceae; DC. - 
Rhamnus, seet./ į .

alatemus, i f./Rhamnus/ "жёстеровиковый", букв. "Жёстеровик". 
Дат. назв. р. B,Be,EB,LS.

"Alati" /Euonymus, ser. ; Чер. 1973:180/ ошибочно вместо Alatae 
(см.).

alatiformis, e /Calligonum/ крылатообразный. От бот. alatus 
крылатый и Дат. forma, ае f. форма, вид, образ. По сходству 
С G. alatum Litv.

alatus, a, um крылатый. От лат. ala, ае f. крыло. По крыльям 
стебля /Ammobium, Oelastrus, Centaurea, Cirsium, Cousinia, 
Euonymus, Lathyrus, Microlophus, Nabalus, Orobus, Passiflora, 
Prenanthes, Rubia, Saussurea, Solanum, TillSša/, стебля и 
черешка /Jurinea, Serophul&ria, SerrAula/, черешка /Caca- 
lia*, Persicaria, Polygonum, Thunbergia/, рахиса лшота /Xan- 
thoxylum, Zanthoxy lum/, листьев мегастробила /Ephedra/, ча
шечки /Gentiana*/, плода /Athamanta, Cachrys, Calligonum, 
Ligusticum, Meum, Polygala*, Pr^ngos, Rheum*, Selinum, Sila
us, Stubendorffia/, семян /Swertia, subsėct./. В,ДК,ЕВ,ЗК, 
LS,SS. /Aulacos^ermum, Cnicus*, Dipterocarpus, Gladiolus, 
Iris, Juglans*,Nerine,Nicotiana.Pterigota,Viola, ser./. ф

alaunieus, a, um /Bupleurum, Chrysanthemum , Cotoneaster, Den- 
t ari a,̂  Leuc anthemum, Tanaeetum/ алаунский, среднерусский.
От AlShiia, ае f. Алауния, Среднерусская возвышенность. 
Геогр.

alaxensis, e /Salix/ аляскинский. От Alaxa, ае f. Аляска. См. 
alaskanus.

Alba, orum n. plur. / Белые ; Gorschk. - Lamium, ser.; Berger -
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Sedum, ser./ į .
Albae, arum f. plur. / Белые ; Sehisehk. - Agrostis, ser. ; 

Regel - Betula, seet.; V.Vassii. - ser.;_Moss. - Populus, 
ser.; Boriss. - Prunella, ser.; (Loud.) Trel. - Quercus, 
ser.; Borrer ex Hook. - Salix, gr.; (Hook.) Rehd. - ser.;
A.Kemer - seet.; Holub - Swida, ser.; Pojark. - Thelycra- 
nia, ser./. От бот. albus белый (см.).

"Albae" /Sedum, ser. ; IX:80/ ошибочно вместо Alba (см.).

"Albae" /Chamaecytisus, ser.; Cytisus, ser. ; XI:90, Чер. 1972: 
309/ ошибочно вместо Albi (см.).

albanicus, a, um /Astragalus, Sedum, VerJnica/ албано-кавказский. 
От AlbMiia, ae f. Албания, ист. обл. вост. Кавказа, сев,- 
вост. Азербайджанской ССР и юг Дагестанской АССР. Геогр. 

ДК,1Д.

albanus, a, um /Allium, Androsace, Anemone, Bellevalia, Gerani- 
um, Lactuca, Mulgedium, Oxytropis, Pulsatilla, Sonchus/ 
албано-кавказский f .

"albapleous, a, um" /Daphne, Rosa* ; YV:486; ДК СССР 3:644/ 
ошибочно вместо albo-plenus (см.).

"alba-spicatuš, a, um" /Chamaecyparis ; Троп. 1961:169/ ошибоч
но вместо albo-spicatus (см.).

albatus, a, um выбеленный. От лат. Abus белый. По окраске 

кроющих чешуй /Смех/ или войлока на поверхности стебля и 
венчика /Echinofossulocactus/. А,В,ДК,1й.

alba-viminalis, е /Salix/ белопрутовидный. От бот. albus белый 

(см.) и viminalis прутовидный (см.). Гибрид 8 - alba L. ж 
S. viminalis L. А,ДК,ЗК.

Albedo, inis f. / "Беловик" ; Zahar. - Oraithogalum, sect./. От 
лат. albus белый (см.). По окраске цветков и сизым листьям.

albellipes, gen. pedis /Hieracium/ беловатоножковый. От лат. 
aibellus -Į беловатый и pes, pedis m. нога. По беловойлоч
ным цветоносам.

aibellus, a, um /Sedum/ беловатый. Уменьш. к лат. albus белый
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(см.). По окраске цветков. В,ЗК.
aibėms, gen. entis белеющий, беловатый. От лат. albeo, ere бе

леть. По окраске листьев снизу /Araujia/, всего р., завися
щей от опушения./Fhysiamthus/, илш корки /Eucalyptus/.B,HK,3K.

f f Лalbereemsis, e /Oistus/ альберский. От Alberes гора Альбер, деп. 
Верхние Пиренеи, юж. Франция. Геогр.

"alberitanua, a, um" /Picea ; ДК СССР 1:143/ ошибочно вместо 
albertianus (см.).

Albersia (Albersia), ае f. / Альберсия ; Kunth - Amaramtha- 
сеае/. По фамилии нем. врача Альберса (j.Chr. Albers, 1795- 
1S57). В,т.

alberti m. gen. Альберта. По имени I) (Chrysosplemium/ сту- 
дента-коллектора Альберта Т.Сокольникова ( ? - ? ) ;
2) /Hiertfcitm/ сов. ботаника Альберта Я.Юксипа (A.J.
Juxip = Ueksip, 1886-1966) ; 3) /Acantholimon, Allium,
/ ж / У ^Aster, Astragalus, Calimeris, Oampanula, Chamaecerasus, 
Chloris, Cirsium, Cnicus, Colchicum, Cousinia, Draba, Draco- 
cephalum, Elymus, Eminium, Eremostachys, Eremurus, Exochorda, 
&agea, Helicophyllum, Henningia, Heteropappus, Iris,^Leonti- 
ce, Lomicera, Oxytropis, Pedicularis, Phlomis, Phyte^ma, Poa, 
Polypodium, Ranunculus, Restella, Rosa, Salix, Saussurea, Sa
xifraga, Scutellaria, Sedum, Statice, Stellera, Tulipa/ 
русск. врача и ботаника Альберта Г.Регеля (J.A. vom Regel, 
1845-ок. 1908), исследователя Средней Азии. В.

Albertia, ае f. / Альбертин ; Regel et Schmalh. - Apiаееае;
Regel - Rosaceae/. По имени Альберта Г.Регеля f .

Albertianae, arum f. plur. / Альбертовы ; Khokhr. - Henmingia, 
ser.; Vved. - Pedicularis, ser.; Juz. -Rosa, cycl./. По 
имени Альберта Г.Регеля f .

albertianus, a, um /Picea/ Альберта. По имени принца Альберта 
Франца Августа Карла Эмануэля Саксен-Кобургского (1819- 
1861), супруга королевы Виктории Английской, любителя садо
водства. В.

alberti-regelii m. gem. /Haplophyllum/ Альберта Регеля. См.
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alberti,3)f.

Albertoregelia (Albertoregelia), ae f. /Альберторегелия ;
Winkl. - Asteraeeae; M.Pop. - Astragalus, seet.; Gorschk. - 

Pentanema, ser./. По имени и фамилии Альберта Г.Регеля. См. 
alberti, 3) f .

albertoregelia (albertoregelia), ae f. /Chondrilla, Cousinia, 
Imula, Pentanema, Scariola, Scorzonera/ Альберторегелия f .

A lbertoregelįae, (Albertoręg^lįąe), aurumf. plur. / Альберто- 
регелии ; Tschem. - Cousinia, ser./ ̂  .

albescens, gen. entis белеющий, беловатый. От лат. albesco, 
ere белеть. По окраске,венчика /Arabis, Cephalaria*, Epi- 
lobium*, Gossypium, KnSutia, subsect., L&ticera*, Orob^nche, 
Punica*, Ribes*, Taraxacum/, простого околоцветника /Gagea, 

Juncus*/, плода /Comus*/, кроющих чешуй /Carex/, расте
ния /Astragalus, Panzeria/, листьев /Caragana*/. EB. 
/Dolichothele, Mammillaria/. ^

Albescentes, ium m. f, plur. / Беловатые ; Boriss. - Astraga
lus, ser.; Szabe - Knautia, subsect.; Novopokr. - Orobamche, 
ser./. От бот. albescens f беловатый. По беловолосистым пло
дам /Astragalus, ser./ или светло-жёлтому венчику (осталь
ные таксоны).

"albftrons" /Adenostyles ; XXV: 605/ ошибочно вместо albifrons 

(см.).

Albi, orum m. plur. / Белые ; Klaskova - Chamaecybisus, ser. ; 
V.Krecz. - Cytisus, ser.; Pojark. - Hyoscyamus, ser.;
Fritsch. - Lathyrus, ser./. От йот. albus белый (см.).

albicans, gen. antis белеющий, беловатый. От лат. albico, are 

белить, становиться белым. По окраске листьев /Agave.Dry
as*/, стеблей /Astragalus/, стеблей и листьев /Rosa/ или 
соцветия /Sesleria/. B,HK,EB,3K,SS.
/Acacia, Mammillaria, Pithecellobium/. ф

"albicarphus, a, um" /Empetrum ; XIV:$13/ ошибочно вместо albo- 
carphus (см.).

"albicarpus, a, um" /&npetrum* ; XIV:767/ ошибочно вместо albo- 
carpus (см.).
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' į
AlbicauJ.es, ium m. f. plur. /Белостебельные ; Bobr. - Echinops, 

ser.; Klok. - Jurinea, ser.; Iljin - aubser.; Pojark. - 
Rubia, ser./ ̂  .

albicž&lis, e /Achillea, Pretium, Artemisia, Astragalus, Cousi- 
nia, Echinops, Jurinea, Matthiola, Onosma, Pinus, Rubia, 

seorzonera^ бедостебельный, белоствольный. От лат. albus 
белый и caulis, is m. стебель. По окраске стебля или ство
ла. B,HK,EB,ss.

albiceratus, a, um /Artemisia, Oligosporus/ беловосковой. От 

лат. albus белый и ceratus с восковым налётом (см.). По 
окраске налёта в нижней части стебля. ДК,ЗК.

Albicoma, ае f. /"Белохохольник" ; Juz. - Filipendula, sect./ j-.

albicomus, a, um /Mammillmria/ беловолосый. От лат. albus бе
лый и coma, ае f. волосы, хохолок. По цвету волосков на 

стебле между сосочковидкыми бугорками. ЕВ.

Albida, orum n. plur. / Беловатые ; Omelcz. - Allium, ser.; 
Zahar. - subsect./ į .

Albidae, aram f. plur. / Беловатые ; Wanger. - Cornus, sub
sect.; Koehne - "b"; Sehisehk. - Genesta, ser.; (Dode) Kom.- 
Populus, ser.; Juz. - Scutellarla, ser.; (Koehne) Holub - 
Swida, sect.; Pojark. - Thelycrania, sect./. От лат. albidus 

беловатый (см.).

albidens, gen. entis /Bhinanthus*/ белозубый. От лат. albus бе
лый и dens, dantis m. зуб(ец). По окраске носика верхней 

губы венчика. В,ДК.

albidobracteus, a, um /Hieracium/ беловатоприцветниковый. От 

лат. albidus беловатый и bractea, ае f. кроющий лист, при
цветник. По окраске каймы листочков обёртки корзинки.

Albidula, oram n. plur. / Белесоватые ; Juxip. - Hieracium, 
eyel./ į .

albidulus, a, um /Hieracium/ белесоватый, беловатенький. Уменью, 

к albidus j беловатый. По окраске листочков обёртки кор

зинки. 3K,LS.

albidus, a, um беловатый. Уменью, к лат. albus белый. По ок

раске опушённого р. /Асanthophyllum, Arabis, Artemisia,
85
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Astragalus, Centaurea, Cistus, Mattia/, СТеОДЯ /Empetrum, 
Parrya/, листьев снизу /Populus/, жидок листа /Solanum/, 
колосков /Agrostis, Bromus, Leucopoa, Poa, Vahlodea/, эаиеэ- 
ки и венчика /Gypsophila/, чажечки и шпорца /Delphinium/, 
венчика /Adenostyles, Aethionema*, Geniata, Geranium*, Qxy- 
tropia*, R^bes*, Rindera, Scutellaria, Swertia/, околоцвет
ника /Allium, Biechia, Blephariglottis, Coelogloissum, Gym- 
nadenia, Leucorchis, Orchis, Peristylus, Satyrium, Telinaria/, 
плода /Comus, subsect.; Thelycrania, seet./. B,JIK,EB3KGC,SS. 
/Acacia, Atthemis, Carduus, Erythronium^ Festuca, Juncus, Lae
lia, Luzula, Silene, Su6Bda, Teronica, Viola/. ^

Albiflora, orum n. plur. / Белоцветковые ; M.Pop. - Eritrichi- 
um, ser. ; ? - Rhododendron, ser./ -Į .

Albiflorae, arum f. plur. / Белоцветковые ; M.Pop. - Nonea, 
ser./. От бот. albiflorus белоцветковый (см.).

"Albiflorum" /Rhododendron, ser. ; ДК СССР 5:287/ ошибочно вме
сто Albiflora (см.).

albif lorus, a, um /Aconitum, A^uga*, Allium, Alyssum*, Amarsm- 
thus*, Amorpha*, Anemone*, Angelica, Aqulegia*, Asperula, 
Azalea, Beta*, Betonica*, Braya*, Buddleia, Camelina, Campa- 
nula, Carduus*, Centaurea, Chaerephyllum*, Chamaen^rion*, 
Chamaesciadium, Cinnamomum, cistus*, Clausia*, Clematis*, Co- 
rydalis*, Cousinia, и др. ; всего 93 рода/ белоцветковый. От 
дат. albus белый и flos, oris m. цветок. По окраске венчи
ка или простого околоцветника. В,ДК, ss.

albif los, gen. oris /Haemanthus/ белоцветковый f . EB.

albifolius, a, um /Festtica/ белолистный. От лат. Abus белый и 
folium, ii n. лист. По окраске листьев. В,ДК.

albifrons, gen. ondis /Antirrhinum, Linaria/ белолобый. От лат. 

albus белый и frens, ondis f. лоб. По окраске верхней гу
бы венчика. А.

albifrons, gen. ontis /Adenostyles, Cacalia/ белолистный. От 
лат. albus белый и frons, antis f. листва. По окраске 
листьев. В,ДК,ЕВ, ss. .

albilanatus, a, um /Mammillaria/ белошерстистый. От лат. albus
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белый и lanatus шерстистый (см.). По окраске и характеру 

опушения; ДК,ЕВ.

albinervis, е /Quercus*/ беложилковый. От лат. albus белый и 

nervus, i m. жилка. По окраске жилок. ДК.

albinervius, a, um /Ribes/ беложилковый f . В.
Albigedia, ium n. plur. / Белоножковый ; Juxip. - Hieracium, 

cycl./ į .
albipes, gen. pedis /Hieracium/ белоножковый. От лат. albus бе- 

*лый и pes, pedis m. нога. По войлочным цветоносам. А,ДК.

albipilus, a, um /Ficus/ беловолосый. От лат. albus белый и 
pilus, i m. волос. По окраске опушения. В,ДК.

albi-plenus, a, um /Cerasus*, Malus, Prunus/ беломахровый. От 
лат. albus белый и plenus махровый, букв, полный, наполнен
ный (см.). По окраске и махровости цветков. ДК,88.

albispathus, a, um /Arum/ белопокрывалышй, белокрылый. От лат. 
albus белый и spatha, ае f. покрывало, крыло. По окраске 
покрывала початка. ДК.

albispinus, a, um белоколючковый. От лат. albus белый и spina, 
ае f. шип, колючка. По окраске листовых колючек /Opuntia/ 
или остроконечных жилок листьев /Centaurea, Microlonchus, 
Schischkini а**/. ДК,ЕВ,ЗК,В8.

albivariegatus, a, um /Kalopanax/ белопёстрый. От лат. albus бе
лый и variegatus пёстрый (см.). По окраске листьев. jĮK,ss.

Albizia, ае f. /Альбизия ; Dnrazz. - Mimosaceae/. По фамилии 
итал. естествоиспытателя и коллектора р. в Турции в середи
не ХУ111 столетия Альбизи (F. dei Albizi, ? - ? ). В,SS.

Albizioxylon, i n. /Альбизиодрев ; A.Nikit. - Mimosaceae/. От 
бот. Albizia f Альбизия и греч. xylon древесина. Род иско
паемых р., по характеру древесины сходный с Альбизией.

"Albizzia"(Х1:10 ; ДК СССР 4:10,17 ; ICBN, Вес. 73 Н) ошибоч
но вместо Albizia (см.).

"Albizzioxylon" (XI:10) ошибочно вместо Albizioxylon (см.).

albo-cameus, a, um /Cytisus*/ бедо-мясокрасный. От лат. albus 
белый и cameus мясокрасный (см.). До окраске венчика.ДК,ЗК.
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atbocapphiis, а, ют /Empetrom/ беловеточный. От дат. albus бе

лый и греч. karphos сухая веточка, соложинка. Вероятно, по 
окраске молодых веток р. Гибридное слово, правильнее бндо бн 
leucoearphus. Возможна также ошибка автора вместо "albocar- 
pus" ^ .

alboсarpus, a, um /Cornus*, Empetrum*/ белоплодный.От лат. albua бе
лый и earpus, i m. плод. По окраске плодов. ДК,ЗК.

albocinereus, а, ют /Hieraeium/ белопепельный. От дат. Abus бе
лый и cinereus пепельный (см.). Пе окраске стебля, цветоноса 
и листочков обёртки корзинки. А,ДК,ЗК.

"albochrous, a, um" /Erigeron ; XXV:612/ ошибочно вместо allo- 
chrous (см.).

albo-eoeruleus, a, um /Gentiama*/ бело-голубой. От лат. Abus 
белый и coeruleus голубой. По окраске венчика. ДК,ЗК.

"albocoloratus, a, um" (XIX:749) ошибочно вместо alboeoroll^f- 
tus ^ .

alboeorollatus, a, um /Pulmonaria*/ беловенчиковцй. От лат.
Abus белый и corolla, ае f. венчик. По окраске венчика. 

ДК,ЗК.

albocostatus, a, um /Hieraeium, Rubia/ белоребристый. От лат. 
Abus белый и costatus ребристый (см.). По окраске рёбер 
стебля. В,ДК,ЗК.

aLbo-farin^sus, a, um /Primula*/ беломучнистый.. От лат. Abus 
белый и farinosus мучнистый (ем.). По окраске налёта на 
листьях. ДК,ЗК.

alboffianus, a, um /Astragalus, Melampycum/ Альбова. По фамилии 

русск. ботаника Н.М.Альбова (1866-1897).

Aboffii (alboffii) m. gen. /Euphorbia/ Альбова.f .

albofimbrius,^a, um /Centaurea*/ белобахромчатый. От лат.Аьив 
белый и fimbria, ае f. бахрома. По окраске бахромок придат
ков листочков обёртки корзинки. ДК,ЗК.

"alboflorus, a, um" /РеготвМа ; ХХ1:378/ ошибочно вместо albi- 
florus (см.).

albo liguistus, a, um /Mulgedium/ бежоязычковый. От лат. albus
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белый и ligulatus язычковый (см.). По окраске цветков. ДК,ЗК.

albo-limbatus, a, um /Acer/ белопластинчатый, белоокаймлённый. От 
лат. albus белый и limbatus пластинчатый, окаймлённый. По 
окраске листьев. ДК,ЗК.

albo-lineatus, a, um /Pteris*/ белолинейчатый. От лат. albus бе
лый и lineatus линейчатый (см.). По окраске ваий. В,ДК,ЗК.

albo-luteus, a, um /Dendrobium*/ бело-жёлтый. От лат. albus белый 
и luteus жёлтый. По окраске цветков. В,ДК,ЗК.

albo-maculatus, a, um /Cyclamen*/ белопятнистый. От лат. albus 
белый и maculatus пятнистый (см.). По окраске пятен венчика.
В,ДК,ЕВ,ЗК, SS.

Albomarftinata. oram n. plur. / Белоокаймдённые ; Nevski - Agro- 
pyron, ser./. От бот. albomarginatus белоокаймлённый (см.).

"Albomarginatae" (11:633) ошибочно вместо Albomarginata f .
AlbomargĮngtae, arum f. plur. / Белоокаймдённые ; Nevski - 

Elytr^gia, ser./ .

AlbomarKinati. orum m. plur. /Белоокаймдённые ; Kuk. - Cyperus, 
seet./ ̂  .

albomarginatus, albo-marginatus, a, um белоокаймлённый, бедоото- 

роченный. От лат. albus белый и marginatus окаймлённый (см.). 
По окраске каймы колосковых чешуй /Agropyron, ser.; Elytr^gia, 
ser./, кроющих чешуй/Cyperus, seet./, каймы листочков 
обёртки /Ligusticum, Heogaya*, Pachypleurum/, лепестков-не
ктарников /Delphi nium/ или листьев /Andromeda* ,Aralia, Arun- 
dinaria^ De4tzia*, Bucmymus*, Fatsia*, Fraxinus*, Fuakia,
Hosta, Ilex*, Ligustrum*, Padus, Picris*, Prunus*/. BJĮK,
EBį3K*

Albonia, ae f. ^
albo-pictus, a, um /Beg^nia, Ilex/ белорасписной, белораскрашен- 

ный. От лат. albus белый и pictus расписной, раскрашенный, 
(см.). По окраске пятен на листьях. ДК,ЕВ,ЗК,88.

albopilosus, a, vjn /Allium/ беловолосистый. От лат. albus белый 
и pilosus волосистый (см.). По опушению листьев. ДК,ЕВ,ЗК,

SS.
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alboplenus, albo-plenus, a, um /Ceanothus , Daphne ,Helianthe- 
mum*, Padus, Persica***, Prunus*, Rosa*/ бедомахровый. См. 
Abi-plenus.

albo-punctatus, a, um /Deutzia/ белоточечный. От лат. albus бе
лый и punctatus точечный (см.). По окраске листьев. В,ДК,ЗК.

alboroseus, Abo-roseus, a, um /Anemone, Lyeopus*, Papaver, Se
dum, Syringa/ бело-розовый. От лат. Abus белый и roseus 
розовый (см.). По окраске венчика. В,ДК,ЗК.

Abo-sinensis, e /Betula/ бело-китайский. От лат. Abus белый 
и sinensis китайский (см.). По окраске ствола и распростра
нению р. В,ДК,ЕВ,ЗК.

albospica, ае f. /Sequoia*/ белоколосый. От лат. Abus белый и 
spica, ае f. колос. По окраске концов побегов.

albospicatus, a, um /Juniperus, Thuja/ белоколосистый. От лат. 
Abus белый и spicatus колосистый (см.). По окраске концов 
побегов. ДК,ЗК.

albospinus, a, um /Opuntia*/ белоколючковый. См. albispinus.

albostriatus, Abo-striatus, a, um белополосатый. От лат. Abus 
белый и striatus полосатый (см.). Но окраске листьев /Arun- 
dinAia*, Bambusa/ или стебля /Peucedanum/. В,ДК,ЗК.

Albotomentosae, Aum f. plur. / Беловойлочные ; Kult. - Medi- 
cago, ser. / ^ .

albotomentosus, Abo-tomentosus, a, um /Anthemis*, Campamulat/ 

бедовойлочный. От дат. albus белый Htomentosus войлочный 
(см.). По опушении листьев. ДК,ЗК.

albovariegatus, Abo-variegatus, a, um /Acer, ieseulus, Ailan- 
thus*, Cerasus*, Chamaecyparis*, Fagus*, Ligustrum*, Phyl- 
lostachys*, Platanus*, Sambucus*, Sophora*, Tradescantia*/ 
бедопёстрый. См. albivariegatus. '

Alboveratrum, i n. /"Белочемерица" ; Nevski - Veratrum, seet./. 
От лат. Abus белый и бот. Veratrum Чемерица (см.). По 
окраске цветков.

Albovia (Albovia),ae f. / Альбовия ; Schischk. - Apiaeeae; 
Tzvel. - Centaurea, seet./.По фамилии русск. ботаника H.М. 
Альбова (1866-1897).



#  ̂  ̂ А
Albo vi ana, orum n. plur. / Альбовы ; Pobed. - Antitoxicum, ser./T

"Albovianae" (XVIII:694) ошибочно вместо Alboviana f .

albovismus, a, um /Alexitoxicon, Allium, Antitoxicum, Cotydalis, 
Cynanchum, Vineetoxioum/ Альбова f .

albovii (albovii) m. gen. /Alopecurua, Asperula, Campaoula,
Carex, Centaurea, Heracleum, Eemulariella, Eoeleria, Sorbus/ 

Альбова f .

albovillosus, a, /Oxytropis/ беломохнатый. От лат. Abus бе

лый и villosus мохнатый (см.). По опушению р. В,ДК,ЗК.

albo-viminalis, е /Salix/ белопрутовидный. От бот. albus белый 

и viminalis прутовидный (см.). Гибрид s. alba L. х s. vimi
nalis L. ДК,ЗК.

albo-violaceus, a, um /Aconitum, Lycoctonum/ бело-фиолетовый. От 

лат. albus белый и violaceus фиолетовый (см.). По окраске 
чашечки. ДК,ЕВ,ЗК.

Alboviodoxa, ае f. /"Слава Альбова" ; Woronow ex Grossh. - Aste- 
гасеае/. От фамилии H.М. Альбова (см. Albovia) и греч. doxa 

слава.

albovYrens, albo-virens, gen. entis бело-зеленоватый. От лат. 

Abus белый и virens зеленоватый (см.). По окраске колос
ков /Holcus*/ или околоцветника /Botryamthus,Muscari/.В,ДК,ЗК.

albo-vittatus, a, um /Tradescsmtia*/ белоленточный. От дат. albus 
белый и vittatus ленточный. По окраске листьев. ДК,ЗК.

albowianus, a, um /Chryaosplenium, C^rsium, Daphne/ Альбова.

См. Albovia.

albowii (albovii) m. gen. /Geramium, Polygala/ Альбова f .

"albovii" /Heracleum ; Чер. 1973:40/ ошибочно вместо albovii 

(см.).

"Albowiodoxa" (XXVII:75) ошибочно вместо Alboviodoxa (см.).

albrechtii (albrechtii) m. gen. /Azalea, Rhododendron/ Альбрех

та. По фамилий эстонского врача М.Альбрехта (1821- после 1865) 
коллектора р. в Японии. A,JL,SS.

Albucea, ае f. /"Беловик" ; Reichb. - Liliaceae/. От лат.
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albus į белый. По окраске околоцветника. А,Ве.

albus, a, um белый (лат.).,По окраске корки ствола /Abies, Be
tula, багуа, Hicoria, Augiams, Quercus, Ulmus/, всего р. 
/Atriplex, Ohenopodium, Pelium/, корня /Beta***, Daucus*/, 
концов побегов /Juniperus***, Thlija/, листьев /Agave, Pepe- 
romia, Picea, Pinus, Populus, Salix, Tilia/, мегастробилов 
/Larix***/, колонков /Agrostis/, кроющих чешуй /Carex, Rhyn- 
chospora, Schinus/, верхушек кроющих листьев и ложноязыч
ковых цветков /Zinnia*/, околоцветника /Allium*, Amaran- 
thus, Anemone, Asphodelus, Calanthe, Calochortus, Camassia*, 
Cephalanthera, Chionodoxa*, Clinatis*, Crocus, Daphne***, Epi- 
pactis, Hastingsia, Lapageria, Lycoris*, Schoenolirion, Ve
ratrum/, чашечки /Glaux*/, венчика /Amygdalus*, Antyllis*, 
Aimeria*, Aselepias, Aster*, AzAea, Ballota, Bauhinia, Big- 
nonia, Brunella, Bryonia, Calltma*, Campsmula*, Carmichaelia*, 
Castalia, Centaurea, Cerasus*, Chamaecytisus, Clianthus*,
Сrataegus*, Cuscuta, Cyclamen*, Cytisus, Datura, Dianthus*, 
Dictamnus, Diervilla*, Dodartia*, Eclipta, Erica*, G^ium, 
Gentiana*, Hesperis, Hutohinsia, Hyoscyamus, K^lmia*, Lager- 
stroemia*, Lami um, Leuconymph^ea, Ligustrum, Lonicera*, Lec
tus, Lupinaster, Lupinus, lychnis, MelaleRca, Melandrium, Me- 
lilotus, Nemophila, Nerium , Nymphaea, Orobanche, Orobus, Pa
paver*, Passiflcfra, Favia, Persica*, Petasites, Peucedanum, 
Phlomis*, Phlox*, Plumbago, Plumaria, Polemonium*, Polygala*, 
Potentilla, Prenamthf*4, Prunella, Prunus*, Psephellus*, Py
rethrum*, Rhodanthe*, Rhododendron*, Rosa, Sanguisorba, Saro- 
thamnus*, Sedum, Semperviv^lla, Silene, Sisynbrium, Smelov- 
skia, Solanum*, Spiraea, Sutherlandia*, Syringa, Tamarix*, 
Thunia, Torenia*, Tussilago, Verbesina, vinea*, Vineetrnxicum, 
viola, vitex*, Weigela*, Wisteria*/, тычиночных нитей /Al- 
bizia*/, ПЛОДОВ /Actaša, Berberis*, Corema, Comus, Empet- 
rum, Euonymus*, Mtirus, Sambucus*, Swida, Symph^ria, Symphori- 
earpus, Thelycrania, Viseum, Vitis*/, семян /Brassica, Si
napis/. B,№C,EB,3K,GC,LS,SS. /Asparagus, Corydalis, 
Euealyptus, Fumaria, Otochilus, Pactya, Phaseolus*, Pulsa- 
tilla, Reseda, Ribes*, Rubus*, Santalum, Talnia, Tunica, 
Vaccinium/. ^

"Aleaea" (Кис. 380) ошибочно вместо Aleea (см.).
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Alcanna, ae f. / Алкавна ; Orph. = Alkanna Tausch. - Boragina- 
ceae/, Изменённое араб, al-hinna, aichanua, alhenneh, назв. 
Lawsonia inermis L., листья которой использовались населе

нием Индонезии для окраски ногтей в красный цвет. Назв. пере
несено на современный род, т.к. A. tinctcfria Tausch содер
жит в корне красную краску. B,Be,ss,w.

Alcea, ае f. /,Шток-роза ; L. - Malvaceae/. Дат. транскрипция 
греч. alkaia = alkea, назв. р. (ЕВ), вероятно, Malva moscha- 
taL. (B,GC,LS,SS), от alke сила, мощь. По высоте р. (ДК,М, 
0П,Р )̂. Субстантивированная форма прил. жен. рода к греч. 
alkanos сильный.

alcea, ае f. /Malva/ f . По сходству р.

Aletae, arum f. plur. / Шток-розы ; Iljin - Malva, ser./ f  .

Alchemilla, ae f. / Манжетка ; L. - Rosaceae/. От араб, alke- 
melych, назв. р. от alkimia алхимия: р. алхимиков. По чу
десной силе, которую алхимики приписывали воде, собирающейся 
на листьях манжетки. B,Ba,ss,w.

alchemillipholius,a, um /MAva/ манжетколистный. От бот. Alche
milla f Манжетка и лат. folium, ii п. лист. По сходству 

листьев.

alchemilloides, gen. idis /Malva, Pelargonium/ манжетковидный.
От бот. Alchemilla f Манжетка и греч. gidos, eos вид, об
раз. По сходству р. В,ЕВ.

"Alchimilla" (Х:289 ; Полет. 24) ошибочно вместо Alchemilla f .
С.В.Юзепчук неправ, изменяя написание рода, принятое К. Лин
неем, хотя назв. и произошло от слова alkimia. См. ICBN,Wil.

alcicOmis, e /ЕщДюгМа/ лосерогий. От лат. alces, is f. = alce, 
es f. ( греч. Акё) лось и comu, us п. рог. По желёзкам 
бокальчика с широкими, плоскими, разветвлёнными рожками. 
В,ДК,ЕВ,ЗК, ss,w.

"alcochianus, a, um" (ДК СССР 1:450) ошибочно вместо alcocki- 
anus ^ .

alcockiamus, a, um /Picea/ Адкока. По фамилии англ. врача и кон

сула Олкока (R. Alcock, 1809-1897). В,SS.

aldanensis, e /Campanula/ алданский. От Aldan река Алдан, правый
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приток Лены, Якутская АССР. Геогр.

aldenhamensis, e /Euonymus*, Malus*, Рдтсив*/ олденхемский. От 
Aidenham, Elstree Одденхем в окрестностях Лондона, где вика
рий Джибс (Gibbs, 1853-1932) имел знаменитый сад. ss.

Aldrovanda, ае f. / Альдрованда ; L. - Aldrovandaceae/. По фами
лии итал. ботаника Альдрованди (U. Aldrovandi, 1522-1605). 
B,Be,M,W.

ALDROVANDACEAE, arum f. plur. / Альдровандовые ; Nakai - fam. ; 
Droseraceae p.p./. От бот. Aldrovanda f Альдрованда и -асeae 
униф. конечный элемент назв. сем.

aleae m. gen. /Ranunculus/ Алеа. По фамилии испан. коллектора и 
хранителя гербария в Мадриде в XIX столетии Алеа (Fr. Alea,
? - ?).

alechinii (alechinii) m. gen. /Alchemilla/ Алёхина. По фамилии 

сов. ботаника В.В.Алёхина (1882-1946). Л.

Alectorolophus, i m. / Погремок, "Петуший гребень" ; Zinn - 
Scrophulariaceae/. Латинизация греч. alektorolophos, назв. 
р. от alektor, ores петух и lophos гребень. По кроющим ли
стьям цветков, напоминающим петушиный гребешок.В,nn,LS,Pf,w.

alectorolophus, i m. /Alectorolophus, Mimulus, Rhinanthus/ ^ . 

Эпитет синонимов R. serotinum (Schoenh.) Oborny (R. major 
L.).

Alectryon, onis /"Петушок" ; Gaertn. - Sapindaceae/. Лат. транс
литерация греч. alektiySn, ^nos петух. По гребню на плоде. 
В,Ва,Д.

Alega, ае f. / Алега ; Aschers. - Zostera, seet./. "Назв. Z. 
marina L. на венецианско-истрийском диалекте итал. языка, 
происходящее от дат. alga, ае f. водоросль". А.

"alemanicus, a, um" (XIV:785) ошибочно вместо alemannicus į .

alemaonicus, a, um /vitis/ германский. От Alemanniа, ае f. Гер

мания, ныне ГДР и ФРГ. Геогр. LS.

alepĮjicus, a, um /Adonis, Euphorbia, Festuca, Geum, Gladiolus, 

Isatis, Lotus, Tithymalus/ алеппский, халебский. От Aleppum, 

in. г. Алеппо, ныне Халеб, Сирийская АР. Геогр. В,EB, SS.
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Aleth&xrepis, idis f . /"Подлинноскерда" ; Bisch. - Cippis,  ̂

sect./. От грет, alethes настоящий, подлинный и бот. Crepis 
Скерда (см.). Назв. секции, в которую входил типовой вид рода.

Aletris, idis f. /"Молольщи̂а" ; L. - Liliaceae/. Дат. трансли
терация греч. aletris, idos рабыня-молольщица, девушка при
готовлявшая муку для жертвенных пирогов. По околоцветнику, 
покрытому мелкими чешуйками и производящему впечатление обсы
панного мукой, особенно у A. farinosa L. В,Be,Д,SS,W,Z.

Aleuranthus, i m . /"Мучноцветник" ; Iljin - Salsola, seet./.

От греч. &Leuron мука и anthos, eos цветок. По мучнистому 
налёту, покрывающему р. Д.

Aleurites, is и idis f. /"Мучник" ; Forst. - Euphorbiaceae/.

Лат. транслитерация греч. aleuiĮtes сделанный из пшеничной 
муки и -ites конечный элемент, указывающий на связь с чем- 
либо. По густому тонкому белому опушению молодых частей р., 
похожему на щуку. В,Д,М,88,т.

aleurites, gen. is /Hieracium*/ мучнистый f.

Aleuritia, ae f. /"Мучница" ; Daby - Primula, sect.; Wendel - 
sabgen.; Opiz - Primulaceae/. От греч. alearon мука. По муч

нистому налёту на нижней стороне пластинки листа. Д.

Aleuritideae. aram f. plur. /"Мучниковые" ; Hurusawa - Euphor

biaceae, trib./. От бот. Aleurites "Мучник" (см.) и -eae 

униф. конечный элемент назв. колен.

Aleuritopteria, idis и is f. /"Мучнистый папоротник" ; Fee - 

Polypodiaceae, Sinopteridaceae/. От греч. aleuron мука и 
pteris, idos = pteris, eos папоротник. По мучнистому налёту 
на нижней стороне вайи. Д,Ж.

aleutensis, е /Rosa/ алеутский į .

aleaticus, a, am /Biyanthus, Calamagrostis, Draba, Lathyras, 
Menziesia, Įhyllodoce, Taraxaeam/ алеутский. От insulae 

Aleuticae Алеутские о-ва в Беринговом море. Геогр. В, 88.

Alexandra, ае f. /Александра ; Bunge - Chenepodiačeae/. По 

имени русск. ботаника и путешественника Александра Лемана 
(A. Lehmann, 1814-1842). Т.

alexandrae f. gen. Александры. По имени : 1) /Rheum/
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Александры В.Потаниной (1843-1893), супруги Г.Н.Потанина, пу
тешественницы и коллектора р. ; 2) /Archonthoph63nix, Odonto- 
glossum/ Александры Каролины Марии Шарлотты Луизы Юлии Глюкс- 
бург, принцессы датской (1844-1925), супруги Альберта-Эдуарда, 
принца Уэльского, позже Эдуарда УII, короля Великобритании. 
B,ss ; 3) /Allium/ супруги автора вида, А.И.Введенского. А ;
4) /Silene/ коллектора р., супруги автора вида Б.А. Келлера;
5) /stembergia/ матери автора вида Д.И.Сосновского ;
6) /Асanthophyllma, Lilium/.Авторы не указали,в честь кого 

названы виды.

alexandrl m. gen. Александра. По имени : I) /Alchemilla, Ast
ragalus, Hieraeium, Ranunculus, Salvia/ сов. ботаника Алек
сандра А.Гроссгейма (1888-1948). Л ; 2) /Aeantholimon/ сов. 
ботаника Александра А.Фёдорова (род. 1906) ; 3) /Centaurea/ 
сов. ботаника Александра Б.Шелковникова (1870-1933).

"alexandrii" /Hieraeium; ХХХ:400/ ошибочно вместо alexandri f .
alexandrinus, a, um /Magnolia*, Trifolium/ александрийский. От 

Alexaudria, ae f. г. Александрия, АРЕ. Геогр. B,EB,LS,SS.
alexandrowiamis, a, um /Viola/ Александрова. По фамилии Алексан

дрова (18..-19..), коллектора р. в Иркутской обл. в 1911 г.

AIexeenkoanaa, arum f. plur. /Алексеенковы ; Chrshan. - Rosa, 
ser./ į .

f  ̂ / / alexeenkoanus, a, um /Aeantholimon, Astragalus, Calamagrostis,
Carex, Cerastium, Corydalis, Dryopteris, G&gea, Linum, Scabi
osa, Stellaria, Te&crlum, Tragacantha/ Алексеенко. По фамилии 
русск. ботаника, путешественника и коллектора р. Ф.Н.Алексеен- 
ко(?- 1904). Л. 

alexeenkoi (alexeenkoi) m. gen. /Astragalus, Campanula*, Erigeron, 
Irts, Nepeta, Potentilla, Psychrogeton, Ranunculus, Rosa, Ru
bia, Salvia, Scutellaria, Seseli, Zema*/ Алексеенко ^ .

alexeevii (alexeevii) m. gen. /Quercus/ Алексеева. По фамилии
коллектора р. в 1930 г. А.К.Алекееева ( ? - ? ) .  А. 

f /alexeianus, a, um /Allium/ Алексея. По имени русск. ботаника 
Алексея П. Федченио (1844-1873).

Alexejani, orum m. plur. /Алексеевские ; Gontseh. - Astragalus,
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ser./.По июни сов.ботаника Алексея И.Введенского (.1898-1972).

"alexejanus, а, ют" /Allium ; IV:259/ ошибочно вместо alexeitmos 

(см.).

alexeji m. gen. Алексея. По имею : i) /Astragalus/ Алексея И. 
Введенского, См. Alexejani. Л,; 2) /Silene/ Алексея А. 
Кодаковского, отца автора вида А.А.Колаковского. А.

Alexitoxicon, Alexitoxicum, i п. /"Ядопобедитель" ; St.-Lager - 

Asclepiadaceae/. От греч. alexo защищать, побеждать и to- 
xikon ад. Противоядие. Назв., введённое вместо гибридного 
слова Vincetoxicum (см.).

Alfredia, ае f. / Альфредия ; Oass. - Asteraceae/. Автор не ука

зал в честь кого описан род.

algarobilla, ае f. /Prosopis/

algeri ensis, e/Eucalyptus, Hedera/ алжирский. От Algeria, aef. 
Алжир. Геогр. B,EB, SS.

Algidae, aram f. plur. / Холодные ; Fed. - Primula, ser. ;
Borisą. - Rhodiola, ser./ į .

algidu3,^a, um /Agrestia, Campanula, Carex, Oatabrosa, Chamae- 
rhodiola, Corispermum, Draba, Ėpilobium, Gentiana, Jurinea,

į . - * Л ' ' /  ̂ ^
Leucanthemum, Oxytropis, Phippsia, Pinguicula, Potentilla, 
Primala, Hhodiola, Sedum,Serratula, Veronica/ холодный. От 

лат. Ageo, ere зябнуть, мёрзнуть. По обитанию на оевере 
или в горах, у ледников. B,JĮK,EB,3K,LS,SS.

Aginas, а, um ^

Agisii (algisii) m. gen. /Saxifraga/ Альгиса. По имени литовско
го архитектора и альпиниста МьгисаЗавиши (? - ? ) ,  спутника 
авторов вида в экспедиции до Прибайкалью.

"algissii" (Чер. 1973:553) ошибочно вместо Agisii f .
algoicus, a, um /Hieracium/ адьгейский. От Algoia = Algaa истор. 

обл. Альгей, хр.Альгейские Альпы, провинция Форариьберг, 
Австрия и юг земель Вюртемберг-Гогенцоллерн и Бавария, ФРГ. 
Геогр.

algoiensis, е /Rosa/ адьгейский f .
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Aihagi, inis f. /Верблюжья колючка ; Gagneb. - Fabaceae/. Изме
нённое aghul или algui араб. назв. р. Жен. род - по A. man- 
nifera Desv. ( СИ. ICBN, Вес. 75А). Ba,Be,Don,W.

aihagi, inis f. /Hedysaram/ Верблюжья колючка. Эпитет синонима 
Aihagi pseudalhagi (Bieb.) Desv.

aliciae f. gen. /stipa/ Алисы. Автор не указал, в честь кого опи

сан ВИД.

Aliena, oram n. plur. / Чуждые ; Juxip - Hieraeium, cyel./. От 
бот. alienus чуждый (см.). Переходный цикл, связывающий под
секции.

alienatus, a, um /Hieraeium/ покинутый, отнятый. От лат. alieno, 
are отчуждать, отнимать, покидать. В,ДК.

alienus, a, um /Omphalodes/чуждый, чужой (лат.). По диморфным 
эремам. A,B,W,EB,3K,LS,SS.

alifer, fera, ferum /Salis/ крылоносный. От лат. ala, ае f. кры
ло n fero, ferre нести. По крупным прилистникам. ДК,ЗК.

"aliforus, a, um" (ДК СССР 2:140)ошибочно вместо alifer t .

alikeri m. gen. /Crepis/ Аликера. ^

Alisma, atis n. / Частуха ; L. - Alismataeeae/. Автор рода, К.
Линней (Linnaeus, 1751:240), выводил слово от греч. "alisma - 
anxietas" (страх, боязнь) неясного приложения и считал родо
вое назв., имеющим жен. род (A, f lavaL., A. subulata L.)
(z). Большинство последующих авторов считали слово лат. 

транслитерацией греч. alisma, gįos, назв. водного р. с душис
тым корнем И желтоватыми цветками (предположительно, от ha- 
lizo кормить солью - по горькому вкусу р.; или родственного 
кельт, alis вода - по местообитанию. (B,GC,Bf,ss,w), имею
щим средний род. Последняя точка зрения отражена в Международ
ном Кодексе (Nomina familiarum conservanda : Alismataeeae - 
ICBN, 1972:223) и должна считаться единственно правильной до

тех пор, пока в Кодекс не будут внесены соответствующие изменения. 
 ̂ ' fAUSMATACEAE, arum f. plur. / Частуховые ; Vent. - fam./. От - 

бот. Alisma t Частуха и -асеае униф. конечный элемент 
назв. сем. В.

ALISMATALES, ium f. plur. /Частухоцветковые ; Lindi. - ordo/.
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От бот. Alisma f Частуха и -Aes униф. конечный элемент 
назв. порядков.

alismoides, gen. idis, /Ottelia/ частуховидный. От бот. Alisma 
Частуха и греч. eidos, eos вид, образ, По сходству р. Пра
вильнее было бы alismatoides. В,ЕВ.

alisovianms, a, um /Viola/ Алисовой. По фамилии сов. ботаника 
Е.Н. Алисовой-Клобуковой (1889-1962). Л.

alissovianus, a, um /Alnus/ Алисовой f .

alitschnri m. gen. /Astragalus/ аличурский, букв. Аличура. От 
Alitsehur река Аличур, впадающая в оз. Яюиль-Куль, Горно- 
Бадахшанская АО, Таджикская ССР. Геогр.

alivonii m. gen. /Ligusticum*/ Аливона. ^

Alkanna, ae f. / Алкавна ; Tausch. - Boraginaeeae/. См. Alcaona.

"Alkanneae" /Boraginaeeae, subtrib. ; XIX:729/ ошибочно вместо 
Alkanninae į .

AUrnnninaa. arum f, plur. / Алканновые ; М.Рор. - Boraginaeeae, 

subtrib./. От бот. Alkanna (см.) и-inae униф. конечный 

элемент назв. подколен.

Alkekengi n. indecl. / Алкекенги ; Bitter.- Bhysalis, subgen. ; 
Mill. - Solanaeeae/. Араб. назв. p. alcaquengi, ai kakendi 
(B,Be), у Дйоскорида halikakabon. (SS,W).

alkekengi n. indecl. /Ehysalis/ Алкекенги f .

Allamanda, ae f. / Алламайда ; L. - Apoęinaeeae/. По фамилии 
швейц. врача, ботаника и коллектора р. Алламанда (Fr, Aila- 
mand, ок. 1735 - после 1776). В, SS,W.

allanthoides ^

Allardia, ае f. / Аллария ; Decne^ - Ašteraceae/. По фамилии 
франц. генерала в Лахоре (Индия) Аллара (Aiiard, 1783 - ?).
A,W.

allardismus, a, um /Juglans/ Аллара. По фамилии франц. дендроло

га Аллара (G.Aiiard, 1838-1918).

Allasia, ае f. /"Колбаска" ; Cucurbitaceae/. От греч. аЦм, 
antos колбаса . По форме и окраске илода. Pf.



alleghaniensis, e /Prcmus, Rubus/ аллеганский. От Alleghani горы 

Аллеганы, вост. край Аппалачского плато, США. Геогр. ЕВ.

allegraianus, a, um įĮf
allemanii (allemanii) m. gen. /Ranunculus/ Аллемана. ^
Allepjanį, orum m. plur. /Адленовы ; Ehokhr. - Galanthus, ser./. 

По фамилии англ. садовника Аллена (J. Allen, ок.1830-1906).EB.

"allępicus, a, um" /Adonis ; Кис. 456/ ошибочно вместо aleppicus 
(см.).

ALLIACEAE, M u m  f. plur. /Луковые ; J.Ągardh. - f am. ; Lili
aceae p. p./. От бот. Allium Лук, Чеснок (см.) и -асеае 
униф. конечный элемент наэв. сем.

alliaceus, a, um /Alliaria, Petiveria, Sisymbrium, Thlabpi/ луко
вый, чесночный. От лат. allium, ii п. чеснок. По запаху рас
тёртых листьев. В,М.

Alliaria, ае f. /Чесночник ; Fabr. - Brassicaceae/. От лат. al
lium f чеснок, По запаху растёртых листьев. B,Be,GC,w.

alliaria, ае f. /Erysimum, Sisymbrium/ Чесночник f . Эпитет сино
нимов Alliaria petioįata (Bieb.) Cavara et Grande.

alliariaef. gen. /Adenostyles, OacAia/ чесночниковый, букв. 
Чесночника. От бот. Alliaria t Чесночник. По оходству ли
стьев. ЕВ.

Al^ariifoliae, arum f. plur. /ЧесночниКолистные ; Kem.-Nath. - 
Campanula, ser. ; Grub. - Valeriana, ser./ į .

alliariifolius, a, um /Campanula, Valeriana/ чесночниколистный.
От бот. Alliaria Чесночник (см.) и лат. folium, ii n. 
лист. По сходству листьев. В,EB, ss.

Aliiariopsis, is f . /ЧесНОЧНИКОВИДКа ; N.Busch - trabis,
seot./.От бот. Alliaria Чесночник (см.) и греч. opsis, eos 
вид, подобие. По сходству р. Д, Z.

Allinum, i п. /"Негирча" ; Neck. - Apiaceae/. От греч. а- не-, 

без- и бот. (Se)linum Гирча (см.). По отличию от этого рода.

Allioideae. arum f. pltu?. / Луковидные ; Engi. - Liliaceae, 

subfam./.От бот. Allium Лук, Чеснок (см.) и -oideae униф. 
конечный элемент назв. подсем.



allioides gen. idis /Сытит, Conopodium, Scaligsria/ луковидный. 
От б̂ч. Allium Лук, Чеонок (см.) и греч. eidos, eos вид, 
образ. По сходству соцветий. В.

Allionia, ае f. /Адлмония ; L. - Nyetaginaceae/^ .

allionli m. gen. /Zrabis, Campanula, Cheiranthus, Cirsium, Dan
cus, Erysimum, Teronica, Viola/ Аллиони. По фамилии итал. фи
зика и ботаника Аллиони(а. Aiiioni, 1725 или 1728- 1804) .  
B,Bė,M,SS,W.

Allium, ii n. / Лук, Чеснок ; L. - Alliaoeae/. Лат. назв. чесно
ка неясной этимологии. В,№,GC,LS,SS,w.

Allocarya, ae f. /"Pa3HOopemeK" ;Greene - Boraginaeeae ;
Johnst. - Plagiobotrys, §/. От греч. Alos другой, разный 
gkaryon орех. По аренам, иржкреплённнм в отличие от родст

венного родаЕг̂г1еЬ1ит, не ниже, но выше середины (В,Д), 
прямо к гинобазе, без ножковидного выроста, как у Plagio
botrys. .

alloearya, ае f. Ж

aiiochrouš, a, um инакоцветный, иначеокраиенный. Латинизация 
греч. allochrooa, от Alos другой,разный иеЬгооа кожа, 

цвет. До отличающейся от близких видов окраске плодов /Coto- 
neaster/ или венчика /Brigeron, Hieracium*, Viola/. А,Д.

Alloehrosa, ае f. /"Инакоксжния" ; Bunge - Caryophyllaceae ; 
Sehisehk. - Aeanthophyllum, subgen./. От греч. alios другой, 
разный и chrusa = ehros, otoa кожа. Вероятно, по меиковидно- 
му, неправильно вскрывающемуся плоду.

allolepis gen. idįs разноэешуйковый. От греч. Alos разный,дру
гой и lepis, idos чешуя. По разной величине кроющих чещуй 
пестичного колоска/с̂рех/ иди менее многочисленным листов
кам обёртки корзинки, чем у близких видов/Cousinią/ Д, Z.

Alloplectus, i m. /"Сплетённик" ; Mart. - Gesneriaoeae/.От греч. 

Alos другой, разный и pleko сплетать (Д,Pf,w). По чашеч
ке, сложенной в разных направлениях (ss) или как бы сплетён
ным тычинкам. (W).

allonhAphua, a, um /PedieulAis/ иначеносиковый. От греч. Alos 
другой, разный и rhamphos, eos кривой клюв. По более длин-
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нону носику с двумя вниз направленными зубцами. Д.

Allosorus, i m. /"Разнокучник" ; Bernh. - Sinopteridaceae/. От 
греч. alios другой, разный и soros кучка, сорус. По спорофил
лам, отличающимся по форме от вегетативных ваий. B^,GC,ss.

"Allosuraa" (I-IV :48) ошибочно вместо Allosoras f.

Alįotrįehae, aram f. plur. / Разноволосые ; Pojark. - Kudrjasche- 
via, ser./. От бот. allotriehus ̂  разноволосый.

allotrieholobus, а, um /Astragalus/ разноволособобовый. От бот. 
allotriehus į разноволосый и греч. lobos боб. По характеру 
опушения плодов.

allotriehus, a, um /Kudrjaschevia/ разноволооый. От греч. Alos 
другой, разный и thrix, tjdehos волос. По характеру опуше
ния стебля.

Allozygia, ае f. Ж

АНиажНа, ае f. / Аллюодия ; Drake - Didiereaceae/. По фамилии 

Аллюо (Aiiuaud, ? - ?), собиравшего р. на о. Мадагаскар̂

alluvionAis, е /ВаропмАа/ аллювийный, растущий на аллювии..От 
лат. alluvio, ornis f. аллювий. По местообитанию. ДК.

almaatensis, e /AnemOne, Crataegus, Cystoptėris, Epilobium, Hie- 
r^cium, Juno, Jurinea, OnĮ^tropis, Pedicul&ris, Tar Aaoum/ ад- 
маатинекмй. От Aimaata г.Алма-Ата, Казахская ССР. Геогр.

almasovii (almasovii) m. gan. /Реа/ Алмазова. Ж

almensis, e /Rubus/ алминский. От Alma река Алма, Крымский запо

ведник, Крымская обл., УССР. Геогр.
# f ^
almii m. gen. /Carex/ Алма. По фамилии жвед. ботаника Алма (C.G.

Alm, 1888-?). А.

Amquistii (almquistii) m. gen. /Hieraeium/ Алмквиста. По фамилии 

ивед. ботаника Алмквиста (s.o.l. Aimquist, 1844-1923).

Alnaster, tri m. /"Дожноолъха", "Олыовидка" ; Spach - Betula^ 
eeae/. От бот. Anas Олма (см.) и жат.-aster, -astra, 
-astram конечный эжемент неполного подобия. По сходству с 
ожыой. w.

alnasteretum, i n. /Glyceria/ ложноолмовииковый, букв, ложно-
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ольховник. От геобот. alnasteretum ценоз с господством видов 

Alnasterf "Ложноольхи". По местообитанию.
Ąlnifoįiąe, arum f. pior. / Ольхолистные ; Yū - Sorbus, ser./ ̂  .
alnifAius, a, um /Amelanchier, Aria, Artmia, Caatanea, Clethra, 

CratSegus, MioromAes, Pytus, Quercus, Rhamnus, Serbus, Vi
burnum/ ольхолистный. От бот. Alnus į Ольха и лат. folium, 
ii п. лист. По сходству листьев. B,EB,ss.
f УAlnobetula, ае f. /"Ольхоберёза" ; Koch - Alnus, sect./. От бот. 

Alnus ̂  Ольха и Betula Берёза (см.). По промежуточному по
ложению секции между двумя родами. В.

a Inoi des, gen. idis /Betula, sAix/ ольховидный. От бот. Anus 
Ольха и греч. eidos, eos вид, образ. По сходству р. В.

Anus, i f. / Ольха ; Mill. - Betulaceae/. Лат. назв. A. gluti
nosa (L.) Gaertn. B^K,EB,GC,LS,SS.

Anus, i f. От бот. Anas Ольха : 1) /Betula/ ольха. Эпи
тет синонима A. incana (L.) Moench ̂  ; 2) /Frangula/ ольхо
вый, букв, ольха. По сходству листьев. В.

Anus-incsna f. /Betula/ "Седая ольха". От бот. АТлмя ̂  Ольха и 
ineamus седой (си.). Эпитет для A. incsuia(L.) Moench у К; 
Линнея, относивйего ольхик берёзам. ДК.

Alocasia, ае f. /"Нелотосовик" ; Neck.; (Schott.) S.Don - Ara- 
сеае/. От греч. а- не-, без- и бот. (Co)locasia "Лотосовик" 
(си.). По сходству р. В, ss,w.

? / siAloS, es f. / Столетник, Алоз ; L. - Liliaceae/. От греч. aloe, 
назв. р. (Д,М) и горького вещества растительного происхожде
ния. По горькому соку (В,Ве). Назв. предположительно связано 
с араб, aloeh и евр. halal блестящий, горький. По вкусу и 
внешнему виду высушенного сока. On,ss,w.

aloides, gen. idis /Bulbine, Kniphofia, LachenAia, Bhormium, 
stratiotes/ столетниковидный, алозвидный. От бот. Аоё f 
Столетник, Алоэ и греч. efdos, eos вид, образ. По сходству 
р. EB^c,ss,w.

aloifAius, a, um /Cymbidium, Yucca/ столетниколистный, алоэлист- 
ный. От бот. Аоё f Столетник, Алоэ и лат. folium, ii п. лист. 
По сходству листьев. В,ЕВ.
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Alopecias, ae m. /"Лисичник" ; Bunge - Astragalus, seet. ;Stev.- 
Fahaceae/. От греч. alopex, ekos лисица. По сходству соцветия 
с лисьим хвостом̂ Д.

alopecias, ае m. /Astragalus/ "Лисичник" f .
Alopecioides, idis f. /"Лисичниковидка" ; Gontsch. - Astragalus, 

seet./. От бот. Alopecias į "Лисичник" и греч. eidos, eos 
вид, образ. По сходству р.

"Alopecureae" /Роасеае, subtrib. ;Эер. 1973:373/ ошибочно вместо 
Alopecurinae (см.).

Alopecurellus, i m. / "Лисохвостик" ; Tzvel. - Alopecurus,
seet./. Уменьщ. к бот. Alopecurua į Лисохвост. По небольшой 
высоте р.

Alopecurinae. arum f. plur. / Лисохвоотные ; Rouy - Роасеае,
subtrib./. От бот. Alopecurua į Лисохвост и -inae униф. ко
нечный элемент назв. подколен.

Alopecurium, ii n. / ЛИСОХВОСТНИК ; Don. - Alopecurua, seot./. 
Изменённое бот. Alopecurua ̂  Лисохвост.

alopeėuroides, gen. Zdis /Astragalus, Bistorta, Calamagrostis, 
Chlorocyperus, Crypsis, Oyperus, Goebelia, Heleochloa, Bya- 
sopus, Juncellus, Myric&ria, Pedicularis, Pennisetum, Phlê - 
um, Polygonum, Salix, Sophora/ ЛИСОХВОСТОВИДНЫЙ. От бОТ.А1о- 
pecurus j. Лисохвост иди греч. aloįpgz, ekos лисица и ura 
хвост. По сходству с лисохвостом или по соцветию, напоминаю
щему хвост лисицы. В,ЕВ,№.

Alopecurua, i m. / Лисохвост, Батлачок ; L. - Роасеае/. Латини
зация греч. alopekūros, назв.Polypogon monspelienaia (L.) 
Desf. (от alopex, ekos лисица и ūra хвост), перенесённого 
на другой род. По сходству соцветия с хвостом лисицы. 
B^,Cin,GC,LS,M,SS,W.

Alopecurua, i m. / Лисохвост ; (Benth.)Klok. - Betonica, seet./f.
alopecurua, i m. /Acridocarpus, Amaranthus*, Astragalus, VerbM- 

cum/ лисохвостный, букв, лисохвост f .

Alophotropis, idis и is f. /"Негребенчатолрдочник" ; Grossh. - 
FabOceae ; Jaub. et Spach - Pisum, ŝ ct./į. От греч. а- не-, 
без-, lophos гребень (шлема) и tropis, idos = tropis, eos
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киль, лодка: с килем, лишённым гребешка, По форме лодочки. Д,й.

Alopsia, a e f . /Алойсия ; Ort. etPalau ех Pers. - Verben^ceae/.

Латинизация имени Марии Луизы, королевы Испании (1751-1819).
- - B,ss,w.

alpAicus, a, um /MuseAi/ алпанский. От Aipąna сел. Алпана, 

Нижняя Рача, Грузинская ССР. Геогр.

"alpestres" /LigulAia ; XXVI:925/ ошибочно вместо alpestris 

(см.).

Alpestres, ium m. f. plur. / Приальпийские ; M.Pop. - Corydalis, 
ser.; M.Pop. - Myosotis, subser.; M.Pop. - Nonea, ser. ; Th. 
Wolf. - Potentilla, cyel.; Boriss. - RosulAia, ser.; 
Sehisehk. -Senecio, ser.;Grub. - Valeriana, ser.; B. 
Fedtsch. -Vicia, ser./Radzhi - subsect./į .

Al^estria, ium n. plur. / Приальпийские ; Sehisehk. - AegopJdi- 
um, ser.; (Fries) Will. - Hieracium, sect.; Gibelli et Belli- 

Trifolium, stirps; Bobr. - ser./ ̂  .

alpestris = alpester, tris, tre /Abies, Aeetosa, Achillea, Aego- 
podium, Ajuga, Alchemilla, Allium"*', Alopecurus*, Alsinę*, 
Alyssum, Anėhusa, Anthrjfscus, Anthyllis, Aspidium, Athyrium, 

Avena, Betula, Campanulat Capnites, Carex, Carum, Centaurea, 
Cerastium***, Chaerefolium**', идр. ; всего 88 родов/ приаль- 

пийский. От Alpes, ium f. plur.горы Альпы, Швейцария, а так
же вообще высокие горы. По обитанию в Альпах или на высоких 
горах. В,EB, ss.

"Alpestris" /Corydalis, ser. ; VII:675/ ошибочно вместо Alp^- 
stres (см.).

Alphit^nia, ae f. /"Мучница" ; Reissek ex Endl. - Rhamnaceae/.

От греч. Aphiton ячменная мука. По консистенции перикарпия.

B,ss,w. :

alphonsii m. gen. /Rėseda/ Альфонса. По имени швейц. ботаника 
Альфонса ДеканДолля (A.L.P.P. de Candolle, 1806-1893). В.

alphonso-kAii m . gen. /Bambusa, Leleba/ Альфонса Карра.̂

Alghostiotą, orun n. plur. /"Мучнистоиспещрённые" ; Juxip - 
Hieracium, cyel./ ^ .
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alphostictus, a, um /Hieraeium/ мучнистоиспещрённый. От греч. 
alphi (ячменная)мука и stiktos испещрённый.

alpicola, ае m. f. /Anthyllis, Carex***, Leucanthemum*, Linum*, 
Qxytropis, Polygala, Primula, Ranunculus*, Sausaurea*, Sile

ne, Valeriana/ "альпожитель", обитатель Альп. От Alpes, ium 
f. plur. горы Альпы, Швейцария и вообще высокие горы и eolo, 
ere жить, обитать. По обитанию в Альпах или на высоких го
рах. B,EB,ss.
/ / 

alpicola-alpigena įjį

Alpięoįae, aurum f. plur. /"Альпожители" ; V.Krecz. - /tropis, 
ser./ f .

alpigena, ae f.; alpigenus, a, um /Zster*, Campanula, Caprifoli- 
um, Carex*, Euchylia, Gnaphalium, Hypericum, Junona, Jūrinea, 
Ligularia, Lonicera, Poa, Podospermum, Polygala*, Ranunculus, 
Scorzonera, Taraxacum, Verbascum/ альпиец, букв, рождённый 

в Альпах, на высоких горах. От Alpes f Альпы и лат. genus, 
eris п. род. По аналогии с indigenus. В,Be,EB, GC,SS.

Alpina, orum n. plur. / Альпийские ; Schischk. - Carum, ser.; 
(Borza) Schischk. - Cerastium, ser.; (Hausskn.) Steihb. - 
Epilobium, ser.; H.Wolff. - Eryogium, seet.; Juxip - Hiera- 
cium, cycl.,sect.; Ling - Laontopodium, ser.; Pojark. - Ri
bas, ser.; Sch.Bip. - Tanaeetum, §; Schisčhk. - Tartacaeum, 
subsect.; Tamura - Thalietrum, subsect.; Hendrych - Thesium, 
ser./. От бот. alpinus альпийский (см.).

Alpina, ae f. /"Альпийка" ; Bunge - Cousinia, seet./ ̂  .

Alpina-niKrescentia. ium n. plur. / Альпийские чернеющие ;
Elfstr. - Hieraeium, subsect./. От бот. alpinus альпийский 
(см.) и nigrescens чернеющий (см.). По обитанию в Альпах 
иди на высоких горах и окраске листочков обёртки корзинки.

AlBina_vera, orum n. plur. / Альпийские настоящие ; (Elfstr.) 
Juxip - Hieraeium, subaect./. От бот. alpinus альпийский 

(см.) и verus настоящий (см.). По обитанию в Альпах иди на 
высоких горах.
f / /

Alpinae, arum f. plur. / Альпийские ; Botsch. - Achillea, ser.;
Bus. - Alchemilla, seet.; Boriss, - Antennaria. ser.;
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Pojark. - Arctous, aer.; Sehisehk. - Cachrys, aer.; Bunge - 

Oousinia, sect.; Keissl. - Daphne, ser.; Roshev. - Deschsmp- 

sia, aer.; Tolm. - Draba, ser.; Rothm. - Buphrasia, aer.; 

Knorr. - Phlomis, ser.; Roshev. - Poa, aer.; Lipseh. - Saus- 
surea, ser.; Juz. - Scutellaria, subsect.; Pojark. - Spiraea, 

aer.; Czefr. - Thermopsis, ser.; Borias. - Teronica, ser./.

От бот. alpinus альпийский (см.).

"Alpinae" /Le^ntodon, gr.; Ribės, ser. ; ^i.V:347,350, Dt:259/ 
ошибочно вместо Alpina (см.).

Alpinaster, tri m. / Альпийская астра ; Tamamsch. - Aster, 

sect./. От бот. alpinus альпийский (см.) и A t e r  Астра 

(см.). Секция, в которую входит A. alpinus L.

Alpini, oram m. plur. / Альпийские ; Ovcz. - Alopecurus, serv; 

V.Erecz. et Gontsoh. - Juncus, aer.; Graebn. - Potamogeton, 

eyel.; Rech. f. - Rmmex, subseet./. От бот. alpinas альпий

ский (см.).

Alpinia, ае f . / Альпиния ; Roxb. - Zingiberaeeae/. По фамилии 

итал. медика и ботаника Альпино (Р. Alpino, 1553-1616).
B,Be,M,S8,W.

alpinif o m i s , e /Brigeron/ альпИЙСКОобразнаЙ. От бот. alpinus 

альпийский (см.) и лат. forma, ае f. форма, вид, образ. По 
сходству р. с E. alpinas L.

alpino-artieulatus, a, um /Juncus/ альпийско-членистый. От бот. 

alpinus į альпийский и articulatos членистый (см.). По оби

танию в горах и наличию в листьях поперечных перегородок.
В,ДК,ЗК, GC.

alpino-pilosus, a, um /Luzula/ альпийско-волосистый. От бот. al

pinus ̂альпийский и pilosus волосистый (см.). По обитанию 

в горах и опушению листьев.

alpinus, a, um /ibies, Absinthium, Aeetosa, Achillea, JLeinos, 
Aconitum, Acrostichum, Adenonema, Adenostyles, Agrostis, 

ijfra, Xjuga, Alchemilla, Alectorolophns, А1оресш*оа, Alyssum, 

Anemone, Antennaria, Anthemis, Anthoehytrum, Anthoxmithun, 

Aquilegia, Axabis, Araeium, Arbutus, Archangelica*, Arctium, 

Arctostaphylos, Arctous, Armeria, Amica, Arpitium, Artemi

sia, Aroncust, и др. ; всего 236 родов/ альпийский, высоко-
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горный. От Alpes, ium f. plur. горы Альпы, Швейцария и во

обще высокие горы. По местообитанию. B,nK,3K,GC,LS,ss.

Alpitranssilvanica, oram n. plur. /̂Трансильваноальпийские ;

Juxip - Hieraeium, cycl./. От Alpes Transsilvamicae Трансиль

ванские Альпы, Румынская СР. Геогр.

Alpivulea. orum n. plur./ Альпийско-гПовсеместные ; Juxip - 
Hieraeium; subsect./. Сокращение назв. двух секций рода:

Alpina Альпийские (см.) и Vulgata Повсеместные (см.). По 

промежуточному положению подсекции.

"alptnus, a, um" /Alectorolophus ; Ж11:678/ ошибочно вместо 
alpimus (см.).

"alqinus, a, um" /Alectorolophus ; XXII:6?8/ ошибочно вместо 
alpinas (см.).

alsaticus, a, um /См?ех, Orobanche, Peucedanum/ эльзасский. От 

Alsatįa, ąe f. Эльзас̂ истор. обл., ныне деп. Верхний и 

Нижний Рейн, вост. Франция. Геогр.

Alschingera (Alsehingara), aef. / Апыпингера ; Vis. - Apiaceae/j.

alschingeri (slschingsri) m. gen. /Cytisus, Ьа̂итят'*'/ Альжинге- 

pa. По фамилии австрийского ботаника Алыаингера (A. AiSchin- 
ger, 1791-1864).

Alseuosmia, ае f . /"Рощепахучник" ; Cunn. - Caprifoliaeeae/. От 

греч. Olsos роща и S^osmos приятный ыапах ( ей хорошо и 

osme запах). По местообит&нию и запаху р. В,į,Pf,ss.

alseuoSmoides, gen, idis /Lonicera/ "рощепахучниковидный". От 

бот. Alseūosmia f "РОщепахучник" и греч. 3dos, eos вид, об

раз. По сходству р. В,ЕВ.

Alsin&tthe, es f. / "Мокрицецветница" ; Reichb. - CaryophyllsĮ- 
ceae; Fenzl - Minuartia, seet./. См. Alsinanthus.

AlsiTįantheae, aram f. plur. /"Мокрицецветниковые" ; Rouy et 
Fouc.- Alsinę, sęėt./ į .

Alsinanthus, i m. / "Мокрицецветник" ; Reichb. -CaryophyllaL 

сеае/. От бот. Alsinę^ Мокрица и греч. anthos, eos цветок.
По сходству цветков. У.

Alsinastrum, in. / "Мокрицевидка" ; Quer. - Elatinaceae/^ .
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alsinastrum, i n. /Elatine/ "мокрицевидка". От бот. Alsinę Мо

крица и лат. -aster, -astra, -astrum конечный элемент непол

ного подобия. По сходству р. В.

Alsinę, es f. / Мокрица ; L., Gaertn., Wahlb. - Oaryophylla- 

ceae/. Лат. транслитерация греч. alsinę, назв. p. тенистых 

мест, рощ, от alsos, eos роща, возможно, ParietMia creti
ca L. В,Д,СШ,6С,ЫЗ,М,88,Й.

alsinę, es f. /Silene/ мокрица t. По сходству р.

Alsineae. мгит f. plur. / Мокричные ; DC., Раж - CaryophyllaL 

ceae, trib./. От бот. Alsinę Мокрица и -eae униф. конечный 

элемент назв. колен.

Alsinate, es f. / "Мокрицегеба" ; Lehm. - Veronica, gr., Griseb.- 

seet./. От бот. Alsinę į Мокрица и Hebe Геба (см.). По 

сходству р. Rf.

"alsinėfolius, a, um" /Epilobium ; XV:609/ ошибочно вместо 
alsinifolins (см.).

Alsinella, ае f. /"Мокричка" ; Sw. - Caryophyll&ceae/. Уменьш. 

к бот. Alsinę Мокрица (см.). По небольмому росту р. и сход

ству р. вр.

alainiflorua, a, um /Trientalis/ мокрицецветковый. От бот. Ais Aie 

Мокрица (см.) и лат. fioa, oris m. цветок.По сходству цветков.
' " 'f f . / ^

alsinifolius, a, um /Epilobium, Freirea, Parietaria/ мокрице-

листный. От бот. Alsina Мокрица (см.) и лат. folium, ii 

п. лист. До сходству листьев. В.

Alsinoideae. мчт f. plur. / Мокрицевидные ; Vierh. - Сагуо- 
phyllaceae, subfam./. От бот. Alsinę Мокрица (см.) и 

-oideae униф. конечный элемент назв. подсем.

Alsinoides, idis f. /"Мокрицевидка" ; koeh - Scropbnlariaeeae/.

От бот. Alsinę Мокрица (см.) и греч. eidos, eos вид, образ. 

По сходству р. B,w.

alsinoides, gen. idis /Campemula, Gypsophila, Stellaria, Tyttho- 

stemma/ мокрудевидный f .

alsinoideus, a, im /Theligonum/ иокрицевидный t .

Alsinopsis, is f; /"Мокрицевидка" ; Small- Caryophyllaceae/.
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От бот. Alsina Мокрица (см.) и греч. opsis, sos вид, подо

бие. По сходству р. H,z.

Alsophila, ае f. / "Рощелюбка" ; R.Br. - Alsophilaceae/. От греч.

tflsos, eos роща и phileo любить. По местообитанию.
B,SS,W.

/
ALSOPHILACEAE, arum f. plur. / "Рощелюбковые" ; C.Presl - fam., 

Oyatheaceae p.p./. От бот. Alsophila t "Рощелюбка" и -асеае 

униф. конечный элемент назв. сен.

alsophiius, a, um /Primula/ рощелюбивый t .

Alstonia (Alstonia), ae f. / Альстония ; R.Br. - Apocyhaceae/.

По фамилии шотландского медика и ботаника Альстона (Oh.

Alston, 1685-1760). B,SS,W.

Alstroemeria (Alstroemeria), ae f. / Альстрёмерия ; L. - Alst-

roemeriaceae/. По фамилии ивед. ботаника барона Альстрёмера
(С. Alstroemer, 1736-1794). В,Be,SS,W.

/ /
ALSTROEMERIACEAE, arum f. plur. / Альстрёмериевые ; Dum. -

fąm., Liliaceae p.p./. От бот. Alstroemeriaf Альстрёмерия и 

-асеае униф. конечный элемент назв. сем.

alta - М. Atus.

"alta-clarensis, e" /Ilex, Rhododendron ; ДК СССР 4:348, 5:261/ 

ошибочно вместо alta-clerensis ^ .
/ / / ж
alta-clerensis, e /Ilex, Rhododendron/ алта-клеренский. Лат. пе

ревод Bighclere, назв. усадьбы графа Карнарвон, Хемпшир, Ве

ликобритания, в которой выводились садовые формы р. EB,ss.

"altaeifolius, a, um " /Kosteletzkya } XV:170/ ошибочно вместо 

althaeifolius (см.).

"altaeoides" /M^va ; XV:725/ ошибочно вместо althaeoides (см.), 

altagana, ae f. /Caragana, Robinia/Алтагана. Монгольское назв.

P-

Altąįca, orum n. plur. / Алтайские ; Vorosch. - Aconitum, sub
sect.; Gorschk. - Doronicum, ser.; N.Busch - Erysimum,ser./^ .

Altąįcae, arum f. plur. / Алтайские ; Juz. - Chama^rhodos, ser.; 

Gorschk. -Scrophularia, ser.; Pobed. -Stelleropsis, ser.; 

Klok . - Viola, ser./. От бот. ait Acus алтайский (см.).
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"Altaicae" /Erysimom, ser. ; 7111:116/ ошибочно вместо Alt A e a  

(см.).

Alt Aci, orumm. plur. / Алтайские ; Ehokhr. - Eremurus, ser./ ̂ .

aitAcus, a, um /Aconitum, Rra, Alchemilla, Allium, Alopecurus, 

Alyssum, Androsace, Anėmone, Amica, Aronicum, Artemisia, 
Asphodelus^ Aster, Astragalus, Avena, Berberis, Bupleurum, 

Calamagrostis*, Calimeris, CampAula, CaragAa, Caurduus, Ca

rex, Cątabrosa, и др. ; всего 144 рода/ алтайский. От Alt А ,  

Aitą j горы Алтай, Горно-Алтайская АО,Алтайский край. Геогр.

altaiensis, е /Artemisia, Dracocephalum, Lepechiniella, Little- 

dalea, SibirS§a,Spira3a/ алтайский f .

altajensis, e /AsplJnium/ алтайский f .

"Altea" (Кис. 535) ошибочно вместо Aleea (см.).

altefurcatus, ą, um /Hieracium/ высововильчатый. От лат. Ate 

высоко и furcatus вильчатый (ем.). По ветвлению соцветия. 

ДК,ЗК.

Atensteinii (altenstelnii) m. gen. /EneephalArtos/ Альтенитейна.

Ater, era, eram /!tAva/ другой, второй (лат). Второй Вид рода 

в перечислении их у Маттиоли. ДК,ЗК,М.

alternans, gen. Atis чередующийся, (по)переменный. От лат. al

terno, Ае переменить, делать по очереди. По очередным ли

стьям /Swertia*/ или по опушению стебля попеременно с двух 

противоположных сторон /Юцщюя/. B,№t,3Kįa,ss.

Alterū^nįtes, ium m. plur. / Чередующиеся ; Klok. - Thynus, sub- 

sect./ ^ .

Altemanthera, ae f. / "Очерёднопыльник" ; ?orsk. - Amarantha- 

сеае/. Отлат. altemus чередующийся (см.) И anthAa, ąe 

f. (в бот.) пыльник. ПО чередованию тычинок и стаминодиев.В,w.

altemato-lutescens, gen. Attis /PhyllJstachys/ очерёдножелтова- 

тый. От лат. alternatas, a, um очередной, чередующийся и 

lutescens желтеющий, желтоватый (см.). По стеблям с жёлты

ми желобками. ДК,ЗК,1<8 .

altemidens, gen. entis /Marrubium/ очерёднозубый, переменнозу

бый. От лат. altemus į очередной, чередующийся и dens,
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dentis m. зуб(ец). По чередованию длинных и коротких свобод

ных верхушек чашелистиков. В,ДК,ЗК,ыз.

Alternįf įorae, a m m  f. plur. /Очерёдноцветковые ; Czefr. -
Theimopsis, ser./į.

altemi florus, a, um /Myri ophyllum, Rūbus, Thermopsis/ очерёдно- 

цветковый. От лат. altemus^ очередной и flos, oris m. цве

ток. По расположению цветков. В,ДК,ЗК,ыз.

Altarnifolia, orum n. plur. / Очерёднолистные ; DC. - Jasminum, 
seet.; Rouy - Lilium, subsect./ ̂  .

Alternįfolįae, arum f. plur. / Очерёднолистные ; Bobr. - Campa
nula, gr.; C.A.Mey. - Comus, subsect.; Losinsk. - Fritilla- 

ria, ser./ į .

altemifolius, a, um /Asplenium, Bothrocaryum, Ви<И1Яа, Chryso- 

splanium, Comus, Cypėrus, Halimocnemis, Hypericum, Ludwigia, 

Iythrum, Paplis, Polyonemum, Scolopendrium, Swida, Svertia***, 

Valeriana/ очерёднодистный. От лат. altemus ̂  очередной, че

редующийся и folium, ii п. лист. По листорасположению. 
В,ДК,ЕВ,ЗК, LS.SS.

altemipilosus, a, um/Micromeria, Satureja/ очерёдноволосистый.

От лат. altemus į очередной и pilosus волосистый (см.). По 

опупению ветвей попеременно с двух сторон. ДК,ЗК, LS.

altOmus, a, um/Comus/ очередной, чередующийся (лат.). По ли
сторасположению. ДК,ЗК, LS,SS.

Althaea,,ае f. / Алтей ; L. - Malvaceae/. Лат. транскрипция греч. 
altaia, назв. р. у Теофраста и Диоскорида, от althos лекар

ственное средство. По применению р. В,Ве,М,СШ, &C,LS,SS,W.

Althaeastrum, i п. /"Алтеевидка" ; DC. - Althžša, seet./. От

бот. Althaea f Алтей и лат. -aster, -astra, -astrum конечный 

элемент неполного подобия. По сходству р.

althaeifolius, a, um /Kosteletzkya/ алтеелистный. От бот. А1-

thg^af Алтей и лат. folium, ii п. лист.По сходству листьев.В̂й.

althaeoides, gen., idis /Malva/ алтеевидный. От бот. Althąšaį Ал

тей и греч. eidos, eos вид, образ. По сходству р. В,ЕВ, SS.

"althagana" /Caragana ; Х1:416/ ошибочно вместо altagema (см.).
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Aįhii m. gen. /Luzula/ Альта. Пофамилии фармацевта в Чернов

цах Алиа (W. vqn Alth, ? - ?). AG.
л . . . .  ,

alticžulis,,е /Hieracium/ высокостебельный, От Лат. altus высо

кий и eeĖHis, is m. стебель. По высоте р. BJĮK,3K,LS.

alticola, ае m. f. /Смех, Draba, Erascheninnikovia*, Pnecinel- 

lia, R^sa*/ "высотожитель", обитатель высот. От лат. Atus 

высокий и eolo, ere жить, обитать. По обитанию в горах/
. В,ДК,ЗК,88. :

altilis, e /AapAagus*/ откормленный, питательный. От лат. А о , 

ere кормить, питать. По толстым молодым побегам р./употреб
ляемым в пищу. nK,EB, GC,LS.

Altingia (Altingia), ае f . /Алиингия ; Lindi. - Altingiaceae/; 

По фамилии годл. генерал-губернатора Нидерландской Индии 

Альтинга (W.A. Alting, 1724-1800). B,W.

ALTINGIACEAE, A u m  f. plur. / Алмингиевый ; Lindi. - f am., 

Hamamelidacėąe p.p./. От бот. Atingia^ Альтингия и -^eeae 

униф. конечный элемент назв. сем.

Atior, ius

Atipes, gen. pedis /Hieracium/ ВЫСОКОНОЖКОВЫЙ. Отлат. A  tua 
высокий и pes, pedis m. нога. По длинным цветоносам. ДК,ЗК.

Altissimae, aram f . plur. / Высочайшие ; Fed. - Ajithemis, ser. ; 
Pojark. - Lįgūlaria, ser.; Juz. - Scutellaria, ser./.į .

altiasimua, a, um/Ailanthus, Allium, Athėmis, ArrJatia, Artmdo, 

Beta*, cAduus, Carex*, Chėnopodina, Chenopodium, Cochlio- 
spermum, Cota, Deschampsia*, Dondia, Echium, Ęphedra, Festu

ca, Ficus, Glyceria, Gypsophila, Helicilla, HemAthria, Hen- 

ningia, Lactuca, Lactucopsis, Leonurua, Lerchea, Ligularia, 

Medlcago*, и др. ; всего 54 рода/ высочайший. Превосх. ст. 

к лат. altas высокий. По очень большому росту р. В,ДК, GC,sš.

"altmanii" /Lonicera ; Чер. 1973:152/ ошибочно вместо Atmannii 
(см.).

Altmannl мае, A u m  f. plur. / Альтмановы ; Pojark. - Lonicera, 
ser./ ̂  .

Atmannii (altmannii) m. gen. /Caprif Aium, Lonicera/ Альтмана.

8 - 1749
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A  tus, a, um /Erysimum*, Sempervivum/ ВЫСОКИЙ (лат.).По высоте р. 
В,ДК.ЕВ,ЗК, M,LS,SS.

alupkanus, a, um /Hieraeium/ алупкивский. От Alupka г. Алупка, 

Крымская обл., УССР. Геогр.

Alutacea, orum n. plur. / Серовато-жёлтые ; Klok. - Limonium, 

ser./ į .

Alutaceąę, aram f. plur. / Серовато-жёлтые ; Klok. - Crataegua, 

ser./į.

alutaceus, a, um серовато-жёлтый, кожано-жёлтый. От лат. alta

ta, ае f. мягкая, выделанная кожа. По окраске придатков ли

сточков обёртки корзинки /Centaurea/, чешуевидных листьев на 

цветоносах /Limonium, Statiee/ иди корки ствола /Crataž- 

gus/. В,ДК,ЗК, SS.

alveolatus, a, um /Rumex/ ячеистый. От лат. alveola, ае f. 

ячейка. По характеру поверхности внутренних листочков около

цветника, окружающих пдод. В,ДК,ЗК, LS.

alysaifolius, a, um /Hesperis/ бурачколистный. От бот. AlyssumĮ 

Бурачок и лат. folium, ii п. лист. По сходству листьев.

Alyaaoidea, idis f. /"Бурачковидка" ; Mill. - Brassicасеае/ ̂  .

alyssoides, gen. idis /Alyssum, Astragalus, Clypeola, St^venia/ 

бурачковидный. От бот. Alyssum ̂  Бурачок и греч. e^dos, eos 

вид, образ. По сходству р. B,w.

Alysaopais, is f. /"Бурачковидка" ; Boisa. -Brassicaceae/. От 

бот. Alysaum ^ Бурачок и греч. opsis, eos вид, подобие. По 
сходству р. Д^.

Alyssum, i n . /  Бурачок ; L. - Brassicaceae/. Латинизация греч. 

Ау88оп,назв. неизвестного ныне р., применявшегося против 

бешенства, от а- не-, без- и lyaaa собачье бешенство. . 
B^,ec,LS,ss,w.

alyssum, i n. /Camelina, Myagrum/ Бурачок f . По сходству p.

amabilis, e /Abies, Altemanth^ra, Astragalus, Crambe, Crinum, 

Cynoglossum, Cyperus, Diervilla, Euealyptus*, Hebe, Impati

ens*, Ixia, Kohleria, Kolkwitzia, Lilium, Nerium*, Passiflo

ra, Phalaenopsis, Pseudolarix, Tulipa, Ver(mica, Teigela/
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приятный, миловидный, прелестный. От лат. amo, are любить.

По красоте р. B^K,EB,3K,IS,SS.

amancaes n. indecl. /Hymenocallis, Ismene/ Аманкаэс. Местное назв. 

р., растущего на холмах Аманкаэс в окрестностях г. Лима,

Перу.

amancutaaicus, a, um /Hedysarum, Iris/ аманкутанский. От Aman- 

cutan перевал и кишлак Аманкутан, Зеравшанский хр. южнее г. 

Самарканда, Узбекская ССР. Геогр.

amanus, a, um /Campanula/ аманский. От Amanus хр. Аманус, ныне 

Нур-Даг, вилайет (ил) Хатай, юж. Турция. Геогр. В,EB, SS.

amapola, ае f. /Peireskia/ Амапола. Назв. р. в Парагвае.

Amaracus, i m. / Майоран ; Gled. - Lamiaceae; Boiss. - Origa

num, sect./. Латинизация греч. amarakos = amarakon, назв.

O. majorana L. Ве,Д,СШ, IR,SS.

Ąmąrąe, arum f. plur. / Горькие ; Раж1. - Polygala, subser.; 

Lipaeh. - Saussurea, ser./. От бот. amarus горький (см.).

AMARANTHACEAE, arum f. plur. / Щирицевые ; Juss. - fam./. От 

бот. Amaranthus ^ Щирица и -аееае униф. конечный элемент 

назв. сем. В.

amaranthoides, gen. idis /Atriplex, Axyris/ щирицевидный. От 

бот. Amaranthus j- Щирица и греч. eidos, eos вид, образ. По 

сходству р. В, SS.

Amaranthus, i m. / Щирица ; L. - Amaranthaceae/. Латинизация 

греч. amarantos неувядающий (от а- не-, без- итагйпо 
увядать), назв. вида Gnaphalium с неувядающими цветками. 

Филологически предпочтительнее Amarantus, но назв. не может 

быть изменено, т.к. оно писалось так намеренно (ICBN, 1972, 
Art. 73). В,Д,ДК, GC,LS,M,SS,W.

amaranthus, a, um /Hieracium/ неувядающий ^ .

amaranticolor, gen. oris /Chenopodium/ щирщецветный. От бот. 
Amarant(h)us ^ Щирица И лаФ. cJlor, oris m. цвет, окраска.

По сходству окраски р. В,EB, SS.

Amarella, ае f. /"Горьковатиа" ; Griseb. - Gentiana, aect.; 
Moench - Gentianella, sect./ ̂  .
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amarella.ae f. "горьковатка" : I) /Polygala/. Уменья. К лат. 

атмпм горький. По вкусу р. ; 2) /Gentitma, Gentianella/. 

По сходству р. с Р. amarella L. f . В,ЗЖ, GO,SS.

Amarelįae, aram У. plttr. /"Горьковатки" ; Gillett - Gentianella, 

ser./ f .

Amarenus, i т../ "Неувядайка" ; Presl - Fabaceae/. По лепесткам, 

сохраняющимся лосле цветения (Pf ). См. Amarmithus.

amams, a, um горький (лат.). По Вкусу плодов /Amygdalus, Смуа, 
Ceraaus*, Citrus/ иди р. /Anthoxanthum,Astragalus, Cardini- 

ne, Centaurea, Iberia, Polygala, Sausaurea,Serratula/. 

В,ДК,ЕВ,ЗК, GC,LS,6S.

AMARYLLIDACEAB, arum f. plur. / Амариллисовые ; J.St.-Hil. - 

fam./. От бот. Amaryllis į Амариллис и -aoeaė униф. конеч

ный элемент назв. сем. В , GC .

AmaryUls, idia f . / Амариллис ; L. - Amaiyllidaceae/. У Овидия 

и Вергилия у имя красивой девушки, лат. транслитерация греч. 

amaryuis, idos сверкающая, от amaryšaa сверкать, блестеть, 

лучиться. По красоте р. B,Be,GC,LS,M,ss,w,z.

amasiacus, а,ит/3а1̂1а/амасийский. От Amasia c. Амасия, Ама- 

сийский район, Армянская ССР. Геогр. А.

Amatula, ае f . / Аматула ; Medik. - Solanaceae/. "Я приложил к 

этому роду древнее римское назв., т.к.по тычиночным нитям и 

форме плода он существенно отличается (от томата) и не дол
жен соединяться с родом lycopersicon Турнефора". А.

amauranthus, a, um /Hieraeium/ тёмноцветковый. От гре?. a m b 

ros тёмный и anthos, eoa цветок̂ По окраске цветков. Д.

amaureilema, gan. matis /Hieraeium/ тёмнообёрточный. От греч. 

атайгов тёмный и lemma, atos обёртка,оболочка. По окраске 

листочков обёртки корзинки. Д.

amaurobasis, gen. is^/Hieraeium/ тёмиобазисный. От греч. атйй- 

гоа тёмный и basia, еоабазй̂, основание. По окраске осно

ваний волосков на обёртке корзйнки и стебле. А,Д,Z.

amaurochlor^llus, a, um /HiėraeiUm/ тёмнозеленоватый. От Греч, 

атайгов тёмный и лат. ehlorellus зеленоватнй (см.). По 

сходству с H. amaurochloram Zahn. Д.



атаигосЫмюз, а, um /Hieracium/ тёмнозелёный. От греч. атйЗгоз 

тёмный й chloros зелёный. По окраске листьев. Д.

amaurolepis, gen. idis /Sanssyrea/ тёмночемуйковый. От греч. 
amaBros тёмный и lepis, idos чешуя. По окраске листочков 

обёртки корзинки. Д, z. ^

amazonieus, a, um /Canistrum, Keharis, Tictmria/ амазонский. От 

Amazonia, ае f. Амазония, бассейн реки Амазонки, Бразилия. 

Геогр. В,EB, ss.

Aaberboa, ае f. / Амбербоа ; Less. - Asteraeeae; Pers. - Centau

rea, seet./. Латинизация турецкого amberb^L перешедшего во 

франц. язш: назв. культивируемых видов рода, от араб, ambar 

амбра. По запаху р. W.

amberboi n. indecl. /Amberboa, Centaurea/ Амбербо f .

Aabetb{(psis, is f. /"Амбербовидка" ; Tsehern. - Cous^ia,

seet./. От бот. Amberboa f Амбербоа и греч. opsis, eos вид, 

подобие. По сходству р* Д, z.

ambigeimš gėn. entis /Agrop^ron, Astragalus, Cousinia, Eremurus, 

Henningia, Papaver, IheLyp^a, Kmpinella; Potentilla, Pul- 

aatilla, Ąrcethram, Robinia, Rumex/ Спорный, неопределённый, 

сомиитежщЛ. От жат, ambigo, erė сиорить. См. ambigons.

: Д,ЗК, LS. :

A^igua, orum n. plur. /Спорные ; Steinb. - Aeonitum, aer.; 
(Farw.) Hauke - Equisetum, seet.; Juxip -Hieracium, eyel.; 

Bobr. - Trifolium, ser./.От бот. ambiguus спорный (см.).

"Ambigua" /Hippochžšte, aeet. ; Чер. 1973:234/ ошибочно вместо 
Ambiguae ^ .

Ąnįbigaae, жгот f . plur. /Спорные ; Leonovą - Chondrilla, ser.; 
Pojark. - Cratš&gus, ser.; Farw. - HippoehSšte, seet.;

Taas. - Oxytropis, ser./. От бот. ambigana спорный.(см.).

"Ambiguae" (IIV58I) ошибочно вместо Ambigoi ^ .

Ambignį, oram m. plur. /Спорные { V.Kreez. et Vved. - Bromus, 

ser./ . От бот. ambiguusį спорный.

ambiguas, a, um /Acer, Aconitum, Яга*, Anemone, Arabia, Aretium, 

Asperula*, Astragalus, Biebersteinia, Caįamagroštis*, Carag^f-

8^ - 1749
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na, Cassia, Chamaemelum, Chondrilla, Cistanohe, CodiSšum, 

Consolida, Coniza, Corydalis, Cotoneaster, CratžBgus, Delphi- 

nium, DigitAis, Dimorphanthus, Draba, Elatine, Eremostachys, 

Eschenb^chia, Euealyptus, Euphorbia, и др. ; всего 67 родов/ 

спорный, неопределённый, неясный, сомнительный. По неясному 

иди спорному положению вида в системе рода. В,ДК,ЕВ, LS.SS.

AmblaehgBnium, ii п. /"Тупосемянка" ; Turcz. et DC. - Astera

eeae/. От греч. amblys тупой и aeha^na семянка. По 

форме верхушки плода. Д,т.

Amblirion, ii п. /"Туполилия" ; Raf. - Lili&eeae/. От греч. amb

lys тупой и l%irion лилия. По форме верхушки листочков 

околоцветника. Д, w.
"ambiocarpus, a, um" /Смгеж ; 111:370/ ошибочно вместо amblyo- 

earpus (см.).

amblodes, gen. is /Viburnum/ тупой. Лат. транслитерация греч. 

amblodęa тупой. По форме верхуики пластинки листа. Д.

Amblyanthęra, ае f. /"Тупопыльник" ; Blume - Melastomataceae/.

От греч. amblys тупой и anthera (в бот.) пыльник. По усе

чённым пыльникам. А,В,Д.

ambly^nthus, а, um/lndigofera/тупоцветкбвый. От греч. amblys 

тупой и anthos, eos цветок. По форме цветка. В,Д,ЕВ.

Amblyearyum, i п. /"Тупоорешник" ; Koehne - Coimus, subsect., 

Nakai, Wanger. - seet.; Pojark. - Thelyeranla, seet./. От 

греч. amblys тупой и karyon орех. По шаровидной кисточке. Д.

Ąmbljccgphaįa, orum n. plur. / Тупоголовчатые ; ? - Hieraeium, 

gr./. От греч. amblys тупой и kephale голова. По форме 

обертки корзинки. Д.

"Amblyeephalus" (XXX:611) ошибочно вместо Amblyeephala f  .

amblycorys, gen. ythis /Euealyptus'*'/ тулоилемный. От греч.

amblys тупой и korys, ythos шлем, голова. По форме крыжеч- 

ки околоцветника.

"Amblygonium" /Polygonum, ser. ; V:648/ ошибочно вместо Ambly- 
gonumį.

Amblygonon, i n. / Тупоугольник ; Meissn. - Polygonum, seet.,
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Кож. - ser./. От греч. amblys туиой и gonos угол. По чече

вицевидному плоду с тупо закруглённым ребром. Д, W.

Amblygonum, i n. = Amblygonon f .

amblylepius, a, um /Tarazaeum/ тупочешуйковнй. См. amblyolepis. 

В,Д.

amblylobus, a, um /Hieracium/ туполопастный. См. amblyo lobus.

По расчленению листьев. Д.

Amblynotus, i m. /"Тупоспинник" ; Johmst. - Boraginaeeae ; DC. - 

Eritrichium, sect./. От греч. amblys тупой и n5tos спина.

По форме эремов. Д.

Amblyocarpum, i п. /Тупопдодник ; Fisch. et Mey. - Asteraeeae/. 

От греч. amblys тупой и karpos плод. По семянкам без носи

ка. Д,т.

amblyoearpus, a, um /C^rex, Omithogalum/ тупоПЛОДНЫЙ. По форме 

верхушки плода. Д.

amblyocephalus, a, um ^

amblyodps, gen. is /Festuca/ туповатый. От греч. amblys тупой 

и Sdos, eos вид, образ. По форме верхушки колосковых и 

нижней цветковой чешуи. Д.

amblyodon, gen. ontis /Gaillardia/ тупозубый. От греч. amblys 

тупой и odSs, odontos зуб(ец). По форме края листа. В,Д,ЕВ.

Ambl^odpntae, arum f. plur. / Тупозубчатые ; Juz. - Eophrasia, 
ser./ f .

amblyodontus, a, um /Euphrasia/ тупозубчатый f .

amblyolepis^ gen. idis тупочешуйковнй. От греч. amblys тупой и 

lepis, idos чешуя. По форме верхушки кроющих чешуй колоска 

/Carex/ или листочков обёртки корзинки /Carduus'*', Centau

rea, Ehaeopappus, Sosnovskya/. Д,Ж.

amblyolobus, a, um туполопастный. От греч. amblys тупой и lo

bos лопасть. По форме верхушки лопастей губы околоцветника 
/Dactylorchis, (%rchis/ или несросшихся частей спайнолепест

ного венчика /Limonium, Statice/. Д.

Amblyopetala, orum n. plur. / Туподепестные ; Nevski - Cypripe- 

dium, sect./. От бот. amblyopetalus туполепестный (см.).
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"AmbiyopetaJ.ae" (IV:596) ошибочно вместо Amblyopetala f  .

AmbĮzopetaįae, ^romf. plur. / Туполепестные ; (Terr.) Grossh. - 
Gagea, sėr./į.

amblyopetalns, a, um /Gagea/ туполепестный. От греч. amblys Ту

пой и petAon лепесток. По форме верхушки листочков простого 
околоцветника. В,Д.

"amblyopetus, a, um" /Gagea ; IV:110/ ошибочно ВМ6СТ0 amblyope- 
.taįus'f.'

A^^l^o^h^lįi, orum m. plur. /Туполистные ; Hagstr. - Potamog^- 
ton, eyel./^ .

amblyophyllus, a, um /Allium, G Aium, Potamogeton, Rcsa/ тупо- 

дистный. От греч.чатЫуа тупой йphyllon лист. По форме 

верхушкш листа. Д,ЗИ.

Amblyopogon,cnis m. /"Тупобородник" ; DO. - Amberbca, seet.; 
Fisch. et Меу., Jaub. et Spach ex DC. - Asteraeeae ; Sosn. - 
Centaurea, seet.; Tzvel. - subgen./. От греч. amblys тупой 

и pogmi.onos борода. По характеру хохолка семянки. Д,у.

amblyopricn, gen. onis /Quercus/ тупопильчатый. От греч. ambiat 

тупой Hprion, ones пила. По форме края листа. Д.

amblycrhynehus, a, um /Carex/ тупоносиковый. От греч. атЫуз ту
пой иrhynchos, eos клюв.По форме верхушки мешочка. Д,ЗК.

Amblyosepalum, i n. /"Тупочашечник" ; Rothm. - Amtirrhinum,

subsect./. От греч. amblys тупой и s ер A o n  чашелистик. По 

форме верхушки чашелистиков. Д.

amblyosepalua, a, um /Stellaria/ тупочашелистиковый f.

amblyostegius, a, um тупопокровный. Отгреч. smbl^ тупой и 

stege крышакровля. По форме верхушки прицветников, окру

жающих плод/Atriplex/ иди широким прицветникам /Ciimaccp - 
tera, Salsola/. Д.

amblyotis, gen. idis тупоушковый. От греч. amblys тупой и us, 

otos ухо. По форме отгиба чашечки /ValerianAla/ иди 
верхушки прилшетников /Alchemilla, Rosa/. Д, Z.

Amblyotropis, is и idis f. /"Туполодочник" Kitag. - Faba- 

сеае/. От греч. amblys ТупоЙ И tripis, idos = tripis, eos
120



киль, лодка. По форме верхушки лодочки венчика. H,z.

ambraceus, a, um /Amberboa*, Centaurea, Cineraria,Sen^cio/ амб- 

ровый. Отлат. ambra, ae f. амбра. По запаху р.

Ambrina, ае f. /"Амбровка" ; Spach - Chenopodiaceae; Benth. et 

Hook. f. - Chenopodiam, seet./. От дат. ambra f амбра. По 

залажу р. т.
' ' . Г А

"Ambrinia" (VI:919) ошибочно вместе Ambrina f .

Ambrosia, aė f. / Амброзия ; L. - Asteraeeae/. От греч. ambro
sia = лат. ambrosia, ae f. амброзия, пища богов, а также 

душшетая мазь, которой натирались греч. боги. По запаху р. 
В,Ве,Д,ДК,50,1й,И,б8,?.

AMBROSIACEAE, aram f. plur. / Амброзиевые ; Dūm. et Link - fam., 

Asteraeeae p.p./. От бот. Ambrosia ̂  Амброзия ш -acėae 

униф. конечный элемент назв. сем.

ambrosiacus, a, um /Musc^ri/ амброзийный. См. Ambrosia f .ДК,1й,Б8.

ambrosiae f. gen. /Bulbophyllam/ амброзийный, букв, амброзии.

ambrosianus, a, um /Azalea/

Ambrosieae. aram f . plur. / Амброзшевые ; Rydb.,Садз. - Aatera- 
ceae, trib., DC. - "div.", Less. - subtrib./. От бот. Ambro
sia f Амброзия ш -eae униф. конечный элемент назв. жолен.

Ambrosiinae. aram f. plūr. / Амброзшевые ; O.Hoffm. - Astėraį- 

ceae, subtrib./. От 60T, Ambrosia^ Амброзия и -inae униф. 

конечный элешент назв. подколен.

"Ambrosinae" (XXV:512) ошибочно вместо Ambrosiinae 1 .

ambrosioides, gen. idis /Ambrina, Atriplex, Blitum, ChenwJdium/ 

амброзиевидный. От бот. Ambrosiaf Амброзия и греч. eidos, 

eos вид, образ. ПО сходству р. B,EB,SS.

ambrozyamus, a, am /Quercus*/ Амброзш. По фамилии венгерского 

барона, землевладельца и садовода Амбрози (A. Ambrozy,

- ? - ?). В.

Ambulia, ае f. / Амбулия ; Lam. - Serophulariaceae = Ambuli 

Adans./. Датчнизация ambuli, малабарского назв. р. В.

ambustus, а, u m /Скгех/ опалённый, обожжённый. От лат. amburo,
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ere опалять, обжигать. По тёмно-коричневым кроящим чешуям 

и мешочкам. ДК,Ейк,1<8 .

amecamensis, e /Heliocereus/ амекамекский. От Amecameca гора 

Амекамека, центр. Мексика. Геогр. ЕВ.

Amelanchier, eris f. / Ирга ; Medik. - Rosaceae/. Провансальское 

назв. р. amelanchier (амелянчиер) по плодам A. ovAis Medik., 

называемым amelanche. Слову приписывается кельт, происхожде
ние. B,GC,SS.

amelanchier, eris f. /Cratašgus, Mespilus, Fyrus, Šortus/ f . 

Эпитет синонимов A. ovalis Medik.

Ameletia, ae f. /"Незаметник" ; DC. - Iythraceae/. От греч. 

ameletos беззаботный, пренебрегаемый, нестоящий, неценный.

По незначительности, незаметности р. В,Д,Ж.

Amelia, ае f. /"Негрушанка" ; Alef. - Pyrolaceae; Hook.f. -

Fyrola, subgen./. От греч. а- не-, без- итё1оп яблоко,гру

ша. По отличию от рода Pyrola Грушанжа (см.). А,Д.

Amelli, orum т. plur. / Амеллусы ; Tamamsch. - Aster, ser./. От 

бот. Amellus Амеллус (см.).

"Amelliae" (XXV:86) ошибочно вместо Amelli f .

amelloįdes, gen. idis /Agathaea, Aster, Cineraria, Felicia, 

Ka&Ifussia/ амеллусовидный. От бот. Amellus (Aster amellus 

L.) Амеллус и греч. eidos, eos вид, образ. По сходству р. 
B,EB,SS.

Amellus, i m. / Амеллус ; Neės т Aster, seet./. Лат. назв. р. 

(B,Be^K,L8 ,ss). У Вергилия, по реке Мелла близ Мантуи 

(Италия). W.

amellus, i m. //ster/ Амеллус f .

Amena, aef. Ж

Ament et axus, i f. /"Серёжкотис" ; Filger - Тахасеае/. От лат. 

amentum, i п. ремень, (в бот.) серёжка (соцветие) и бот. 

Taxos Тис (см.). По расположению микроспорофиллов в цилинд
рических колосках. ДК,ЭК.

ameri n. indecl. /Melo/ Амери. Назв. дыни в Иране и Хорезме.

Amerįcana, orum п. plur. / Американские ; Juz. - Sparganium,
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ser./ į .
' t

Americana, ae f . / "Американка" ; A.DC. - Legousia, seet./ i .

Ąmerįc&iąe, aram f. plur. /Американские ; Magnus - Najas, seet. 
Bugala - Populus, subsect./ į .

americanus, a, um /Agave*, Alnus*, Alyssum, Apios, Athyrium, 
Atragene, Browallia, Broofelsia, Barcardia, Calamagrostis*, 

Calliearpa, Carpinos, Castanea, CeanothuS, Celtis, Corylus, 

Cotinus, Calystegia, Centaurea, Cimicifuga, Convolvulus, Cup
ressus, Diarrena, Dryopteris*, Edwinia, Ephedra, Erythronium, 

Buonymus, и др. ; всего 71 род/ американский. От America, ае 

f. Америка. Геогр. B,EB,ss.

Amerina, ае f. / Raf. - SalicMeae: Dum. - Salix, subgen./. 

Древнее назв. Agnus-сastus (см.). По сходству р. (А,ЕС).

См. Viti-Salix.

amesiamus, a, um /Vanda/ Эмеса. По фамилии амер. коммерсанта 

и садовода Эмеса (F.L. Ames, 1835-1893)* в,SS.

Amesoneuron, i n . /  "Бессреднежидковик" ; Goepp^- Arecaceae/.

От греч. а- не-, без- , mėsos средний и neuron жида. По 

листьям с параллельным жилкованием без выделяющейся средней 

жилки. А,Д.

"amesthystinus, a, um" /Bryngiūm ; Кис. 395/ ошибочно вместо 

amethystinas (см.).

Amethystea, ае f. /"АмеТИстка" ; L. - Lamiaceae/. Субстантивш- 
рованная форма прил. жен. рода к лат. amethysteus^ аметисто
вый. По окраске цветков. В,Ве,Д,бС,т.

amethysteus, a, um /Orobanche/ аметшстовый, оветлолиловый. От 

греч. amethystos аметист. По окраске цветков. В,Д,ЕВ,ЗК.

amethystinus, a, um аметистовый f . По окраске краёв листьев 

/Pachyphytum/, колосков /Avenastrom*, Festuca/, верхних 

частей р. /Eryngiam/, околоцветника /Brimeura, Hyacinthus*/, 

венчика /Geranium, Nepeta, Rhododendron*, Veronica/. В,Д,ДК, 

EB,3K,LS,SS.

"amethystius, a, um" /Eryngium ; Спр. цвет. 261/ ОШШбОЧНО вместо 
amethystinos i .

amgensis, e /Polygonum/ амгинский. От Amga река Амга, левый
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приток Алдана, Якутская АССР. Геогр.

amgunensis, e /Agropyron, Cau?ex, Elytrigia, Scrophul&pia/ амгун- 

ский. От Amgon река Амгунь, левый приток Амура, Хабаровский 

край. Геогр.

amherstianus, а, от /Wulfenia/ Ашхерст. По фамилии супруги

графа Амхерста ̂  С.Амхерст (Sarah Amherst, урождённой Thynne, 

17..-1838) и её ДОчери (Sarah Amherst, ? - ?), коллекторов 

р. в Гималаях. В.

amtierstii (amherstii) m. gen. /I^inioera/ Амхерста. По фамилии 

графа Амхерста (w.F.Amherst, 1773-1857), англ. посла в 

Китае, генерал-губернатора Индии, спутника Абеля в путешест

вию. В, W.

Amiam.tM.4m, ii п. /"Чистоцветник" ; A.&ray - Liliaceae/.От греч. 

amiantos чистый, незапятнанный nanthos, eos цветок. По бе

ловатым цветкам (ВЕ) иди изменённое Melanthium (см.). W.

"amibguus, a, um" /Digitalis ; XXII:520/ ОШЙбОЧНО вместо 
ambigwts (см.).

Amictonis #г

amictus, a, ūm /Alchemilla,,Ribes, Th^^ais, Tilia*/ 0ДеТый, П0К- 
рытый. От лат. amicio, ire надевать, окутывать. В,ДК, 16.

Amitostigma, atis n* /"Ненитерыдьцевик̂ ; Schleehter - Orehi- 
daceae/. От греч. а- не-, без-, mitos нить, струна и 
stigma, atos пятно (в бот.) рыиьце. По неразвитым прщат- 

кам рыльца, за которое ранее (!Ktostig<ia BĮimė) были при
няты сильно развитые стаминодии. A, SP.

ammakn. indecl. /Euphorbia/ Аммак. Часть араб. назв. р. ammak 

ferssi, ammak aMąd.

ammanianus, a, um /Artemisia , Scutellaria/ Аммана. По фамилии 
русск. медика и ботаника И. Аммана (1707-1741). Л.

ammanii (ammanii) m. gen. /Convolvulus, Pentaphyllum/ AMMaHaf.

Ammannia (Ammannia), ae /Аммания ; L. - įythraeeae/. По фа
милии нем. ботаника Аммада (F. Ammann, 1633-1691). B,Be,
M,W. - *

Amman(n)ioides, a m m  f. plur. /Амманиевйдные ; (DC.) Tacik. -
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Middendorfia, sect./ ^ .

amman(n)ioides, gen. idis /Bergia, Elatine, Polygonum/ ашманиевид- 

ннй. От бот. Aman(n)ia Амнания (см.) и греч. Mdos, eos 

вид, образ. По сходству р. В.

Ammi, ios п. /̂мми ; L. - Api^eeae; Calest. - Apium, sect./ į .

amni, ios n. /Apium, Carum, Sison, Trachyspermum/ Амми. ^

Ą^mįneaę, ^rom f. plur. /Аммиевые ; Koch - Apiaeeae, trib./.

От бот. Ammi f Амми и -eae униф. конечный элемент назв. 

колен.

Ammios, ii m. ЛПесочниК" ; Moench - ApiaLceae/. Датинизация 

греч. назв. p.ammion, ammeoos. См. Ammi. B,I5,Pf,T. 

Ammobium, ii n. / "Пескожитель" ; R.Br. - Aateraceae/. От Греч, 

ammos песок и bios жизнь иди bioc жить. По местообитанию. 

B,SS,w.

Ammoealamagrostis, is и idis f. / "Песковейник" ; P.Foum. - 

Роасеае/. От бот. Ammo(phila) Песколюб (см.) и CalaAagro- 

stisBežHHK (см.). Гибридный ред.

Ammochloa, ае f . /"Пескозлак" ; Boiss. - Роасеае/. От греч. 

ammos песок и chloa злак. По местообитанию. В,Д.

Ammodendroides, idis f. /"Пескодревовидка" ; 11 jin - Arthr<^. 

Įgytum, aect./. От бот* Ammodendron ̂  "Пескодрев" и греч. 

įRdos, eos ВИД, образ. По сходству р.

Ammodandron, i п./"ПескодреВ" ; Bange - Astragalos, sect.; 

Fisch, exDC. -Fabaceae/ į .

ammodendron, i n. /Anabasis, Arthrophytom, Astragalos, Dendro- 

stellerą, Haloxylon, Ра8зег̂па/ "Пескодрев". От греч. ammos 

песок n dendron дерево. По местообитанию и жизненной форме.

д,т. г

Ammodenia, ае f. / "Пескожедёзник" ; J.G.Gmel. ex Ropr. - Са- 

ryophyliaceae/. От греч. cmmos песоки aden,enos железа. 

По местообитанию и нектарюм желёзкам в цветке. В,Д.
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Ammodytes, is f. /"Пескорой" ; Bunge - Astragalus, seet.;

stev. - Fabaceae/. Латинизация греч. ammodyotas зарывающийся 

в песок, от ammos песок и dyo погружать. По местообитанию.

д,зк.

ammodytes, is f. /Astragalus/ Пескорой f .

Ammolirion, ii n. /"Песчаная лилия" ; Boiss. - Eremirus,,seet.} 

E ar. et Lir. - Liliaceae/. От греч. amnos песок и leidom 

лилия. По местообитанию и сходству р. Д, К.

ammon^acus, a, um /Dorema/ ливийский. Латинизация греч. Ammoni- 

akos аммонов, ливийский, от Amm5n, ornos Аммон, ливийско- 

египетское божество, впоследствии отождествлённое с Зевсом. 

Геогр. Д,ДК.

Ammophila, ае f. /"Песколюб" ; Host. - Роасеае/. От греч. ammos 

песок и phileo любить. По местообитанию. В,Д,ЗК, GC,ss.

^mo^bili, oram m. plur. /Песколюбивые ; Gontsch. - Astraga
lus, ser.; Schischk. - Cryptodiscus, ser./ t .

ammophilus, a, um /Astragalus, Caehrys, Cryptodiscus, Epilasia, 

Inula, Orobamche, Oxytropis, Scorzonera, Thymus/ песколюби- 

вый .̂

Ammopiptanthus, i m. /"Песчаный цветопадник" ; Cheng f. - Faba

ceae/. От греч. ammos песок и бот. Piptanthus "Цветопад

ник" (см.). По местообитанию и сходству р. Д.

Ammorhiza, ае f. /"Пескокорень" ; Ehrh. - Сурегасеае/. От греч. 

Mtmos песок и rhiza корень. По местообитанию и ползучему 

корневищу. Д.

Ammothamnus, i m. /"Песчанокустарник" ; Bunge - Fabaceae;
Yakovl. - Sophora, seet,/. От греч. ammos песок и thamnos 

кустарник. По местообитанию и жизненной форме р. Д.

Ammotrophus, i m. / Bunge - Astragalus, seet./. От греч. ammos 

песок иtrophos пища, trepho кормить: р., "кормящееся на 

песке". По местообитанию. Д.

amnicola, ае m. f. /sAix/ "рекожитель", букв, обитатель реки.

От лат. amnis, is m. река и eolo, ere жить, обитать. По 

местообитанию. В,ДК,ЗК, LS.
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amnoos, on /Hieracium/ беспушжовый. От грет, а- не-, без- и 

шпооз пушок. По характеру опушения. Д.

Amoenae, arum f. plur. / Прелестные ; Pojark. - Nepeta, ser.; 
(G.Beek) Novopokr. - Orobamche, ser.; Vved. - Pedicularis, 

ser.; Fed. - Primula, ser.; B.Fedtseh. - Vicia, ser./. От 

лат. amoenus į прелестный.

am6&aiceps, gen. cipitis /Hieracium/ прелеотноголовчатый. От лат. 
атбепиз ̂  прелестный и caput, pitis п. голова. По красоте 

корзинок. ДК,ЗК.

amoeniflorus, a, um /Pedicularis/ прелестноцветковый. От лат. 

amo^nusįпрелестный и flos, oris m. цветок. ДК,ЗК,1В.

amoenissimus, a, um /Polygala/ прелестнейший, приятнейший. Пре

восходная ст. к лат. amč^nus^ прелестный, приятный. По 

красоте цветков. ДК.

amoenoarduus, a, um /Hieracium/ прелестновысокий. От дат.

amoenusį прелестный и arduus крутой, отвесный, высокий. По 

внешнему виду и высоте р. ДК.

amoenoides, gen. idis /Orobanche/ прелестновидный. От бот. 

amo^nos į прелестный и греч. Šdos, eos вид, образ. По 
сходству с О. атбепа С.А.Меу.

am6§nulus, a, um /Scilla/ прелестненький, приятненький. Уменьш. 

к лат. айбелиа ̂  прелестный. По красоте р.

amoenus, a, um /^cer, Achillea, Altemanth^ra, Anehusa, Artemi

sia, AzAea, Cotoneaster, Cousinia, Dęlphinium, Echium, Er
vum, Gardenia, Godetia, Gyrostachys, Lonicera, Melocactus, 

Hyosotis, Neottia, Nepeta, Onobrychis, Orobanche, Pedicula

ris, Thlox, Primula, Ranunculus, Rhodod&tdron, Robinia, Ruel- 
lia, Sausstirea, Scabiosa, Scilla, Selaginella, Seriphidium, 

Silene, Spiraea, Spiranthus, Strophiostoma, Veronica, vicia/ 

прелестный приятный (лат.). По красоте р. BJ№,EB,as,ss.

amomum, i n. /Apium, Cicuta, Comus, Seseli, Sison, Sj[um, Svida/ 

Кардамон. От бот. Amomus, i n. (L. - Zingiberaceae). Латини

зация греч. aaomon, назв. индийского пряного р., AmJmum sabu- 

latumRoxb. , "безукоризненный", от а- не-, без- и momos

порицание. По сходств р. запахом иди вкусом плодов. В.Ве.Д. 
ZĮK,(M,GC,LS,M,SS,W. * '



Атбйга, ае f. / Амура ; Roxb.-Meliасеан/. От атюг бенгальского 

назв. A. eueullata Roxb. B,Bf ,W.

AmJrią, ae f. /"Промежуточник" ; C.Presl - Fabaeeae; Celak. - 
Trifolium, seet., Hossain - subgen./. Лат. транслитерация 

rpe4 .(h)amoria общая граница (от hama вместе и horos гра

ница). По промежуточному положению рода между родственными 
Micrantheum C.Presl, Doryenium L. И Lotus L. А,Д.

Amorpha, ae f. / Аморфа, "Бесформница" ; L. - Fabaeeae/. Суб

стантивированная форма лат. прил. жен. рода к греч. amorphos 

бесформенный, от а- не-, без- и moįphS форма. По развитию в 

цветке только флага и отсутствию крыльев и лодочки, в отличие 

от остальных бобовых. B^,M,ss,w.

Amorpheae. arum f. plur. / Аморфовые, "Бесформницевые" ; Borise.- 

Fabaeeae, trib./. От бот. AmJrphaf Аморфа, "Бесформница" и 

-еаа униф. конечный элемент назв. колен.

amorphifolius, a, um /Robinia/ аморфолистный, "бесформницелист- 

ный". От бот. Amorpha f Аморфа, "Бесформница" и лат. folium, 

ii п. лист. По сходству листьев. В.

amorphoglossus, a, um /Er^geron, Psiehrogeton/ бесформенноязычко- 

вый. От греч. amorphos бесформенный и glossa язык. По ха

рактеру краевых ложноязычковых цветков корзинки. Д.

Amorphophallus, i m. / Аморфофаллус ; Blume ex Deene. - Araeeae/. 

От греч. amorphos бесформенный и phallos фаллус. По форме 

соцветия. В,Д̂38,чг.

Am^eįifoįia, Jrum n. plur. /Виноградолистные ; Woroseh. - Aco

nitum, ser./. От греч. ampelos виноградная лоза и лат. foli

um, ii п. лист. Гибридное слово, правильнее было быАтре1о- 
phyllaį или Vitifolia. По сходству листьев. ДК.

Ашде1орЬд111, Jrum m. plur. /Виноградолистные ; Ovez. - Rannn- 
eulus, cyol.,Kem.-Nath. -ser./į .

ampelophyllus, a, um /Rammneulus/ виноградолистный. От греч.

ampelos, виноградная лоза и phyllon лист. По сходству листь

ев. Д,ЗК.

^BeloRrasa, orum n. plur. / Виноградные луки ; Qmelez. - Alli
um, ser./. От бот. aanpelcprasumį Виноградный лук.
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ampeloprasoides, gen. idis /Allium/ винограднолуковидный. От бот. 

ampeloprasum ^ Виноградный лук и греч. M  dos , eos вид, образ. 

По сходству Р. с A. ampeloprasum L. GC.

ampeloprasum, i n. / Alium/ Виноградный лук. Латинизация греч. 

ampeloprason (от ampelos виноградная доза и prason лук- 

порей). По обитанию на виноградниках. В,Ве,Д,ЕВ, GC,i<s,ss,w.

ampelopsifolius, a, am /Acer/ виноградовникодИстныЙ. От бот. Am

pelopsis į "Виноградовник" и дат. folium, ii п. лист. По 

сходству листьев.

Ampelopsis, is f. /"Виноградовник" ; Rich. ex Michx. -Vit&- 

eeae/. От греч. ampelos виноградная доза и opsis, eos вид, 

подобие. По сходству р. с виноградом. В,Д, Pf ,SS,w,Z.

ampelopsis, is f. /Cissus/ "Виноградовник" f . Эпитет синонима
A. brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelovitis, is f. /"Виноградовнйковиноград" ; Carr. - Vita- 

ceae/. От бот. Ampelopsis "Виноградовйик" и Vitis Виног- 

град (см.). По декоративности и применению в виноградарстве.

Ampelygonum, i п. /"Виноградогорец" ; Roberty et Vautier - Po- 
lygonaceae/. От греч. ampelos виноградная доза и бот. (Pol) 

ygonum Горец (см.). ПО мясистым плодам у части видов рода 

Polygonum s.l. В,Д.

Ąm^įbia^ orum h. plur. /Земноводные ; Кот. - Polygonum, ser./. 

От лат. amphibius земноводный (см.).

"Amphibiae" (V:645) ошибочно вместо Amphibia f .

amphibias, a, um /Atropis*, Cochlearia, Nasturtium, Persicaria, 

Polygonum, Rorippa, Sisymbrium/ земноводный, букв, живущий 

двойной жизнью. От греч.amphi с обеих оторон, двояко- и 

bios жизнь. По "двойной жизни", обитанию р. в воде и на 
суше. B,%,EB,3K,GC,SS.

Ąm^hĮbola, orum n. plur. /Йвояколуковичные"; Zahar. - Ornitho- 
galum, seet./ į .

Amphibolum, i n. /Двоякодуковичник" ; Zahar. - Omithogalum, 
subgen., seet./. От греч. amphi с обеих сторон, двояко- и 

bolos луковица. По чешуям двух генераций: наружным, принад

лежащим луковице и внутренним - её почки возобновления. А,Д.
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amphiboliis, a, um/Allium, Colchicum*, Erigeron, Omithogalum, 

Senecio/ двусмысленный, сомнительный. От греч. amphibolon 
двусиысленность,отатрЬ1 с обеихсторон, двояжо-и bolos 

бросок, сеть, невод, т.е. подверженный нападению со всех сто

рон. По неясному положению таксона, Д,ДК,ЗК,ВЗ.
Г ,

Amphicarpaša, aef. / ДВОЯКОПЛОДНИК ; Eli. mut. DC. - Fabaeeae/. 

От греч. amphi с обеих сторон, двояко- и karpos плод. По 

надземным и подземным плодам (геокарюи). Д,т,
amphicacpus, a, um /Lathyms, Vicia/ Двоякоплодный f . В,ЗК.

amphichlorus, a, um /Scutellaria/ сплошьзелёный. От треч. amphi 

кругом, с обеих сторон и chloros зелёный. По окраске листь

ев. Д,ЗК.

Amphigenes, is f. /"Двуродка" ; Tzvel. - Festuca, seet.; Ĵanka - 

Роасеае/. От греч. amphi двояко-, с обеих сторон и genos, 

eos род, рождение, т.е. имеющий двойное происхождение. По 
сходству р. соцветием и общим видом с Festuca L. и колоска
ми с Melica L. А,В,Д,ЗК.

amphigenus, a, um /Сагех*/ двуродный f . По округлённым сверху 

и снизу мешочкам. ЗК.

Amphilaena, ае f. /"Двупокровник" ; Lipsch. - Asteraeeae;

Stsch. - Saussiirea, seet., Lipsch. - subgen./. От греч. amphi

двояко-, с обеих сторон и laina покрывало, одеяло, плащ. По

корзинкам, собранным в плотное соцветие, окружённое двумя

рядами верховых листьев. А,Д.
/ , ,

amphilelos, on /Hieraeium/ повсюду гладкий. От греч. amphi

кругом, с обеих сторон и lelos гладкий, в бот. часто "го

лый". По отсутствию оцушения. Д.

amphilogos, on /Carex/ разноречивый. От греч. amphi с обеих 

сторон, двояко- и logos слово, речь. По сходству с видами 

из разных секций. В,Д.

Amphilophis, idis f. /"Кругохохольник" ; Nash - Роасеае/. От 

греч. amphi кругом, с обеих сторон и lophos хохол. По во

лоскам, окружающим колоски. B,#,z.

"Amphilopsis" (Чер. 1973:381,387) ошибочно вместо Amįhilophis f.

AmnhiPOK(&)inae. arum f. plur. / "Кругомбородниковые"; Roshev. -
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Роасеае, subtrib./. От бот. Amphipogon, onįs m. "Кругомбо- 

родник" (R.Br. - Роасеае, от греч. amphi кругом, с обеих 
сторон и p5gon, 5nos борода, по наружным мутовчатым стериль

ным цветкам, образующим обёртку) и -inae униф. конечный 

элемент назв. подколен.

amphipsilus, a, um /Alchemilla/ сплошьлысый. От греч. amphi кру

гом, с обеих сторон и psilos лысый. По отсутствию опушения. Д

amphitephrodes, gen. is /Hieracium/ повсюдупепельный. От греч. 

amphi кругом, с обеих сторон и tephrodes пепельный. По ок

раске р. Д.

amphitrichus, ą, um /Saša/ сплошьволосистый. От греч. amphi 

кругом, е обеих сторон и thrix, trichos волос. По характеру 

опушения. Д.

Amphi tropis, is И idis f.

Amphoricarpos, i m. / "Амфороплодник" ; Vis . — Asteraeeae/. От 

греч. amphoreRs, eos амфора и karpos плод. По форме плода. Д

"Amphoricarpna" (XXVII:74) ошибочно вместо Amphoricarpos f .

Amphoroc arpus, i m. /"Амфороплодник" ; Post еж Kuntze - Aste- 

raceae/. См. Amphoricarpos. Написание через -о- более пра
вильно, т.к. соединительная гласная в греч. языке -о-. Д.

ampla - см. amplus.

ĄmglMįcšSįes, ium f. plur. / Стеблеобъемлющие ; Įljin - Juri- 
nea, subser.; A.Skvorts. - Salix, ser./ ^ .

AmglMdLcąoįią,^ ium n. plur. /СтеблеобьемлюЩие ; Briq. - Lami

um, subsect./ ^ .
-  /amplexicMlis, e /Alexitoxicon, Antitoxicum, AsynĖthna, Bacopa, 

Centaurea, Cerastium, Cynanchum, Euphorbia, Galeobdolon,

Hebe, Hieracium, Jurinea, Lamium, Lepidium, Phyteuma, Podam- 

thum, Pollichia, Potamogeton, Ranunculus, Salix*, Scrophula- 
ria, Sedum, Sonchus, Vincetoxicum/ стеблеобъемлющий. От лат. 

amplexus, a, um объемлющий, охвативший, от amplector, cti 

обнимать, охватывать и cSHis, is m. стебель. По прикрепле

нию листьев. В,Д,ДК,EB,3K,G6,ss.

amplexifolius, a, um /Acąnthocephalus, Andropogon, Harpachaena,
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Streptopus, Uvulariat/ листообъемлющий. От Дат. amplexus об

нимать, обхватывать и folium, ii п. лист. По прикреплению 

листьев. В,ДЖ,ЕВ,ЗК,1<8 ,8 8 .

ampliatus, a, um /Ceropegia, Oncidium, Оноama/ расширенный. От 

лат. amplio, are расширять, распространять, умножать. По 

форме венчика. EB,3K,LS,ŠS.

Am^lifolii, orum m. plur. / Широколистные ; Hagstr. - Potamoge- 

ton,cycl./į.

amplifolįus, a, um /Cachrys, Euealyptus, Hippomarathrum, Solenan- 

thua- Tincetoxicum/ широколистный. От лат. amplus широкий 

и folium, ii п. лист. По форме листа. В.

amplissimus, a, um /Buddleia*, Cousinia, Saša/ широчайший. Пре- 

восх. ст. к лат. amplus широкий. По форме листа. B,ss.

amplus, a, um широкий, обширный, значительный. От лат. amplo, 

are увеличивать, расширять. По величине р. /PotentiНа*/, 

листьев /Petasites/, колосков /Bromus/ или цветков /Den- 

drobium, Sarcop(idium/. В,ДК,ЕВ,ЗК,1й,88.

Ampulla, ае f. /"Ц̂Зырёк" ; Tass. - Oxytropis, subsect./. От

дат. amp&Ha пузырёк. По вздутым перепончатым бобам. ДХ,ЗК,аз.

ampullaceus, a, um пузырчатый. От лат. ampulla пузырёк. По 

вздутым мешочкам /Carex/, бобам /Oxytropis/ иди губе про
стого околоцветника /Saccolabium/. В,ДК,ЕВ,ЗК,6Ю,1Й,88.

Ampullari а, ае f. /"Пузырёчница" ; V.Krecz. - Carex, cycl./. От 

лат. ampulla пузырёк. По вздутым перепончатым мешочкам. В.

ampullatus, a, um /Astragalus, Oxytropis/ пузырчатый, бутыдьча- 

тый. От лат. ampulla пузырёк, бутылка. По форме плода.

дк,зк.
ampullesėens, gen. ęntis /Trifolium/ пузырчатый, бутыльчатый. От 

лат. ampmllesco, ere делаться пузырчатым, бутыльчатым. По 

чашечке, пузыревидно вздувающейся при плоде.
/ / /

Ampuįlįferae, arum f. plur. / Пузырьконосные ; Dumi. - Actini

dia, seet./. От дат. ampulla, пузырёк (см.), и fero, ferre 
нести. По чашечке, остающейся при пдоде. ДК,ЗК.

Amsonia (Amsonia), ае f. / Эмсония ; Walt. - Аросупасеае/. По
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'į . ' ' .
фамилии амер. путешественника Эысона (Ch. Amson, ? - ? ). в, 
M,SS. .

amsonia(ams^nią), ae f, /Amsonia/ Эмсона f .

amstrongii (amstrongii) m. gen.

Аамгюмез, iom f. plur. / Амурские ; Lipsoh. - Saossircea, ser./j^.

anmrensis, e /Acer, Aconitum, Adonis, Agropyron, Alopecurus, Am

pelopsis— , Anemone, Angelica, Aquilegia, Arabis, Arisaema, 

Aspidium*, Berberis, Caragaūa*, Cardaminopsia, Carex, Ceras

tium , Cirsium*, Cladrastis, Corispermom*( Cortosa, Coryda- 

lis*, D^tzia, и др. ; всего 69 родов/ амурский. От Amor 

река Амур па границе СССР и КНР, Амурская обл. и Хабаровский 

край. Геогр. B,ss.

AsnĮricae, a m m  f. plur. / Амурские ; Juz. - Viola, ser./f  .

amurieus, a, um /Ajuga, Cyperos, Eophrasia, Juncus, viola/ 

амурский į . -

AMYGDALACEAE, atom f. plur. / Миндальные ; D.Don - f am., Rosa

ceae p.p./. От бот. Amygdalus ̂  Миндаль и -аееае униф. жо- 
нечянй эжежеит назв. сем.

, ^rom f. plur. / Миндалецветковые ; Pojark. - 
Cerasus į ser./ į  .

amygdalifloros, a, om /Cerasus/ миндалецветковый. От бот. Am ^ -  

dalusį Миндаль и лат. flos, <&is ж. цветок. По сходству

- цветков. . .. -

amygdalif M m i s , e /Pįrrus/ миндалеобразный. От бот. Amygdalos į 

Миндаль и лат. forma, ае f. форма, вщд, образ. По сходству 

листьев. B,3K,ss.
amygdaltger, igera, igerom /Astragalos/ миндаденосиый. От бот. 

Amygdalus ̂  Миндаль и лат. gero, gerre нести. По форме и 

риуиеншрбоба.

jbaĮgdalinaę, агнт f. plur. / Миндальные ; Koeh - Salir,"cohors", 
seet.; Rehd. - ser./ ̂  . По Сходству листьев.

Amygdalini, oram m. plur. /Миндальные ; Gonts<di. - Astr^alos,- 
ser./ j- . по форме и опуиению боба.

amygdalinos, a, um /Astragalos, Eocalyptos,Saliz/ миндальный.
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От бот. Amygdalus į Миндаль или греч. amygdalinos миндальный. 

По форме и опушению боба /Astragalus/ или сходству формы, 

вкуса или запаха листьев /Euealyptus, Salix/. В,Д,ЕВ,ЗК, 

GC,LS,SS.

Amygdalocerasus, i f. / Миндалевишня ; Eoehne ex K.Mey. - Cera

sus, seet,; Koehne - Prunus, seet./. От бот. Amygdalus ̂  Мин

даль и Cerasus Вишня (см.). По сходству р.

amygdaloides, gen. idis /Euphorbia, Salix, Tithymalus/ миндале

видный. От бот. Amygdalus^ Миндаль и греч. eidos, eos вид, 

образ. По сходству листьев. B,ĘB,sc,ss.

Amygdalopsis, is f. /Миндалевидна ; Lincz. - Amygdalus, seet.; 

Carr- — Rosaceae/. От бот. Amygdalus^ Миндаль и греч. 

opsis, eos вид, подобие. По сходству р. Д,й.

Amygdalus, i f. / Миндаль ; L. - Rosaceae; Borkh. - Prtmus,

subgen./. Латинизация греч. amygdalos и л и  amygdįįlš миндаль

ное дерево (Ве,Д,ДК,ЕВ,СШ,6С,1<8,88), возможно, от сирийского 
al-migdala красивое дерево (B,W) иди от персидского munga 

горький миндаль. (ОП).

amylaeeus, a, um /Seheelea/ крахмальный. От дат. amylum, i n. 

(греч. amylon) крахмал. По консистенции мезокарпия костян

ки. A,EB,3K,LS.

Anabasis, is f. /Ежовник ; L. - Chenopodiaęeąe/. Назв. p. y 

Плиния, от греч. anabasis восхождение. По характеру роста 

р. Be^,LS,M,OH,w,Z.

Anacampseros, otis m. / АнакампсероТ ; Mill. - Crassulafeeae;
L. - Portulaeaeeae/. Лат. транслитерация греч. anakampseros, 

назв. p. (от anakampto снова возвращаться и eros, otos лю

бовь), из которого приготовлялось снадобье, якобы возвращав

шее утерянную любовь. В,Ве,Д,1й,Ж.

anacampseros, otis m. /Sedum/ АнакампсероТ. По внешнему сходству 

с родом Anacampseros L. f . В,EB.

Anacamptis, idis f. /'Изогнутошпорцевик" ; Rieh. - Orchidaceae/. 

От греч. anakampto изгибаться (Д,ЕС,й). По изогнутому шпор

цу (B,GC,SS), кроющим листьям или поллиниям (SP).

Anacamptophyllum, in. / "Изогнутолистник" ; Melchior - Diony-
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sia, aect./. От греч. anakempto изгибаться и phyllon ЛИСТ. 
По характеру роста листьев. В,Д.

Anaeąntha, ае f. /"Бесколючник" ; 11 jin - Cirsium, seet./. От 

греч. а(п)- не-, без- и akantha игла, колючка. По отсутст
вию остроконечных жилок на листьях. Д̂Б.

Anąeąnthae, arum f. plur. /"Бесколючковые" ; Chrshan, — Rosa, 

ser./ f . По отсутствию шипов на стебле.

anacanthus, a, um /Opuntia/ бесколючковый f . По отсутствию ко

лючек. Д,ЕВ,8Э.

ANACARDIACEAE, arum f. plur. /Анакардовые, "Сумаховые" ; R.Br.- 

fam./. От бот. Anaeardium^ Анакард и -асеае униф. конечный 

элемент назв. сем. В.

Anacardium, ii n. / Анакард, Акажу, Кешью ; L. - Anaeardiaceae/. 

От греч. ana наверху и kardia сердце. По форме и окраске 

плодоножки. В,Ве,Д, ss,W.

Anaeharis, itis f. /"Некрасивка" ; Rich. - Hydrocharitaceae/. От 

греч. ana вверх, без и charis, itos красота, любовь: не

красивое р. (Д, ss) или от лат. anas, atis i. утка: по оби

танию в воде (W).

Anaehortus, i m. /"Сходный злак" ; Jir. et Chrtek т Роасеае/.

От греч. ana сходно , вверх и chortos пища, сено, трава.

По сходству с родом Corynephorus Beauv. А,Д.

anaeraspedus, a, um /Hieraeium/ кверхуокаймлённый. От греч. япя 

вверх, сходный и kraspedos край, кайма. По беловатой кайме 

на верхушке листочков обёртки корзинки. Д.

Anactidea, ае f. /"Бездучевик" ; DC. - Matrio^ria, seet./ ^ .

Anaetis, inis f. /"Бездучевик" ; C.Koch- Symnoeline, seet./.

От греч. a(n)- не-, без- и aktis, Inos луч. По корзинкам 

без краевых ложноязычковых цветков. Д,w.

Anaoyclus, i m. /L. - Asteraeeae/. Сокращение Ananthocyclus, 

от греч. ananthes нецветущий, без цветка и ky^clos круг.

По бесплодности краевых ложноязычковых цветков. В,Д, ss,w.

Anadenia, ium n. plur. /"Безжелёзистые" ; Zahn - Hieraeium, gr./. 

От греч. a(n)- не-, без- и aden, anos. железа. По отсутст-
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вию желёзок на листочках обёртки корзинки. Д, w.

anadromus, a, um /Tulipa/ вверхстремящийся. От греч. ana вверху 
сходно и dromos бег. По характеру роста р. Д.

anadyrensis, е /Aconitum*, Agrostis, Arctagrostis, Desehampsia, 
Oxytropis, Picea, Potamogeton, Potentilla, Rammculns^ sAix, 
Saxifraga, Sorbus, Taraxacum/ анадырский. От Anadyr река 
Анадырь, Чукотский нац. окр., Хабаровский край. Геогр.

anadyricus, a, um /pją/ анадырский f .

anadyriensis, e /Ranunculus/ анадырский f .

Anazallideae. aram f. plur. / Одноцветные ; Reichb. - PrimulaL 
ceae, trib./. От бот. Anagallis Очный цвет (см.) и -е&е 
униф. конечный элемент назв. колен.

Angjgąlįides, um f. plur. / Очноцветы ; JenS Keller - VerJnica, 
subsect., Borisą. - Ser./. От бот. anagallis (-aquatica) 
(водяной) очный цвет (см.).

anagallidif olius, a, um /Bpilobium/ очнбцветолистный. От бот. 
Anagallis Очный цвет (см.) и лат.f oHum, ii п. диет. По 
сходству листьев. / .'.Л'/:'--'.'

anagallidiformis, e /Ver^nica/ очноцветообразный. От бот. апа- 
gAlis(-aquatica) (ВОДЯНОЙ) ОЧНЫЙ цвет (см.). По СХОДСТВУ 
С V. anag&His-aquaticaL. В.

Anagallidium, ii n. / "Очноцветик" ; Griseb. - Gentianacėae/. 
Уменьщ. к бот. Anagallis ̂  Очный цвет. По сходству и неболь- 

' шим размерам р. w.

AnagAlis, idis f. / Очный цвет L. - Primol^ceae/  ̂Лат. транс
литерация Греч. ąnagąĮlis, idos (Be,LS,S8,Z), наэв, р. неяс
ной этимологии (В) или, Возможно, от а(п)- не-, без- и 
agAlo украшать: некрасивое р. (GC).

anagallis, idis f. /Beceabdnga, Ter^ioiea/ Очный цвет f . Сокра
щение anagallis-aqu^ttica ^ .

anagallis-aquatica, f. /Veronica/ "ВОДЯНОЙ ОЧНЫЙ цвет". От бот. 
Anagallis f Очный цвет и лат. aquaticus водяной (см.). По 
сходству с родом Anagallis и местообитанию. В.
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Anagallo/des, idis f. /"Очноцветовидка" ; Kroek. - Serophularia- 

eeae/ ^ .

anagalloides, gen. ^dis/Stellaria, Ver^niea/ о̂чноцветовидный. От 

бот. Anagallis Очный цвет (OMį) и греч. Я dos, eos вид, об

раз. По сходству с родом Anagallis L. /Stellaria/ ИДИ с 

Teroniea anagallis-aquatiea L. /Veroniea/. В.

"anagr^tmoides" /Asplenium ; 1:68/ ошибочно вместо ąnogBammoi-į

- des (см.). . ...

Anagyris, is f . / Анагирис ; L . - Fabaeeae/. Лат. транслитерация 

греч. anagyris, ios, назв. неясной этимологии кустарника с 

вонючими бобами, возможно, A. fSetida ь. В,Ве,Д, LS,SS,Z.

anagyroides, gen. idis /Laburtmm/ анагирисовидный. От бот. Апа- 

S3rris f Анагирис. и греч. eidos, eos вид, образ. По сходству 

р. B,EBįGC,SS*

"anabitae" (XXVI:19) ошибочновместо anahytae^.

anabybae f. gen. //nthemis/ Анаит, Анаиды. ПО ияени армянки, 

сотрудницы Ю.Н.Воронова.

anamitieus, a, um /Bothriočhloa/ аннамский, вьетнамский. См. 

ahnameBsis.

Ąnanas f. / Ананас ; Afans. - Bromeliaeeae/. От (а)папа, назв. 

р. у индейцев Южной Америки (Бразилия, Леру). B,GC ,ss,w.

ananassus, ą, um/Fragaria/ ананасный. От бот. Ananas f Ананас. 

По запаху плодов. В,Ве,W.

Anandria, ае f. /"Бесты̂иночник" ; Less. - Asteraeeae; Sch. - 
Bip. - Gerberą, seet./ ^ .

anamdria, ae f . /ChaptAia, Gerbera, L^bni^zia, Perdfoium, 

Tussilago/ "Бестычиночник". ОТ греч. a(n)- не-, без- и 

aner, andros мужчина (в бот.) тычинка.По кажущемуся отсут

ствию тычинок, которые были просмотрены Сигезбеком, но об

наружены К. Линнем. Ве,Д,т.

Anaphalinae. arum f. plur. / Poljak. - Asteraeeae  ̂subtrib./.
От бот. Anap'aalisį n -inae униф. конечный элемент назв. 

подколен.

Anaphalis, is f. / DC. - Asteraeeae/. Греч. назв. вида Gnaph^-
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lium (B,SS), возможно, плохая анаграмма от Gnaphalium (GC, 

Rf,W,Z).

Anaspis, idis f. /"Бесщитник" ; Rech. f. - Lamiaceae; Juz. - 

Scutellaria, sect., subgen./. От греч. a(n)- не-, без- и 

aspis, idos щит. По отсутствию щитовидного поперечного при

датка на верхней губе чашечки. Д,й.

Anastatica, ае f. / Иерихонская роза ; L. - Brassicaceae/. Суб

стантивированная форма лат. прил. жен. рода к греч. сущ. ana

stasis, eos воскресенье, подъём. По расправлению при намокании
A. hierochuntica L., сжимающейся в шар и передвигающейся по 
ветру в сухой сезон. Be^^KįGC,SS,W.

Апад tomos anthe s, ium f. plur. / Анастомозирующие ; Stiėfęlhag. - 

Scrophularia, sect./. От греч. anastomo5 анастомозировать.

По анастомозирующим жилкам листьев. В,Д,ЗК.

Anastraša, ае f. /"Беззвёздник" ; V.Bngl. - Tilia, sect./. От 

греч. а(п)- не-, без- и aster, eros звезда. По отсутствию 

звёздчатых волосков на листьях. Д.

Anastrephantha, ае f. / "ОтвёрнутоцветниК" ; V.Erecz. - Carex, 

cycl./. От греч. anastrepho поворачивать и anthos, eos цве

ток. По мешочкам, спереди сильно выпуклым. Д.

Anatolįca, oram n. plur. / Анатолийские ; (Hausskn.) Steinb. - 
Epilobium, ser./ ^ .

Ąnatolįcae, aram f. plur. /Анатолийские ; Fed. - Anthemis, sėr .; 

Czer. - Centaurea, ser.; Iljin - Jurinea, ser./ į .

anatolicus, a, um /Alsinę*, Anthemis, Arenaria*, Astragalus, BrJ- 
mus, Centaurea, cicer, Cirsium, Epilobium, Evax, Fumaria, 

Gifola, Gladiolus*, Gypsophila, Helichrysum, Kentrophyllum, 
Minuartia, Moltkia, Jrchis, Orobanche, Polygala, Potentilla, 

Quercus, R^sa, Rubus, Secale, Sedum, Sesleria, Trifolium/ 

анатолийский. От Anatolia, ае f. Анатолия, Малая Азия, ази

атская часть Турции. Геогр. B,ss.

Anatolo-Persįca, ^rum n. plur. / Анатолийско-персидские ; M.Pop.- 

Сз̂ег, ser., sūbser./. От Anatoliaf Анатолия и persicus 

персидский (см.). Геогр.

Anatriches, is f. /"Кверхуволосник" ; Korov. - Ferula, sect./.



От греч. ana наверху, вверх и thrix, trichos волос. По 

листьям с нитевидными сегментами. Д.

Anatropa, ае f. /"Анатропница" ; Ehrenb. - Zygophyllaceae/. Суб

стантивированная форма прид. жен. рода к греч. anatropos 
анатропный, перевёрнутый, от anatrepo переворачивать. По 

свисающим с плацент анатропным семезачаткам и семенам. Д,ЗК, W.

anaulgensis, e /Oxytropis/ анаульгенский. От Anaulgen ущелье 

Анаульген, Угамский хр,, быв. Бостандыкский р-н, Чемкентская 

обл., Казахская ССР, ныне Орджоникидзевский р-н, Ташкент
ская обл., Узбекская ССР. Геогр.

Anaxagorea, aef. / Анаксагореа ; A.St.-BU. - Annonaceae/. По 

имени греч. философа и учёного Анаксогора (Anaxagpras, ок. 

500-428 г. до н.э.), автора работы о размножении р. В,Д,ДК,W.

Anblatum.i п. /"Безлистник" ; Endl. - Anopl^nthus, seet./. От 

греч. а(п)- не-, без- и нем. Blatt лист. Гибридное слово 

(В,Ве). По почти безлистному стеблю с немногими стеблеобъем

лющими чешуями.

Aneąthia, aė f. / Анкатия ; DO. - Asteraeeae/. Греч. Назв. ви

да чертополоха. А .

anceps, gen. cipitis /Aeacia, Arundinaria, Diospyros, Hieraeium, 
Isatis, Laelia, Lep^smium, Limonium, Iycopodium, Nasturtium, 
Poa***, Psylliostąehys, Rhipsalis, Ror^ppa, Sisymbrium, Sisy- 

rinehium, Statiee, Tillandsia/ обоюдоострый, букв, двугла

вый. От Лат. ambo оба й caput, pitis п. голова. По сплюс

нутому или крылатому стеблю. B,JĮK,EB,3K,LS,SS.

Anch<{nium, ii п. /"Перетяжник" ; DC. - Brassieaeeae/. От греч. 

anchone удушение. По перетянутому стручочку. Д,Pf ,w.

Anohophyllum, i n. /"ПеретянуТолистник" ; Iljin - sAsola, 

seet./. От греч. anchone удушение й phyllon лист. По ли

стьям, перетянутым выше расширенного основания. Д.

anchorifо lius, a, um /Taraxacum/ якорелистный. От лат. anchora, 

ае f. якорь и folium, ii п. лист. По листочкам обёртки 
корзинки, несущим рожки. ДК, дз.

Anchiisa, ае f. /Воловик ; L. - Baraginaeeae/. Лат. транслите

рация греч. anchūsa,Ha3B. различных бурачниковых неясной
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этимологии (В), среди них Alkanna tinctoria (L.)Tausch., да

ющей красную краску (GC,LS,SS). Причастие жен. рода действи

тельного залога от ancho душить: удушающая, губящая: "если 

её пожевать и плюнуть в змеиную пасть, змея издохнет" (Диос- 

корид,1У:24). М.

Anchuseae. arumf. plur. / Воловиковые ; DC. - Boraginaeeae, 
trib./. От бот. Anchusaf Воловик и -eae униф. конечный 

элемент назв. колен.

anchusoides, gen. idis /Adelocaryum, Cynoglossum^ Lindelofia/ 

воловшовидный. От бот. Anehasaf Воловик и греч. ž^dos^ ėos 

вид, образ. По сходству р. ЕВ. ,

ancistrifolius, a, um /Potentilla/ анцистролистный. От бот. 

Anc^strum i п. Анциструм (Forst. et Forst. f. - Rcs^fceae = 
AcSšna L., от греч. ankiatron крючок и лат. folium, ii n. 

лист.По сходствулистьев.

Ancistrocactus,! m. /"Крючковидный кактусBritt. et Rose - 

Cactaceae/. От греч. ankistron крючок и бот̂ Cactus Как

тус (см.). По форме центральной колючки альвеолы. А,Д,8 8^

ancistrophcrūs, a, um /Pseudolobivia/ крючконосный. От уреч. 

antristron крючок и phoros несущий, от phero нести. По 

крючковытым колючкам. Д,ЕВ.

ancyrensis, е /Colchicum, Crocosmia, Crocus/ анкарский. От 

Ancyra=Angkura = Ang<ira=Ankara г. Анкара, Турция.

Геогр. .ДК,EB, SS.

Anda, ае f. / Аида ; Juss. - Bmphorbiaceae/. Изменённое бра
зильское назв. р. andaapu. A,W.

andaulgensis, е /Astragalus/ андаульгенский, андаульганский. От 

Andaulgen река Андаульген, ныне Андаульгад, приток Пскема, 

Киргжзскаи ССР. Геогр.

"andaulgensis" (XII: 193) оиибочно вместо andaulgensis f  .

andassAcus, a, um /Caragana/ андасайский. ŪT Andassai река 

Аща- Сай, Чу-Илийские горы, Джамбулская обл.,Казахская ССР.

- Геогр. . '

andegavensis, e /Bcsa/ анжуйский, анжерский. От лат. Andegava, 

aef. Анжу, истор. обл., ныне деп. Мен и Луара или Ande-
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gAvum, i n. = Ang4rs г. Авж̂, зап. Франция. По назв. галль
ского племени андекавы. Геогр. В,ДК, sc,ss.

andelyensis, e /Chamaecyparis*/ анделийский. От (Les) Andelys 

Андели, деп. Нижняя Сена, Франция. Геогр. В.

andersonianus a, nm /Tradescantia/ Андерсона. По фамилии амер. 

ботаника Андерсона (E.Sh. Anderson, 1897-1969).

andersonii (andersonii) m. gen. /Allium, Ceanothus, Cirrhopeta- 

lnm, Hebe, Heli^nthemum, lycium, Oxygraphis, Veronica, Vitis, 

Zephyranthes/ Андерсона. По фамилии Андерсона (s. Anderson, 
( ? - ? ) .  w.

Anderssonia (Anderssonia), ae f. / Андерсония Raymond - E^io- 

phorum, ser./. По фамилии швед, ботаника Андерсона (N.J. 

Andersson, 1821-1880).

andicola, ae m. f. /Opuntie/ "Андожитель", букв. обитатель Анд.

От Andes, ium m. plur. горы Анды и лат. eolo, ere жить, 

обитать. Геогр. EB, ss.

andinus, a, um андийский : I) /Nageia, Podocarpus/. От Ades  f 
Анды ; 2) /Alyssum, Anemone*, Campatmla, Ephedra, Pulsa- 

tilla, Scutellaria/. От jugum Andinum Андийский хр., Дагес

танская АССР. Геогр. А,EB, SS.

Andrachne, es f. / Андрахна ; L. - Enphorbiaeeae/. Лат. транс

литерация греч. andrachne (Be), назв. Portulaca oleracea 

L. (Д,1Д,Ж), ПО сходству О ЦИМ A. telephioides L. (В), 

а также Arbuta andrachne L. (СШ, 8 8).

andrachne, es f. /Arbutus/ Андрахна f .

мяй , aram f. plur. / Андрахновые ; Раж - Enphorbiaeeae, 

aubtrib./. От бот. Andrachne f Андрахна и -imae униф. 

конечный элемент назв. подколен.

Ąndrachnoidės, um m. f. plur. / Андрахновидные ; Prokh. - 
Euphorbia, ser./ Į .

andrachnoides, gen. ^dis андрахновидный. От бот. Andrachne 

Андрахна (см.) и греч. eidos, eos вид, образ. По сходству 

р. с Arbutm' andrachne L. /Arbutus/ или видом рода Andirach- 

ne L. /Anaspis, Apeltanthus, Euphorbia, Polygala, Scutella- 
ria, Tithymalus/. B.
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andraeąmos, a, um /Amthurium, Philodendron, Pitcaimia/ Андре.

См. andreanns.

"andrashovskyi" /Veroniea ; XXII:383/ ошибочно вместо andrasov- 

szkyi ^ .

andraacfvszkyi m. gen. /Pseudolysimachion, Veronica/ Андрашовского. 

По фамилии венгерского и албанского ботаника Андрашовского 
(J. Andrasovszky, 1889-1943).

Andraspis, idis f. /"Мужещитник" ; Daby - Androsace, sect.,/. От 

греч. aner, andros мужчина, (в 60т.) тычинка и aspis, idos 

щит. По щитовидной обёртке зонтика. А,Д,ж,й.

andreae (andreae) m. gen. /Gymnocalycium/ Андре. По фамилии нем. 

любителя кактусов Андре (w. Andreae, ? - ?) в середине 
XIX века.

andrеanus, a, um /Eucalyptus, Genista, Sarothamnus/ Андре. По 

фамилии архитектора Парижа и садовода Андре (E.Fr. Andre, 

1840-1911)! редактора "L Illustration horticole" и "Revue 

horticole". В.

"andreanus" /Anthurium ; Спр. цвет. 23/ ошибочно вместо andrae- 

anus (см.).

andrejewii (andrejewii) m. gen. /Galamagrostis, Carex*/ Андреева. 

По фамилии русск. фдориста и коллектора р. в Псковской и Во

логодской губерниях В.Д. Андреева (18..-19..). Д.

andreji m. gen. /Astragalus, Betula, Salvia/ Андрея. По имени 

сов. ботаника Андрея А. Фёдорова (род. 1908).

andrewsii (andrewsii) m. gen. /Eucalyptus/ Эндрюса.

Androcera, a e f . /"Рогопыльник" ; Nutt. - Solanaceae/ ^ .

Androceras, atis f. /"РОГОПЫЛЬНИК" ;Bitt. - Solanum, sect./.
От греч. aner, andros мужчина, (в бот.) тычинка и keras, 

atos рог. По согнутому пыльнику. Д.

Апйгойупае. arum f. plur. /Тычиночнопестичные ; Egor. - Carex, 

subsect./ . По андрогинному (тычиночно-пестичному, "обое

полому̂) верхнему колоску соцветия. ЗК.

androgynus, a, um /Empetrum, Sumele/ тычиночно-пестичный, обое

полый, двуполый. Латинизация греч. androgynos обоеполый, от
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amer, andros мужчина, (в бот.) тычинка и gyn5, gynaikos 

женщина, (в бет.) пестик. По цветкам сандроцееы и гинецеем. 

В,Ве,Д,ДК,ЕВ, 6В.

Andromeda, ае f. /Андромеда, Подбел ; L. - Erieaeeae/. Латини

зация греч. Andromede, имени мифической прекрасной принцессы, 
дочери эфиопского царя Кефея и Кассиопеи (от amer, amdros 

мужчина и mede господствовать: "Господствующая над мужчина
ми". В,Д,ДК, GC,L5,M,Pf ,SS,W.

aram f. plur. / Андромедовые, Подбеловые ; Drude - 
Brieaėeae, trįt./. От бот. Andromeda f Андромеда, Подбел и 

-еае униф. конечный элемент назв. колен.

"Andromedeae" /Erieaeeae, subfam. ; XVIII:66/ ошибочно вместо 
Andromedoideae ^ .

Amdromedoideae. aram f. plur. /Андромедовидные, Подбеловиднне ; 
E.Busch - Erieaceae,subfam./. OTČOT.Andromeda Андромеда, 

Подбел (см.) и-oideae униф. конечна элемент назв. подсем.

AndromonS^cum, i m. /"Мужеоднодомник" ; Bitt. - Solanum, seet./. 

От греч. amer, amdros мужчина, (в бот.) тычинка, monos 

один и oikos дом. По тычиночным и тычиночнопестйчным цвет

кам на одном экземпляре р., "в одном доме". В,Д.

andronakij m. gen. /Dianthus, Seseli/ Андронаки. ^

"Andropogineae" /Роасеае, trib. ; Чер. 1973:371/ ошибочно вместо 

Andropogoneae (см.).

Andropogon, onis m. /Бородач ; L. - Pe&eae/. От греч. aner, 

andros мужчина, (в бот.) Тычинка и pogon, onos борода. По 

длинным остям нижней цветковой чежуи или волоскам на оси и 
нижней колосковой чешуе. В,Ве,Д,И, 8б,?.

AndropoRoneae. arum f. plur. /Бородачёвые ; C.Presl - Роасеае, 

trib^/. от 6oT.Andropogonį Бородач и -еае униф. конечный 

элеиент назв. колен.

АпЛтчмммм&11пяя. arum f. plur./Бородачёвые ; Stapf - Роасеае, 

subtrib./. От бот. Andropogon į Бородач и -inae униф. ко

нечный элемеш назв. подколен.

AndroDQKonoideae. arum f. plur. /Бородачевидные ; Pilg. - Роа- 
ceae, subfam./. От бот. AndropOgonf Бородач и-ojfdeae униф.
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конечный элемент назв. подсем.

Androsace, es f. / Проиомник ; L. - Primulaceae/. Латинизация 

греч. androsakes, назв. неизвестного р. со щитовидными пыль

никами, от апёг, andros мужчина, (в бот.) тычинка, пыльник 

и sakos, eos щит. К.Линней перенёс назв. на современный род. 
В,Во,Д, LS,SS,W.

Ап&гоаасйае. arum t. plur. / Проломниковые ; Pax et Knuth - 

Primulaceae, trib./. От бот. Androsace f Проломник и -eae 

униф. конечный элемент назв. колен.

Ąndros acęae, arum f. plur. / Проломниковые ; Engi. et Irmsch. - 
Saxifraga, eyel./ ^ .

androsaceus, a, um /Draba, Gilia, Leptosiphon, Linanthus, Saxi

fraga/ проломниковый. От бот. Androsace Проломник (см.). По 

сходству р. В,EB, SS.

androsacifolius, a, um /Draba*/ проломниколистный. От бот. An

drosace Проломник (см.) и лат. folium, ii п. лист. По сход

ству листьев.

androsaemifolius, a, um /Apocynum, Eucalyptus/ аЦДроземоЛИСТНЫЙ, 

мужекровниколистный. От бот. Andros^Šmum j- "Мужекровник" и 

дат. folium f лист. По сходствулистьев. В,ЕВ, ss.

Andros^mum, i п. /"Мужекровник" ; Duham. - Hypericaoeae ;

Godr. et Gren. - Bypericum, sect./. Латинизация греч. andro- 

saimon, назв. p., от aner, andros мужчина̂ человек и Ьй- 

ma, atos кровь. По красному соку p. В,Ве̂Д,ЕВ, GC,I6,W.

androsašmum, i n. /Hypericum/ "Мужекровник" f .

Androsemum, i n. / "Мужекровник" ; Neck. - Hypericaceae/ f ...

androssovitmKS, a, um /Astragalus/ Андросова į .

androssovii (androssovii) m. gen. /Agropyron, Centaurea, Cousi- 
nia, Erigeron, Jūrinea, Lagochilus, Orobanche, Phagnalon, 
Psylliostachys, Salsola, Scutellaria, Smymium, Stipa, Tara- 

xacum, Tulipa/ Андросова.По фамилии сов. ботаника H.B. Ан

дросова (1870-1941). Л.

"androssovii" /Calligonum, Ulmus ; ДК СССР 2:546; У:758/ оши

бочно вместо androssowii ^ .
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andrJsscwii (androssowii) m. gen. /Astragalus, Calligonum, Salso- 

la***, Tamarix, Ulmus/ Андросова. См. androssovii.

Andryala, ae f. / Андриала ; L. - Asteraeeae/. По Теофрасту, ис

кажение Andrachne (см.) (Bf.) или от греч. aner, andros 

мужчина, (в бот.) тычинка и ale блуждание. Bė.

Ąnd^aįoįdea_oriąntąįia n. plur. / Андриаловидные восточные ; 

Fries - Hieraeium, subsect.?/. От бот. Andryala f Андриала, 

греч. eidos, eos вид, образ и лат. orientalis восточный 

(см.). По сходству р. и географ, распространению.

Andrzaįoįdes, um m. plur. / Андриаловидные ; (DC.) M.Pop. - 

Erigeron, ser./ ^ .

andryaloides, gen. idis /Aater, Conyza, Diplopappus, Erigeron, 

Psyehrogeton/ андриаловидный. От бот. Andryala Андриала 

(см.) и греч. eidos, eos вид, образ. По сходству р.

Andr z ei owski а, ae f. / Андржейовски ; Reichb. - Brassicaceae/^.

andrzeiowskii m. gen. /R(fsa/ Андржейовского ^ .

andrzejovskianus, a, um /Erysimom/ Андржейовского ^ .

andrz e j owski anus, a, um /Dianthus, Erysimom, Polygonum/ АидржеЙ-

JseBoroį.

andrzejowskii m. gen. /Potentilla, Scirpus/ Андржейовского. По 

фамилии русск. естествоиспытателя А.Л.Андржейовского (Андр- 

жиевского, 1784 или 1785-1868). Л, W.

anebophyllus, a, um /Vitis***/ неопужёниолистный. От греч. anebos 

не достигший возмужалости и phyllon лист. По отсутствию 

опушения на листьях. Д.

Aneilema, atis п. /"Беспокровница" ; R.Br. -Commelinaceae/. От 

греч. а(п)- не-, без- и eilenaį, atos Круг, ободочка, пок

ров. По цветкам, не закрытым вдоль сложенным кроющим листом, 

в отличие от рода Commelina L. В,Д, W.

"Aneimia" (Троп. 1961:18) ошибочно вместо Anemia ^ .

Anemia, ае f. /"Непокрытница" ; Sw. - SchizaeMeae/. От греч. 

ane^mon непокрытый (а(п)- не-, без- и helza, atos одея

ние). По отсутствию покрывальца у соруса. Д, SS,W.

Anemonanthea, ае f. /"Ветреницецветник" ; DC. - Anemone, seet.;
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Juz. - subgen./. От бот. Anemone -Į Ветреница и греч. anthos, 

eos цветок. W.

Anemcme,es f . / Ветреница ; L. - Ranunculaceae/. Лат. трансли

терация греч. anemone (Д), назв. р., от anemos ветер (W). 
Связь с ветром неясна (GC): по движению цветков при малейшем 

дуновении ветра, или по быстрому опадению околоцветника на 

ветру, или по обитанию на открытых ветру местах (В,СШ). Неко

торые авторы приписывают назв. семитическое происхождение и 

связывают с культом Адониса (Наамана), из крови которого вырос
ла A. coronaria L. Be,GO,LS,M,SS.

"anemonefolius, a, um" /Ranunculus ; Спр. цвет. 178/ ошибочно 

Вместо anemonifOlius (см.).

Anemonella, aef. /"Ветреничка" ; Spach - Ranunculaceae/. Лат. 

уменьш. к бот. Anemone Ветреница (см.). По сходству и не

большому росту р. ss.

Anemonidium, ii п. /"Ветреничек" ; Spaeh - Anemone, subgen./.

Греч, уменьш. к бот. Anemone Ветреница (ем.).

Anemonįfolįi, orum m. plur. / Ветреницелистные ; Ovcz. - Ranun
culus, ser./ ^ .

anemonifolius, ą, um /Clamatis, Isopogon, Ranunculus/ ветренице- 

листный. От бот. Anemone Ветреница (см.) и лат. folium, ii 
п. лист. По сходству листьев. В,ЕВ.

anemonoides, gen. idis /Aquilegia, Callianthemum*, Dryas, Geum, 

Isopyrum, Paraquilegia, Ranunculus, Sieversia, Thalictrum/ 

ветреницевидный. От бот. Anemone Ветреница (см.) и греч. 
eidos, eos вид, образ. По сходству р. В,EB,SS.

Anemonopsis, is f . / "Ветреницевидка" ; Siebold et Zucc. - Ra

nunculaceae/. От бот. Anemone Ветреница (см.) и греч. ор- 

sis, eos вид, подобие. По сходству цветков. B,ss,z.

Anemonospermos, i m. / "Ветреницесемянник" ; DC. - Anemoine,

seet./. От бот. Anemone Ветреница (см.) и греч. sperma,
atos семя. Д,!?.

' f ' - . . ..... ' *
Anemopaegma, atis n. / "Игра ветров" ; Mart ex Meissn. - Big-

noniaceae/. От греч. anemos ветер и paigma, atos игра. По
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длинным усикам, качающимся на ветру. В,Д,ыэ.
/ / . -, /

Ąnethif oįiae, arum f . plur. /Укрополистные ; Poljak. - Artemi

sia, ser./į.

ahethifolius, a, um /Achillea, Artemisia/ укрополистный. От бот. 

Anethum Укроп (см.) и дат. folium, ii п. лист. По сходству 

листьев. EB, ss.
- Л / / .

anethoides, gen. idis /Cymboearpus/ укроповйдный. ОТ бот. Ane

thum укроп (см.) и греч. eidos, eos вид, образ. По сходству 

р. В,ЕВ.

"anethoides" /Ūrsinįą ; Спр. цвет. 284/ ошибочно вместо 

anthemoides (см.).

Anethum, i п. / Укроп ; L. - Apiaceae/. Латинизация греч. 

anethon, назв. укропа. В,Д,ДК,СШ.

anethum, i n. /Pastinaca, Peucedanum, Selinum/ Укроп f . Эпитет 
синонимов Anethum graveolens L.

"anetifolius, a, um" /Artemisia ; XXVI:910/ ошибочно вместо 

amethifolius (см.).

aneuroc arpus, а, um/Carex/ безжилкоплОдный. Отгреч.а- не-, 

без-, neuron жила и karpos плод. По мешочкам без жилок. Д.

Aneuroįepidium, ii п. /"Безжщкочешуйник" ; Nevski - Роасеае/.

От греч. а- не-, без- , n^uron жила и lep^dion чешуйка, 
уменьш. к lepis, idos чешуя.По колосковым чешуям без жилок. Д.

апёЭги̂, a, um /Acacia/ безжилковый.от греч. а- не-, без- и 

пёЗгоп жила. По филлодиям без жидок. В,Д.

Anfracta, orum n. plur. / Извилистые ; ^nxip - Hieraeium, eyel./. 

От лат. anfractus извилистый (см.).

anfractuosus, a, um /Calligonum/ извилис тыЙ. От лат. anfractus, 

us m. излом, извилина. По резко выраженной извилистости 

побегов. B,3K,LS,SS.

anfractus, а, um /Galium, Hieraeium/ извилистый f.

"Angalonium" (Троп. 1973:76) ошибочно вместо Anhalonium (см.).

angarae, f. gen. /С&гех, Stellaria/ Ангары ^ į

angarensis, e /Astragalus, Cirsium***, Potentilla, Sanssurea/
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ангарский, От Angara река Ангара, правый приток Енисея, 

Иркутская обл. и Красноярский край. Геогр.

Angarida, ае f. / Ангарида ; Taas. - Oxytropis, seet./. От Anga- 

rida Ангарида, Ангаро-Саянский флористический р-н. Геогр.

^mgaro-Ochotensis, ium f. plur. / Ангаро-Охотские ; Krasch. еж 
Polgak. - Artemisia, ser./. От Angara Ангара (см. angaren- 
sis) и oehotensis охотский (си.). Геогр.

angeleseui m. gen. ^

Angelica, ae f. / Дудник ; L. - Apiaeeae/. Субстантивированная 

форма прил. жен. рода к лат. angelicos, a, um ангельский, от 

греч. angelos = дат, angelus, i m. вестник, ангел. По Древ

ней легенде, архангел Рафаил познакомил людей с лекарственны

ми свойствами многих р., в том числе и С "herba angeliča", 

которую в Средние века применяли против чумы. В,Д,ДК, GC, 
M,SS,W.

angelica, ае f. Дудник f . Эпитет синонимов Angelica sylvest- 

ris L./Peueedanum,Selinum/ или по сходству с этим видом 

/Ligusticam, Tragoselinum/.

Ąngelieifolia, oram n. plur. /Дудникодиетные ; X.-Pol. - 

Chaerophyllom, ser./ ^ .

angelicifolius, a, um /Aegopodium, Chaerophyllum, Myrrhis, Peu
cedanum, Pimpinella/ дудниколистный. От бот. Angelica Дуд- 

ник (см.) и лат. folium, ii п. лист. По сходству листьев.

Angelicoides, idis f. /"Дудниковидка" ; DC. - Peucedanum, sect.; 
M.Pimen. p Angelica, sect./. От бот. Angelica Дуднщс (см.) 

и греч. eidos, eos вид, образ. По сходству р. W,

Angelocarpa, ае f. /"Дудникоплодник" ; Sehisehk. - Angelica,
seet., M.Pimęn. - subsect.; Вврг. ^ Apiaeeae/. От бот. Ange

lica (см.) и греч. karpos пдод. По сходству плодов.

Angelophyllum, i n. /"Дудниколистник" ; Dm d ė  - Angelica, šeet., 

M.Pimen. - subsect.; Rupr. - Apiaeeae/. От бот. Angelica 
Дудник (ем.) и греч. phyllon лист. По сходству листьев.

ANGIOPTERIDACBAE, aramf. plur. /"СосуДопапоротниковые" ; O.Ghr.- 
fam./. От бот. Angiopteris ^ "Сосудопапоротник" и -аееае 
униф. конечный элемент назв. сем.
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Angiopteris, idis и ia f. /"Сосудопапоротник"̂; Hoffm. - An^io- 

pteridaeeae/. От греч. angefon сосуд и pteris, idos = pte

ris, eos папоротник. По открытым спорангиям, сходный с сосу

дами. В,Д, SS,z.
/ /

ANGIOSEERMAE, arum f. plur. /Покрытосеменные ; A.Br. et Doell. - 

subdivisio/. От греч. angeion сосуд и sperma, atos семя.

По семезачаткам, скрытым в завязи и семенам, заключённым в 

плоде. Д,ЗК, SS.

anglicus, a, um /Alchemilla, ̂ Cirsium, Cochlearia, Drosera, Gali- 

um, Genista, Hieraeium, Iris, Linum, Mentha*, Potentilla, Ru

bia, Sedum, Silane, Viburnum/ английский. От Anglia, ae f. 

Англия, Великобритания. Геогр. B,EB,GC,LS,SS.

angolensis, e /Platycerium, Tavaresia/ ангольский. От Angola, 

ae f. H.Р.Ангола. Геогр. EB.

Angophora, ae f. /"Чашеносница" ; Cav. - Myrtaceae/. От греч. 

angos, eos чаша и phoros несущий, от phero нести. По 

форме плода. Д 3̂8,т.

angophoroides, gen. idis /Eueal^ttya/ чаиеносницевидный, От бот. 

Angophora f "Чашеносница" и eidos, eos вид, образ. По 

сходству?.

Angražcum, i n .  /Ангрекум ; Bory - Orchidafceae/. Латинизация 

малайского назв. р. anggrek(B), angnrek (SP,SS).

angreni m. gen. /Astragalus, Bunium, Cous^nia, Dianthus, Eremo- 

stachys, Ferula, Hedysarnm, Rosa, Rmnex/ ангренский, букв. 

Ангрена. От Angren река Ангрен, правый приток Сыр-Дарьи, 

Таикентская обл., Узбекская ССР. Геогр.

angrMiicus, a, um /Agrestis, Androsace, Bromus, Cancr^nia, Papa

ver, Рагтуа, Pentatherum, Phlomis, Salix, Scutellaria, Tara- 

xaeum, Ugmaia, Zema/ ангренский f .

anguill^tons, a, um /Potamogeton/ угрёвый, От лат. anguilla, 

ae f . угорь, уменья, к anguis, is m. f . змея. Вероятно, 
по сходству подводных стеблей с угрём. ДК.

Anguillaria, ае f. /"Угорьница" ; Lam. - Hyrsinaceae/. От лат. 

anguilla f угорь. По форме соцветия. ДК,¥.

anguina, ае f. /Trichosantha/ "Змеёвка". От лат. anguis j- змея.
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По форме плода. А,В,Ве,ДК, ss,w.
. ' į ' ' /
Anguinum, i n. /"Змеевик" ; G.Don - Allium, sect./. От дат.

anguis, is m. f . змея. По змеевидному корневищу, к которому 
прикреплены луковицы. ДК.

angularis е угловатый. От лат. angulus, i m. угол. По форме 

побегов /Jasminum, Mammillsu?ia/, листьев /Hedera/, листоч
ков /Doliehos, Phaseolus/. B,EB,3K,SS. /Agropyron, Aspidi

um, Begonia, Elytrigia, Polystichum, Tigna/, ф

"angularum" /Allium ; IV:164/ ошибочно вместо angulosus (см.).

Ąj3guįata _̂ orum n. plur. / Угловатые ; Кот. - Polygonatum, ser./. 

ОТ бот. angulatus угловатый (см.).

"Angulatae" /Polygonatum, ser. ; IV:463/ ошйбочновместо Angui â - 

ta (CM.).

Anguleįąe, surum f. plur. /Угловатые ; Sehisehk. - LibanAis, 
ser./ į .

angulatus, a, ūm угловатый, гранистый. От лат. angulus, i m. 
угол. По гранимому, ребристому или извилистому стеблю /Bam- 
busa, Cardamine, Euphorbia, Libanotis, ser., Passiflora, Po- 
lygonatum, ser., Populus, Selinum, Serratula, Tanacetum, 

Tithymalus, Trifolium/^, угловатым ЛИСТЬЯМ /Alc^a, Althžša, 

Cinnamomum*'*, Megacarpaža, Sicyos/, чашечке /Phyšąlis/, 
плодам/Epilobium, Tilia, Vaccinium***/, семенам /Lathyrus/. 
HK,EB,3K,LS.

anguliger, igera, igerum /Epiphyllum, Phylloeactis/ углоносныЙ, 

угловатый. От лат. angulus f угол и gero, gerere нести. 

В,ДК, SS.

angulisans, gen. antis /Nyssa/ угловатый. От лат. anguliso, 

sure делать угол. По редким угловатым зубцам листовой плас

тинки. В,ЕВ.

"angulobus, a, um" /Vaccinium*'' ; XVIII:97/ ошибочно вместо 

angulatus (см.).

angulofractus, a, um /Asparagus/ угловато-надломленный. От лат. 

angulus, i т. угол и fractus сломанный, надломленный, от 

frango, ere ломать. По форме стебля.
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"Angulosa" /Hepatica, ser. ; 711:284/ 0ШИб0чн0 вместо Angulosae^.

Angulosae, arum f. plur./Угловатые; Schneid. - Berberis, 

sect. ; Ulbr. - Hepatica, Ser./ į .

angulosus, a, um угловатый. От лат. angulus, i hį угол. По фор

ме стебля /Allium/, листьев /Bupl^ttrum, Hepatica, Myčelis, 
Nardosmia/, плода /Cąpsicum, Garhadiolus/. В,ДК,ЕВ,ЗК,
LS,SS. /Berberis, Erigeron, Eucalyptus, Gentiauia, Špartium/.ф

angtusta - CM. angustus.

"angustamus, a, um" /Lactuca***; XXIX:298/ ошибочно вместо augu

stius (см.).

Angustatae, aram f. plur. /Суженные ; G.Beck - OrobMiche, sub- 

sect./ į .

Angustati, orum m. plur. /Суженные ; Gontsch. - Astragalus, 
ser./ į .

angustatus, a, um суженный. От лат. angusto, are сужать, сжи

мать. По ширине листьев /Acorus, Callicarpa*, Lonicera, Ru

mex***/, пластинки флага /Astragalus/, нижней цветковой чешуи 

/Atropįs, Glyceria, Роа, Puceinellia/, основания венчика 

/Orobanche, subsect./. В,ДК,ЗК, LS,SS. /Centaurea***, Cuscu- 
ta***, Peucedanum, Tjflia*, Typha/. ^

"angustatus, a, um" /SaLix ; V:750/ ошибочно вместо angustus 

(см.).

"anguste-cassidatus, a, um" /Aconitum ; 711:767/ошибочно вместо 
angasticassidatus ^ .

angustieassidactus, a, um/Aconitum/ узкотлемный. От лат. angu

stus узкий и cassis, idis f. шлем. По форме шлема чашечки.

дк,зк.
angusticeps, gen. cipitis /Cousinia/ узкоголовчатый. От лат. 

angustus узкий и caput, itis п. Голова. По форме корзинки. 

ДК,ЗК.

angusticruris, е /Orchis/ узконогий. От лат. angustus узкий, 

и crus, cruris п. голень, нога. ДК,ЗК.

angostidens, gen. entis /Astragalus/ узкозубый. От лат. angu

stus узкий и dens, dentis m. зуб(ец). По форме зубцов ча

шечки. ДК,ЕВ,ЗК,1й. уст



angustif Iturus, a, um /Astragalus, Campanula*, Gastrolydhnis, Me- 

landrium, Wahlbergella/ узкоцветковый. От лат. angustus уз

кий и flos, oris m. цветок. По форме цветка. В,ДК,ЗК, LS.

Angustifolia, orum n. plur. /Узколистные ; Juz. - Linum, ser.; 

Sibelli et Belli - Trifolium, stirps, Bobr. - ser./ į .

AnguBtįfolįąę, arum f. plur. /Узколистные ; V.Vassil. - Arct- 

agrostis, ser., Calamagrostis, ser.; Verm. - Dactylorchiš, 

subsect.; Soo - Dactylorhiza, subsect.; Jorgens. - Euphrasia, 

subsect.; V.Vassil. - Fraxinus, ser.; Benth. - Scutellaria, 

subsect./ į .

Angustifolįi, orum m. plur. /Узколистные ; Kem.-Nath. - Galem- 

thus, ser.; Boriss. - Hyssopus, ser./ ^ .

angustifolius, a, um /Abelia, Achillea, Aconogonon, Acroptilon, 

Adenophora, Agropyron*, Alcea*, Alectorolophus, Alisma*, 

Alopecurua, Amaranthus, Amorpha, Amygdalus*, Androsace, Anemo

ne, Angelica*, Antennaria, Anthyllis*, j(pium*, Apocynum*, 

trabis*, Araucaria, Amica, Arundinaria, Astragalus, Atra^ha- 

xis, Atriplex, Bambusa, Berberis*, Betula, Bouvardia,Bra^a, 

Buplg&rum, и др. ; всего 233 рода/ узколистный. От лат. 

angustus узкий (см.) и folium, įi п. лист. По ширине пла
стинки листа. В,ДК,ЕВ,ЗК,1<8,68.

"angustifolius, a, um" /Zosimia ; XVII:383/ ошибочно вместо
angustilobus (см.).

/ / /
angustiformis, e /Elymus, Hieraeium, Leymus/ узкообразный. От

бот. atgytus узкий и лат. f&nna, ае f. форма, вид, об
раз. По сходству с E. angustus Trin., Н. angustum Lindeb. 

или L. angustus (Trin.) Pilg.

angustifrons, gen. <mdis /Hieraeium/ узколистный. От лат.

angustus узкий и frons, ondis f. диства. По ширине листь

ев. В,ДК,ЗК.
/ л

Ąngustįgįumes, iumf. plur. /Узкочешуйные ; Nevski - Ro^ghe-

ria, ser./ į .

angustiglumis, e /Agropyron, Poa, Ro$gneria/ узкочешуйный. От 

дат. angustus узкий и gluma, ае f. колосковая чешуя. По 

ширине колосковых чешуй. ДК ,ЗК, LS.
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Angast^lobae, arum f. plur. / Узкодопастные ; Poljak.-Artemisia, 

ser./. От боТ. angustilobusį узколопастный.

angustilobatus, а, от /Hieracium/ узкодопастный. От лат. angu

stus узкий и lobatus лопастный (см.).

Angostilobi, orum m. plur. / Узколопастные ; Ovcz. - Ranunculus, 

ser./ į .

angustilobus, ą, um /Alchemilla*, Centaurea*, Filipendula, Poly- 

stichum*, Serratula*, SpirŠža, Zosimia*/ узколопастный. От 

лат. angustus узкий и lobus, i m. лопасть. По расчленению 

пластинки диета. B,HK,3K,LS.
Л  ̂ /

angustior, ius /Bupl€Brūm , Carex, Dieffenbachia, Hieracium, Tour- 

nefortia*/ узковатый, более узкий. Сравн. ст. к лат. anguL 

stus узкий. По ширине листьев. В,ЕВ.

angustipetalus, a, um /Lepidium*/ узколепестный. От лат. angu

stus узкий и petalum, i п. лепесток. По ширине лепестков.

в,дк,зк.
angustisectus, a, um /Potentilla*, viola*/ узкорассечённый. От 

лат. angustus узкий и sectus рассечённый (см.). По рас

членению пластинки листа. В,ДК,ЗК.

angustisquamatus, a, um /Hieracium/ узкочешуйный. От дат. an

gustus узкий и squamatus чешуйчатый (см.). По ширине ли
сточков обёртки корзинки. ЗК.

Angustissimae, arum f. plur. /Самые узкие ; Tzvel. - Galatel- 

la, ser./ ^ .

"Angustissimae" /Lotus, ser. ; XI:29$/ ошибочно вместо Angustis

simi į v

Angustissimi, orum m. plur. / Самые узкие ; Gontsch. - Astraga
lus, ser.; Kuprian. - Lotus, ser.; Kuth. - TragopJgon, 

sect./ ^ .

angustissimus, a, um /Acer, Anchusa, Aster, Astragalus, Atriplex*, 

Bromus, Caragana*, Chamaenerion, Epilobium*, Galat^lla, L^- 

tus*, Polygonum, Potentilla*, Rumex, Tragopogon, Vicia*/ 

самый узкий. Превосх. ст. к лат. angustus узкий. По шири

не листьев. В,ЕВ.



angustistipulatus, a, um /ViolaV узкоприлистниковый. От дат.

angastus узкий и stipula, ае f. прилистник. По ширине при

листников. ЗК.

angustus, a, um узкий (лат.). По ширине листьев /Aster, Glyci- 
ne*, Hieraeium, Ledum*, Lycopus, Polypodium*, sAix, Trien- 

tAis*/, соцветий /Aneurolepidium, Elymus, Leymus/ или всего 

p. /Salšola/. B,3K,3K,EB,LS. /Ligularia, Bhyllostaehys, 
Triticum, Vicia^/.ф

"aagutifolius, a, um" /Sonchus* ; XXEC:246/ ошибочно вместо 

angustifolius (см.).

Anhalonium, ii n. /"Безареодьник" ; Lem. - Cactaceae/. От греч. 

a(n)- не-, без-, и halonion ареола. По бугоркам на стебле 
без ареол и кодючек. А.

anin. indecl. /Serophul aria, Triglochin/ Ави. От Ani, развалины 

г. Ани, вилайет (ил) Карс, вост. Турции. Геогр.

ятНятИемя, я, nm įjį

Anidrum, i п. / "Безканальцевик" ; Neck. - Apiaceae/. От греч. 

ani droš без пота ( а(п)- не-, без- и hidros, otos пот).

По исчезающим к созреванию плода канальцам. Д.

anietumensis, e /Codiaeum*/ ^

Anigozamthos, i m. /"Открытоцветник" ; Labili. - Hamaedorax:eae/. 

От греч. anoigo открывать и anthos, eos цветок. По раздви

нутым почти до основания листочкам простого околоцветника. 
Д,88,Т.

"Anigozanthus" (Троп. 1973:190) ошибочно вместо Anigozanthosf.

anil n. indecl. /Indigofera/ анил(ь), индиго. От араб, annil, 

an-nil, назв. индиго, от санскритского nila тёмно-синий.

По синей краске, добываемой из р. B,w.

anisaeanthus, a, um неравнокодючковый, неравношипиковый. От 
греч. Misos неравный и akantha игла, колючка. По нерав

ным шипам эрема /Eohinospermum, Ląppula/ или колючкам 
обёртки корзинки/Onopordum/. Д.

Anisactis, inis f. /"Неравнолучник" ; Dulac - Apiaceae/. От греч. 

ernisos неравный и aktis, inos луч. По неравным лучам
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зонтика. Д, W,Z.

Ąnįsąndrąe, aram f. plur. /Неравнотычинковые ; Bunge - Tamarix,
§ . Baam - ser./. От греч. anisos неравный и aner, andros 

мужчина, (в бот.) тычинка. По неодинаковым членам андроцея.

В,Д.

Anisantha, ае f. /"Неравноцветница" ; C.Koch - Роасеае/. От 

греч. anisos неравный и anthos, eos цветок. По различным 

цветкам в колоске: нижний - фертильный, следующий - тычиноч

ный, остальные - стерильные. Д, ес.

Anisanthera, ае f. /"Неравнопыльник" ; Baf. - Boraginaeeae/. От 

греч. anisos неравный и anthera (в бот.) пыльник. По не

одинаковым тычинкам. Д,W.

anisanthos, on /Gagea/ неравноцветковый. От греч. anisos нерав

ный и anthos, eoa цветок. По цветоножкам разной длины. Д,ЗК.

AniBanthus, i m. /"Неравноцветник" ; Willd. ex Roem. ėt Bchult.- 

Caprifoliaeeae; G.N.Jones - Symphoricarpos, subgen./ f . H o  

трубчатому и удлинённо колокольчатому венчику, w.
/ f Л į

ani satus, a, um /Ilicium, Lilicium/ анисовый. OįT бот. Anisum 

Анис (см.). По запаху плодов. В,EB, SS.

anisitsii m. gen. /Gymnocalycium/ АнисИТса. По фамилии параг

вайского ботаника Аниситса (D. Anisits, 18..-1911).

anisocephalus, а, ют/Hieracium/ неравноголовчатый. От греч. M i 

sos неравный и kephale голова. По неодинаковым корзинкам. Д.
/ f / 

anisochilus, a, um /Eremostachys/ неравногубый. От греч. anisos

неравный и eheilos, eos губа. По нижней губе венчика,

вдвое превышающей верхнюю. В,Д,w.
/  ̂ / 

anisocladms, a, um /Atropis, Puccinellia/ неравноветочный. От

греч. anisos неравный и klaidos ветвь. По разной длине
веточек соцветия. Д.

Anisoderis, is f. /"Неравночеиуйник"; Oass. - Asteraeeae; Benth.- 

Orepis, sect.; DC. - Barkhausia, sect./. Субстантивированная 

форма прид. мен. рода от греч. anisos неравный и dera = 

deris, ios иея. По короткому носику у наружных семянок и 

длинному у внутренних. Д, z.
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anisodontus, a, vm /Phlomis/ неравнозубчатый. От греч. Misos 

неравный и odus, odontos зуб(ец). По разной длине свобод

ных верхушек чашелистиков. В,Д.
f - f.  ̂ ^

anisodorus, a, um /Daucus, Primula/ анисопахучий. От бот. Ami

sum Анис (си.) и лат. odoras, a,um пахучий. По западу 

р. В,SS.

anisodos, on /Marrubium/ неравнозубый. См. anisod<mtus.

Anisodus, i m. / "Неравнозубец" ; Link et Otto - Solanaceae/. См. 

anisodontus. По 1-2 несимметричным зубцам у вершины листа.
W.

Anisoides, idis f. / "Анисовидка" ; Sehisehk. - Pimpinella,

sect./. От бот. Anisum Анис (см.) и греч. eidos, eos вид, 

образ. По сходству р.

Ąnisolępįdes, um f. plur. /Неравночеиуйные ; V.Erecz. - Atro- 

pis, ser./. От греч. anisos неравный и lepis, idos чешуя.

По верхней цветковой чешуе, превышающей нЪжнюю. д, z.

anisolobus, a, um /Sileine/ неравнолопастный. От греч. amisos не

равный и lobos лопасть. По расчленению лепестков. Д.

Anisomerį, orum m. plur. / Неравномерные ; Gontsch. - Astragalus, 

ser./ į .

anisomems, a, um /Astragalus/ неравномерный. От греч. anisos 

неравный и meros, eos часть, доля̂ По неодинаковой длине 

лодочки и крыльев. А,В,Д,ЗК.

anosoneurus, a, um /Carex/ неравножилковый. От греч. anišos не

равный и пейгоп жила. По неодинаковым жилкам мешочка. Д.

anisopetalus, a, um /Chamašsyce, Euphorbia/ неравнолепестный. От 

греч. Misos неравный и petalon лепесток. По неодинаковым 

лепестковиднын придаткам нектарников. Д.

Anisophyllum, i n. / "Неравнолисгник" ; Boiss. - Buphorbia, 
sect.; Наж. - Buphorbiaceae/. От греч. Misos неравный и 

phyllon лист. По неодинаковым лимьям. В,Д,&с.

anisophyllus, a, um /Galium, Goldfussia, Malus, Strobilanthes, 

Tulipa, Veronica/ неравнолистный f . B^,3K,SS.

Anisople3ra, ae f . / "Неравнорёберник" ; Maxim. - Angelica,

156



seet.; M.Pimen. - subaeet./. От греч. anisos неравный и 

pleura бок, ребро. По нитевидным спинным и нирококрыиатым 

краевым рёбрам мерикарпия. Д,ж.

amisopodius, a, um /Aj.lium/ неравноножковый. От греч. anisos 

неравный и podiom ножка, уменья, к pūs, podos нога. По 

цветоножкам разной длины. Д.

anisopodas, a, um неравноножкбвый f . По разной длине черешков 

/Alchemilla/ иди цветоножек /Gągea/.

^nįsopterąe, arum f. plur. / Неравнокрнжые ; Khokhr. - Henmim- 

gia, aer./. От бот. anisopterus неравнбкрылый (ем.).

anisopterom, i n. /Xomarovia/ "Неравнокрыл". От греч. misos 

неравный и pteroin крыло. По спинным нитевидным и краевым 

острым рёбрам Мерикарпия. В,Д.

anisopterus, a, nm /Eremurus, Hanningia/ неравнокрылый f .По 

неодинаковым кр!ыдьям семени.

Amisoramphus, i т. /"Неравиоклювник" ; РО. - Asteraeeae/. От 

греч. anisos неравный и rhamphos, eos кривой клюв. По раз

ной величине носика у краевых и центральных семянок корзинки.

Я''- .

Amisostichus, i m. /"Неравнорядник̂ ; Baram - Bignomiасеае/.

От греч. amisos неравный и stiehos ряд. По двум наружным 
коротким и двум средним длинным рядам семезачатков в гнёздах 

завязи. А,Д.

^nįsostyįeae, arum f. plur. /Неравностолбиковые ; M.Pop. - 

Phlomis, subsect./. От греч. srnisos неравный и stylis, idos 

(в бот.) столбик. По неравным рыльцам.

Anišota^nia, aė f . / "Неравноленточник" ; Boiss. - Ferulago, 

seet./. От греч. anisos неравный и tSnia лента. По неоди

наковым канальцам мерикарпия. Д.

anisotepalus, а, иж /Allium/ неравнолисточковый. От греч.ап1вов 

неравный и tepalom листочек простого околоцветника. По 

более длинным наружтм листочкам.

misotrichus, a, um /Lomicera, Stipa/ неравноволосый. От греч. 

amisos неравный и thrix, trichos волос.. По волоскам разной 

длины. В,Д.
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anisotylodes, gen. is /Rumex/ неравномозолистый. От греч. anisos 

неравный и tylodes мозолистый. По разной величине желвачков 

на внутренних листочках простого околоцветника. Д.

Anisum, in. / Анис ; Hili. - Apiaeeae/. Латинизация греч. anl- 

son,назв. аниса, от греч. tmlsos неравный. По неодинаковым 

листьям (В,Д,ЕВ, LS) или от араб, anysum анис (w).

anisum, i n. /A^iium, Carum, Pimpinella, Sėlinam, Sison, Trągium/ 

Анис f . Эпитет синонимов Anisum vulgare Gaertn.

amitae f. gen. /Scutellaria/ Аниты. По уменьш. имени ботаника 
АнныС. Королёвой (род. 1907 ).

Anithista, ае f. /Rąf. - Cyperaeeae; V.Kreez. - Carex, sect./.

"ankinfievii" /Silene; 71:946/ ошибочно вместо akinfievii (см.).

Ankylathera, ае f. /"Кривоостник" ; V.Vassii. - Calamagrostis, 

aubgen./. От греч. ankylos кривой, изогнутый и ather, eros 
ость. По изогнутой ости нижней цветковой чешуи. Д.

Ankyįathęrae, arum f. plur. /"Кривоостники" ; Torges - Calama

grostis, grex/ f .

Ankylobus, i m. /"Кривобоб" ; Bumge - Astragalus, sect.} Stev. - 

?abaceae/. От греч. ankylos кривой, изогнутый и lobos боб. 

По форме плода. Д.

Ankylotus, i m. /"Петельник" ; Bunge - Astragalus, sect./ ^ .

amkylotūs, a, um /Astragalus/ петельный. Латинизация греч. ankyL 
lotos снабжённый метательной петлёй. По форме верхушки 

флага. Д.

annas f. gen. Анны. По имени: 1) /Sempervivum/ сов. ботаника 

Анны С. Шхиян (роД. 1905 ) ; 2) /Campammla, Jūrine а/ сов. 

ботаника Анны С. Харадзе (рад. 1905 ).

 ̂ annamenais, е ^

ammetae f. gen. /Xeranthemum/ Аннеты. ^

"annns" /Capsicum ; ДК СССР 6:104 /ошибочно вместо annuus (см.).

Annona, ae f. / Анона ; L. - Amnonaceae/. Южноамериканское 

назв. р. anona. B,Be,SS.

ANNONACEAB, aram f. plur. / Аноновые ; Juss. -fam./. От бот.
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Annona f  Лиона и -асеае униф.конечный элемент назв.сем. В.

Annotina, oram n. plur. / Годовалые, Годичные i Rouy - Lycopcw- 
dium, subsect.; Rothm. - ser., Holub - seet./ ^ .

annotinus, a, um /Lycopodium/ годовалый, годичный, прошлогодний. 

От лат. amnuus, i m. год. По одному и тому же внешнему виду 

р. в течение всего года или чёткой отграниченности годичного 

побега. B,nK,EB,3K,GC,H,LS.

Annua, orum n. plur. / Однолетние ; Boriss. - Zygophylium, 
ser./ ^ .

Aonuae, aram f. plur, / Однолетние ; Boiss. - Anthemis, ser.; 
Rydb. - Artemišia, ser,; Boiss. - Campanula, seet., Fed. - 

subsect., Char. - seet.; BorisB. - Calamintha, sėr.; ūhrova - 

Coronilia, ser.; Czemiak. - Matthiola, ser.; M.Pop. y Myo
sotis, subser.; Roshev. - Poa, ser.; Boriss. - Saturela, 

ser.; M.Pop. - Trigonotis, šeet.; Benth. - Veronica, §/. От 

лат. annuuš однолетний (сж.).

"Annuae" /Aįopeeurus, ser.; 11:156/ ошибочно вместо Annui -Į .

^nnuį, orum m. plur. / Однолетние ; Ovez. - Alopecitrds, ser.;
Bor - seet.; V.Golubk. - Dontostemon, ser.; FritBch r- Lathy- 

rus, ser., Czefr. -subsect./. От бот. annuus однолетний 

' (см.).

anhulKcis, е кольцевидный. От лат. amnulus, i m. кольцо. По 

форме члеников боба /Hippocrepis/ или завёрнутым в кольцо 
листьям /Salix*/. B,įK,3K,bS,SS.

Annulati, orum m^ plur. / Кольчатые ; Mav - Crocus, seet./ ^ . 

По двум-трём кольцам, увенчивающим оболочку основания клубне

луковицы.

annulatus, ą, um /Bieroehloe/ кольчатый. От лат. Mmulus, i m. 

кольцо. По кольцу волосков на влагалище. В,ДК,ЕВ,ЗК, LS.SS.

annuus, a, um /Adonis, Anabasis, Artemisia, A^ter, Athanasia, 
Betonica, Brassica*, Calamintha, Camphorosma, Ca^sieum, 

Cistus, Cousinia, Dimorphotheca, Erigeron, Fimbristylis, 
Helismthemum/Helianthus, Hippocrepis, Holcus, Hutchinsia, 
Hyoscyamus*, Lathyrua, Unum*, Lipskyella, Lohas, Lunaria, 
Matthiola, Mercurialis и др.; всего 47 родов/ годичный,
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однолетний. От лат. annus, i m. год. По продолжительности 

жизни р. в течение года (озимое) или вегетационного сезона 

(яровое). B,№t,EB,3K,LS,ss.

anocladus, a, um /Hieracium/ кверхуветвистый. От греч. ап5 вверх 

и kla&os ветвь. По ветвлению р. в облает̂ соцветия. Д.

Anodon, ontis m. /"Беззубец" ; Bunge - Pedicularis, sect./ į .

По венчику без носика и зубцов над зевом.

anodon, gen. antis беззубый. От греч. а(п)- не-, без- и odūs, 

odontos зуб(ец). По отсутствию зубцов на тычиночных нитях 
/Allium/ иди цельнокрайнему отгибу чашечки /ValeriадеНа/.

В,Д.

Anoectochilus, i m. /"Открытогубник" Blume - Orchidaceae/.

От греч. anohetos открытый и che^los губа. По губе, нри- 

росшей к колонке, которая благодаря резкому изгибу в месте 

нерехвата имеет вид открытой. sp,w.
. .  ?

Anogeissus, i m. /"Корнизник" ; Wall, еж Guill. et Perr. -

Combretaceae/. От греч. amo наверху и geisson корниз, вы

ступ. #юд наверху усажен чешуями. ?.

Anogramma, ае f. / Анограмма ; Link - Hemionitidaceае/. От греч. 

ano наверху, вверху и gramma, atos итрих, диния. По сорусаи, 
раоноложенным в верхней части жилки. в,Д,(*с,ж.

"Anogramme" (1:70) ОИИбОЧНО виесто Anogrismma f .

anogrammoides, gen. idis /Asplenium/^ анограмиовидный. От бот. 

Anogramma f Анограмиа и греч. eįdos, eos вид, образ. По 

сходотву р. -

Ąnomala, orum n. plur. / Неправильные ; Sehisehk. - Aulaeo- 

spermum, ser./ ^ .

Ąnomalae, мчт f. plur. / Неправильные ; Fed. - Campanula, 

ser./. От бот. бот. anoatalus ^ неправильный.

Amomalolappula, ae f. /"Неправильная липучка" ; м.Рор. - Ląp- 
pula, ser., H.Riedl - subsset./. От бот. anomalus ^ непра

вильный и Ląppula Липучка (см.). По неопадающим и неодинако

вым зремам. А.

Anomalost^h^ąę, arum f. plur. / Неправильноколосые ; V.Krecz. -
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Carex, ser./. От бот. anomalus į неправильный и лат. sta- 
chys, yos m. колос. По едва выраженному тычиночному колоску 
подавленному сближенными с ним пестичными.

anomalus, a, um /Alajla, Angelica, Apocynema*, Arctium, Arenaria,
Arundinella, Aulacospermum, Campsmula, Carex, Cerastium, Cni- 

 ̂  ̂ / / / 
dium, Cous ini a, Dichodon, Erianthera, Hebe, Horati inowia, Hyd-
rangea, Lactuca*, Lamium, Melilotus, Mulgedium*, Orobus, 
Paeonia, Papaver, P1eurospermum, Potentillą, Prunus, Salix, 
sAsola, Stellaria, Stipa, Swertia/ неправильный, аномаль

ный. От греч. anomalos, anomos неправильный, незаконный ( а- 
не-, без- и nomos закон). По несходству р. с другими таксо
нами того же рода. B^K,EB,3K,LS,SS.

Anomatheca, ае f. /"Неправильнокоробочник" ; Ker-Gawl. - Iri- 

daceae/. От греч. anomos неправильный, незаконный и theke 
коробочка. По необычному плоду. В,Д,Pf.

"Anona" (VII:56S ; ДК СССР 3:110) ошибочно вместо Annona (см.).

"Anonaeeae" (VII:567 ; ДК СССР: 3:109) ошибочно вместо Аппо- 
пасеае (см.).

"Anonymis" (ДК СССР 2:510) ошибочно вместо Anonymos ^ .

Anonymos, i m / Аноним ; Walt./. От греч. anonymos безымян
ный. Ложнородовой термин Вальтера (Walter, Fl.carol. 1788) 
примерно для 42 видов, которые он считал новыми, но не мог 
отнести к известным родам. В,Д,ЗК,ьэ,ж.

Anoplanthus, i m. /"Невборужённоцветник" ; Endl. - Orobancha- 
сеае/. От греч. anoplos невооружённый и anthos, eos цветок. 
По отсутствию на стрелке чеиуевидных кроющих листьев. В,Д, w

Anoplia, ае f. /"Невооружённица" ; Wallr. - Xamthium, sęct./.
От греч. anoplos невооружённый. По отсутствию колючек на 
стебле. А,Д.

Anoplobatus, i m. /"Невооружённая малина" ; Focke - Rubus, 
subgen./. От греч. emoplos невооружённый и batos , назв. 
нескольких р., в том числе видов Rubus L. По отсутствию 
иипов на стебле. Д,ю.

Anoplocaryum, i п. /"Невооружённоорешник" ; Ledeb. - Boragina- 
ceae; Turcz. -Echinospermum, seet./. От, греч. smoplos

II - 1749
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невооружённый и кагуоп орех. По эремам без иипов. Д.

Anoplolepis, idis f. /"Невооружённочешуйник" ; Nevski - Sėcalę, 
sect./. От греч. anoplos невооружённый и lepis, idos чешуя. 
По колосковым чешуям без ости иди с короткой остью. Д,й,

Anoplon, i n . /  "Невооружённик" ; Reichb. - Orobanchaceae/. От 
греч. anoplos невооружённый. По отсутствию на стрелке чешуе
видных кроющих листьев. Д,ж.

Anoplonychia, ае f. / "Невооружённый приноготковник"; Fenzl - 

Paronychia, "a", Chaudi - subgen., sect., subsect./. От греч. 
anoplos невооружённый и бот. (Paro)nychia Приноготковник 

(см.). По отсутствию остроконечий на чашечке. A,w.

Anosmia, ае f. / "Безз апаховница" ; Benth. - Apiaeeae/ ^ .

Anosmium, ii п. /"Бёззапаховник" ; Zahar. - Omithogalum, sub

gen./. От греч. anosmos без запаха (a(n)- не-, без- и 
озтё запах). По непахучим цветкам. B^,ss,w.

Anotocalyx, ycis m. /"Безужкочаиечник" ; A.DC. - Symph^amdra, 

sect./. От греч* a(n)- не-, без-, ūs, 5tos ухо и кйуж, 
укоз чапечка.По отсутствию придатков между несросшимися 

верхушками чаиежиетиков. Д,Ре,ж.

anrachaicus, а, um /Astragalus/ анрахайский. От Anrachai ст. 

Анрахай, Джамбудская обл. , Казахская ССР. Геогр. А.

ansanticus, a, um /Genista/ ансантский. От Ansanto АнсантО, до

лина близ г. Неаполя, Италия. Геогр.

Ansellia (Ansellia), ае f. / Анселия ; Lindi. - Orchidaceae/.

По фамилии англ. садовника Анселя (J. Anseli, ? - 1847), 
сопровождавиего Фогеля в экспедиции в Африку в 1841-1842 г.г. 
SP,SS.

Anserina , ае f. /"Гуоятница" ; Dum. - Chenopodiaceae/. Долинне- 

евское назв. р. Субстантивированная форма прии. жен. рода к 
лат. anserinos гусиный, от п̂яег, eris z. гусь. По обита
нию на местах выпаса гусей. ASįB,j!tK,GC,S6.

anserina, ае f . /Argentina, Dactylophyllnm, Fragauria, Potentilla/ 

"Гусятница" f , "Гусиная лапка".

Anserinae,^arum f. plur. /"Гусятницы", "Гусиные лапки" ; Lehm. - 
Potentilla, ser./ f .
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ansorgei m. gen. /Fagus***/ Анзорге. Ж

Asu n. indecl. /Armeniaca, Prmma/ Анзу = ansuanus анзуйский.
От Ansoes местечка на о. Янен в зал. Гедвинд, Зап. Ириан, 
Индонезия. Геогр.

antarcticas, a, um /Cissus, Nothofagus/ антарктический, южный. 
Латинизация греч. antarktikos южный (Antarctica, ае f . 
Антарктика). Геогр. B,#K,EB,3K,I<S,SS.

antasiaticus a, um /Heracleum, Hordeum*, Hyperibum, Onobrychis/

переднеазиатский. От греч. и лат. ante перед и Aia, aef.
Азия. Геогр.

/
Antegibbžšnm, in. / "Предбугорочник" ; Schwantes еж H.D.Wulff - 

Aizoaeeae/. От лат, Ate перед и бот. Gibbaeum, i п. "Буго- 
рочник" (Haw - Aizoaceae, от лат. gibbus, i m. бугорок - 
по ооеочковидным выростам клеток эпидермиса). По родству р. 
3K,J. '

AntennAia, ае f. / Кошачья лапка ; Gaertn. - Asteraeeae/. Суб- 
отантявированная форма прил. жеи. рода к лат. antennAius, 
a, um антенновый, от antenna, ае f. рей (в зоол.) антенна, 
чувствительный усчж. По утолщенным наверху щетинкам хохолка. 
B,ZĮK,GC,ss,w.

/ /  ̂
antennarioides, gen. idis /Leontopodium/ коиачьелапяовидный. От

бот. Antennaeia f Кошачья лапка и греч. eidos, eos вид, об
раз. По сходству р. 

antennarioidifoimis, e /Hieraeium/ кошачьелапкообразный, букв.
"кошачьелапковиднообразный". От бот. antennarioides f кошачье- 
лапковндный и лат. forma, ае f. форма, вид, образ. По сход
ству вида с H. antennarioides Peter.

antennatus, a, um /Dendrobium/ усиковый. От лат. ant Ana, ае f. 

антенна, чувствительный усик. По форме внутренних листочков 
Простого околоцветника. В,ЗК.

antennifer, fera, ferum /Trapa, Trapella/ усиконосный. От лат. 
antenna į антенна, чувствительный усик и fero, ferre 

нести. По трём-пяти усиковидным несросшимся верхушкам чаше
листиков на пиоде. В,ДК,ЕВ. 

anteuphorbium, ii n. /Caealia/ противомолочай. Латинизация греч.
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anteuphorbion , назв. лекарственного р., применявшегося при 
отравлении соком молочая, от anti против и euphorbion мо
лочай (см. Euihorbia). Be,ЕВ.

Anthelaža, a e f . / "Антельница" ; Griseb. -Lazula, subgen.,
Grint. - sect./. От греч. anthele антела, цимозное соцв.

А,Д,ЗК.

Anthelis, is f. / Антелис ; Baf. -Cistaceae/. От имени нимфы.

По красоте р. В.

anthelmintieus, a, um /Chenopodium/ противоглистный. От греч. 
anti против и helmins, inthos глист̂ По лекарственному 
действию р. B,Be,n,EBį3K.

ANTHEMIDACEAE, arum f. plur. / Пупавковые ; Link - farn.; Aste
raeeae p.p./. От бот. Anthemis Пупавка (см.) и -аееае 

униф. конечный элемент назв. сем.

A n t l i a m / . arum f. plur. /Пупавковые ; Cass. - Asteraeeae, 
trib.{ Less. - subtrib., Link - "ordo"/. От бот. Anthemis 
Пупавка (см.) и -eae униф. конечный элемент назв. колен.

anthemidifolius, a, um /Erodium/ пупавколистный. От бот. Anthe
mis Пупавка (см.) и лат. folium, ii п. лист. По сходству 

листьев. В.

Anthemidinae. arum f. plur. / Пупавковые ; O.Hoffm. - Asteraeeae, 
subtrib./. От бот. Anthemis Пупавка (см.) и -inae униф. ко
нечный элемент назв. подколен.

anthemifolius, a, um /Pedicularis/ пупавколистный. См̂ anthemi
dif olius.

Anthemis, idis и is f. / Пупавка ; L. - Asteraeeae/. Лат. транс
литерация греч. anthemis, idos, назв. A. chia L., связан
ного c anthemon цветочек (уменьш. к anthos, eos цветок) и 
данное, видимо, по мелким корзинкам иди по обильному цветению 
р. B,GC,LS,SS,W,Z.

Ąnthemoideae, arum f. plur. / Пупавковидные ; Botsch. - Achil
lea, ser.; DC. - Ptarmiea, seet./ į .

anthemoides, gen. idis /Myrrhina, Sphenogyne, Ursinia^ пупавко- 

видный. От бот. Anthemis Пупавка (см.) и греч. Sdos, eos 

вид, образ. По сходству р. B,EB,SS,W.
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Anthephora, ae f . /"Цветоносна" ; Schreb. - Роасеае/. От греч. 

anthe цветки, цветение и phoros несущий, от phero нести.
По сходству обёртки соцветия с цветком. Д,чг.

"antheranthus, а, am" /Avena*; I-IV:54/ ошибочно вместо athe- 
ramthas (см.).

Anthericum, in. / Венечник ; L. - Liliaceae/. Латинизация 
греч. anthe^kos , назв. луковичного р. (B,Rf), асфодель. 
Be,n,LS,SS,W.

Antherieas, i m. / Венечник ; Asehers. et Graebn. - Liliaceae/ .

Anthochlamys, ydis f. / "Покрытоцветниж" ; Tenzl - ^Ghenopodia- 

сеае/. От греч. anthos, eos цветок и chlamys, ydos одежда, 
покров. По колокольчатому околоцветнику. Д,ж.

Anthochytrum,ii n. / "Сосудоцветник" ; Reichb. f. - Asteraeeae; 
Benth. - Crepis, seet./. От греч. anthos, eos цветок и ehyt- 
ris, idos глиняный сосуд. По ложу корзинки "во время 

цветения хорошо заметному, а во время плодоношения совсем 
незначительному". А,Д.

Anthodendron, i n . /  "Цветодрев" ; Reichb. - Erieaeeae/. От 
греч. anthos, eos цветок и dMidron дерево. По цветкам, 

распускающимся до развития листьев. Д,т.

Ahthogonium, ii n. / "Углоцветник" ; Wall, еж Lindi. - Orchida- 
eeae/. От греч. anthos, eos цветок и gonia угол. Видимо, 
по необычному углу, под которым цветок присоединяется к за
вязи. Д,8Р,т.

"Anthopelilla", "Anthopetitia" (XIII:245) ошибочно вместо 
Antopetitia (ем.).

anthopogon, gen. onis /RhododMidron/ бородатоцветковый. От греч. 

anthos, eos цветок и pogon, onos борода. По опушению 

цветка. Д̂ЕМЗ.

anthopogonoides, gen* idis /Rhododendron/ бородатоцветковидный.

От бот. anthopogon f бородатоцветковый и греч. eidos, eos 
вид, образ. По сходству р. с R. anthopogon D.Don.

Anthora, ае f. /"Противоторник" ; DC. - Aeonitam, seet./^ .
/ /
anthora, ae f. /Aconitum/ "Противоторник", "Противосмертник".

11^ - 1749
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Сокращение греч. antithora (от anti против и Thora Bauh. = 
Ranunculus thora L. По применению р. в качестве противо
ядия при отравлении R. thora L. См. thora. Д̂М,Т.

Ąnthoroideą, orum n. plur. / Противоторниковидные ; Reiehb. - 

Aconitum, sect./. От бот. Anthora i "Протчвоторник" и греч. 
Яйоэ, eos вид, образ. По сходству р.

anthoroides, gen. idis /Aconitum/ противоторниковидннй f .

anthoroideuš, a, um /Aconitum, Delphinlum/ противоторниковидннй f .

Anthosachne, es f. / Чещуецветник ; Steud. - Роасеае/. От греч. 

ąnthos, eos цветов и achme чешуя. Вероятно, По колосковым 
чешуям, во много раз более коротким, чем цветки, и быстро 

опадающим. Д.

Anthosuermeae. aram f . plur. /"Цветосемянниковые" ; Cham. et 

Schlecht. -Rubiaęeaė, trib./. От бот. Anthospermum L. "Цве- 

тосемяннйк" (anthos, eos цветок и sperma, atos семя. По по
ложению венчика на верхушке нижней завязи) и -еае униф. ко
нечный элемент назв. колен. Ве.

"Anthoxantheae" (Чер. 1973:373) ошибочно вместо Anthoxanthinae 

(см.).

anthoxantheus, a, um /Сагах/ жёлтоцветковый. От греч. anthos, 

eos цветок и xanthos золотисто-жёлтый. По окраске мешоч
ков. Д,ЗК.

AntiioTanthiим. arum f. plur. / Душйстоколосковые ; Miq. - 

Роасеае, subtrib./. От бот. Anthoxanthum ^ Душистый колосок 
И -inae униф. конечный элемент назв. подколен.

^thoxanthoideae, arumf. plur. / Душистоколосковидные ;
Tzvel. - Calamagrostis, ser./ ^ .

anthoxanthoides, geh. idis /Calamagrostis, Dgyeuxia*/ душистоко- 
ЛОСКОВИДНЫЙ. От бот. Anthoxanthum ^ ДушиСТЫЙ КОЛОСОК И 

греч. eidos, eos вид, образ. По сходству р.

Anthoxanthum, i п. / Душистый колосок ; L. - Роасеае/. От греч. 
anthos, eos цветок и xanthos жёлтобурый, светлокоричневый. 

По окраске наружных цветковых чешуй зрелого колоска.В,Д,(к:, 
M,SS,W.



Anthrisearia, aef. /"Купырница" ; Thell. - Torilia, seet./.
От бот. Anthriscas ^ Купырь. По сходству р.

anthriseifolias, a, am /Cystopteris*, Pyrethrum*/ вупырелистный.
От бот. Anthriscas ^ Купырь и лат. folium, ii п. лист. По 
сходству листьев. В.

Ąnthriscoideае, arum f. plar. / Купыревидные ; Wolff - Pimpi- 
nella, ser./ ̂  .

anthriscoides, gen. idis /Pimpinella/ купыревидный. От бот. An- 
thriscus ^ Купырь и греч. eidos, eos ВИД, образ. По сходству 

Р.
* /

Anthriscas, i f. / Купырь ; Pers. - Apiaceae/. Латинизация греч.
anthriskon,назв. р., вероятно Scandiт australis L. (B,GC, 
LS,Pf,BS). Грамматически правильнее было бы Anthriscum, 
i п., однако автор дал окончание -as и считал слово, имею
щим жен. род. ICBN, V.

anthriscas, i f. /Купырь f ; 1) /Anthriscas, Cerefoliam, Chae- 
refoliam, Chaerophyllum, Mjnrris, Myrrhodes, Seahdix, Tori lis/. 
Эпитет СИНОНИМОВ A. scandicina (Web.) Mansf.; 2) /Cauealis, 
Daucas, Tordyliam, Torilis/ по сходству p.

Anthropoehilon, i n. /"Человекогуб" ;  ̂ Nevski - Orchis, seet./.
От греч. anthropos человек и eheilos губа. По губе, в очер
тании напоминающей фигуру человека. Д.

antropophoras, a, um /Aceras, Ophrys/ человеконосный. От греч. 
anthropos человек и phoros несущий, от phero нести. По 
внешнему виду цветка. В,Д,ЕВ,ес.

Antharium, ii n. /"Хвостоцветник" ; Schott - Araeeae/. От греч. 

anthos, eos цветок и ara хвост. По форме соцветия. В,Д, 
ss,w.

Anthyllideae. aram f. plar. / Язвенниковые ; Boriss. - Fabaeeae, 
trib./. От бот. Anthyllis ^ Язвенник и -еае униф. конечный 
элемент назв. колен.

Anthyllis, idis f. /Язвенншу ; L. - Fabaeeae/. Лат. транслите
рация греч. anthyllis, idos , назв. неизвестного р. неясной 
этимологии. B,GC,LS,SS,Z.

Anthyiiium, ii п. /"Язвенничек" ; Nabel - Onobrychis, seet./.
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Уменьш. к Anthyllisf Язвенник. По сходству чашечки, сильно 
разрастающейся при плоде. А.

anthylloid.es, gen. idis /Astragalus/ язвенниковидный. От бот. 
Anthyllis f Язвенник и греч. eidos, eos вид, образ. По сход
ству р. В.

"anthyphylla" (П:197) ошибочно вместо Antiphylla (см.).

Antiaris, is f. / Анчар ; Lesch - Могаееае/. Латинизация малай
ского назв. р. (pohon) antjar (В,Z), яванского ап jar (SS) 
или antiar, назв. ядовитого млечного сока A. toxicaria 
(Pers.) Lesch (Chorpa).

Anticlea, ae f. / Антикдея ; Tonth - Liliaceae/. Лат. транскрип
ция греч. Antikiela Антиклея, имени матери Одиссея. ДК,LS, 
Pf,W.

anticleoides, gen. idis /Aeelidanthus, Veratrum/ антиклеевидный. 
От бот. Anticlea f Антиклея и греч. eidos, eos вид, образ. 

По сходству р.
Antidesma, atis п. /"Противоядншс" į L. - Stilaginaceae, 

emet. - СалпаЬасеае/. Согласно Бурману (J. Burman Thes. 
zeyl., p. 22), От греч. anti против и desma, atos яд, отра
ва, как р., дающее средство от укуса очковой змеи. Но Бурман 
ошибался: desma значит оковы, кандалы, а яд - pharmakon to- 
xikon. Бессмысленное назв. р., тем не менее, должно сохра
ниться. B,Be,^,ss.

antidysenterieus, а, ют /Horarrhena, Neriam*/ иротиводизентерий- 
ный. От греч. anti против и dysenteria дизентерия. По лекар
ственному действию р. В,Д,Е8.

Antigonum, i п. /"Негорец" ; Endl. - Polygonaceae/. От греч. 
anti вместо и бот. (Poly)gonum Горец (см.). По родству р. 
с горцом. B^,SS,W.

antillanns, a, um /Lantąna/ антильский. От Antillae = insulae An- 
tillahae Антильские о-ва в Карибском море. Геогр. ЕВ.

antillarum f. gen. plur. /Zombia/ антильокий, букв. Антил, Ан
тильских о-вов f. SS.

Antiphylla, aei. /"Противодистница" ; Haw-Saxifragaeeae/į .
Antiphyllum, i n. /"Противодистник" ; DG - Boraginaeeae r 

B.Fedtseh. - Trigonotis, seet./. От греч. anti против И
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pįyllon лист. По супротивным ЛИСТЬЯМ. 2t,Įf ,W.

antipodus, a, um /Spargamium/ антиподный. От греч. antipodes = 
лат. antipodes, um m. f. антиподы. По распространению р. в 
южном полушарии, в Австралии и Новой Зеландии. В,Д,ДК,ЗК, 
ns,ss. '

antipoli tensis, e /Eucalyptua/ антибский. От Antipolis, is m. = 
Antibes г. Антиб, деп. Приморские Альпы, юж. Франция. Геогр. 

ДЕ,ЫЗ.

antipovii (antipovii) m. gen. /Fagus/ Антипова. По фамилии капи

тана корпуса горных инженеров в Оренбурге в середине проилого 
века А.Аитипова ( ? -  ?). А.

Antiguae, arum f . plur. / Древние ; Kolak. - Camptetmla, ser./.
От бот. antiquus į древний.

antiquorum m. gen. plur. /Colocasia/ древний, букв, древних. От 

лат. antiquus j. древний. По культуре таро в древности. В,ДК, 
ЕВ,ЗК, ss.

antiquus, a, um древний. От лат. arnte раньше, прежде (ДК). По 
нахождению плодов в третичных отложениях/Lepidium/ или 
предположительной древности вида. /Vicia/. А,ДК,ЗК, LS.SS.

AirMi-Th/nana. aram f. plur. /Львинозевные ; Duby - Serophula- 
riaeėae, trib./. От бот. Antirrhinum ^ Львиный зев и -еае 
униф. конечный элемент назв. колен.

Antirrhinideae. arum f. plur. /Львинозевные ; Benth. - Serophu
lariaeeae, "subordo"/. От бот. Antirrhinum ^ Львиный зев.

Ž У - . '
Antirrhinoideae. arum f. plur. /ЛьвинозевовидЯые ; Wettst. - 

Serophulariaeeae, subfam./. От бот. Antirrhinum ̂  Львиный зев 
и -oideae униф. конечный элемент назв. подсем.

Antirrhinum, i n. / Львиный зев ; L. - Serophulariaeeae/. Латини
зация греч. antirrhinon,Ha3B. A. orontiumL. (СШ, LS), от 
anti- здесь приставка со значением подобия и rhis, rhinos 
нос (Д, GC,W). По сходству с носом телёнка цветков (В) или 
семян (Ве), им цветка с мордой дракона (ss).

antirrhinus, a, um /Orobanche/ львинозевный. От бот. Antirrhinum 
Львиный зев. По сходству венчика с A. majus L. в.
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Antitoxicum, i n.̂  / "Противоядник" ; Pobed. - Asclepiadaeeae/.
От греч. anti против и toxikon яд. Назв. предложено вместо 
гибридного слова Vincetoxieum (см.).

Antonina, ае f. / Антонина ; Vved. - Lamiaceae/. По имени сов. 
ботаника Антонины Г.Борисовой (Бескряшевой) (1903-1970).

antoninae f. gen. / Антонины. По имени сов. ботаников:1) /Alcea, 
Astragalus, Gypsophila, Jurinea, Stelleropsis/ Антонины Г.Бо

рисовой ; 2) /Cotoneaster/ Антонины И.Поярковой (род. 
1897).

ahtonjanii m. gen. /Allium/ Антоняна. По фамилии директора Есте
ственно-исторического музея в Ереване А.М.Антоняна (1884- 
1941).

"antonovii" /Jurinea ; XXVII:648/ ошибочно вместо antonowii ^ .

antonowii (antonowii)^m. gen. Антонова, По фамилии: 1) /Arcti- 
um, Cousinia, Jurinea/ русск. ботаника А.А.Антонова (1859- 
1904) Л. ; 2) /Rosa/ коллектора р. в Киеве Г.И.Антонова 

( ? - ? ) .

Antopetitiy, ае f. / Антопетития ; A.Rieh. - Fabaceae/. По сок
ращённому имени и фамилии франц. Медика и ботаника Anto 
(nius) Petit ( ? - ? ) .

"antriscifolius, a, um" /Cystopteris ; 1:25/ ошибочно вместо 
anthriscifolius (CM.).

"Antropochilon" /Orchis, sect. ; 1-17:50 / ошибочно вместо 
Anthropoehilon (см.).

Anara, ae f. /"Бесхвостник" ; Tschern. - Asteraeeae \ Juz. - 
Oousinia, seet./. От греч. a(n)- не-, без- и ūra хвост. По 

пыльникам без базальных придатков. Д.

"amcantieus, a, um" /Genista ; ДК СССР 4:100/ ошибочно вместо 
ansancticus (см.).

aomorensis, е /Сагех/ аоморийский. От Aomori пров. Аомори, Япо
ния. Геогр.

"aoraeanthus, a, um" /Opuntia/ мечеколючковый. От греч. aor,aoros 
меч и Aantha шип, колючка. По форме колючек. ЕВ.

Apaloeentron, i п. /"Нежноколючник" į Char. - Čir sium, sub-
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seet., Kitam. - seet.; Cass. - Onotrophe, seet./. От греч. 
apalos нежный и kentron отрепало, остроконечная палка. По 
мягким колючкам. Д.

Apargia, ае f. / Апаргия ; SeOp. - Asteraeeae ; Willd. - Leon- 
todon, subgen./. Лат. транслитерация греч. apargia, назв. р. 
у Теофраста, вероятно, от аро от, из и argia прекращение 
возделывания , поле под паром. По местообитанию. Д,&С,н,?.

Aparine, es f. / Лепчица ; Koeh - Galium, seet., DC. - ser. ; 
Suett. -Rubiaeeae/į .

aparinę, es f.^/Asperula, G alium/ Лепчица. Лат. транслитерация 
греч. aparine, назв., вероятно, G. aparine L., от арйг5 

уносить: легко уносимая трава. По цепляющимся крючочкам или 
обращённым вниз острым щетинкам на стеблях, листьях и плодах. 
B,n,EB,Cm,6C,LS,SS,W,

Ąparįnea, orum n. plur. /Лепчицевые ; Pobed. - G Aium, ser./f

Ąpąrįneae, arum f. plur. / Лепчицевые ; Pobed. - Asperulat 
ser./ f .

Apąrinoides, idis f^ /"Лепчицевидка" ; Jord. - Galium, gr. ; 

Lange - seet./. От бот. Aparine f Лепчица и греч. Mdos, 

eos вид, образ. По сходству р. В.

aparinoides, gen. idis /Campanula/ лепчицевидный f .

Apatelįa, ornm n. plur. / Обманчивые ; Juxip - Hieraeium, 

cyel./. От бот. apatelius ^ обманчивый.

apatelioides, gen. idis /Hieraeium^ обманчивовидный. От бот. apa
telius ^ обманчивый и греч. eidos, ebs вид, образ. По сход
ству р. С H. apatelium Naeg. et Peter.

apatelius, a, um /Hieraeium/ обманчивый. От греч. apatelios об

манчивый, ложный. Видимо, по изменчивости р. В,Д.

apatitorum n. gen. plur. /Hieraeium/ апатитовый, букв, апатитов. 
От лат. apatitum, in. апатит. По местообитанию.

apatorius, a, um /Hieraeium/ безотцовский. От Греч, apator, oros 
лишившийся о'.'ца. По неясности того, какой вид является отцов
ским для это:'о спонтанного гибрида. А,Д.

Apeiba, ае f . / Апейба ; Aubl. - Tiliaceae/. Назв. р. у бра-



зидьских индейцев, w.

Apeibopsia, is f. /"Апейбовидка" ; Heer - Tiliaceae/. От бот. 

Ape^ba f Апейбаигреч. opsis, eos вид, подобие. По сход
ству р. Д,2.

apeita, ае f. /Maliotus/ "Бесщитник"-̂ . По нещитовидным листьям.
А.

Apeltanthus, i m. /"Бесщитоцветник" ; Nevski et Pavi. - Lamia
ceae ; Juz. - Scutellaria, seet., subgen./. От греч. а- не-, 

без-, pelte щит и anthos, eos цветок. Си. Anaspis. А.

Ареплini, oram m. plur. /Апеннинские ; Bobr. - Adonis, ser. ; 
M.Pop. - Solenanthus, sect./ ̂  .

apenninus, a, um /Adonis, Anemonė, Festuca, Heliamthemum/ апеннин

ский. От montes Apennini горы Апеннины, Италия. Геогр. В,ЕВ.

Apenula, ае f. /"Неколокольчия" ; Neck. - Campanulącėae/. От 

греч. а- не-, без- и бот.(Сат)рмм1а Колокольчик (см.).
По отличиям р. W.

Apera, ае f. / Метлица ; Adans. - Роасеае/. Субстантивированная 
форма прил. жен. рода к греч. aperos неизуродованный, непо
вреждённый. По длинной ости у нижней цветковой чешуи, отсут
ствие которой у Agrostis (см.) создаёт впечатление "повреж
дённого цветка". В,Д,1У.

Ąperae-sįicąe-VMtį /"Метлицы-колосья ветра" ; Klok. - Apera, 
ser./. ОТ бот. Apera f Метлица и spica venti "Колос ветра" 
(см.). По сходству р.

Aperta, orum n. plur. /Открытые ; Bobr. - Trifolium, ser./ į .

apertus, a, um открымй, обнажённый. От лат. aperio, ire откры
вать. По менее густому опушению стебля и листьев розетки /А1- 
ehemiUa/, открыто!̂ околоцветнику /Bellevalia, Muscari/, 
открытой чашечке /Colutea, Trifolium, Trollius*/, плоду, не 
охваченному кроющим листом /Callipeltis/. В,ДК,ЕВ,ЗК,LS,SS. 
/Carex, Rosą, viola/, ф

"apertus, a, um" /Salsola ; VI:213 / ошибочно вместо Uterus 
(см.).

Anetalae. arum f. plur. /Безлепестные ; Link - Caryophyllaceae,?/.
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AEBTALAE, кгчи f. plur. / Безлепестные ; Juss. - Dicotyledoneae, 

subel./ ^ . По отсутствию венчика или всего околоцветника.

apętalos, on /Trillium/ безлепестный ^ .

apetalus, a, ̂ um /Aconitum, Agrostemma^ Cerastium*, Delphinium,

Deseourainia*, Gastrolyehnis, Lepidium, Ludwigia, Lychnia, Ha

lus , Melamdrium, Paris, Pomaderris, Pyrus, Sagina, Silene, 

Stellaria, Stereulia, Tahlbergelia/ безлепестный. От греч. 

а- не-, без- и petalon лепесток. По отсутствию или недораз
витию венчика. B,EB,3K,GC,ss.

Aphaca, ае f. /"Нечечевица" ; Mill. - Fabaeeae ; Reichb. - Lathy- 
rus, seet., Peterm. - sabgen./ ̂  .

aphaca, ae f. /Lathyrus/ "Нечечевица". Латинизация греч. aphake, 

назв. p., вероятно, Vicia angustifolia L. (СШ), перенесённое 
К.Линнеем на L.aphaca L. (В). OTphake чечевица. Д, GC, 
LS,W..'' .

Aphanamixis, is f. /"Скрытобрачник" ; Blume = Aphanomixis ; DC. - 
Meliaceae/. От греч. aphames неясный, незаметный и mixis, 

eos смещение, спаривание. По мало открытым цветкам и скрыто
му опылению. В,Д%.

Aphananthemum, į п. /"Незаметноцветник" ; Spaeh - Helianthemam,

§ /. От греч. aphames неясный, незаметный и anthos, eos цве
ток. По очень мелким, недоразвитым лепесткам. А,Д, w.

Aphanathernm, i п. /"Неяснбостник" ; ? /. От греч. aphanes неяс
ный, незаметный, и ather, eros ость. Д.

aphan^ssievii (aphanassievii) m. gen. /Bippolj^tia, Tanaeetum/ Афа
насьева. По фамилии сов. ботаника,К.С.Афанасьева (1905-1960).

aphanassjevii (aphanassjevii) m. gen. /Astragalus/ Афанасьева f .

АрЬапегопёЗгоп, i n. /"Неясножилочник" ; Nevski - Bromus,  ̂
seet./. От греч. а- не-, без-, phaneros заметный и пёйгоп 
жила. По неясным жилкам нижней цветковой чешуи. Д.

^Lphanes, is f. /"Еевзрачница" ; Foeke - Alchemilla, subgen. ;

L. -Eosaeeae/į .

aphanes, iš f . /Mchemilla/ "Невзрачница". От греч. aphamas не

ясный, незаметный. По невзрачным цветкам. Ве,Д,бС,и,?.
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Aphanoealyx, yeis (icis) m. / "Неясночашечник" ; E.-Pol. - Siam, 
seet./. От греч. aphanes неясный, незаметный и kalyx, укоз 
чаиечка. По незаметной чаыечке. Д,к.

Aphanolepis, idis f. / "Неясночеауйник" ; V^Kreez. - Скгех,̂ 

eyel./. От греч. aphanea неясный) незаметный и lepia, idos 
чешуя. По кроющим чешуям почти в два раза короче мешочков. 
Д,й.

Aphanomixis,isf. /"Скрытобрачник" ; Blome - Meliaeeae/. См. 
Aphanamixis.

Ąj^įanone4rae, aram f. plur. /Неясножилковые ; T.Kreez. et Bobr. 

Festmea, ser./ ^ .По неясным жилкам колосковых и цветковых 
чешуй. Д.

Aphanonet&on, i n. / "Неясножилочник" ; Nevski - Aneurolepidiom, 

seet./. От греч. aphanas неясный, незаметный й n&uron жида. 
По одной неясной жилке колосковой чешуи. Д.
' ' f

арЬапопёйгоа, а, чт ^

Aphanopleara, aef. /"Неяснореберниж" ; Boiss. - Apiaeeae ;
E. Pol. - Caram, ser./. От греч. aphanes неясный, незаметный 
и р1$3га ребро. По незаметным рёбрам мерикарпия. Д.

Chamus, а, ют/Hieracium/ скрытный. От греч. aphangs неясный, 
незаметный. Видимо, по трудности нахождения редкого вида. Д.

Aphelaadra, ае f. /"Простопыльник" ; R.Br. - Acanthaceae/. От 

греч. apheles несложный, простой и апёг, andros (в бот.) 
тычинка, пыльник. По одногнёздным пыльникам. В,Д,аз,т.

Aphragmus, im. /"Безперегородочник" ; Andrz. -Brassieaeeae/. 

От греч. а- не-, без- n*phragma, atos перегородка̂ Пн от
сутствию в стручочке продольной ложной перегородки. А,Д.

abrodite, es f. /Phalemopsis/ Афродита. От греч. Aphrodite Афро 

днта, богиня любви и красоты. По красоте р. В,Д.

Ąphyįląe, aram f. plur. /Безлистные ; RSnpp - Veronica, gr., 

Boriss. - ser./. От бот. aphyllus безлистный (см.).

aphyllanthes, gen. is /Glebularia/ безлистноцветковый. Лат. транс 

литерация греч. aphyllanthes, от aphyllos безлистный и an
thos, eos цветок. По безлистному цветоносу. *Ве,Д,ЕВ,М,т.

174



Ąphyįlį, oram m. plur. /Безлистные ; 11jin - Asparagua, ser./.
От бот. aphyllns безлистный (си.). По отсутствию кладодиев.

Aphyllophrya, ys и ydis f. /"Безлистный бровник" ; Nevski - Ne- 
ottia, šeet./. От греч. ąphyllos ^ безлистный и бот. Ophrys 
Бровник (си.). По сходству р. и отсутствию зелёных листьев.

aphyllopodus, a, am /Serratula/ безлистноножковый. От греч. Phyl
los ^ безлистный и pūs, podos нога. По почти безлистному 

цветоносу. А,Д.

aphyllus, a, um /Anabasis, Athrophytum, Calligonum, Epipogium, 
Epipogon, EremospMrton, Euphorbia, Gagea*, Grammica, Haloxy- 
lon, Iris, Ch?chia, Polygonam, Pterocoecua, Sanasurea, Sp&rti- 
um, Statice, Teroniea/ безлистный. От греч. aphyllos (a- 

не-, без- и phyllon лист). По отсутствию или слабому разви
тию зелёных листьев на всём р. или на цветоносе. В,Д,ЕВ,ЗК, GC.

APIACEAE, aram f. plur. /Сельдерейные ; Lindi. - fam./. От бот. 

Apium Сельдерей (см.) и -асеае униф. конечный элемент назв. 
сем. Альтернативное назв. к Umbelliferae Зонтичные (ем.).

apianas, a, um /Titis/ пчелиный, мускатель. От лат. apis, is f. 

пчела. По привлекательности цветков для пчёл.

apiatus, a , u m  /Alopecurua/ пёстрый, крапчатый. От лат. apium 
Сельдерей (см.). По окраске соцветия. ДК, LS.SB.

apicifolius, a, um /Hieraeium/ наверхуолиственный, верхуиечноли- 
стный. От лат. apex, ieis т. верхуика и folium, ii п. лист. 
По 2-4 листьям на верхуике высокого стебля. ДК,ЗК.

Apicra, ае f. /"Негоречник" ; Wiiid. - Liliaceae/. Субстантиви

рованная форма прил. жен. рода к греч. apjfkros негорький. По 
виусу сока листьев, в сравнении с видами Аоё L. А,Д, W.

Ąpieulata, oram n. plur. /Короткоостроконечнне ; Juxip, - Hie
raeium, eyel./ į .

Apįeulątae, aram f. plur. /Короткоостроконечнне ; Nevaki - 
Liztera, ser./ j- .

Ąpįeulatį, oram я. plur. /Короткоостроконечнне ; Foeke - Ru
bus, seet./. От лат. apiculatus į короткоостроконечннй.

apieulatiformis, e /Hieraeium/ короткооетрожонечнообразный. От
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От бот. apiculatus į короткоостроконечный И forma, ае f. 
форма, ВИД, образ. По сходству с Н, apiculatum Tausch.

apiculatus, а, ют короткоостроконечный. От лат. apiculam, in. 
короткое остроконечие, "верхушечка", уменьш. к apex, icis m. 
верхушка. По форме верхушки листьев, листочков или сегментов 
/Achillea, Astragalus, Bunium, Caram, Cirsium, Cotoneaster, 
Echinns, Eugenia, Hieracium, Koelr§3teria, lama, Myrceugenel- 
la, Myrceugenia, Oedibasis, Rubus, Salix/, листочков обёртки 
и оберточки /Buplžurum, Centaurea, Cousinia, Scandix/, остро
конечным чашелистикам /Linum/, носику плода /Neslia, Toge- 
lia/, шипикам на плоде /Ceratophyllum, Medicago/. B,EB,3K, 
GC,SS.

apifer, apifera, apiferum /C^hrys/ Пчелоносный. От лат. ŝ tis, is 
f . пчела и fero, ferre нести. По сходству околоцветника с 
пчелой. B,nE,EB,GC,ss.

Apįifoįįa, oram n. plur. /Сельдереелистные ; Manden. - Hiera
cium, sect./ į .

apiifolius, a, um /Clematis, Heracleum, Lavatera, Leontice,Ri- 

bes*/ еельдереелистный. От бот. Apium Сельдерей (см.) и лат. 
folium, ii п. лист. По сходству листьев. В,EB, SS.

Apinella, ае f. /"Небедрянец" ; Neek., Baili., Carael - Apia- 
сеае/. От греч. а- не-, без- и бот. (Pim)pinella Бедрянец 
(ем.). A, W.

Apioideae. arum f. plur. /Сельдереевидные ; Drude - Apiaeeae, 
subfam./. От бот. Apium Сельдерей (см.) И -oideae униф. 
конечный элемент назв. подсем.

Apios, ii m. /"Груиевшс" ; Fabr. - Fabaceae/. От греч. aįpfos 

груша. По форме подземных клубней. В,Be,Д,ЁВ, ss,w.

ąpios, ii m. /Glycine/ "Грушевик" f .

Apium, ii n. /Сельдерей ; L. - Apiaeeae ; Euntze - Pimpinella, 
§/. Лат. назв. сельдерея и др. зонтичных неясной этимологии 
(В,ДК, 5С), возможно, от ąpis, is f. пчела (LS,SS).

apium, ii n. /šeseli/ Сельдерей f . Эпитет синонима A.graveolens 
L.

apius, a, um ^
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Aplectrum, i n. /"Бесшпорцевик" ; (Nutt.) Torr. -Orehidaeeae/.
От греч. а- не-, без- и plektron шпора. По губе без шпорца.
A,B^,SP,SS,w.

aplostachyus, a, um /Rheum/простоколосый. Правильнее haplosta- 

chyns (см.). По неразветвлённым соцветиям на верхушке стрел
ки. Д.

Aplotaxis, is f. /"Однорядник" ; DC. - Asteraeeae/. Отгреч. 

haploos простой и taccis, e5s ряд. По простому, однорядному 
хохолку семянки. Правильнее Hapiotaxis. А,Д, w,z.

Apluda, ae f. /Мякинник ; L. - Роасеае/. От лат. apluda мякина. 
По засохшим колоскам, напоминающим мякину. В,ДК, is.

"Apludeae" (Чер. 1973:373) ошибочно вместо Apludinae ^ .

Apludinae. aram f. plur. / Мякинниковые ; Hook. f. - Роасеае, 

subtrib./. От бот. Apluda Мякинник (ем.) и -inae униф. ко
нечный элемент назв. подколен.

Apocladns, i m. įRr

АРСС1ЖА(ЖАД, arumf. plur. /Кенднрнне, Кутровые ; Juss. - 

fam./. От бот. Apocynum ^ Кендырь и -aeeae униф. конечный 
элемент назв. сеы. В, GC.

APOCYNAIES, ium f . plar./"Кендырноцветновые" ; ordo/. От бот. 
Apocynum Кендырь и -ales униф. конечный элемент назв. 
порядков.

apocynifolius, а, ют /Metrosideros/ кендырелистный. От бот. Аро̂ 
сувит ^ Кендырь и лат. fJlium, ii п. лист ^ .

Apocynophyllum, i n. / "Кендырелистник" ; ūng. - Apocynaceae/.
От бот. Apocynum ^ Кенднрь и греч. phyllon лист. По сходству 
листьев.

Apocynum, i п. /Кендырь ; L. - Ароеуп̂ееае/. Латинизация греч. 
apokymon собачья смерть, от аро прочь и kyon, kynos собака. 
По ядовитости р. для собак. В,Ве,Д,М,0П, LS,SS,W.

Арodae, aram f. plur. /"БеЗНОЖКОВые" ; Iljin - Jurinea, ser./. 
0T6oT.apodus безножковый(см.).

ĄpodocephaĮąę, aram f. plur. /"Безножкоголовчатые" ; Pojark. - 
Nepeta, subsect./. От rpes.ąpodos безноуковый и kephale
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голова. По сидячим частным соцветиям. Д.

apodochilus, a, um,/Pedicularis/ сидячегубый. От греч. apodos без
ножковый и che!Ios, eos губа. По губе венчика с коротким но

готком. Д.

apodus, a, um безножковый. Латинизация греч. apodos безножковый, 
от а- не-, без- и pus, podos нога. По укороченному стеблю 
/Jurinea/, почти сидячей завязи /Salix/. B^,EB,LS,SS. 
/Berrya, Vicia*/, ф

/ / ^
Apogon, onis m. / "Безбородник" ; Baker - Iris, sect., subgen.;

Benth. - suhseet./. От греч. а- не-, без- и pogon, onos бо
рода. По отсутствию бородки волосков на наружных листочках 
околоцветника. Д,88.

apollinis m. gen. Аполлона. От греч. Apollon, onos = лат. Apol
lo, inis m. Аполлон (Феб), бог солнца, прорицания, мудрости, 
искусства и медицины, сын Зевса (Юпитера),и Лето (Латоны). По 
описанию р. с горы Парнас, где было сйятилище Дельфи, посвя

щённое Аполлону /Abies/. B,Z№,LS. /Podocarpus/.ф

Apollonias, ае f. /"Аполлонник" ; Nees - Laurefceae/. От греч. 
Apoll5nias, посвящённое Аполлону f  ̂ Д, Pf,w.

Apomitra, ае f. /"Беспридаточник" ; V.Krecz. - Carex, cycl./. От 
греч. аро- не-, без- и mitra пояс, головная повязка. По 
орешку без придатка на верхушке. Ср. Discomitra,Hypomitra. Д.

Aponogeton, onis m. /"Сосед купален" ; L,f. - Aponogetonaceae/.
От Aquae Aponius (греч. aponos болеутоляющий), назв. целеб

ного источника близ г. Падуи, Италия, и geiton, onos сосед.
По нахождению у этогЬ источника р,, названного в древности А. 
(современная Zannichellįa, см.). Позже назв. перенесено на 
современный род. BJĮK,GC,SS.

APONOGETONACEAE, arum f. plur. /Апоногетоновые ; Planch. -fam./. 

От бот. Aponogeton t "Сосед купален" и -аееае униф. конечный 
элемент назв. сем. В.

Aponošma, atis п. /"Неоносма" ; DC. - Onosma, sect./. От греч. 
аро прочь и бот. Onosma Оносма (см.). По отличию от типичных 
представителей рода. Rf.

Aporocactus, i m. /"Неприступный кактус" ; Lem. - Cactaceae/.
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От греч. Sporos непроходимый, неприступный и бот. с actus 
Кактус (см.). Видимо, по обилию острых колючек, ss.

Aposeris, idis f̂. /"̂есалат" ; Neck. - Asteraeeae/. От греч. аро̂ 
прочь и seris, idos салат, цикорий: прочь отбрасываемый са
лат. По неприятному запаху млечного сока. В,Д, w,z.

ĄpBMdieatae, aram f. plur. / Придатковые ; Klok. - Centaurea, 
ser./ į .

appendicatus, a, um /Centaurea/ придатковый. От лат. appendix, 

ieis f. придаток . По величине придатка листочков обёртки 
корзинки. ДК.

Appendiculata, artm f. plur. /"Мелкопридаточник" ; Boriss. - 
Orostachys, seet./ į .

ĄpRMM^Leulatae, aram f. plur. /.Мелкопридатковые ; Winkl..- Cou- 
sįnia, sect.; Iljin - Jurinea, ser.; Boriss. ^ Orostačhys, 

seet., ser.; Benth. - Ziziphora, sect./ ^ . По величине при
датков листочков околоцветника /Cousinia/, низбегающих ли
стьев /Jurinea/, на верхушке листьев/Orostaehys/ или на 
пыльниках /Ziziphora/. . . ' "

appendicuiatus, a, um /Asplenium, Campamula*, Carex, Codicum***, 
Francoa*, Memecylon, Mulgedium'*', Salix, Thalictrum, Ulmus, 
Viola/ мелкопридатковый, придаточковый, придатконосный. От 
лат. appendicula, ае f. мелкий придаток, придаточек, уменьш.- 
к appendix, icis f. придаток. В,ДК,ЕВ,ЗК̂Д,88. '

"appeninus, a, um"/Anemone ; VII:251/ ошибочно вместо * apenoi- 
nns (ем.).

applanatus, a, um уплощенный, сплющенный. От лат. appltmo, А-е 
уплощать, сплющивать. По ветвлению стебля только в одной 
плоскости /Cotoneaster/ или сосцевидному стилоподию /Eleo- 

eharis***/. В,ДК,ЕВ, SS " .  ̂  ̂ -

applicatus, a, um /Astragalus/ смежный. От лат. appličo, are на
кладывать, прикладывать. По близости вида к A. stevenismus 

DC. В,ДК,ЗК.

Aggressa, J m m  n. plur. /Прижатые ; Raymond r Eriophoram,ser./.
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От бот, appressus прижатый (см.). По нижним бесплодным крою
щим чешуям колоска.

ĄPBressąg, &гат f. plur ./Прижатые ; Iljin - Jurinea, subser./f. 

По нрижатым листочкам обёртки корзинки. ДК.

ĄpRressigi.įae, шгит f. plur. /Прижатоводооые ; Juz. - Alche

milla, subgr./. От бот. appressipilus прижатоволосый (см.).

Ардгеssi^iįosae, arum f. plur. /Прижатоволосистые ; Poljak. - 

Artemisia, ssr./. От лат. appressus ^ прижатый и pilosus 
волосистый (см.). ПО характеру опушения р. ДК,ЗК.

appressipilus, a, um /Alchemilla/ прижатоволооый. От дат. appres
sus į прижатый и pilus, i m. волос. По характеру опушения 
листьев. ДК,ЗК.

appressus, a, um прижатый. См. adpr^ssus. По прижатым к стеб
лю листьям /Lyeopodium/ или распростёртым ветвям и стеблям, 

"прижатым к земле" /Podocatpus*/. В,ДК,ЗК.

appropinquatus, a, um /Cагеж/ СбЛИЖбЗНЫЙ. От Дат. appropinquo, 

are приближаться. По скученным колоскам. ДК,ЗК,(Ю.

approTimabilis, e /Bieraueium/ сближаемый į . По сходству С близ- 

. КИМ видом.

approximatus, a, um сближенный, прижатый̂ От лат. approximo, 
are Приближаться. По распластанности р. /Aplotaxis, Sausstb- 
геа/, сжатому соцветию /С&гезс, Cuscuta, Potentilla/, сбли
женным лопастям листа /Cousinia^*/ или близости к О. cam

pestris (L.) DC. /OxytropisA В,ДК,ЕВ,ЗК. /Hieraeium/. ф 

"Apressas" /Jurinaa, subser. ; ИП1:565/ оиибочно вместо Ap
pressae (ом.).

Aprica, oram n. plur. /Солнечные ; Schischk. - Melaadrium, 
ser./ į .  '

apricus, a, um /Antehm^Cria, Carex, Cheiranthus, ClS&sia, CratS^- 
gus, Echinoeactus, Epilobium*, Hesperis, Hypericum, Jurinea*, 

Malaeoearpus , Melamdrium, Notocactus, Rhamnus*, Rubus, Sile

ne/ солнечный. От лат. apricor, aįri греться на солнце. По 
обитанию на солнечных местах. B^K,EB^K,LS,SS.

Aprosphyla, ае f. / Апросфиля ; Briq. - Perilomia, seet./.
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apscheronicus, a, um /Isatis, Scorzonera*/ апшеронский. От Aps 
(c)heron, peninsula Aps(c)heronica Апшеронский полуоотров, 
Азербайджанская ССР. Геогр.

apsheronicus, a, um /Salium/ апшеронский f .

Aptenia^ ae f. /"Бескрыльница" ; N.E.Br. - Aizoaceae/. От греч. 
aptėn, enos бескрылый. По коробочкам без крыльев на створках. 
Д, ss.

Aptera, ае f. /"Бескрыл" ; Kusn. - Gentiana, sect./. Субстанти
вированная форма прил. жен. рода к rpeq. apteros бескрылый 
(см.). По бескрылым семенам.

Aptera, orum n. plur. / Бескрылыеį; Zahar. - Ornithcgalum, sect.; 

Ecm. - Polygonum, ser./.

Ąpterae, arum f. plur. /Бескрылые ; Iljin - Jurinea, ser.; 
Lipsky - Stubendorffia, sect./. От бот. apterus бескрылый 

(см.). По бескрылым стеблям /Jurinea/ иди стручочкам /stu- 
bendcrffia/.

"Apterae" /Polygonum, ser. ; T:674/ оиибочно вместо Aptera 
(см.).

Apteri, orum m. plur. /БеокрылЫе ; Czefr. -Lathyrus, sub- 
sect./. От бот. apterus бескрылый (см.). По бескрылому 

стеблю.

Apterigia, ае f. /"Бескрыльник" ; Galush. - Brassicaoeae/. От 

греч. а- не-, без- и pteryx, ygos крыло. По отсутствию 
крыльев на стручочке (А). Оиибка автора, правильнее было бы 
Apterygia. Д.

"Apterigium" /Thlaspi, sect. ; VIII:670, Чер. 1973:122,148/ 

оиибочно вместо Apterygium (см.).

Apteroęąrpae, arum f. plur. /Бескрылоплодные ; Boiss. -
Alcea, sect./. От греч. apteros ^ бескрылый и karpos плод. 
По мерикарпиям без крыльев. Д.

ApterocAyon, in. /̂Бескрылооремник" ; Spach - Betula, sect.;

12^ - 1749
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V.Vassii* - ser./. От греч. apteros į бескрылый икагуоп 
орех. По плодам без крыльев. Д,ж.

Apterolobus, i m. /"Бескрылостручочнйк" ; Boiss. - Isatis,

seet./. От греч. apteros ^ бескрылый и lcbos боб, стручок.
Пс стручочкам без крыльев. Д.

apterusį a, um бескрылый. Латинизация греч. apteros бескрылый, 
от а- не-, без- и pteron ̂ крыло. По отсутствию крыльев у се
мян /Alectorolcphus, Gladiolus, Rhinanthus/, плодов /Cori- 
spermum, Stubendorffia/, листочков околоцветника /sAsola/, 
черешков /Ambrosia/, на стебле /Cousinia,Hieracium*'*/. В,Д,&С,SS.

Apterygium, ii n. /"Бескрыльник" ; Ledeb. - Thlaspi, sect./. От 
греч. а- не-, без- и pteryx, ygos крыле. По отсутствию 
крыльев на стручочке. Д.

Apula, orum n. plur. /Апулийские ; M.Pop. - Lithospermum, 

ser./ ^ .

apulus, a, tm /Lithospermųm, Marrubium, Mycsotis, Neatostema,

Papaver, Trixago/ апулийский. От Apulia, ае f . пров. Апулия, 
юго-вост. Италия. Геогр. В,ДК,1<8,88.

apuš, gen. apedos /Selaginella/ безножковый. Лат. транслитерация 
греч. apus, apodos безногий, хромой (от а- не-, без- И pūs, 
podos нога. Пс сидячим колючкам. В,Д,ЕВ,ЗК,1<8,88.

apyrenus, a, um /Mespilus***/ бескосточковый. Латинизация греч. 
apyrenos, от а- не-, без- Ирутеп, enos косточка. По пло
дам без "косточек". Д.

aquae-rubrae f. gen. /Astragalus/ красноводский, букв, красной 
воды. От лат. aqua, ае f. вода игиЬег, bra, brum красный 
(си.).По г. Красноводску, Туркменская ССР. Геогр. ДК,ЗК.

"Aquatica" /Carex, cycl. ; IIl!229/ ошшбочно вместо Aquaticae Į .

Aquaticae, arum f. plur. /Водные ; V.Krečz. - Carex, oycl.; 

Grossh. - GentiĮa, ser.; Bcriss, - Mentha, ser.^ ̂  .

Aquatici, orumm. plur. /Водные ; Rech.f. - Rumex, subsect./ ^ .

aquaticus, a, um /Rra, Anonymus, В acopa, Bergia, Bulliarda, 

Cabomba, Carya, Caryophyllata, Catabrosa, Cerastium, Cicuta, 

Cicutaria, Colpodium, Crassula, Elabine*, Eryngium, Eucalyp-
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tos*, Gentiana, Gieditschia, Glyceria, Gnaphalium, Helichry- 
sum, Hibiscus, Hicoria, Juglans, Limosella, Malaohium, Mar
rubium, Mentha, Myoscton и др.; всего 52 рода/ водный, водя
ной. От лат. ^qua, ае f. вода. По местообитанию. В,ДК, LS,SS.

aquatilis, e /Batrachium, Callitriche*, Carex/ ВОДЯНОЙ f .
AQUIFOLIACEAB, aorum f. plur. / Остролистовые, Падубовые ; Barti. - 

fam./. От бот. Aquifolium ^ Остролиот, Падуб И -асеае униф. 
конечный элемент назв. сем. В.

Aquifolium, ii п. /Остролист, Падуб ; kili. - Aquifoliaceae/ ̂  .

aquifolium, ii n. /Ilex/ Остролист. Дат. назв. I. aquifolium 
L. Субстантивированная форма прид. среднего рода к лат. 
aquifolius остролистный, от acus, us f. игла и folium, ii 
п. лист. По листьям с зубцами, переходящими в игловидные ост
рия. B,Be,EB,GC,LS,SS,W.

aquifolium, ii n. /Berberis, Mahcnia, Osmanthus/ падубслистный, 
букв. Падуб f . По оходству р.

aquifclius, a, um /C)lea, Osmanthus/ остролистный. От бот. Aqui
folium f Остролист. По сходству р. В.

Aquilegia, ае f. / Водосбср, Орлики ; L. - Ranuneulaceae/. Одни 
авторы производят назв. от aqua, ае f. вода и lege, ere со
бирать, по предполагаемой способности листьев и цветков соби
рать и сохранять дождевую воду; другие - от aquila, ае т. 
орёл, по изогнутым шпорцам A. vulgaris L., напоминающим когти 
орла; третьи - от древнегерманского назв. р. Akelei. В,ДК, 
GC,M,SS,W.

Aauilefcieae. aram f. plur. /Водосббровые ; (Baili.) Kem.
Nath. - Hellėboraoeae, trib./. От бот. Aquilegia f Водосбор 
и -еае униф. конечный элемент назв. колен.

aquilegifclius, a, um /Angelica, Įhysospermum, Spiraša, Thalic- 
trom/ водосборолистный. От бот. Aquillia f  Водосбор, Орлики 
и лат. felium, ii п. лист. По сходству листьев. B,SS.

AauileKiinae. aram f. plur. /Водосборовые ; Tamara - Ranuncu
laceae, subtrib./. От бот. Aquilegia f Водосбор и -inae 
униф. конечный элемент назв. подколен.

aquiliceps, gen. eipitis /Hieraeium/ тёмнокоричневоголовчатый. От
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лат. aquilus, a, um тёмнокоричневый и caput, itis п. голова. 
По окраске обёртки корзинки. ДК.

aquilinus, a, um /Nupteris, Pteridium, Pteris/ орлиный. От лат. 

aquila, ae m. орёл. По сходству листа с крылом птицы, или по 
пучкам на поперечном срезе корневища, напоминающим орла с рас
простёртыми крыльями. B^K,EB,GC,LS,SS.

aquilonaris, ė /Hieracium, Senecio/ северный, оиверковый. От лат. 

aquilo, onis f. борей, северный ветер, сиверко. По обитанию 
р. на севере. ДК,1В.

aquilonius, a, um /Salix/ северный f .

Arabicae, arum f. plur. / Аравийские ; Важна - Tamarix,ser./ -į .

arabicus, a, um /Aeacia, Aethionema, Carduus, cistus, Cladanthus, 
Coffea, Fumema, Halocnemum, Tberis, Kalidium, Medičio, Omi- 
thogalum, Rosa, Salicornia, Schismus, Stipa, Thlaspi/ аравий
ский, арабский. От Arabia, ae f. Аравия. Геогр, B^K,EB,LS,SS.

Arabideae. aram f. plur. / Резуховые ; (Hayek) Kotov - Brassi- 
caeeae, trib./. От бот. Arabis į Резуха и -eae униф. конеч
ный элемент назв. колен.

Arabidinae. arum f. plur. / Резуховые ; (Hayek) Kotov - Brassi- 
cаееае, subtrįb./. От бот. Arabis į Резуха и -inae униф. ко
нечный элемент назв. подколен.

Arabidopsis, is f . / Резуховидка ; Heynh. - Brassicaceae ;
Foum. - Sisymbrium, sect./. От бот. Arabis ^ Резуха И греч. 
opsis, eos вид, подобие. По сходству р. B,6C,SS,W,Z.

Arabis, idis f. / Резуха, "Аравийка" ; L. -Brassicaceae/. Про
исхождение назв. точно не известно (SS): от Arabia, ае f. 
Аравия - аравийское р. песчаных или каменистых мест; "арабская 
горчица"у или изменённое в результате описки в Средние века 
греч. drabe, назв. другого крестоцветного оотрого вкуса. См.
Draba. B,GC,SS,W,Z.

/ /
ARACEAE, aram f. plur. / Аронниковые ; Juss. - fam./. От бот. 

Arum Аронник (см.) и -аееае униф. конечный элемент назв. 
сем. В.

Arachis, idis f. / Земляной орех ; L. - Fabaceae/. Латинизация 
греч. arachos=arakos, назв. другого р. A. hypogaea L. при-
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везён в 1492 г. из Америки и бая неизвестен древним (B,ss). 
Сокращение греч. arachnida, назв. р. от arachne паук. (Ве, 
On,W,Z.).

Arachnanthe, es f. /"Паукоцветник" ; Blume = Arachnis Blume - 
Orchidaceae/. От греч. arachne паук и anthos, eos цветок 
(Д). По форме цветка (B,ss,w) или по паутинистой раскраске. 

(SP).

Arachne, es f. / Арахна ; Neck. - Euphorbiaceae/. Лат. трансли
терация греч. arachne Арахна и паук. По римскому сказанию, 
лидийская девушка Арахна состязалась с Минервой а плетении. 
Ревнивая богиня в ярости разорвала плетение соперницы и прев
ратила её в паука, сохранившего способность искусно ткать. 

В,Д,ДК,Ь5.

Arachnis, idis f. / "Паучник" ; Blume - Orchidaceae/. От греч. 
arachne паук. По форме цветка. В,Д,ВР,Т.

/ /
Arąchnites, is f. / "ПауковиДКа" ; Schlechter - Ophrys, seet.;

F.N.Schmidt - Orchidaceae/. От греч. arachne паук и -ites 
конечный элемент, указывающий на связь с чем-либо. По форме 
цветка. B,ĖB, GC,M,SP,W.

Arachnodes, is f. / "Паутинник" ; Blume - Aspidiaceae/. Лат. 
транскрипция греч. arachniodes паутинистый, от arachnion 
паутина. По тонким плёнкам на вайах. Д,М.

Arachnoidea, orum n. plur. / Паутиновидные, Паутинистые ; Char. - 
Cirsium,ser./į.

Arachnoideae, arum f. plur. / Паутиновидные, Паутинистые ; Juz. - 
Cousifnia, ser.; Iljin -Jurinea, ser./ į .

Arachnoideį, orum m. plur. / Паутиновидные, Паутинистые ; Ovcž. - 
Ranunculus, cycl.; Eem.-Nath. - sėr./ į .

/ , /  ̂ / / 
arąchnoideus, a, um /Aristidą, Cirsium, Cnieus, Cousihia, Halo-

geton, Jurinea, Ligularia***  ̂Micropeplis, Orobanche, Plantago,

Ranunculus, Saussurea*, Scutell^ria, Sampervivum, Stipagros-

tis/ паутиновидный, паутинистый. От греч. arachne паутина и
eidos, eos шд, образ. Похарактеру опушения. В,Д,EB,3K,ss.

AraehnospMmum, i n . /  "Паутиносемянник" ; F.W.Schmidt - Astera- 

ceae/. От греч. arachnos паутина и sperma, atos семя. По
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опушению семянок. Д.

Aracium, ii п. /"Неястребинка" ; Neck. - Asteraeeae/. От греч. 
а- не-, без- и бот. (Hie)račium Ястребинка (см.). Произволь
ное преобразование назв. ястребинки, чтобы подчеркнуть родство 
с этим родом. B,GC,w.

aradami m. gea. /Draba/ араданский, букв. Арадана. От Aradam го
лец Арадан, Саянский хр., Красноярский край. Геогр.

arafoe, n. indecl. /Ligusticum/ Арафе. Абхазское наэв. порошка 
из корневища L. arafoe А1Ъ., примешиваемого к табаку для его 

ароматизации. А.

aragazi m. gen. /Ranunculus/ арагацкий, букв. Арагаца. От Aragaz 
Арагац (гора), Армянская ССР. Геогр.

aragenensis, е /Amaranthus/ арагонский. ОТ Aragon Арагон, йот. 
обл., ныне пров. Теруэль, Сарагосса и Уэска, сев.-воет. Испа

ния. Геогр. ss.

arakamensis, е /С̂гех/ аракамскИй. От Ar ak am о. Аракам-Чечен, в 
сев. части Берингова моря, Чукотский нац. окр., Хабаровский 
край. Геогр. В.

aralensis, e /AlthžBa, Artemisia, ^triplex, Oalligonum, Olima- 
coptera, Oousinia, Deschampsia, Elymus, Eremostachys, Lago- 
seris, Lappula^, Pterotheca, Salsola, Seriphidium, Tamarix, 
Triticum/ аральский. От lacus Aralensis Аральское море.
Геогр.

/
ARALES, ium f. plur. /Аронникоцветковые ; Lindi. - ordo/. От 

бот. Arum Аронник (см.) и -alęs униф. конечный элемент 
назв. порядков.

Aralia, ае f. / Аралия ; L. -Araliaceae/. Слово неизвестной 

этимологии, возможно, назв. р. у канадских индейцев. В,Ве, 
M,on,6C,ss,w.

 ̂ Л
ARALIACEAE, arum f. plur. /Аралиевые ; Juss. - fam./. От бот. 

Araliaf Аралия и -аееае униф. конечный элемент назв. сем. 
B,GC.

aralioides, gen. idis /Trochodendron/ аралиевидный. От бот.

Aralia f Аралия и греч. čidos, eos вид, образ. По сходству 
р. В,ЕВ-.
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aralo-caspicus, aralocaspicus, a, um /Borszczowia, Corispermum/ 
аралокаспийский. От Aral=lacus AralMisis Аральское море и 
CMpi(e)us каспийский (см.). Геогр.

aralo-caspius, a, um /Talerianella/ аралокаопййокий f .

Araneosae, arum f. plur. / Паутинистые ; Novopokr. - Orobsmche, 

ser./. От бот. araneosus ^ паутинистый.

araneoso-tomentosus, a, um /Onopordum*/ паутинисто-войлочный. От 
лат. araneosus ^ паутинистый и tomentosus войлочный (см.).

По опушению р.

araneosus, a, um /Carlina*, Cirsium*, Ligularia*, Spryginia*, 

Tomanthea/ паутинистый. От лат. araneum, i n. паутина. По 
опушению р. В,ДК,ЗК,1&,вв.

aranifer, ifera, iferum /Ophrys/ пауконосный. От лат. aranea,
ae f. паук и fero, ferre нести. По сходству цветка. В,ДК̂С.

aranifer, ifera, iferum /Orobtmche*/ паутиноносный, паутинистый.
От лат. arameum f паутина и fero, ferre нести. По опушению 
р. В,ДК,6С.

araragi n. indeel. /Tsuga/ Арараги. Япон. назв. Tactus cuspidata 
Siebold et Zuco., с которым нередко смешивался вид рода Tsuga.

araratianii m. gen. /Cornus*, Swida/ Араратяна. По фамилии сов. 

цитолога А.Г.Араратяна (1897 - ? ). Л.

araraticus, a, um /Alium*, Artemisia, Campanula*, Catabrosą, Ca- 
tabrosella, Cerastium, Colpodium, Cuscuta, Delphinium, Draba, 
Isatis, Pedicularis, Poa, Polygonum, Ranunculus, Scutellauria, 
Silene, Tamarix, Triticum, Ticia*/ араратский. От Ararat 

гора Арарат, вилайет (ид) Агры, Турция. Геогр.

ararati-minoris m. gen. /Thynus/ малоараратский, букв. Малого 
Арарата. От Ararat(ųs)minor гора Малый Арарат, одна из 
двух вершин АрараТа f. Геогр.

arassanicus, a, um /Chrysanthemum, Eritrichium, Lepechiniella, 
Oreogenia, Oxytropis, Pyrethrum/ арасанский. От Arassem ис
точник Apaoaj/ в бассейне Ангрена, Ташкентокая обл., Узбек

ская ССР. Гесгр. А.

araucsmus, a,um /Araucaria/ арауканский. От Arauco пров.



Араужо, юж. Чили į . Геогр. B,EB,6C,ss.

Araucaria, ае f. / Араукария ; Juss. - Araucarisfceae/. От arau- 

oani, orum m. plur. араукаиы, южночилийское племя индейцев, 
в обл. обитания которого A. araucmaa C.Koch = A. imbricata 
Рат. образует большие леса. B,GC,SS,w.

/ z
ARAUCARIACEAE, aram f. plur. / Араукариевые ; Strasb. - fam./.

От бот. Araucaria f Араукария и -асеае униф. конечный эле
мент назв. сем.

araucarioides, gen. idis /Cryptomeria*/ араукариевидннй. От бот. 

Araucaria f Араукария и греч. eidos, eos вид, образ. По 
сходству р. В.

Arauearimxylon, i п. /"Араукариедрев" ; Kraus - Araucariaceae/. 

От бот. Araucaria f Араукария и греч. xylon древесина. Род 
ископаемых р. По сходству древеоины. Д.

"Araucarls" (ДК СССР 1:41) ошибочно вместо Araucaria f .

Araujia^ ае f. / Араужия ; Brot. - Asclepiadaceae/. По фамилии 

португадьекого государственного деятеля Арарио (A. Araujo de 
Azevedo, 1784-1817), содействовавшего развитию науки (А), а 
не по бразильскому назв. р. (SS).

araxanus, a, um/Alium/ араксинский. От Argxes. is m. река 

Араке, правый приток Куры, Армянская и Азербайджанская ССР, 
по границе с Турцией. Геогр. ДК.

Araxgmses, ium f. plur. / Араксинские ; Grossh. - Scutellarla, 
ser./^.

araxensis, e /Aeantholimon, Quercus, Soutellaria, Staohys, Sti
pa/ араксинский f.

eurexenus, a, um /Cousinia, Senecio*/ араксинский f .

Ąraiįną, orum n. plur. / Араксинские ; Kirp. - Helichrysum, 
ser./^ .

araxinus, a, um /Artemisia, Astragalus, Bellevalia, Cerasus, 

Eehinops, Helichrysum, Ulmus/ араксинский t  .

arazdajanicus, a, um /Atriplex/ араздаянский. От steppum Araz- 

dajanicum Араздаянская степь, Армянская ССР. Геогр.

Arborea, orum n. plur. / Древесные ; ? - Bhododendron, ser., sub-
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sėr./. От бот. arboreus древесный (си.).

Arboreae, ąrnm f. plur. / Древесине ; Pojark. - Lomicera, ser./1.

arboreseens, gen. entis /Aoe, Arf$3illea, Arthr^phytum, Astra
galus, Azalea, Buxus, Calligonnm, Oaragama, ChantBrops*, Co
lutea, Corylus, Cotoneaster, Crassulą, Entelea, Fuchsia, He
dera* , Hydraagea, Malus*, Opuntia, Panicum, Rhododendron, S^- 
lix*, sAsola, Sambucus,Viburnum, Viola, Tueca/ деревенею
щий, древовидный. Ст лат. arboresco, ere вырастать в дерево.
По жизненной форме р. идя сходству с деревцом. В,ЕВ,ЗК,
LS,SS.

Arboreseentes, ium m. f . plur. / Деревенеюцие, Древовидные ;
И.Рор. - Astragalus, ser.; Kom. - Caragana, ser.; Browioz - 

Colutea, subsect./ f .

"Arboreum" /Rhododendron, ser., subser. ; ДК СССР 5:269,270) 
ошибочно вместо Arborea (ем.).

arboreus, a, um/Aeonium, Ampelopsis, Andromeda, AzAea, B^rbe- 
ris*, Cactos, CatApa,Cean^thus, Chamžerops, Clethra, Datu

ra, Eriea,Erieoides,Erythrina, Gossypium, Hamamelis, Hedera, 
Jaszinum, Lavatera, Lonicera, Lapimus, Lyonia, Malvaviscus, 

Medicago, Opuntia, Osyeis, Oxydendrum, Paeonia, Piper, Pseu- 
dopanax, Rhododendron, Ricinus, Sorbaria, Ulmus*, Vitex, Vi

tis, Weigela, Xylosteam/ древесный, древовидннй. От лат. 

arhor, oris f. дерево. По жизненной форме р. или сходству 
с деревом. В,ДК,ЕВ,ЗК,пз,88.

Arbuscella, ае f. / Маленькое деревцо ; Ser. еж Duby - Salix, 

seet./. Уменью, к лат. arbuscula į деревцо. Пожизненной 
форме р;

Arbuscula, ае f. / Деревцо ; Ulbr. - Salsola, seet./. Уменью, к 

лат. arbor, oris f. дерево. По сходству с деревом. В,ДК, 
EB,3K,GC,LS,SS.

arbuscula, aė f. /Astragalus, Daphne, Picea***, Salix, sAsola, 
Schanginia, Spiraža, Ulmus/ деревцо ^ .

Arbusculae, aram plur. / Деревца ; Vass. - Astragalus, ser.; 
Hayek - Salix, subsect.; Iljin - sAsola, ser.; Baum - Ta- 
marbc, ser./^ .
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"Arbusculi" /Astragalus, ser. ; XII:667/ ошибочно вместо Arbus
culae f .

arbusculif oratis, e /Salsola/ деревцеобразный, боялычевидный. От 

бот. arbuscula деревцо (см.) и лат. forma, ае f. форма, вид, 
образ. По сходству с s. arbuscula Pali. Боялыч.

Arbugculoideae, arum f. plur. / Деревцевидные ; B.Floder. - Sa
lix, sect./. От бот. arbuscula дерево (см.) и греч. e^dos, 
eos вид, образ. По сходству р. с S. arbuscula L.

arbutifolius, a, um /Aronia, Chosenia, Hahnia, Mespilus, Pyrms, 
Rhododendron, Salix, Sorbus/ земляничниколистный. От бот. 
Arbutus į Земляничник и лат. folium, ii п. лист. По сходству 
лиотьев. B,EB,ss.

"Abutoidae" /Ericaceaa, subfam. ; XVIII:79/ ошибочно вместо Ar- 
butoideae ^ .

Arbutoideae. aram f. plur. /"Земляничниковидные" ; Drude - Eri c ef
esas, trib.; E.Busch - subfam./. От бот. Arbutus į Землянич

ник и -oideae униф. конечный элемент назв. подсем.

Arbutus, i f. /Земляничник, Земляничное дерево ; L. - Erica- 
сеае/. Лат. назв. р. неясной этимологии. B,Be,GC,LS,SS.

areadensis, e /Asperula/ аркад(ий)сжий. От Arcadia, ае f. Арка
дия, гористая обл. на полуострове Пелопоннес и ном, Греческая 
респ. Геогр. ДК̂з.

arcadicus, a, um /Abies*/ аркад(ий)ский f .

arcMtus, a, um /Heliosperma/ скрытый, тайный. От лат. arca, ае f. 
ящик, темница. По обитанию в пещерах. А,ДК,м.

arcaticus, a, um /Carex/ аркатский. От Areat гора Аркат, пров. 

Синь-Цзян, Сев.-Зап. Китай, КНР. Геогр.

Arceuthobium, ii п. /"Можжевельникожитель" ; Bieb. - Viscaceae, 
Loranthaceae/. От греч. arkeuthos можжевельник и bios жизнь 
или bioo жить. По обитанию паразита на можжевельнике. В,Д,ж.

arceuthobius, a, um /Veronica/ ''можжевельникожитель", обитающий 
в зарослях можжевельника f . По местообитанию.

arceuthoides, gen. ^dis /Tamarix/^можжевельниковидный. От греч. 
arkeuthos į можжевельник и eidos, eos вид,образ.По сходству р.

190



/ f
ArčšBthos, i f. /Можжевельник ; Antoine et Eotschy - Cp.presša-

eeae/. От греч. arkeuthos можжевельник (В,Д), назв. Junipe

rus phoenicea L. (СШ).

"Arceutobium" (7:407) ошибочно вместо Arceuthobium (см.).

"areeutobius, a, um" /Veronica ; Х11:439/ ошибочно вместо arceu

thobius (см.).

Archaeocapnos, i m. / "Древнехохлатка" ; M.Pop. - Carydalįs,
seet./. От греч. archSos древний и kapncs дым, дымянка, хох

латка. По предполагаемой древности, примитивности оекции. Д.

ArehaeoplgRrum, i n . / "Древневолодушка" ; Lincz. - Buplgurum, 
subsect./. От греч. archalos древний и бот.(Ви)р163гит Во- 

лодушка (см.). По предполагаемой древности подсекции.

Archangelica, ае f į / Дягиль ; Maxim, ex Dru.de - Angelica, sub

gen., Regel - sect. ; N.M.Wolf - Apiaeeae/. Субстантивирован
ная форма прил. жен. рода к archangelicus, a, um от греч. аг- 
chamgelos архангел, господствующий над ангелами (archS гос
подствовать и angelos ангел). По древней легенде, архангел 
Рафаил познакомил людей с лекарственными свойствами A., offi- 
сinulis (Moench) Hoffm., которая в Средние века применялась 
против чумы. См. Angelica. B,Be,On,GC,SSįW.

archangelica, ае f. Дягиль; f 1) /Angelica, Archangelica, Sel^- 
num /. Эпитет синонимов Archangelica offieinalis (Moench) 
Hoffm. ; 2) /Pleurospermum/. По сходству с дягилем.

archangelicus, a, um /Larix, Picea***, Sedum/ архангельский. От 
Archangelsk г. Архангельск. Геогр. В.

archangeliensis, е /Ranunculus*/ архангельский f .
Archavenastrum, i n. / "Древнеовсовидка" ; 7ierh. - Avenastrum^, 

sect. ; Holub - Helictotrichon, subgen./. От греч. archaios 

древний и бот. Avenaštrum "Овсовидка" (см.). Д.

ARCHEGONIATAE, arum f. plur. / Архегониальные ; Sorosh. - divi

sio/. От бот. archegonium, ii n. архегоций, жен. половой ор
ган р. (греч. arche начало и gonS рождение). По наличию яв
ного архегонкя у мохообразных, папоротникообразных и голосемен

ных р. Д,ЗК.

Archeoproboscidea, ае f. /"Древнехоботковидка" ; V.Krecz. - Са-
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rex, eyel./. От греч. arehSos древний и бот. Proboseidea

"Хоботковидка" (см.). Д.
/ / /
areheri m. gen. /Fitzroya/ Эрчера. По фамилии англ. ботаника 

Зрчера (Th.c. Archer, 1817-1885). А,В.
Archetypae. aram f. plar. / Прообразы, Первичные типы ; Oass. - 

Asteraeeae, "seet." = sabtrib. = Lactucaceae/, От греч. arehe 
начало и typos тип. По предполагаемой древности подколена. 

Д,ДК.
Arehiasparagos, i m. / "Первичная спаржа" ; 11jin - Asparagos, 

seet./. От греч. arehe начало ибот. Asparagus Спаржа (ом.). 
По предполагаемой примитивности секции. Д.

ARCHICHLAMYDEAE, aram f. plar. /Первичнопокровные ; Engi. - Dieo- 
tyledoneae, sabelassis/. От греч. arehe начало и chlamys, 
ydos покров. По низкой ступени развития околоцветника. Д,6С.

Archier^eiam, ii п. / "Первичная ястребинка" ; Fries - Hieraeium, 
sabgen./. От греч. arehe начало и бот. Hieraeium Ястребинка 
(см.). По предполагаемой примитивности подрода. Д.

Archipaehypterygium, ii n. / "Первичный толстокрыл" ; Jarm^- 
Paehypterygium, seet./. От греч. arehe начало и бот. Paohy- 
pterygiam Толстокрыж (C M .)į По предполагаемой примитивности 

секции. Д.

ArehontophS^njт, icis У. /"ПерВОфИНЙК" ; H.Wendl. et Drade - 

Areeaceae/. От греч. archon, ontos первенствующий, власти
тель (areho быть первым, властвовать) и бот. Ph^inix Финик 
(см.). По высоте пальмы и её сходству с фиником. В,Д,68.

"Arehypaehypterygium" (7111:671) ошибочно вместо Archipachypte- 
rygiom (см,).

arcis-romBmae f. gen. /Pra^gos/ римской крепости. ОТ лат. агж, 
arcis f. замок, крепооть и Romanas римский (см.). По крепос

ти у г. Эрзерума, Турция. Геогр. А,ДК,ьз.

"arcoehryaas, a, a n "  /Onosma { ХП:219/ ошибочно вместо асго- 
сЬгзйвча (см.).

Arctagrosuis, idis z is f. / "Северная полевица" ; Griaeb. - Ро- 

аоеае/. От греч. arktos медведь, север й бот. Agrestis Поле

вица (см.), злак. По сходству р. и обитанию на севере. Д,и.
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Arctanthemum, i n. /"Североцветник" ; T z vel. - Dendranthemum sect./. 
От греч. arktos медведь, север и anthemon цветок. По обита

нию на севере. Д.

Arcter^ca, ае f. /"Северный вереок" j Cov. - Ericaceae/. От греч. 
arktos медведь, север и бот. Erica Вереск (си.). По сходству 
р. и обитанию на севере. Д.

Arctica, ае f. / "Северянка", "Арктика" ; Maguire - Amica, sub
gen./. Субстантивированная форма прил. жен. рода к греч. 
arktikos северный. По обитанию на севере, Д.

Arctica, oram n. plur. / Арктические ; Dahlst. - T ar ax acum, 
gr./ ^ .

A-etįcąe, arum f. plur. / Арктические ; Pobed. - Cochlearia, 
ser.; Ivanova - Kobresia, ser.; V.Krecz. - Luzula, ser.; Ro

shev. - Poa, ser.; Fed. - Primula, ser.; Rydb. - sAix, 
sect./ арктический (см.).

"Arcticae" /Rubus, ser. ; X:12/ ошибочно вместо Arctici į .

Aręticį, orum m. plur. / Арктические ; V.Krecz. et Gontsch. - 
Juncus, ser.; Focke - Riibus, ser./. От лат. arcticus ^ 
арктический.

arcticiformis, e /Trientalis*/ арктическообразный. От бот. arcti- 
cus ^ арктический и лат. forma, aė f. форма, вид, образ.
По сходству О Т. arctica Fisch. ex Hook.

arčticus, a, um /Acer, Ura, Alsinę, Alyssum*, Androsace, Anemone, 
Arenaria, Armeria, Artemisiaį Aster, Astragalus, Bromus, Bup- 
lgttrum, Cakile, Calamagrostis, cAtha, Campamula*, Cd̂ rex, Cas- 
tillej^, Cerastium, Chama$rhodos*, Chrysanthemum, Cineraria*, 
Claytonia, Cochlearia, Comarum, Cctrydalis, Dendranthema, De- 
schampsia и др. ; всего 85 родов/ арктический, Северный. От 
Arctica, ае f. Арктика (греч. arktikos северный). По обита

нию на севере. B,EB,3K,LS,SS.

arctiifolius, a, um /Bremostachys/ лопухолистный. От бот. getium 
Лопух (см.) и дат. folium, ii п. лист. По сходству листьев.

aretioides, gen. idis /Alsinę, Arctium, Carduus, Cousinia/ лопу- 
ховидный. От бот. Arctium Лопух (см.) и греэ. ^dos, eos 
вид, образ. По сходству р. В.
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Aretion, ii n. / "Северная Фиалка" ; Juz. - Viola, seet./. От 
греч. arktos север к ion фиалка. ūo обитанию на севере. Д.

aretisibirieus, a, um /Сагеж*/ арктосибирский. См. aretosibirieus.

Arctium, ii n. / Лопух, Лопушник ; L. - Asteraeeae/. Латинизация 
греч. arktion, назв. лопуха (IR,SS), от arktos медведь 
( Д,М ). Вероятно, по щетинистым корзинкам (BsW) или по ве
личине пластинки листа и опушению её нижней стороны (0П,&С).

aroto-alpinus, a, um /Aconitum*''/ арктоальпийский. От греч. arktos 
север и лат. alpinus альпийский (см.). Геогр. Д.

Arctobiа < ае f. / "Северожитедь" ; Bunge - Q^ytropis, seet./. От 
греч. arktos север и bios жизнь или bioo жить. По обитанию 
на севере. Д.

Aretocrania, ae f. / "Северный дёрен" ; Endl. - Comus, seet., 
Reichb. - subgen.; Nakai - Comaceae/. От греч. A*ktos север 
и kranela Дёрен (= Comas, ом.). По обитанию на севере и 

сходству р. Д,ж.

aretodzhungarieus, a, um /Pyrethrum/ североджунгарский. От греч. 
arktos север и бот. dzhuagarieus джунгарский (сМ.). Геогр.

aret^genus, a, um /Скгеж, Hieraeium/ ееверородннй, оеверянин. От 

греч. arktos север и ganos, ем род; До обитанию на севере.

. л. '"-г*, н*.'. ' . .

Aretogeron, onis m. / "Северный мелколепестижк" ; DC. - Astera
eeae/. От греч. M?ktos север и бот. (Kri)geron Мелколепест
ник (см.). По обитанию на севере и сходству р. W.

aretogeton, <mis m. /Hieraeium/ приарктический. От греч. Krktos 
север и geitSn, anos сосед. По обитанию в субарктике. Д.

aretoides, gen. idis /Zrctium, Cousinia/ лопуховидный. См. 
aretioides.

arotomurmanieus, а, um /Hieraeium/ северомурманскиЙ. От греч. 
arktos север и бот. munumieus мурманский (см.). Геогр.

Aretophila, ае f. / "Северолюбка" ; Griseb. - Gentiana, seet.; 
Holub - Gentianella, seet.; Rupr. - Po^eeae/. От греч. arktos 
север и phiios любящий, OTphiieo Любить. По обитанию на 

севере. Д,ЗК.



Aretophiįąe, arum f. plcr. / Северолюбйвые ; Gillett - Gentianel 
la, ser./ f .

aretophilus, a, um /Hieracium/ северолюбивый f .

Arctopoa, ae f. / "Северомятлик" ; Griseb. - Glyceria, sect.; 
Tzvel. - Poa,sėct., Probatova - subgen./. От греч* M?ktos 
север и бот. Роа Мятлик (см.). По обитанию на севере.

ąrctošib^ricus, a, um /Papaver*/ арктооибирский. От греч. nrktos 
север и бот. sibiricus оибирский (см.). Геогр.

Arctostaphylos, i f. / Толокнянка ; Adans. - Ericaceae/. От греч 

arktos медведь, север и staphyle виноград. По сходству пло
дов с ягодами винограда и поеданию их медведями (В,Ве, ss). 
Перевод uva-ursi (см.). GO,W.

arctostaphylos, i f. /Vaccinium/ Толокнянка f .Эпитет синонима
A. uva-ursi (L.) Spreng.

Ąrctotertiariąę, arum f. plur. / Арктотретичные ; M.Pop. - Om- 
phalodes, sect./. От греч. arktos медведь, север и лат. ter
tiarius третичный. По принадлежности видов секции к арктотре- 
тичной циркумполярной флоре. Д.

ARCTOTIDACEAE, arum f. plur. / "Медвежьеуховые" ; Bessey - fam., 
Asteraeeae p.p./. От бот. Arctotis ^ "Медвежье ухо" и 
-ėtceae униф. конечный элемент назв. сем.

Arctotideae. aram f. plur. / "Медвежьеуховые" ; Cass. - Astėra- 
ceąe, trib., Less. - smbtrib./. От бот. Arctotis ^ "Мед

вежье ухо" и -еае униф. конечный элемент назв. колен.

Arctotiš, idis f. / "Медвежье ухо" ; L. - Asteraeeae/. От греч. 
arktos медведь, север и jis, Stos ухо (ЕВ,w,Z). Неясно, с 
чем связано это назв. (В,Д), возможно, с формой чешуй хохолка 
(ss). Изменение К.Линлеем назв. Arctotheca Vaill. (Be).

Ąrct&Ls, otis f. /"Северянка" ; Niedenzu - Ericaceae; A.Gray - 
Arctostaphylos, § /.Субстантивированная форма прил. жен. ро

да к греч. arktous северный. По обитанию на севере. ДК,ЗК,1<8

Arcuata. orum n. plur./ Дугообразноизогнутые ; steinb. - Aconi
tum, ser.; Agapova - Omithogalum, subsect./ ^ .

Ąręuatąe, ютып f. plur. / Дугообразноизогнутые ; V.Kreez. - Lu-
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zula, ser.; G.Beek - Orobanehe, ser./. От лат. arcuabas į 
дугоо бразн(оиз огнут)ый.

arcuatidens, gen. entis /Hieraeium/ дуговидно-, изогнутозубый. От 

лат. areuatus į дугообразн(ои8огнут)ыЙ и dėns, dentis m. 
зуб(ец). По форме края пластинки листа, м.

arcuatilobus, a, um /Alchemilla/ изогнутолбпастннй. От лат. ar
cuatus j- дугообразн(оизогнут)ый n lobus, i m. лопасть. По 

форме лопастей листа. ДК,ЗК̂ыз.

areuatus, a, um дугообразн(оизргнут)ый. От лат. arcus, us m.
арка, pyfa. По форме стебля /Aconitum, Lužula, Viola/, ветвей 
/Spiraea, Vįbumum/, цветоножек /Delphiaium/, плодоножек 
/Ornithogalum/, верхних кроющих листьев /Sugeda/, зубцов sa- 
шечки /Marrubium*/, венчика/Orobanehe, ser./, столбика 
/Alisma/, плода/Astragalus, Barbare a, Trigonella/. В,ДК, 
ĘB,3K,GC,LS,SS. /Agropyron, Erysimum, Ludwigia/.ф

ardasenovii (ardasenovii) m. gen. /Hypericum/ Ардасенова. По фа

милии инспектора лесов в Гурии (Грузия) Ардасенова (18..-19..)

"ardasenovii" (XV:254) ошибочно вместо ardasenovii f .

ardea, aef. /Scirpus/ цапля (лат.). По Внешнему виду р. ДК,
- LS. '

Ardisia, ae f . /"Стрельник" ; Sw. - Myrsinaceae/. От греч. ardis, 
eos острие, стрела. По форме пыльников. В,Д,М, Ff ,ss.

ardoinii m. gen. /Cytisus/ Ардоино. По фамилии итал. ботаника 
Ардоино (H.J.P. Ardoino, 1819-1874). В.

ArdOnenses, ium f. plur. / Ардонские ; Fed.- Campanula, ser./^.

ardonensis, e /Barbarea*, Campanula/ ардонский. От Ard<m peKa 
Ардон, левый приток Терека, Северо-Ооетинская АССР. Геогр. А.

Arduina, aę f. /Ардуина ; Mill. еж L. - Аросуп̂ееае/ ̂  .

arduina, ae f. /Carissa/ Ардута. По фамилии итал. садовника и 
ботаника Ардуино (Р. Arduino, 1728-180$). В,ЕВ,М, 8S,W.

"arduinii" /Cytisus ; ДК СССР 4:127/ ошибочно вместо ardoinii 

(см.).

Areea, ае f. / Арека ; L. - Агесасеае/. Португальское назв. р., 

изменённое индийское adike или adake (В), малабарское
196



areca. Be,SS,W.

ARZCACSAE, arum f. plur. / Арековые ; Sch.Bip. - fam./. От бот. 
Areoa f Арека и -аееае униф. конечный элемент назв. сем. 
Альтернативное назв. к Palmae Пальмы (ом.).

ARECALES, ium f. plur. / Арекоцветковые, Пальмоцветные ; Nakai - 
ordo/. От бот. Areca f Арека и -ales униф. конечный элемент 
назв. порядков.

Arecaatram, i п. /"Арековидка" ; Весе. - Агесаееае/. От бот.

Areoa f Арека и дат. -aster, -astra, -astram конечный эле
мент неполного подобия. По сходству р.

arechavaletae m. gen. /Malacoc^rpus/ Аречавалеты. По фамилии 
уругвайского ботаника Аречавалеты (J. Arechavaleta, 1838- 

1912). ВВ.

"arechavaleta!" (Троп. 1973:65) оиибочно вместо arechavaletae f .

Aregelia (Aregelia), ae f. /Арегелия ; Kuntze - Bromeliaceae/.

По сокращённому имени и фамилии русся. садовника и ботаника 
З.А.Регеля (Е.А. Regel,1815-1892). В,SS.

Aremonia, ае i. /Аремония ; Neck. еж Negtl. - Rosaceae/. Изме

нённое Agrimonia Репейничек (см.). GC,w.

Arenaria, ае f. /Песчанка ; L. - Caryophyllaceae/. Субстантиви
рованная форма прил. жен. рода к лат. arenarius j- песчаный. 
По местообитанию. B,Be,GC,ss,w.

Arenaria, oram n. plur. /Песчаные ; Kirp. - Helichrysum, ser.; 
Klok. - Onosma, ser./ ^ .

Arenariae, turam f. plur. /Песчаные ; Hayek - Centaurea, "d" = 
subsect.; Dumb. - ser./ ^ .

Arenarii, orum m. plur. /Песчаные ; Gontsch. - Astragalus, ser.; 

Sehisehk. - Dianthus, ser./.От бот. arenarius песчаный 
(см.).

"Arenarium" (Т1:517) ошибочно вместо Adenarium (см.).

arenarius, a, um /Agriophyllum, Alyssum, Ammania, Ammophila, An- 

thyllis, Artemisia, Artmdo, Astragalus, Calamagrostis, Cara- 

gana, Carex, Centaurea, Ceratocarpus, Chenopodium, Cryptodis- 
eus, Dendrostellera, Dianthus, Elichrysuin, Elymus, Euphorbia^,
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iSvax, Festtfca, Filago, Gnaphalium, Hedysarum, Helichrysum, 
Hieraeium*, Iris и др. ; всего 56 родов/ песчаный. От лат. 
arena, ае f . песок. По местообитанию. B,7ĮK,EB,3K,GO,LS,SS.

arenastrum, i n. /Polygonum/ гравийный. От лат. аг̂па, ае f. пе
сок, гравий и -ąšter, -astra, -astrum конечный элемент непол
ного подобия - по местообитанию р. или от бот. Arenaria (см.)
- по сходству с пеочанкой. GC.

arenbergianus, a, um /Chamaedorea/ Аренберга. По фамилии владель
ца бот. сада блиэ Брюсселя герцога Аренберга (s.A. le duc 
d'Arenberg-Meppen, ? - ? ). А.

arendsii (arJndsii) m. gen. /Aconitum, Arabis, Astilbe, AzAea, 
Phlox, Rhododendron/ Арендса. По-видиному, в честь нем. са
довника (G. Arehds, 1863-1952). ЕВ.

Arenga, ае f. / Аренга ; Labili. - Агесасеае/. Латинизация ма
лайского назв. р. areng. В,SS.

arėnicola, ae m. f. /Artemisia, Carex, Chondrilla, Crepis , Juri
nea*, Sonchus, Tnoica/ "пескожитель", букв, обитатель песков. 
По местообитанию. В,ЗК.

Arenįcolae, aram m. plur. /"Пескожители" ; Sontsch. - Astraga
lus, ser./f.

arenicolus, a, um /Astragalus/ "пескожитель" f . B.

arenosus, a, um /Arabidopsis, Arabis, Cardaminopsis, Potentilla, 
Salix*, Silene, Sisobrium, Teronica/ песчаный, песочный. От 

лат. arena, ае f. песок. По местообитанию. В,ДК,ЭК, SS.

^rensii (arensii) m. gen. /Rosa/ Аренса. По фамилии сов. биолога 
Л.Е.Аренса (1890- ?), исследователя Теберды. Л.

areolatus, a, um ячеистый. От лат. areola, ае f . ареола, площа
дочка, ячейка. По диску эрема без шипиков с выступающим краем 
/Cynoglossum*/ или по бобу с округлыми замкнутыми выемками 
/Hippocr^is/. В,ДК,ЗК̂8.

Arequipa, ае f. /Арекипа ; Britt. et Rose - Cactaceae/. От Are- 
quipa г. Арекипа, юж. Перу. Геогр. А.

areschoughii (arėsch63ghii) m. gen. /Rubus/ Арескуга. По фамилии 

швед, ботаника Арескуга (F.w.Chr. Areschough, 1830-1908). В.
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Arethusa, ae f. /Аретуса ; L. - Orchidaceae/. Лат. транслитера
ция греч. Arethūsa пени нимфы, дочери Иерея и Дориды. По 
красоте р. В,Ве*Д,8Р,б8,т.

Aratia, ае f. / Аретия ; L. - Primulaceae/. ПО фамилии ивейц. 
врача и ботаника Аретиуса (в. Aretius, 1505-1574). w.

aretioides, gen. idis /Eritrichium, Gypsophila, Minuentia, Myoso

tis/ аретиевидный. От бот. Aretia f Аретия и греч. efdos, 
eos вид, обраа. По сходству р. В,ЕВ.

Arfč^illea, ае f . ^

argS&us, а, um /^themis, Oxytropis, Potentilla/ аргейский, эрд- 
жиясский. От ArgSeos гора Аргей, ныне Зрджияс, вилайет (ил) 
Кайсери, Турция. Геогр.

arganatiсиа, а, чт /Astragalus/ аргаиатинский. От montes Argana- 

tici Арганатинсжие горн, Талды-Курганская обл., Казахская 
ССР. Геогр.

Argania, ае f. /Аргания ; Roem. et Schult. - Sapotaeeae/. Лати
низация argan, назв. р. в Марокко. A,ss,w.

Argemone, es f. /Аргемона ; L. - Papaver^eeae/. По родству с 
Papaver argemone L. В.

argemone, ea f. /Papaver/ аргемона. Лат. транслитерация греч. 
argemone, (от argemon бельмо), назв.Р. argemone L. По 
применению млечного сока р. для лечения глазных болезней. 
B,Be,G0,BB,M,SS,W. .

Ąrgemonorh&S'ądes, um f. plur. / "Аргемономачки" ; Tedde - Papa
ver, sect./ į .

argemonorhg&ąs, adis f. /Papaver/ "Аргемономачок". От бот. Ar

gemone Аргемона (см.) и RhS^as Мачок (см.). По сходству р.

Argentaria, aef. /"СеребрИСТка" ; Juz.- Alchemilla, subgen./. 

Субстантивированная форма прил. жен. рода к лат. argentari
us, a, um серебряный. По окраске р. ДК̂в.

argentatus, a, um /Artemisia, Astragalus, СArduus, Ooccothrinax, 

Oxytropis, Parthenium/ посеребрённый. От лат. argutum, i n. 
серебро. По окраске р., зависящей от опушения. В,ЕВ,ЗК, LS.

Argenteae, arum f. plur. / Серебристые ; Th.Wolf - Potentilla,

199



gr.; Juz. - seet.; Fed. ex Kuth. - Pyrus, oyol.; Koch - Salix, 

seet.; Bobr. - Scabiosa, ser.; Deyl - Sesleria, seet./. От 
лат. argenteus серебристый (си.).

"argentea-striatus, a, um" /Bambusa ; ДК СССР 2:593/ ошибочно 
вместо argenteo-striatus (см.).

argenteiformis, e /Potentilla/ серебристообразный. От бот. ar
genteus į серебристый и лат. forma, ае f. форма, вид, об
раз. По сходству р. с F. argentea L. ДК.

argenteo-guttatus, a, um /Begonia/ серебристо-пятнистый. От лат. 
argenteus ^ серебристый И guttatus пятнистый (см.). По 

окраске листьев. Z№,3K,ss.

argenteo-marginatus, a, um /Berberis*, Castanea***, Comus***, Ilex***, 

Quercus***, Thelycrania***/ серебристо-окаймлённый. От лат. ar- 
gmiteus j. серебристый и marginatus окаймлённый (см.). По 
окраске листьев. ДК,ЗК,16,88.

argenteo-pictus, a, um /Quercus/ серебристорасписной, -раскрашен

ный. От лат. argenteus į серебристый и pictus расписной, 
раскрашенный (см.). По окраске листьев. ДК,ЗК,Ь8.

argenteo-striatus, argenteostriatus, a, um /Acorus, Arundinaria, 

Bambusa/ серебристополосатый. От лат., argenteus ^ сереб
ристый и striatus полосатый (см.). По окраске листьев. ДК,ЗК.

argenteo-variegatus, a, um /Acer, Arundinaria*, Biota***, Buxus*, 
Castanea***, Chamaecyparis*, CratSegus*, Euonymus, Fraxinus, 

Hedera, Kerria, Robinia, Sambucus, Taxus*, Tsuga*, Ulmus, Vin

ea/ серебристо-пёстрый. От лат. argenteus серебристый и 
variegatus пёстрый (см.). По окраске листьев. ДК,ЗК, LS,SS.

argenteus, a, um /Abies, Acer, Achillea, Agropyron, Allosorus, 
Alyssum, Ammodendron, Argentina, Artemisia, /triplex, Bambu
sa, BSehmeria, Buxus*, Caragana,^Cedrus, Celosia, Centaurea, 

Cerastium, Chamaecyparis*, ChamgBrops*, Cheilanthes, Chrysan- 
thernum, Cnidium, Coccothrinax, Comus*, Cortaderia, Croton И

др. ; всего 71 род/ серебристый, серебристо-белый. От лат. 
argentum, i п. серебро. По окраске р., зависящей от густых 
белых волосков. В,ДК,ЕВ,ЗК, GC,LS,SS.

argentifolius, a, um /Titis/ серебристолистный. От лат. argen

tum f серебро и folium, ii п. лист. По окраске листьев. ДК.
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Argentina, ae f. /"Серебрянка" ; Hili. - Rosaceae/ ^ .

j argentinus, a, um /Peireskia, Potentilla/ серебристый. От лат. 
argentum, i n. серебро. По окраске р. LS,SS.

"argii" /Ehretia ; ДК СССР 6:35/ ошибочно вместо argyį (см.).

, Ąrgiįlасeoįdeа, orum n. plur. /Глинистовидные ; Juxip - Hiera
cium, cycl./ į .

argillacęoideus, a, um /Hieracium/ ГЛИНИСТОВИДНЫЙ̂ От бот. argil

laceus глинистый, глинисто-жёлтый и греч. 6Idos, eos вид, 
образ. По сходству с н. argillaceum Jord, названному ПО 
местообитанию. Ząhn.

Argiįlcfsa, orum п. plur. / Глинистые ; Char. - Cįrsium, ser./ ̂  .

argillosus, a, um /Astragalus, Cirsium/ глинистый. От лат. argil

la, ae f . глина. По местообитанию. А,ДК,ЗК̂<8.

argophyllus, a, um /Helianthus/ бело-, светло-блестящелистный.

От греч. argos блестящий, белый и pbyiion лист. По окраске 
листьев. В,Д,ЕВ,М,88.

Ąrgunenses, ium f. plur. / Аргунские ; Fed. - Campanula, ser./ j- .

argunensis, e /Aster, Campanula^, Carex, Cirsium, Draoocephalum, 

Orobus, Poa, Senecio, Spirgša/ аргунский. От Argun река 

Аргунь, сливающаяся с Шижкой в Амур, Читинская обл., на гра
нице с КНР. Геогр.

arguricus, a, um /Astragalus/ аргурский. От Arguri река АргурИ 
с горы Арарат, вилайет (ил) Агры, Турция. Геогр.

Arguta, orum п. plur. /̂Острые ; Pojark . - Acer, ser., Rehd. - 
seet.; Fed. — Ašyn§3ma, ser./ į .

Ąrgntąę, arum f. plur. /Острые ; Pojark. - Actinidia, ser./.

От лат. argutus острый (см.).

"Argutae" /Asyne5ma, ser. ; XXIV:400/ ошибочно вместо Arguta 

! (си.).

argutensis, e /Astragalus/ аргутский. От Argtit река Аргут, пра
вый приток Кбтуни, Горно-Алтайская АО, Алтайский край. Геогр.

argute-serratus, urguteserr^tus, a, um /Pedicularis, Veroniоa/ OCT- 

ропильчатый.От лат. argutus острый (см.) и serratus пильча
тый (см.). По форме края листа. ДК.
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"argutia" /Toumefortia ; ХП:7$0/ ошибочно вместо arguzia (см.).

argutiserratus, a, um /Alchemilla/ остропильчатый. См. argute- 
serratus.

argutus, a, um /Aer, Actinidia, Anus*, Asplenium*, Asyn€3ma, Ca- 
talpa, Columnea, Buphrasia, Perilla, Phyteuma, Podemthum, Pt^- 
ria, Rhamnua, Rosa, Silene, Solidago, Spiraea, Trochostigma/ 

острый (лат.). По форме верхушки или края листа. В,ДК,ЕВ,ЗК, 
LS,SS.

Arguzia, ае f. / Аргузия ; Raf. - Boraginaceae ; DC. - Toume
fortia, seet./. От Argun (см. argunensis). W.

arguzia, ae f. /Messerschmidia, Toumefortia/ Аргузия f .

arguzioides, gen. idis /Heliotropium/ аргузиевидный, аргузиевый.
От бот. Arguzia f Аргузия и греч. eidos, eos вид, образ.
По сходству р.

argyi m. gen. /Artemisia, Ehretia/ Арги. По фамилии франц. кол

лектора р. В Китае Д'Арги (d'Argy, 18..-19..).

argyracanthus, a, um /Cirsium/ серебристоколючковый. От греч. 
argyroa серебро и akantha шип, игла, колючка. По окраске 
остроконечия листочка обёртки корзинки. Д.

argyraceus, a, um /Panzeria, Salix, Scįndapsus*/ серебристый. От. 

греч. argyroa серебро. По окраске листьев. В,Д,ЗК.

Argyranthemum, i n. /"Серебристоцветник" ; Webb. ex Soh.Bip. - 
Asteraeeae ; Benth. et Hook.f. - Chrysanthemum, seet./. От 

греч. argyros серебро и anthemon цветок. По окраске придат
ка внутренних листочков обёртки корзинки, Д.

argyreua, a, um /Onobrychia, Pteris*/ серебристый. От греч. аг- 
gyržlos серебристый. По окраске листьев. В,Д,ЕВ,ЗК, ss.

Argyrpoąrpa, oram n. plur. /Серебристоплодные ; M.Kabsumov - 
Etysimum, ser./. От бот. argyrocarpus серебристоплодный 

(см.).

"Argyrocarpi" (Чер. 1972:312) ояибочно вместо Argyrocarpa t .

argyrocMpua, a, um /Erysimum/ серебристоплодный. От греч. argy- 
ros серебро и karpos плод. По окраске плода. В,Д,ЗК.

argyrocoleoB, on /Polionum/ серебристораструбовый. От греч.
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argyroa серебро ш koleos ножны. По окраске раструба? Д.

"argyrocolens, а. um" (Tt634) СЖИбОЧНО вместо argyrocoleos f .

argyrocomns, a, um /Echinops, Melampyrum/ серебристоволосый, ce- 
peбристохоюлковый. От греч. ^rgyros серебро икоте волосы, 
хохол. По окраске щетинок, окружающих корзинку /Echinopa/ 

или кроющих листьев, образующих хохолок на верхушке соцветия 
/Melampyrum/. Д,М, SS.

Argyroderma, atis n. / "Серебршстокожник" ; N.E.Br. - Aizoaceae/.
От греч. argyroa серебро и dema, atos . кожа. По окраске 
листьев. Д, SE.

argyroglochin, gen. inis /Сагеж/ серебристокбнчиковый. От греч. 
argyros серебро и gločRin, Inoa кончик, стрела. По окраске 
кроющих чешуй пестичного колоска. В,Д.

argyroidea, gen. idis /Astragalus/ серебристовидный, серебристый. 
От греч. argyroa серебро и e^dos, eos вид, образ. По окраске 

р. Д.

argyrolepidoidea, gen. idis /Eleocharis/ серебристочеяуевИДНЫЙ.
От бот. argyrolepia ^ оеребристочешуйвыйи греч. eidoa, 
eoa вид, образ. По сходству св. argyrolepis Kjerulff.

argyrolepia, gen. idia /Eleocharis, Melica*, Scirpus/ серебристо- 

чешуйный. От греч. argyroa серебро и lepia, ^doa чешуя. По 
окраске кроющих или колосковых чешуй. В,Д,ЗК̂.

argyrolobioidea, gen. idis /Leobordea/ серебристобобовнижовидный.
От бот. Argyrolobium ^ "Серебристобобовник" И греч. e^dos, 

eos вид, образ. Пс сходству р.

Argyrolobium, ii n. / "Серебристобобовник" ; Eckl. etZeyh. - 

Fabaceae/. От греч. argyros серебро И lobos боб. По ОКрас- 
ке плода. Д,w.

"argyroloboidea" /Leobordea ; Х1:44/ ошибочно вместо argyrolobi- 

oidea (см.).

Argyromalon, i п. /*"СеребриСТОябЛОЧНИК" ; Fed. - Pyrus, aect./.

От греч. argyroa серебро rnmalon яблоко. По окраске вой
лочных диеты в. Д.

argyroneūma, a, um /Fittonia/ серебристожилковый. От греч. м-gy

ros серебро ипейгоп жила. По окраске жилок лиота. В,Д,ЕВ, ss.
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Ąrgyroįh^lįa, orum n. plur. / Серебристолиетнне ; ? - Rhododen
dron, subšer./ į .

ArgyrpBhylįae, aram f. plur. / Серебристолиетнне ; Poljak. - Ar
temisia, ser./. От бот. argyrophyllus серебристолистннй (си.).

"Argyrophyllum" (ДК СССР 5:270) ОИИбОЧНО виесто Argyrophylla 
(см.).

argyrophyllus, a, um /Artemisia, Gymnooline, Hedysamm, Oxytropis, 

Potentilla, Pyrus, Salix, Tanaeetum/ серебристолистный. От 

греч. argyros серебро и phyllon лист. По окраске лиотьев. 
В)Д̂ЕВ̂36.

argyrotriclms, a, um /Campemmla/ оеребржотоводооый. От греч. мг- 
gyros серебро и thrix, trichos волос. По окраске волосков.

В,Д.
/ / У
Aria, ае f. / Ария ; Pers. - Sorbus, seet., G.Beck - subgen./ ^ .

aria, ae f. ^CratŽ&gus, Pyrus, Sorbus/ Ария. Лат. транслитерация 

греч. aria, назв. неизвестного дерева (B,Be,EBĮ), возмож
но, вида дуба (GC), Quercus ilex L. (СШ). Листья В. M i a  L. 
несколько напоминают по форме листья дуба. (ss).

Ariadna, ае f. /Ариадна ; Wendelbo - Diopysia, seet./. В древ
негреческой мифологии дочь критского царя Миноса, которая по
могла афинскому герою Тесею выйти из лабиринта при помощи 
клубка ниток (ариаднина нить). В,Д,ДК.

ariamus, a, um /Astragalus, Juncus, Omithogalum, Polygonum, Po

pulus, Bhinopetalum, Turanga/ арианский. От Ariama, ae f. 

Ариана, ист. обл., вост. Иран, сев.-вост. Афганистан и юг 
Туркменской ССР. Геогр.

aridicolus, a, um /Astragalus/ "оухоиитель", букв, обитатель 
сухих мест. От лат. aridus į сухой, аридный и eolo, ere 

жить, обитать. По местообитанию. В,ДК.

aridus, a, um /Astragalus, Carex, Ferula, Pelargonium/ сухой, 

аридный. От лат. aridum, i п. суша. По местообитанию.
B,2tK,3K,LS,SS.
/ z / ,

Arietina, orum n. plur. /Бараньи ; Lincz. - Cicer, ser./ į .

arietinus, a, um бараний. От лат. aries, etis m. баран. По сход-
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; ству семян /Cicer/ иди цветка /Cyprip Jdium/ с годовой бара
на или по использованию р. овцами в ищу /Festuca/. Ср; 

ovinus.В,ДК, L8,8S.

arifolius, a, um /Dorstenia, Hemionotis, Pepercnnia, Rmnex/ apOH- 
николистный. От бот. Arum Аронник (см.) и лат. folium, ii n. 
диет. По сходству листьев. В,ЕВ, SS.

Arikuryroba, ае f. / Арикурироба ; Bart. Rodr. - Агесасеае/. Бра

зильское назв. р. Ch.

AriocsLrpus, i m. / Ариеплодник ; Scheidw. - Cactaceae/. От бот. 

Aria Ария (см.) и греч. karpos = лат. смриа, i m. плод.
По оходству плодов. Д.

Ariopsis, įs f. /"АрОННИКОВИДКа" ; J.Grah. - Araceae/. От греч. 

aris = M*on,Arttm (см.) Аронник и opsis, eos ВИД, подобие.
По сходству р.

Arisš&ma, matis п. /"Кровавый аронник" ; Mart. - Araceae/. От 
греч. aris = агоп = бот.Агит Аронник (см.) и греч. haima, 
atos кровь. По красным пятнам на покрнвале початка у некото
рых видов. В,Д 8̂.

Arisarum, i п. /"Аронничек" ; Mili. - Araceae/. Латинизация 
греч. arisaron, назв. р., похожего на Arum Аронник (см.), 
но с более мелкими листьями и клубнем. Be, ss,w.

Arįstata, prnm n. plur- /Остистые ; (Godr.) Briq. - Bupleuįum, 
sutsect., H.Wolff - ser./ ^ .

Ąrįstatąą, arum f. plur. / Остистые ; Tass. - Trigonella, ser./^.

Ąrįstati, orum m. plur. / Остистые ; Bor - Alopecunis, subsect./. 

От бот. aristatus j остистый.

aristato-afghanicus, a, um /Triticum'*'/ ОСТИСТО-афганСКИЙ. От дат. 
aristatus ^ остистый и afghanicua афганский (см.). По нали

чию ости у нижней цветковой чеиуи и распространению р.
aristato-inflatūs, a, um /Triticum*/ остисто-вздутый. От дат. 

aristątus į остистый и inflatus вядутый (см.). По наличию 
ости у нижпеУ цветковой ченуи и вздутым кслоековым и цветко
вым чемуям Д. inflatum Kudr. А,ЗК, IS.

aristatus, a, um остистый. От дат. arista, ае f. ость. По ости
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ha нижней цветковой чешуе /Agropyron'*', Agrostis*, Anthoxam- 
thum, Arctagrostis*, Bromus*, Festuca, Nardus, Psilturas, Zer- 
na/, на колосковой чешуе /Echinochloa*/, остроконечным крою
щим чешуям /Carex, Cyperus/, листочкам обёрточки /Bupl6u- 

rum/, обёртки /Cephalaria/, кроющим ЛИСТЬЯМ /Dracoceįdialum/, 
чашелистикам /Baliota/, среднему чашелистику нижней губы 
/Salvia/, наружным ЛИСТОЧКЭМ околоцветника /Pactylorhiza, Or
chis/, свободным верхушкам лепестков /Asperula/, верхушкам 
веточек соцветия /Chenopodium, Lecanocarpus, Teloxis/, ЛИСТЬ
ЯМ, ИХ сегментам или зубцам /Aloe, Berberis, Euphorbia, lyco- 
podium, Plantago, Po lysti chum*, Tithymalus, Z6^gea/ ИЛИ тор
чащим СТИЛОДИЯМ /Myrrhis, Osmorhiza, Scaadix, Uraspermum/.
В,ДК,ЗК,6С,88. /Chaerophyllum, Gaillardia, &Aium, pinus, 
Trigonella/. ф

Aristella, ae f. /"КорОТКООСТНИК" ; Bertol. - Роасеае/. От лат. 
ariatella короткая ость, уменьи. к arista, ае f. ость. По 
величине ости нижней цветковой чешуи, w.

aristella, ае f. /stipa/ "Короткоостншс" f . Эпитетсинонима 
Aristella bromoides (L.) Bertol. = Lasiagrostis bromoidįa 
(L.) Nevaki etRoshev.

Aristidą, ae f . 7 Остянка ; L. - Роасеае/. Лат. назв. (oT aria- 
ta, ae f. ость) злака, почитавшегося как средство для срас
тания костей лба йпреддлечья и облегчающее освобождение от 
заноз. Тот же злак назывался Hoicua (см.). К.Линией перенёс 
назв. на современный род, который также имеет ость у нюней 
цветковой чешуи. B,Be,w.

Aristideae. arum f. plur. / бстянковые ; C.E.Hubb. ex Bor.- 

Poaceae, trib./. От бот. Aristidą f Оотянка И -еае униф. 
конечный элемент назв. колен.

aristidis m. gen. /Scilla/ Аристида. По имени прокурора в Боне 

(Франция) Аристида Летурнё (A. Letoumeux, ? - ? ).

Aristolochia, ае f. / Кирказон ; Ly - Aristolochiaceaė/. Лат. 

транслитерация греч. aristolochia или aristolochi3a, назв. 
р., от aristos йаилучиий и lochia лохии, истечения после 
отделения детского места. По лечебным свойствам р., которое 
считалось лучшим для изгнания последа и усиления послеродово
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го очищения. В,Ве,Д,ДК,М,СШ,бС,м,8$,т.

ARISTOLOCBIACEAB, ксит f. plur. / Кирказоновые ; Juss. - fam./.
От бот. Aristolochia f Кирказон и -аееае униф. конечный эле

мент назв. сем.

ARISTOLOCHIALES, ium f. plur. / Кирказоноцветковые ; Lindi. - 
ordo/. От бот. Aristolochia f Кирказон и -ales униф. конеч
ный элемент назв. порядков.

Aristotelia, ae f. / АриСТООелия ; L'Hįrit. - Elaeocarpaceae/. 
Субстантивированная форма прид. жен. рода к лат. Arlstoteli- 
us, a, um (= греч. Aristoteleios) аристотелевский, от име

ни греч. философа и естеетвоиепытателя Аристотеля (Aristoteles 
= лат. Aristoteles, 384-322 г.Д0 И.З.). В,Д,'ДК,М, SP,8S,W.

Arįstuįątae, eurum f. plur. / Кореткооетистые ; Sehisehk. - Agro- 
stis, ser./ ̂  .

aristulatua, a, um /iegilops*, Alopeeurus, Arctagrostis/ коротко- 

остистый. От лат. aristula, ae f. короткая ость, уженыж. к 
arista, ае f. ость. По величине ости нижней цветковой чешуи.

; в,зк.
ariza, aef. /Вгмтеа/ Ариза. Мексиканское назв. р. в дров. Бе- 

гота.

arlzoheasis, ė /Lonicera, Opmitia, Pj&rnš, Populus, Vitiš/ аризон
ский. От Arizona итат Аризона. США. Геогр. В.

Arįz^nįcae, кют f. plur. / Аризонские ; Matz. - Abies, ser./f.

arizonieus, a, um /Abies, Cupressus/ аризонский f . B,EB,88.

arjuna, ae f. /TeiminAia/ Арьюа. Назв. р. в Индии. В.

arkalycensis, е /Astragalus/ аркадыкский. От Arkalye гора Арка- 
лык, пров. Синь-Цзяиь,сев.-зап. Китай, КНР. Геогр.

arkansanns, a, um /CrataSgos, Erysimum/ арканзасский. От Arkah- 

sas штат Арканзас, СНА. Геогр. ЕВ.

arktasiaaus.a, um /Triticum/ североазиатский, арктазиатский. От 

греч. arktos север, медведь и Asia, ае f. Азия. Геогр.

Arktoprason, i п. /Медвежий лук ; F.Herm. - Allium, subsecta/. 

От греч. arktos шедведь, север и ргмоп дук-порей. Перевод 

на греч. Alium, uranam L. Д.
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arkwrightil m. gen. 3)t

arkytensis, e /Pronus*/ аркитский. От Arįyt село Аркит, Джанги- 
Джодьский р-н, Ошская обл., Киргизская ССР, близ оз. Сары-Че- 
лек. Геогр.

armandii m. gen. /Clematia, R&us/ Арманда. По имени франц. мисси
онера в Китае Арманда Давида (A- David, 1825-1900). B,ss.

armaschewskii m. gen. /Ратптага/ Армашевского. По фамилии сов. ге
олога П.Я.. Армажевского (1851-1919).

armasicua, a, um /Cornus, Euonymus, Thelycrania/ армазский. От 

pyla Araaaica Армазское ущелье, Мцхетский р-н, Грузинская 
ССР. Геогр.

"armassicus, a, um" (Thelycrania ; XVII:338/ ошибочно вместо аг- 

masicusf.

armassius, a, um /Cirrhopetalum/ ^

A imata, oram n. plur. / Вооружённые Į Char. - Cirsium, subsect./. 
От лат. armatus ^ вооружённый.

Ąim^to-aįpendięuįąta, ae f. /"Вооружённопрцдаточник" ; Boriss. - 
Orostachya, seet./. Субстантивированная форма прил. жен. ро
да к лат. armatus į вооружённый и ąppendiculatus придатко- 
вый (см.). По хрящеватым придаткам листьев розетки, несущим 
на верхушке острие. Ж,м.

armatus, a, um вооружённый. От лат. armo, м?е вооружать. По ко
лючезубчатым листьям /Agave, Cirsium, subsect., Cousinia*, 

Osmanthus/, ветвям e колючками /L^ium/ или шипами /Rosa, 

Vitis/, рахису С острыми шипами /Brabea, Erythea/ ИЛИ ОСТрО- 
КОНеЧНЫМ лиоточкам обёртки корзинки /Echinopa/. В,ДК,ЕВ,ЗК, 
LS,SS. /Acacia, Colutea, seet./. ф

armazicus, a, um /Campanula/ армазский. От Armazi с. Армази, 
Мцхетский р-н; лат. Harmozica = Armazica, назв. окрестностей 
г. Мцхета, Грузинская ССР. Геогр. А.

Angena, orum n. plur. / Армянские ; Gorschk. - Hypericum, ser. ; 
Tamamsch. - Onopordon, ser./.От лат. armėnus армянский (см.),

Ąrmenae, arum f. plur. / Армянские ; Tzvel. - Galatella, ser.; 

Tzvel. - Hesperis, ser.; Fed. - Symphyaadra, ser.; Boriss. -
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Vermaiea, ser./ f .

"Armenia" /Selichrysum, aer. ; Л?:423/ ОИЖбОЧНО M6CT0 Ar alina
. (ей.).

Armeniaca, ae f. / Абрикос ; Koeh - Ргмзда, seet. ; Seep. - Ro
saceae/. От дм. armeniaeus ^ армянский. Сокращённое "*Аик 

Armeniacum" армянское яблоко иди "ргпмш Armeniacum" армян
ская слива. По происхождению р. из Армении, B,HK,LS,M,w.

Armeniacae, aram f. plur. / Армянский ; Lipsch. - Scorzonera, 

ser./. От бот. armeniaeus армянский (см.).

Armeniaci, oram m. plur. / Абрикосожо-йёдтые ; Boriss. -Trago- 
pogon, ser./. 0$ бот. armeniaeus абрикосово-жёлтый (см.).

anaeniacus, а, um /AltM^a, Anehusa*, Androsace, Argemone, Arte

misia, Astragalus, Avena, Avenastrum, Avenochloa, Cephalaria, 

Cerastium, Cheiranthus, Genista, Gypsophila, Helichrysum, He- 

lietotrichon, Bieracium, Jurinea, Leontice, Lepicephalus, Li- 

naria, Malva, Muacari, None a, Onosma, Oropangx, Oxytropis, Pa
paver, Phlomis, Podospermum, Prunus, Quercus, Bhinanthus*, Bu

tus, Salvia, Scorzonera, Scrophularia, Seseli*, Sideritis, Si

lene, Sorbus, Stipa, Sj^phytum/ Taraxacum, ТЬдтвча, Triticum/ 

армянский. См. armemus. В,ДК, SS.

armeniaeus, a, um /Tragopoigon/ абрикосово-жёДТМЙ. От бот. Arme

niaca Абрмкос (см.). Но окраске цветков. В,ЗК.

"armenicus, a, um" /Artemisia ; XXVI:432,471,475/ оиибочно имеете 
armeniacus (см.).

armenius, a, um /Gnaphalium, Helichrysum, Seneeio/ армянский. См. 
armėnas. ДК.

Armenopranus, i f. / Абрикососдива ; Janch. - Rosaceae/. От бот. 
Armen(iaca) Абрикос (см.) и Prunos Слива (см.). Гибридной 

род.

armeno-rossicus, a, um /Salix/ армяно-русский. От дат. armėnus 

армянский (см.) и rossicus русский (см.). Геогр.

armenorum m. gen. plur. /Achillea/ армянский, букв, армян. От 
armeni армяне, коренное население Армении, Армянская ССР. 
Геогр.

14 - 1749
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arment A i s , e 3)6

armemus, a., um /Aeantholimon, Aethionema, Agropyron, Aleea*, Alo- 
pecurus, Alyssum, Anemone, Apocynum, Arabis, Aster***, Calamag- 
rostis*,Campanula, Carduus, Carex*, Caropodium, Смит, Centau
rea, Cephalaria, cirsium, Colutea, CotoneMter, Cousinia, Cram
be , Crata3gus,Echinops, Elytrigia, Erodium, Euphorbia, Feru
la, FritiiiKria, и др.; всего 87 родов/ армянский, гаястанский. 

От Armenia, ае f. Армения, Армянская ССР. Геогр. В, ss.

Armeria, ае f. / Армерия ; Willd. -Limoniaceae; DC. -Statice, 
seet./. От кельтского ar, are близ и mor море. По обитанию

A. maritima Willd. на побережье. B,W.

armeria, ае f. /Statice/Армерия t . Эпитет синонима A. mariti
ma Willd. *

armeria, ае f. /Diamthus, Silene/ Армерия f . По сходству р. įB, 
ЕВ) или от франц. armoir(i)es, назв. гвоздик со скученными 
цветками. 6C,ss. .

ARMEBIACEAE, efrum f. plur. /Армерйевые ; Horan. - -fam., Plumba- 
ginaceae = Limoniacėae p.p./. От бот. Armąria f Армерия И 
-асеае униф. конечный элемент назв. сем.

Armeriastrum, i h. /"Армериевидка" ; Ser. - Diamthus, subgen.; 
Kuntze - Limoniaceae; Jaub. et Spach - Statice, subgen./. От 

бот. Armaria f Армерия и лат. -aster, -astra, -astrum ко
нечный элемент неполного подобия: ненастоящая армерия. По 
сходству С Armeria Willd. ИЛИ Diamthus armeria Lį В,EB.

armeri(i)folius, a, um /Erigerohį Trimorpha/ армериелистный. От 

бот. Armeria f Армерия и лат. fJliam, ii n. лжет. По сход

ству листьев.

Armerioideae. arum f. plur. / Армериевидные ; Takht. - Plumba- 
ginaceae, subfam./. От бот. Armeria f Армерия й -oidėae 

униф. конечный элемент назв. подсем. В.

Armerlopsis, is f. /"Армериевидка" ; Boiss. - Aeantholimon, 

seet./. От бот. Armeria f Армерия и греч. opsis, eos вид, 
подобие. По сходству р. Д, Z.

Armerlum, ii п. /"Армерий" ; Willd. - Di^mthus, seet./. От бот.

210



Armaria t Армерия. По сходству с D. arnteria L.

armerium, ii n. /Caryophyllus, Dįossmthus/ "Армерий" ^ .
/  ̂ F

armillaris,e /Melal€uca, Metroaideros/ браслетный. Отлат. ar
milla, ae f. браслет. По многочисленным скученным сидячим 
плодам, охватывающим ветвь подобно браслету. А,ДК,ЗК,86.

Armoracia, ае f. / Хрен ; Gaertn., Меу. et Scherb. - Brassica^- 

сеае/. Лат. транслитерация греч. armorakia, назв., до-види- 
мому, Raphanus raphanistrum L., перенесённого на хрен, эти
мологически родственного кельтскому ar, are близ и тог море 
- ио обитанию у мсрн (B,nK,GC,LS,SS) или от Armoriea, ае 
fį Бретань. См. armorieanus. K,W.

armoracia, aę f. /Cochlearia, Nasturtium/ Хрен f .Эпитет СИНОНИ
МОВ A. rusticana (LamJ Gaertn., Меу. et Schęrb. ДК.

armoraeioides, gen. idis /Brassica, Erucastrum, Nasturtium,^Ro- 

rippa/ хреновидный. От бот. Ai^?raoiat Хрен и греч. eidos, 
eos вид, образ. По сходству р. В.

"Armoricana" (IX:340) ошибочно вместо Armoricanae ^ .

Aimoricamae, arum f. plur. / Бретонские ; Decne. - Pyrus, 
prol./ ̂  . *

armoricsouš, a, um /Ulex/ бретонский. От Armoriea, ae f. Бре
тань, ИСТ. обл., зап. Франция. Геогр. ДК, as.

armstrongii (armstrongii) m. gen. /Gasteria/ Армстронга. По фами

лий Армстронга (J.B.Armstrong, 1850-1926) из Новозедандии.ЕВ.

arnacantha, ае f. /Astragalus, Onobrychis, Tragacantha/ "Овечья 

колючка". От греч. aren, amos ягнёнок, овца и Aantha иг
ла. колючка. По одревеснению рахиса сложного листа после опа
дения листочков,Превращению его в колючку и поеданию р.овцами.

Arnacąnthae, M u m  f. plur. /"Овечьи колючки" ; Boriss. - Astra
galus, ser./ f .

"Amacanthi" (XII: 350) ошибочно вместо Amacanthae f .

amaeanthoides, gen. idis /Astragalus, Tragacantha/ овечьеколюч- 

ковидный. От бот. arnacantha "Овечья колючка" (см.) и греч. 
žldos, eos ВИД, Образ. По сходству С A. arnacantha Bieb.

amavateasis, e /Potentilla/ арнавадский. От Amavat ледник
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Арнавад, Дарвазский ip., Горно-Бададжанская АО, Таджикская 
ССР. Геогр.

Amebia, ае f . / Арнебия ; Forsk. - Boraginaceae/. Латинизация 

последней части араб. назв. р. sagaret ei ameb. B,SS,W.

ame Ilii m. gen. /Carex, Ranunculus**, Silane/ Арнелдя. По фамилии 
ивед. ботаника Арнедля (H.w. Ameli, 1848-1932).

Amica, ае f. / Арника, "Баранник" ; L. - Asteraeeae/. Происхож

дение слова неизвестно (В, ss). Некоторые автора связывают 
его е греч. arnikas бараний, но перистым летучкам (М,0П, w), 
другие считают изменением Ptamica (см.). Be.

amica, ае f. /Doronicum/ Арника f . Эиитет синонима A. montMta L.

Amięoid^i, oram ж. plur. / Ариижовидные ; Schischk. - Senecio, 

ser./. От бот. Amica t Арника и греч. 6Idos, eos вид, об
раз. По сходству р.

Amoglosson, i n. /"Овечий яаык" ; Endl. - Plantago, "с"/ ^ .

Amoglossum, i п. /"Овечий яаык" ; Deene. - Plantago, seet./. 

Латинизация греч. amogloaaon, назв. р. у Теофраста, от греч. 
агеп, amas ягнёнок, овца и glossa язык. По форме листьев.
Д, 3B,w.

Amoglottia, idis f. /"Овечий ЯЗЫК" ; Tacik. - Plantago, seet./.
От греч. aren ягнёнок, овца и glotta язык f . Д.

"Amogon" (ДСП:229) оиибочно вместо Amopogon (см.).

amoldiamns, a, um АрнОЛЬДОв : 1) /Cratg^gus/ по назв. Arnoldu 
Arboretum - дендрарий близ Бостона (США), основанным Дж.Ар
нольдом (J. Arnold, 1781-1863); 2) /Isatis/ по фамилии 
сов. цитоэмбриолога В.А.Поддубной-Арнольди (ред. 1902) и К.В. 
Арнольдн j , собравших р. в 1928 г. В, SS.

amoldii m. gen. /Rosa/ Арнольдк. По фамилии сов. зоолога-парази- 

тодога К.В.Аркмьди (род. 1901), коллектора р. в Средней 
Азии.

Amopogon, onis m. /"Овцебородник", "Овечья борода" ; willd. - 
Asteraeeae/. От греч. aren, атоа ягнёнок, овца и pogon, 
ома борода. Пе сходству с родом Tragopogon (см.). Д, M,W.

Amoseris, idis f. /"Овечий салат" ; Gaertn. - Asteraeeae/. От
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греч. жгеп f ягнёнок, овца и aeris, idos салат. До нееъедоб- 
иостж р. для человека. В,Д,бС,ж,ж.

aroeirinha, ае f. /LithrS^a/ Ароиринха. Назв. р. в Бразилии и 
Чили.

aroides, gen. idis /Alium/, ароннижовиднмй. От бОТ. Aram, i п. 
Аронннк (еж.) и греч. eidos, oos вжд, образ.По сходству р.

Aromadendron, i n. /"Прянодрев" ; Andr. езс Steud. - Myrtaceae/. 
От греч. атом, atos нряжость, пахучие жравы и dendjon де
реве. По западу цветков и жжзненной форме р. В,Д,т.

 ̂ .
aromaphl63̂ us, а, чи /Bacalyptus/ пахучекорый. От греч. aroma Т

нряжость, падучие травм и рМЙоа кора. Пе аапаху корн. Д.

Aromatica, eram n. plur. / Ароматные ; K.-Pol. - Chaerophyllum, 
ser./ ̂  .

aromaticus, a, um /Neorus, Bunium, cAum, Chaerophyllum, Clema- 
tia, Cupressus, bycaate, Myrrhia, Pimpinella, Pyrethrom,
Rhus, Scandix, Sehmaltziai Selenam, afum, Syzygium, Tragium, 
Tripleuroapermum/ ароматный, благовонный. От греч. ar5ma, 
atoa пряность, пахучие травн = лат. arJma, atis п. аромат, 
благовоние. По заиаду р. дли его отдельных органов. В,Д,ДК,
ЕВ,ЗК,16,88.

Aronia, ае f. А̂рония ; Medik. - Rosaceae/-. Лат. транслитерация 
греч. aronia, назв. плода, нохэжего на жужжулу. B,Be,ss.

arcmia, ае f. /Cratžįgus/ Арония f . По сходству р.
Aronicum, i п. /*Недоронижум" ; Neek. - Asteraeeae/. От греч. а- 

не-, без- и бож. (Do)ronicum Доронижум (сж.): ложный, не- 
наетожжий Doroaieum . Но отличию рода. A,w.

"Aroatia" (VI:922) ежибОЧНО вместо Arrostia (еж.).

Ąrosulątąe, aram f. plur. / Веэрозетковне j Biorb. - Viola, sub- 
seet./. От греч. а- ие-, без- и лм. rosmlataa розетковый 
(ем.). По отсутствию розетки в оежовании стебля.

arpaczaŠicus, a, um /Verbascum/ ариачайский. От Агра-сжаЗ* река 
(Заи.) Арпа-чай, ныне Ахурян, лэвый дрнтож Аракса, Ариянская 
ССР. Геогр.

arpadiMUB , a, um /Rrntex/ Арпада. По имени венгерского ботаника

14*  -  1749
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Ардада Дегена (Arpad von Degen, 1866-1934).

"arpatzaicus, a, tua" (Ш 1:125) ошибочно вместо arpaeza^icus 

(см.).

arpensis, e /Centaurea, Sosnovsbya/ арпский. От Агра река Арпа, 
левый приток Аракса, Армянская ССР. Геогр.

arpilobns, а, пж /Astragalus/серповиднобобовый. От греч. hrnep? 
серн и lobos боб. По форме плода.

Arpitium, ii n. / "Негладыи" j Neek. - Apiaceae/. От греч. а- 

не-, без- и бот. (Lase)rpitium Гладыш (см.). По отличиям 
рода. A,w.

Arpophyllum, i n. / "Серполистнык* ; LaLlave et Lex. - Orchi
daceae/. От греч. harpe серп и phyllon лист. По форме лис

тьев. HjSP,S8,W.

Arpople&rom, i п. /"Серпорёберник" ; Lincz. - Впр1Йтж, sub

sect./. От греч. harpe сери и plS3ron бок, ребро. По форме 
рёбер мерикарпия. Д.

arranensis, e /Sorbus/ арранский. От Arran о. Арран, Шотландия, 

Великобритания. Геогр.

"arrasanieus, a, um" /Britrichium ; ИХ!736/ ошибочно вместо 

arassanicus(cM.).

arrectus, a, um /Indigofera/ прямоторчащий. От лат. Mrigo, ere 
поднимать, ставить прямо. По характеру роста р. В,ДК,ЗК,
33,SS.

Arrhenatheram, i п. /Райграс̂; Beauv. - Роасеае/. От греч. м- 

rhSn, епоа мужской и ather, eros ость. По длинной оети 
нижней цветковой чешуи тычиночного цветка. В,Д̂ВС,8В,Ж.

arrhizus, а, аж /LMana, Wolffia/ беекорйевой. От греч. а- не-, 

без- иrhiza корень. По отсутствию корня. В,Д,ЕВ,ЗК, ас.

arrhynchus, a, um /сАех/ безносиковый, бееклювый. От греч. а- 

не-, без- и rhyaehos, eos клюв. По отсутствию носика у ме
шочка. Д.

Arrostia, ае f. / АрростиЯ ; Raf. - Caryophyllaceae/. По фами

лии трёх итал. ботаников Арросто, дяди (A. Arrosto^ ? -1845) 
и двух племянников, братьев (У. Arrosto, 1798-1840 u G.
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Arrosto, 1814-1877).
arsenievii (arseni&vii) m. gen. /Draba/ Арсеньева. До фамилии 

русск. зоолога и врача А.Н.Арсеньева (18..-19..), спутника 
Б.А.Федченко в экспедиции 1897 г. в Средней Азии.

arsenjevii (arsenjevii) m. gan. /ТЬужив/ Арсеньева. До фамилии 

сов. натуралиста, исследователя Дальнего Востока В.К.Арсень- 
ева (1872-1930). Л.

arslanbobemsis, e /Ozybropis/ арсланбобский. От Aralanbob пос. 

Арнеланбоб, юж. склон Ферганского хр., Опекая обл., Киргиз
ская ССР. Геогр.

artabirensis, е /Hieracium/ артабирский. Автор не указал, по ка

кому геогр. пункту назван вид, описанный из Греции (?) и 
встречающийся в еев.-вост. Турции.

Artabotrys, yos f. /"Подвеиенноягодиик" ; В.Вг. - Annonaceae/.

От греч. artao веиать и botrya, yos виноград. До модам, 
напомниаицим ягоды винограда, прикреплённым к крючковидной 
веточке, как бм висячим. В,Д, ss.

Artanaeetnm, i п. /"Полынепижма" ; Rzazade - Asteraeeae g Po- 

ljak. - Artemisia, seet./. От бот. Ar (tempsią) ПолыНЬ (см.) 
и Tanaeeton Пижма (см.). По сходству р.

Artedia, ае f. / Артедиа ; L. - Apiaeeae/. До фамилии ивед. бо

таника Артеди (Р. Artedi, 1705-1735). M.W.

artemezukii ж. gan. /Tragopogon/ Артемчука. По фамилии сов. бо
таника И.В.Артемчук (1898- ? ). Л.

/ /
artamiaetotan n. gan, plar. /Otites/ яолмнников. От бот. artemi-

setan, i п. нолынник, формация с гоеподетвом видов Artemi
sia į . Да местообитанию.

Artemisia, м f. / ПОЛМНЬ ; L. - Asteraeeae/. По имени Artemi

sia Артемисии, царизм Галикарнаса, супруги карийского царя 
Мав80ла (мййяо1оа, + 3 5 2г. до н. а.)) воздвигшей ему надгроб- 

ннй памятник (мавзолей) и иниечивмейся от женских болезней 
этим р. (Ве) или не имени Артемидн (Artemis, idos) = Дианн, 

богини яледородии, охотм, яокровительницн деторождения, ука
завшей па лекарственные свойства A. vulgaria L., которая на
зывалась herba parthenis, Tirginalls д̂евичья трава" и ви-
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соко ценииась как средство для ускорения менструаций. Д, ас, 
LS,N,SS,W.

Atremisieae. arum f . plur. / ПОЛНШШе į Lesa. - AaterMeae, aub- 

trib./. От 60T. Arteaisia f ПОЛЫНЬ и -ем униф. МН8ЧНЫЙ 

элемент назв. подколен.

artemisiilolius, а, чж /Amhrosia, Chrysemthemam/ ПОЛННОЛ№ТНИЙ.

От бот. Artemisia t Полнив и дат. foliam, ii m. лжет. По 

сходству листьев. В, М.

artemisioides, gen. idis /CMsia, Perovskia/ ДОЛЫНОВИДНИЙ. От 

бот. Artemipia f  Полынь и грач. Mdoa, ееа вид, обр&8. По 

сходству р. В,ЕВ, аз.

Arthratherum, i п. /"Члевистоостник" ; Tzvel. - Aristidą, seet.; 

Beanv. - Роасеае/. От греч. arthron сустав, сочленение и 

ather, eros ость. По сочленению ости с нижней цветковой че

шуёй. Д, W.

Arthraacon, onis m. /"Членисмосник* ; Beanv. - Роасеае/. От греч. 

arthron сустав, сочленение и ax5n, опоа ось. По сочленению 

оси колоска. В,Д,ж.

ArthJOChilium, ii п. /"Члениетогуб" ; Irmiaeh - Epipactis, seet.;

G.Beck - Orchidaceae/. От греч. Mth r o n  сустав, сочленение 

и cheiios, eos губа. По разделению губы околоцветника глу

бокой поперечной выемкой с обеих сторон на две додж - зад

нюю (гипохилий) и переднюю (эпихилий). Д, SP.
/ <

Arthjochįž§nae, агют f. plur. / Членистопокровные ; (Holm.) Т. 

Krecz. - Смеж, ser./. От греч. mrthron сустав, сочленение 

и chlaina иерстяное платье, пожров. По шешочкам на ножке, 

как бн сочленённым. Д.

Arthrochlamys, ydis f. /"Членжстопокровник" ; С.А.Иеу. - DiKrth- 

ron, ser./. От греч. arthron сустав, сочленение и chlamys, 

ydos покров, одежда. По стянутому над завязью околоцветни

ку. Д.

Arthrocnemum, i п. /"Членистоголенник" ; Moq.-Tand. - Chenopodi- 

aceae/. От греч.arthron сустав, сочленение икаете млень. 

По сочленённым стеблям, несущим на каждом членике но два 

сросшихся листа, охватывающих основание верхнего членика.

В,Д,6С,Т.



Arthrophyllon, i n. /"Членистолистник" ; C.Koch - Juncus, sect./^.

arthrophyllus, a, um /Jsmcus^/ членистолистный. Of греч. arthron 

сустав, сочленение и phyllon диет. По наличию в листьях по
перечных перегородок из губчатой ткани, сильно выдающихся в 
сухом состоянии и придающих им вид членистых. В,Д.

Arthrophytum, i п. /"Члеиистник" ; Schrenk - Chenopodi^ceae/. От 

греч. arthron сустав, сочленение и phyton растение. Но чле
нистому стеблю. Д.

Arthropodium, i i n .  /"Членистоножник" ; R.Br. - Liliaceae/. От 

rpej. durthron сустав, сочленение и podion ножка, умеиьи. 
кран, podea нога. Но сочленённым цветоножкам. А,Д, SS,W.

Arthrorhjrnchus, i m. /"Члеиистсиосик" ; Tiseh. et Меу. - Chond- 
rAla, sect./. От греч. arthron сустав, сочленение и rhyn- 

chos, eos носик, клюв. По сочленённому носику семянки. Д.

ajrthrotaocoides, gen. idis /Biota*/ артротаксовиДНЫЙ. От бОТ. 
Arthrotatis Endl. = Athrotaris D.Don. (см.) и греч. e^dos, 
eos вщ, образ. По сходству р. В.

arthuriamis, а, um /Сагезс/ Артура. По имени нем. ботаника Арту
ра Шульца (A. Schultz, 1838-1915).

Articulati, arum m. plur. /Членистые ; V.Krečz. et Gontsėh. - 

Jiincus, ser./ ̂  .

articulatus, a, um членистый, сочленённый. От лат. articulus, 

i, m. членик, уменья. K artus, i m. член. По слегка перетя
нутым в узлах, как бы сочленённым стеблям /Cruciata, Salium, 

Valantis/ или сплвснуто-цилиндрическим, как бы членистым, 
внутри с поперечными перегородками из губчатой ткани, сильно 
выступающими в сухом состоянии /Juncus/, по членистым побе
гам/Biota, Cereus, Opuntia, Senecio, Tamarix/, ветвям соц

ветия /Роа/, разветвлениям рахиса листа/Seseli/, сочленён
ной ости нижней цветковой чешуи/Ига, Anachortus, Corynepho- 

rus, Welngaertneria / , сочленённому носику сеиянки/Chon- 
drilla/, бобу/Vicia/. В,Д,ДК,ЕВ,ЗК, QC,LS,SS.

"articulatus" /Cdlastrus ; H V :575/ ошибочно вместо orbiculatus 

(CM.).
artiges, is /Gymnocalycium/ ^
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Artocacpus, i ж. / Хлебное дерево ; J.R. et G.Forst. - Moraceae/. 
От греч. artos хлеб и karpos плод. По применению испеченных 
плодов вместо хлеба. В,Ве,Д,М,88,т.

Artrolobium, ii п. /"Членистобобовик" ; Desv. - Fabaeeae/. От 

греч. arthron сустав, сочленение и lobos боб. По типу пло
да. Правильнее было бы Arthrolobium. Д,6С.

Artyįnengis, ima f. plur. / Артвинские ; Gressh. - Seutell^ria, 
ser/ ^ .

artvinenais, e /Allium, Alyssum, Astragalus, Crocus, Diarnthus, 
Erysimum, Euphorbia, Genista, Hieraeium, Lilium, Scutella- 
ria, Silene, Verbascum/ артвинский. От Artrin г. Артвин, 
вилайет (иж) Чорох, Турция. Геогр.

artwinensis, e /Dianthus/ артвинский f .

Arum, in. / Аронник ; L. - Агасеае/. Латинизация греч. м?оп 
(n,M,ss,w), назв. другого р. из сем. Аронниковых (В) в Егип
те (Ве), у Теофраста - A. italicum Mill. GC.

Aruncus, i m. /"Козлиная борода" ; (L.) Schaeff. - Rosėfceae/. 

Назв. долиннеевских ботаников barba caprae козлиная борода, 
переименнованное Ж.Диннем в aruncus того же значения, от 
греч. arynkos. По внешнему виду соцветия. B,Be,2№,EB,LS,ss,w.

/ /  ̂  ̂ А
aruncus, i m. /Aruncus, Astilbe, 8pira§a/ "Козлиная борода" f . 

Эпитет синонимов A. discus (Walt.) Fern.

Arundiajgrostis, idis и is f. /"Тростниковейник" ; V.Vassil. - 
Calamagrostis, seet./. От бот. Arundo Тростник (см.) и (Са- 

lam)agrJstis Вейник (см.). По сходству С. arundina
cea (L.) Roth с Arundo L.

Arundinacea, orum n. plur. / Тростниковые ; Snowd. - Sorghum, 
subaect./ į .

Arundinaceae, A u m  f. plur. /Тростниковые ; Roshev. - Calamag
rostis, ser.; V.Vassil. - cycl.; Keng -Dey€3xia, ser./. От 
лат. arundinaceus тростниковый (см.).

"Arundinaceae" /Роасеае, trib. ; Чер. 1973:371/ ошибочно вместо 
Arundineae (см.).

arundinaceus, a* um /Agrostis, Яга, Alopecurua, Arctagrostis,
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Avena*, Baldingera, Bambusa, Calamagrostis, Ciana, DeyS&cia,
Di graphis, Bragroatis, Festuca, Flaminia, Glyceria, Graphepho- 
ram, Imperata, Mol^mia^, Phalaris, Phalaro^des, Poa, Psilam- 
tha, Typho^des, Vilfa/ тростниковый. От бот. Arando Тростник 
(см.). По величине и сходству р. В,ДК,ЕВ,ЗК, GC,LS,SS.

Arandin^ria, ае f. /"Тростянка" ; Hiehx. - Роасеае/. От бот.
Ar^mdp Тростник (см.). По сходству р. BjSS.W.

Arandtnarieae. aram f. plar. /"Тростниковые" ; Asehers. et 
Sraebn. - Роасеае, trib./. От бот. Amndinaria f "Тростян
ка" и -eae униф. конечный элемент назв. колен.

Amndineae. aram f. plar. / Тростниковые ; Dam. - Роасеае, 

trib./. От бот. Arundo Тростник (см.) и -ем униф. конеч
ный элемент назв. колен.

Araadinalla, ае f. /"Тростничок" ; Raddi - Роасеае/. Уменья, к 
Arando Тростник (ем.). По сходству р. Ве, W.

aram f. plar. /"Тростниковые" ; Stapf - Роасеае, 
trib./. От бот. Aramdinella f "Тростничок" и -eae униф. ко
нечный элемент назв. колен.

Ągggįnįngį, aram f. plar. / Тростниковые ; Ohwi - Poaeeae, eub- 

trib./. От бот. Armndo ^ Тростник и-inae униф. конечный 
элемент назв. подколен.

Aramdinoideae. aramf. plar. / Тростниковидные ; Tateoka - Po
aeeae, sabfam./. От бот. Arundo ̂  Тростник и-oideae униф. 
конечный элемент назв. подсем. В.

Arando, inis t. / Тростник ; it. - Роасеае/. Лат. назв. тростни
ка, по-видимому A. dJmįūE L. В,ДК, GC,LS,K,SS.

"Arando-Donax" (Кис. 374) оиибочно вместо Armadof donax (см.).

"Arandoideae" (Чер. 1973:371) ошибочно вместо Arandinoideae (см.).

arvAis, e /Bupht&rbia, Tithymalus/ пашенный, полевой. См. arven- 
sis. В,ДК,ЗК, 8C,LS,SS.

arvatensis, е /Astragalus/ арватский. От (Жужу1-) Arvat г.(Ки

зил-) Арват, Жрасноводская обл., Туркменская ССР. Геогр.

Ацепэев, ium m. .e. plar. / Пашенные ; Fed. - Zithemis, ser.; 
Sehisehk. - Asperula, ser.; Kem.-JTath. - Consolida, ser.;
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Terr. - Gagea, subsect., Pasch. - ser.; Krasan - Xnautia, sub
sect.; (Benth.) Tettat. - LinįCria, seet.; Benth. - Mentha, 
subsect., Boriss. - ser.; M.Pop. - Myosotis, ser.; Schchian - 
Sonchus, ser.; Schischk. - Spergula, ser./ ^ .

Arvensįa, ium n. plur. / Паненнне ; Hayek - Cer&stium, ser.; M. 
Pop. - Lithosperatum, ser.; Ronn. - HelampyTrum, subsect.; Gi- 
belli et Belli - TrifJlium, stirps, Bobr. - aer./ ^ .

arvensis, e /Acinos, Alchentilla, Alsinę^ An agilis, Anchusa, Ane
thum, Anthemis, Anthriscus, Antirrhinum, A^anes, Asperula, 
Breea, Bromus, Buglosscides, Bunias, Calamintha, Calandula, 
Cardmine, Carduus, Oč^calis, Cerastium, cirsium, Cnicus, 
Consolida, Convolvulus, и др.; воего 74 рода/ ианенинй, по
левой. От дат. Mvum, i n. (паровое)поле. По местообитанию. 
BįEBtSKįGCįSS*

arvicola, ае m. f. /Hieraeium/ "полежитель", букв, обитатель по
лей. От лат. arvum (паровое)поле и eelo, ere жить, оби

тать. Па местообитанию.
/ .į/

"Arvicola" (Ш :517) енибочно вместо Arvicolaa А .

ArĮięoląg, M u m  m. f. plur. /"Пбдежители" ; Juxip - Hieraeium, 
cyel./. От лат. arvicola "полежитель" (см.).

arvinus, a, um /Rosa/ полевой. От лат. arvnrn. i п. (даровое) 
иеле. По местообитанию.

arvonicus, a, um /Жб̂1а*/кариарвонжирский. От лат. Arvonia, 

ае f. графство Карнарврнжир, сев. Уалдс, Велижобритания̂ 
Геогр.

arvorum п. gen. plur. /Hieraeium/ полевой, букв, полей, паров.
От лат. агуит, i п. (даровое)ноле. Помеотоабитанию. ДК.

"arwinensis, e" /Alyssum ; 411:669/ опмбочно вмеоте artvinen- 
ais (ом.).

aryslinensis, e /Hieraeium/ арыслынский. От Aryslyn река Арыо- 
лнн*Арыолан, вост. г. Кульджа, врав. Сииьщаяи, бев.-вост. 
Китай, ЮР. Геогр.

asa-fžetida, ае f. /РеисеАжант/ "Вонючая паджа". От персид. аа 
(я)а палю и дат. fMtidus вонючий (см.). По иаэв. омолн-
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гумми с резким чесночным запахом "вонючая камедь", добываемой 
из корней некоторых зонтичных Средней Азии и Ирана и применя
ющейся в технике для изготовления замазок и раньше в медицине 
как противосудорожное оредство при истерии. В.

Asaphes, is f. /"Неясница" ; Spreng. - Horinaeeae/. От греч. 
asąphes ненсный, тёмный. По неясности рода. GC,W.

aaaphes, gen. ia /Astragalus, Tragacantha/ неясный, невидный f . 
По незаметным, мелким цветкам.

Asarea, аа f. / "Безмякотник" ; Stapf - Ęphedrą, seet./. От греч. 
а- не-, без- и sarx, sarkos мнсс, мякоть. По кокието-плён- 
чатому, а не мясистому наружному нокрову семян. А,Д,т.

AsąrifJlįae, aram f. plur. / Копытнелистные ; Krisa- Pyrola, 
ssr./ ^ .

asarif Aius, a, um/Cardemine, Pyrola, Valeriana/ копытнелистный. 
От бот. Asaram Копытень (ом.) и лат. folium, ii п. лист. По 
сходотву листьев. B,ss.

Ašarina, ае f. / "Копытница" ; Hili. - Scrophulariaceae/ ̂  .

ašarina, ае f. /Antirrh^num/ "Копытница". Испан. назв. р. Суб

стантивированная форма прил. жен. рода к asarinus копытневый, 
от Asaram į Копытень. По сходотву р. B,Be,SC,SS,W.

Asarum, in. / Копытень ; L. - Aristolochiaceae/. Латинизация 
греч* asaren, назв. А. ечгорй&ит L. (Be,Д,ВС,M,SS), от 

ase отвращение - по его употреблению в качеотве рвотиого 
ередетва или от а- ие-, без- и вйго украшать: р. не иепа- 
зовалоеь для венков. B,l<s,H,Pf,w.

asbukinii (aabukinii) m. gen, /frolJvia, Saussurea/ Азбукина. По 

фамилии Азбукииа (?-?), коллектора р. в Таджикистане в 1938 г.

ascabadMisis, е /Convolvulus/ асхабадокий, ашхабадский. Си. aaka- 

hadensis.

Ascalea, ae f. / "Невзъероменница" ; Hill - Asteraeeae/. От греч. 
^skalos иевзрытый. По прилегающим листочкам обёртки корзин
ки. А,Д.

asealonieus, a, um /Alium/ аскалонский. От Ascalan = /acalo,
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onis быв. г. Аскалон в Палестине, ныне р-н Газы, Сирийская 
АР. Геогр. B,EB,SS,w.

aacendens, gen. entis /Berteroa, Calamintha, Ce^raaua*, Genista*, 
Goldbaehia*, Hedysarum*, Malus*, Picea, Prunus*, Ulmus*/ ВОС
ХОДЯЩИЙ. От лат. ascendo, ere восходить, поднять. По направ
лению роста р. В,ДК,ЕВ,ЗК, LS,SS.

Ascemigntia, ium n. plur. / Восходящие ; Zahar. - Omithogalum. 
subsect./ f .

aschabadensis, e /Fritillaria, Rumex, Taraxacum/ асхабадскиЙ, 

ашхабадский. См. aakabadMasis.

"aaehehabadensia, e" /Rumex : V:749/ ошибочно вместо asehaba- 
denais f .

ascheri m. gen. ^
; У  ̂ f ^

aschersonianus, a, um /Alnus, Dactylorhiza, Orehis, Polygonum/ 

Ажерсона j- . B.

aadhersonii (aachersonii) m. gen. /Eremurua/ Ашерсона. По фами

лии нем. ботаника Ажерсона (P.Fr.A.Ascherson, 1834-1913). ЕВ.

"aschurbajevii" /Artemisia ; 471:503/ ошибочно вместо aschur- 

 ̂ bajewii (см.).

aschurbajevii (aachurbajevii) m.gen. /Thymns/ Ашурбаева. По фа- 

мшлии Ю. Ашурбаева ( ? - ? ), учаотника экспедиции А.А.Куша- 
кевича на Памир в 1878 г.

aachurbaj ewii (aschurbajewii) m. gen. /Artemisia/ Ашурбаева f .

aschuturi m. gen. /Astragalus/ ашутурский, букв. Ашутура. От

Aschutur река Ашутур с хр. Таласский Адатоо, Киргизская
ССР. Геогр.
___ / ,

ASCIEHADACEAE, arumi. plur. /Ваточниковые, Ластовневые ;
R.Br. - fam./. От бот. Ascl^ias ^ Ваточник и -асеае униф. 

конечный элемент назв. сем. В.

AscįepįmĮeae, aram f. plur. / Ваточниковые ; Grossh. - Gentia
na, ser./ ^ .

asclepiadeus, a, um /Gentiana/ ваточниковый. От бот. Aselepias ̂  
Ваточник. По сходотву р. В,ДК,ЕВ, ss.
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Aselepi*di"** turnnf* plur. /Ваточниковые ; Sehunann - Aacla- 
piad^ceae, aubtrib./. От бот. Aaelepiaa^ Ваточник и -inae 
униф. конечный элемент назв. подколен.

Asclapiaa, adla f. /Ваточник ; L. - Aaelepiad^ooae/. Лат. транс
литерация греч. аяЫор1м, иазв. р. от имени бога врачевания 
"первого медика" Аскдеиия,Эскулапа(греч.АаИ5р1оа, лат. 
Аеасю1аф1юа). По лекарственным свойствам р. В,Д, LS,
M,SS,W.

aacoldensis, e /K^leria/ аскольдский. От Aaeold 0. Аскольд в 
Татарском проливе Японокого моря, Приморский край. Геогр.

aaeoldieus, a, um /Saxifraga/ аокельдокий f .

aąeyron, i m. /Hyparieuz/ "Зверобойник". Лат. транслитерация 
греч. aakyron, назв. вида зверобоя. В,Be,EB, ss.

Aacyrum, i n. / "Зверобойиик" ; L. - Hypericaceae/ ̂  .
aselliformis, e /Palecyphora/ осликообразный. От лат. aaallna, 

i, ж. ослик и torna, ае f. форма, вид, образ. По седловид
ным бугоркам. ДК,ЕВ.

azepalus, а, вж /Tnmdbria/ беочаиелистиковый. От греч. а- не-, 
без- и aapalon чашелистик. По отоутствию чашечки. Д.

aaerbajdzhanlema, а, иж /Buphorbia, Tithytalus/ азербайджанский.
От Aaerbajdzhan Азербайджан, Азербайджанская ССр. Геогр.

"aafodeloidea" /&аг̂в1иж,; ИТ:772/ омибочио вместо asphodele- 

idea (ом.).
/ - / / /
aahburtoniae (aahburtoniae) f. gan. /Paphiopedilaa/ Эмбертон.

По фамилии г-жи Обертон (Aaehburton, ? - ? ).

aahaim. gezu /Castanea, Magno Ii а/ м̂и. По фамилии амер. бота
ника Эми (W.W.Ashe, 1872-1932).

aaiae-madiae f. gen. /Ąrrus, Solanum/ среднеазиатский, букв. 
Средней Азии. От As^a = Aia, аа f. Азия п лат, zedinm, 
а, иж средний (см.). Геогр. ДК, М.

Aaiaaartun, i п. /"Азиатский коиытеиь" ^ F.Maok. - Ariatolochia- 
сеаеĮ Araki - Asarum, aoet./. От Aaia f Азия и бот. Ааагюж 

Копытейв (ом.). Геогр.

Asiatiea, oram n. plnr. / Азиатские ; Char. - Cirsium, ser./ j- .
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Asiaticae, aram f. plur. / Азиатские ; Gorias. - Mentha, ser.; 

Chodat - Polygala, subsect.; Schischk. - Silene, ser./ ^ .

Asiatici, огиж ж. plur. / Азиатские ; Klok. - ТЬудав, жег.; 
Boriss. -Tragopogon, ser./ ̂  .

asiaticua, a, um /Abutilon, Achillea, Acorus, ActaSa, Adluatia, 
Agrimonia, Alloearya, AmelMichier, Anemone*, Агемя-ia, ArJ- 
nia, Aruneua, Aven^fstrum, Avenoohloa, Barringtoaia, Berberis, 
Buddlola, Calamagrostia*, Carex*, Centella, Chelidcmiua*, Ci

cer*, Cirsium, Cussąita, и др. ; всего 90 родов/ азиатский. От 
rpes. aziatikos (Asi!a = Asia, ае f. Азия). Геогр. В,ДК,ЗВ.

asikkal^asis, e /Hieraeium/ асикадинокий. От As i kkal а вое. Аси- 

када, дни Хяме, Финляндия. Геогр.

Asiaina, ае f. / Асимина ; Adana. - Annonaeeae/. Назв. р. у ин
дейцев штата Луизиана, США (Raf.) и Канады. (A,ss,w).

Asiminospermun, in. / Аоиминосемянник ; ? - Annonacaae/. От 
бот. Asijnina f Асимина и греч. ареджа, actos семя. По сход

ству семян.

ASHH0N0SAMA, orum n. plur. / Асифоиогамные ; ? - ? /. От
греч. а- не-, без- , siphon, опоа труба и gtrneo вступать 
в брак. По оплодотворению без пыльцевой трубки. Д.

"Asiphonogoma" (I-IV:80) ожибочно вместо Aaiphonogama ^ .

aakabadanais, e /Astragalus, Tamarix/ асхабадскиЙ, ашхабадский.
От Aakabad г. Асхабад, ныне Ашхабад, Туркменская ССР.Геогр.

"askhabadenaia, e" /Tamarix ; XV:306/ ошибочно вместо aakaba- 
denais f .

"askoldenais, e /Keleriа ; 1 1:330/ ошибочно вместо ascolden- 

aia (CM.).

Aamothammaa, i m .

aaniereai ж. gen. /Crataegomespilus/ аедьережий, букв. Аошьера.

От Asnierea г. Асньер, деп. Сены, центр. Франция. Геогр.

"aaniereaii" (ДК СССР 3:514) ошибочно вместо aaniereai į .

Aspalathus, i m. / Аепалатус ; L. - Fabaeeae/. Латинизация греч. 

aapalathoa колючий дрок, от AapalathS древнего назв. остро-
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ва у берегов Малой Азии, где встречалось р. В,Ве,Д, L8,M,ss.

"Aspalatus" (11:416) ОИИбОЧНО вместо AspAathus f .

ASPARAGACBAE, arum f. plur. / Спаржевые ; Juss. - fam., Liliaceae, 

p.p./. От бот. Asparagus ̂  Спаржа и -асам униф. конечный 

элемент назв. сем.

AsparaKoideae. arum f. plur. / Спаржевидные ; Vemt. - Liliaceae, 

subfam./. От бот. Asparagus Спаржа и -oideae униф. конеч

ный элемент назв. подсем.

asparago^dea, gen. idis /Asparagus, Medeola, One^dium, sAsola/ 

спаржевидный. От бот. Aaparagms Jr Спаржа и греч. eidos, eoa 

вид, образ. По оходству р. В,ЕВ.

Asparagus, i m. / Спаржа ; L. r Asparagaceae/. Латинизация греч. 

asparagos, назв. спаржи (В,Д,ДК,6С,1Я,М,68), A. acutifoli- 

us.L. (СШ),

asper, ora, arum /Achyranthes, Apargia, Arctotis, J&nogon, Aspe- 

rula, Astragalus, Bor^go, Brachypus, Bromus, Bryonia, Campa- 

nula, Carex^, CMcalis, Celtis,Chomdrilla, Cjfrsium*, Clypeo- 

la, Cornus, Cous^nia, Crambe, Crepis, Crueianella, Cuviera^, 

Dimorphostemon,, и др. ; воего 68 родов/ шероховатый, мерт

вый (лат.). По характеру поверхности р. иди его отдельных 

органов. В,ДК,ЕВ,ЗК, 6C,ts,ss.

/spera, ае f. /"Шероховатка" ; Moench - Rubiaeeae/. От лат. as

per į  шероховатый. По гуото щетинисто опушённым плодам и сте

блю, шероховатому по рёбрам от вниз направленных шипиков. W.

Аадега, orum n. plur. / Шероховатые ; DC. - G&Lium, seet., § 

(subsect.). Отлат. aaper f шероховатый.

в̂регае, aram f. pliir. / Шероховатые ; Nakai - B^tula, seet.; 
Vaza. - Glycyrrhiza, aer.; Kermer - Pulmonaria, ser./ ^ .

"Asperae" /Galium, aeet., § ; ХП11:312/ ошибочно вмеото Аярега 
(ом.).

asperatus, a, um /Асamthopanax, Philodendron, Picea/ шероховатый. 

От лат. aspero, are делать шероховатым. По характеру повер

хности. В,ДК,ЕВ,ЭК,ЬВ,88.

Asperella, aef . /"Шероховаточка" ; Holmb. - Роасеае/. Уменью.
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к дат. asper нерохеватый (см.). По характеру поверхности ко

лосковых и нижней цветковой чеиуй.

Ąs^ereįla, orum n. plur. / Вероховатенькие ; Juxip - Hier^feism, 

eyel./ ^ .

aaperellus, а, ни /Hieraeium/ иероховатеиький, мелкоиерохжмый. 

Уменья, к лат. asper мероховатый (ем.). По характеру новерх- 

нрсти стеблей и листьев. ЗК. 

aspergillifAims, а, ни /Cenolophium, Seseli/ КНСТОЧКОЛИСТНЫЙ.

От лат. aspergillsm, i n. кисточка, кропило и folium, ii m. 

лист. По форме листьев.

Asperi, orum m. plur. / Шероховатые ; Vierh. - Dianthus, sub
sect .; V.Yaasil. - Leontodon, ser./. От лат. asper жерохо- 

ватый (см.). По характеру поверхности стебля и листьев. 

Asjįerif oli&e, arum f. plur. / Шероховатолиотные ; Po j ark. - Lo- 
nieera, ser./į.

asperif^lius, a, um /Caprifolium, Comus, Jurinea, Lonieera, P^a, 
Saussnrea***, Silene, lyl^ateum/ жероховатолистный. От лат. 

asper иероховатый (см.) и folium, ii п. лист. По характеру 
поверхности листьев. В,ДК,ЗК, LS,SS. 

aspermus, a, um /Berberis"**/ бессемейной. От греч. а- ие-, беа-

и sperma, atos семя. По партеножарпии р. Д.
/ / /  ̂  ̂asperrimus, a, um /Asterothrix, Cymoglossum, Xchium, Glycyrrhiza,
Gumdelia^*, Hieraeium, Leontodon, Onosma, Paraeynoglcsaum,
Parrya, Podospermum, Potentilla, Rubus, Soorzomera.Symphytum/

"жероховатейжий", очень жероховатай. Превоех. ет. клат.
asper иероховатмй (см.). По характеру поверхности р. из-за
жёстких волосков. В,ЕВ, 88.

"asperrimus, a, um" /Laserpitium ; 1711:28/ омибочио вместо 
asper (см.).

AsperuKeae. arum f. plur. / Острицевые ; Žak. - Boraginaceae, 
trib./. От бот. Asperugo į Острица и -еже униф. конечный 

элемент назв. колен. Правильнее было бы Asperugineae. 

AsoeruKinae. arum f. plur. / Оетрицевые ; H.Riedi - Boraglndb- 

eeae, subtrib./. От бет. Asperugo ̂  Острица и-inae униф.
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конечный элемент назв. подколен. Правильнее было бн Asperu- 
gininae.

Asperugo, imis f. / Острица ; L. - Boraginaeeae/. От лат. asper 
шероховытый. По цепкому стеблю и листьям от вниз направленных 
иипиков. В,Ве, GC,L6,M,SS,W=

Aaperula, ае f. / Ясменник ; L. - Rubiaeeae/. Субстантивированная 
форма прил. жен. рода к дат. asperulus жероховатенький, слег
ка шероховатый (см.) (GC). По слегка шероховатым листьям 
(в,w),стеблю (88) илж плодам (Ве).

asperuliflorus, а, чп /Galium/ ясменникоцветковый. От бот. Aspe- 
rula f Ясменник и дат. flos, oris ж. цветок. По сходству 
цветков.

aspėrulifolius, a, um /Hypericum/ ясменииколиетный. От бот. Авре- 
rula f Ясменник и лат. folium, ii п. дист.тПо сходству 
листьев.

asperuliformis, e /Gaillonia/ яеменникообразный. От бот. Авре- 
ruiaf Ясменник и лат. ftoma, ае f. форма, вид, образ. По 
сходству р.

Asįeruloidea, orum m. plur. / Ясменниковидяые ; Gorschk. - Hy
pericum, ser./ į .

aspermloides, gem. idis /Bypericum/ Ясменниковидннй. От бот. 
Asperula Ясменник (см.) и греч. eidos, eos вид, образ. По 
сходству р. ВВ.

asperulus, a, um/Amdrachne,CarM, Centaurea*, &Aium, Hieraei- 
um*, Pilosella*, Puceimallia*, Reseda*, Serratula'*', Seseli/ 
шероховатенький. Уменьш. к лат. asper шероховатый (сш.). По 
характеру поверхности р. В.

asperas, a, um /Leontodom/ шероховатый. Более редкое прил., па
раллельное лат. asper (см.).

Asphalthiųm, ii п. /"Битумник" ; Medik. - Fabaceae/. Латиниза
ция греч. aaphAtion, назв. бобового р., пахнущего битумом 
(asphalthumį. Ср. bituminosus. По запаху р. ЫЗ.

Asmhodelinae. arum'f. plur. / Асфоделевые ; Khokhr.- Liliaceae, 
subtrib./. От бот. Asphodelus Аофодель И -inaė униф.
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конечный элемент назв. подколен.

Asphodeline, es f. / Аефоделина ; Beiehb. - Liliaceae/. Измене

ние Asphodelus į Асфодель. По сходству р. B,SS,W.

Asuhodaloideaa. artm f. plur. / Асфоделевиднне ; Vent. - Lilia
ceae, suhfam./. От бот. Aspho'delss ̂  Асфодель и -oideae 

униф. конечный элемент назв. подсем.

asphodeloides, gen. idis /Geramium/ асфоделевидный. От бот. As

phodelus į Асфодель и греч. eidos, eos вид, образ. По 
сходству р. В,EB, ss,w.

Asphodelus, i m. / Асфодель; L. - Liliaceae/. Латинизация греч. 
asphodelos, назв. р. В, Ве,Д,ДК, 6C,L8,ŠS.

АЯИОИЖЖАВ, aram f. plur. / Щитовниковые ; S.F.&ray - fam., 
Folypodiaceae p.p./. От бот. Aspidium Щитовник (еж.) и 
-асеае униф. конечный элемент назв. сеж.

Aspidieae. arum f. plur. / ЩЖТОВЖИЖОВЫО ; Diels - Polypodi^fceae, 

suhfam./. От бот. Aspidium Щитовник (сж.) ж-еае униф. ко
нечный элемент назв. колен (а не подсем.).

Aspidistra, ае f./"Щитовидка" ; Ker-Gavl. - Liliaceae/. От

греч. aspis, idos щит и лат. -ister, -istra, -istrom конеч
ный элемент неполного подобия. По широкому рыльцу. В,Д, ss,w.

Aspidium, ii n. / Щитовник ; Sv. - Aspidi асеае/. Латинизация 
греч. aspidion небольной щит, щжток, уженьж. к aspisf щит. 
По форме покрывальца соруса. В,Д, GC,ss,w.

aspimdzicus, a, um /Astragalus/ аспжидзский. От Aspindsa ПОС. 

Аспиндза, Аспиндзский р-н, Грузинская ССР. Геогр.

aapinellus, a, um /Cirsium/ бесжолючечковый. От греч. а- не-, 
без- и лат. spinella, ае f. колючечка, маленькая колючка, 
уменъш. к spjjia, ае f. колючка.

"aspius, a, um" /Bchinophora ; XVI:253/ ожибочнс вжесто caspi- 

us(cM.).

A8PLENIACEAE, arum f. plur. / Костенцовые ; C.Presl - Filica- 
eeae, trib.; S.F.&ray - fam., Polypodiaeeae p.p./. От бот. 

Asplenium Костенец (ом.) и-аееае униф. конечный элемент 
назв. сем.
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Asplenicystopteris, idis f. / Костенцепузырник ; P.Foum. - Aa- 
pleniaceae, AthyrlaeeM/. От бОТ. AsplMiam Костенец (см.) 
и Cyatopteris Пузырник (см.). Гибридный род. Д,Z.

Asclenieaa. aram f. plur. / Жоотенцовые ; Diela - Polypodiaceae, 
sdbfam./. От бот. Asplenium Жосжеиец (ем.) и -еае уш!ф. ко

нечный элемент наэв. колен (а не подееы.).

asplenifoliua, a, trn /Castanea*, Cerasus*, Clinatis, Comptonia, 
Padus*, Prunua*, Quercus*, Bhamnua*, Smelovskia, Sorbus*, 

Tilia*/ костенцелистный. От бот. Asplenium Костенец (см.) 
н лат. feliam, ii n. лист. По сходству листьев. B,EB,ss.

aspleniifolius, a, am /Achillea, išsculus*, Fagus*, Frangula*, 
Juglans*/ костенщелистннй f .

"aspleniifolius, a, um" /Cerasus ; ДК СССР 3:844/ ошибочно вместо 
asplenifolius (см.).

asplenioides, gen. idis /W§^dsia^ КОСТеицевиДНЫЙ. От бот. As- 

plemiumį Костенец и греч. ЙАов, еоа вид, образ. По сход
ству р. В.

Asplenites, is f. /"КостенечНИЯ" ; A.Colla - Asplemiaceae/. От 

бож. Aspl&iam ^ Костенец и греч. -^tea конечный элемент, 
указывавший на связь с чем-либо. По сходству р.

Asplenium, ii n. / Костенец ; L. - Aspleniaeeae/. Латинизация 
греч. asplenon, назв. р. ("Бесселезёнбчниж"), от а- не-, 
без- и splan, on^s селезёнка, По лечебным свойствам р., ли
стья которого применялись для лечения болезней селезёнки, 
делали её нечувствительной, как бы отсутствующей. В,Д,GC,LS, 
M,S8,W.

aspratilis, е /Сагех/ мероховатнй. От лат. asper шероховатый 
(см.).По характеру поверхности листьев. 18.

Asprella, ае f. /"Вероховаточка" ; Sehreb, - Роасеае/. См. Аа- 

perelia. По жиловатым ресничкам по спинке и краю нижней 
цветковой ченцги.

asprellus, a, am /GAiam/ иероховатенький. См. asperJllus.

assa-foetida /Ferula/ "Вонючая палка". См. asa-foetida. В.

assamicus, a, um /Thea/ ассамский. От Assam Ассам, штат сев.-
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вост. Индии. Геогр. В,ЕВ.

assienaia, e /Qzytropis/ асыйский. От Assi режа Асы с Заилийсжого 
Алатоо в бассейне Или, Алма-Атинская оба., Казахская ССР. 

Геогр.

assimilatus, a, un /Hieraeium, Filopella/ похожий. От лат. asai- 
milo, are иметь сходство, уподоблять. По сходству р. В,ДК.

assimilis, e /Dryopteria, Sol^aum^*, SpirS3a/ сходный, подобный, 

НОХОЖИЙ̂. B,W,EB^LS,S8.

assugens, gen. emtis /Nepeta, Sorb^ria/ нриподнимащийся, ВЫП- 
нрямдяюцийся. Отлат. asanrgo, ore подниматься, вставать.
По направлению роста р. В,ДК,ЕВ,ЗК, LS.SS.

assyiensis, e /Rosa/ асыйский. См. assiMtsis.
assyriaous, a, um /Acer*/ ассирийсжий. От Assyria (orientalis) 

(Вост.) Ассирия, Курдистан в Иране. Геогр. В.

Astelia, ае f. /"Бесстолбнии" ; Banks et Soland. еж R.Br. - Li
liaceae/. От грач, а- не-, без- и stele столб (в бот.) 
столбик.По отсутствию или наличию жоротжого столбижа. В,Д, w.

Astenolobium, ii п. /"Неузжобобовниж" ; Gontaeh. -Astragalus, 
seet.} Nevski - Fabaeeae/. От Греч, а- не-, без-, stėnos уз- 
жий и lobos боб. По продолговато-овальным бобам. А,Д.

Aster, eris m. / Астра ; L. - Asteraeeae/.Лат. транолитерация 
греч. aster, eros звезда. По форме соцветия. В,Ве,Д,СШ, 

SC,M,M,S8,W.
ASTERACEAE, arum f. plur. /Астровые ; Dum. - f am./. От бот. 

Ater f Астра и -аоеае униф. жоиечный злеыент назв. сен. 

Альтернативное назв. к Compositae Сложноцветные (ом.).

ABTKBALES, ium f. plur. / Астроцветжовые { Lindi. - ordo/. От 

бот. Aster f  Астра и -ales униф. жонечный злеыент назв. 
поряджов.

Astereae. aram f. plur. / Астровые ; Cass. - Asteraeeae, trib./. 
От бот. /ster f  Астра и-eae униф. конечный элемент назв. 

нолей.

"asteria" /Astragalus i 111:904/ оиибочно вместо asterias ^ .
asterias, gen. ае Лат. транслитерация греч. asterias, ou звёз-
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дчатый: D  /Astragalos/ звёздчатый. По форме головчатого 

соплодия ; 2) /Astrophytum, CorypiMmtha, Gymnoealycium/ ПЯТ
НИСТЫЙ. По крупным ареолам без колючек. А,В.

Asterinae. кгот f. plar. / Астровые ; О.Hoffm. - Asteraeeae, sub- 

trib./. От бот. Aster Астра (си.) и -imae униф. конечный 

элемент назв. подколе?.

Asterioeonyton, i n. ^

Asterisea, ае f. /"Звёздочка" : V.Kreez. - С̂геж, eyel./ ^ .

Asteriseus, i m. /"Звёздочник" ; Sch.Bip. - Asteraeeae/. Латини

зация греч. aster/skos звёздочка, уменью, к aster, eros 

звезда. По форме соцветия. В,Д,LS.W.

"asterius" /Gyanocalycium ; Троп. 1973:61/ ошибочно вместо aste-

rias (ем.).

"Asteroeephalae" /Cephalaria, sect.; HIV:486/ оиибочно вместо 
Atrocephalae (см.).

AsterocephaluB, i ж. /"Звёздоголовник" ; Zinn - Dipsacaceae ; 

Coalt. - Scabiosa, seet./. От греч. aster, eros звезда и 

kephale голова. По соплодию со звёздчатыми чаиечкаин. Д, w.

Asterocytisus, i f. / "Звёздоракитник" ; Schur еж Fuss - ? abs
cese ; Schur - Genesta, sect./. От греч. aster, eros звезда 

и бот. Cytisus Ракитник (см.). По остающимся и отвердеваю

щим черенкам мутовчатых листьев, напоминающем звезду. А,Д.

asterodeįrmus, а, ют /Hieracium/ звёздчатопокровный. От греч. as

ter, eros звезда и derma, atos кока. По форме волосков. Д.

Asteroideae. aram f, plur. / Аотровидные ; Less^- Asteraeeae,

trib./. От бот. Aster Астра (СМ.) Н греч. eidos, eos ВИД,
Образ. Правильнее было бы Astereae (см.).

/ / f / į 
asteroides, gen. idis /Boltonia, Erigeron/ астровидный f . По

сходству p. B,EB,SS.

Asterolinon, i n. / "ЗвёуОЛёц" ; Link et Ho^fagg. - Primula- 

eeae/. От гр̂ч. aster, eros звезда и linon лён. По сходст

ву цветка со звездой и листьев с листьями льна. Д,м.

Asteromoža, aef. / "Астровидка" ; Blume - Asteraeeae/. От бот. 

/ster Астра (ом.) и греч. homoios похожий. По сходству р.
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в,др.
Asteromyrtua, i f. /"Звёздчатый мирт" ; Sehau - Myrtaeeae/. От 

греч. aster, eros звезда и бот. Myrtus Мирт (ом.). По внеш

нему виду соцветия. Д, W.

asterophoras, а, ют /Hieraeium*/ звёздоноеный. От греч. aster, 

eros звезда и phoros несущий, от pherS нести. По опуиенив 

листочков обёртки корзинки. Д.

Asterospartum, i п. /"Звёздометельник" ; Spach - Genista, seet./. 

От греч. aster, eros звезда и бот. Spart(i)um "Метелвник". 

По раскидистой, как бы звёздчатой форме роста G. radiata 

йеор. АД.

Asterosperma, atis п. /"Астросемянник" ; Less. - Asteraeeae/. От 

бот. Aster Астра (си.) и греч. sperma, atos еемя. По сход

ству семянок. Д,Ж.

Asterothaanus, i ж. /"Астрокустарник" ; Novopokr. - Asteraeeae/. 

От бот. Aster Астра (см.) и греч. thamnos кустарник. По 

жизненной форяе и сходству р. Д.

Asterothrix, iehis m . /̂"Звёздоводосник" ; Cass. - Asteraeeae/.

От греч. aster, eros звезда и thrix, triehos волос. По 

форме волосков хохолка. Д,ч.

Ąsterotrįcha, oram n. plur. / Звёздчатоволосые ; Boiss. - Onos- 

ma, subsect.; Tzvel. - Tanaeetum, seet./ ^ .

Asthenatherum, i n. /"Слабоостник" ; ̂ Nevski - Роасеае/. ОТ

греч. asthemes слабый и ather, eros ость. По характеру ос

ти нижней цветковой чеиуи. Д.

astihes, gen. is /Hieraeium/ незаметный. От греч. astibes, eos 

нетоитанный, нетронутый, задоведный. По незаметности р. Д.

Astigmąe, arum f. plur. /"Безрыльцевые" ; Novopokr. - Galatella, 

ser./. От греч. а- не-, без- и Stigma, atos наколотая от

метка, крапинка. По отсутотвию точечных желёзок на листьях.Д.

Astilbe, es f. / Астшьба ; Bueh-Ham. - Saxifragaeeae/. От греч. 

а- не-, без- и stilbe блеск. По мелким зелёным цветкам

A. rivularis Bach.-Bam. В,Д, SS,T.

"astilheoiAes" /Saxifraga ; Ж:149,486/ оииббчно вместо astll-
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beidat (ем.).

Astilbo/Aes, idis f. /"Астидьбовидка" ; Bngl. - Saxifragaeeae/.
От бот. Aatilbe Астильба (см.) и греч. eidoя, eos вид, об

раз. По сходству р. В,ЕВ.

astilboides, gen. idis /Astilbe, Saxifraga, Spirg^a/ астильбо- 

ВИДНЫЙ f .
Astomatopsis, is f . / "Безустковидка" ; Korov. - Apiaeeae/. От 

бот. Astoma, atis n. "Безустка", (DC. - Apiaeeae, от греч. 
а- не-, без- и stoma, atos рот, уста, до отсутствию двух 

нодостей иа комиссуре, в отличие от Bifora, см.) и греч. 

epai*, eos вид, подобие. Ио сходству р. А,Д,Ж,Ж.

astracamicus, a, um /C^rdaua, Carex, Cousinia, Malus, Marrubium, 
Potentilla/ астраханский ^ .

astraehaaieas, a, um/Alcea^, Artemisia, /triplex, Chenopodium, 
Corispentmm, Crepis, Suphorbia, Mel&ndrium, Mentha, Seorzo- 
nera, Tithyaalus, Тгафа/ астраханский. От Aatrac(h)an г. 

Астрахань. Геогр. 66.

astragalifolius, a, um /Potentilla/ астрагадодистный. От бот. 

Astragalua į Астрагал ж жат. folium, ii п. жжет. По сход

ству листьев.

astragalinas, a, um /Cheaneya, Phaca, y/eia/ аотрагаловнй. От 

бот. Aatragalua ̂  Астрагал. По сходству р.

astragalo/des, gen. idis /Erersmannia, Oxytropis/^ астрагаловид- 
нмй. От бот. Astragalus ̂  Аотрагал н греч. Ядов, eos вид, 

образ. По сходству р.

Astragalus, i ж. / Астрагал ; L. - Fabaeeae/. Латинизация греч. 
astragalos позвонок, лодыжка, бабка и назв. бобового р.

По угловатым семенам. В,Д,ДК,0П,бс,ДЗ,м,8б,м.

Astrantia, ае f . / Астрантия ; L. - Apiaeeae/. Древнее назв. р. 
неизвестного происхождения и значения (В), от aatron звезда 

и anties противолежащий (Д,М), по кроющим листьям соцветия 

(Ве) иди сокращённая форма Magistrantia, от нем. Magister- 
vBrz (60,68).

astrantiae f. gen. /СЬаегорЬу11чж/ астрантиевый, букв. Астраитии. 

От бот. Astrantia f Астрантия. По сходству обёрточек зонтичка.
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aatrantiif(fliua, а, иж /Ranmnculna/ астрантиедистный. От бот. 

Astrantia ̂  Астрантия и жат. folium, ii n. диет. По сходст

ву лиотьев.

astringens, gen. Mitis /Bucalyptns/ вяжущий. От лат. astringo, 

ere стягивать, связывать. ДК,ЗК,1Я.

Astrobifora, ае f. /"Звёздчатая двудырчатка" ; Calest. - Anid- 

rųm, seet.; Schischk. - Bifora, seet./. От греч. astron зве

зда и бот. Bifora "Двудырчатка" (ом.). По форме зонтиков.А,Д.

Astrocodon, onis п. /"Звёздоколокольчик" ; Fed. - Campanulaeeae/. 

От греч. astron звезда и kodSn, onos жолокож. По форме вен

чика. Д.

Astrodčtteus, i m. /"Звёздоморковь" ; Drnde - Apiaceae/. От греч. 

astron звезда и бот. Dgucus Морковь (см.). По форме зоитич- 

каисходотвур. Д.

astroides, gen. idis /Trigonalia/ звёздовидный. От греч. astron 

звезда и eidos, eos вид, образ. По форме соплодия. Д.

Astroloha, ае f. /"Звёздолопастница" ; Uitev. - Liliaceae/. От 

греч. astron звезда и lobos лопарть, доля. По форме просто

го околоцветника. Д,88.

"Astrolobium" (1111:247,254) омибочно вместо Atrolobium (см.).

Astrophilyra, ae f. /"ЗвёЗдолина" ; V.Bngl. - Tilia, seet./. От 

греч. astron звезда и philyra липа. По звёздчатым волоскам 

на лиотьях. Д.

Astrophytum, i n. /"Звёздник" ; Lem. -Oaetąoeae/. От Греч, as- 

tron звезда и phyton растение. По сходству р. с морской 

звездой. А,Д, ss,w.

Astropolivm, ii n. 3^

asturieus, а, чт /Oroeus/ астурийский. От Asturia, ае f. Астурия, 

истор. обл. оев.-зап. Испании, пров. Овиедо. Геогр. EB, ss.

Astylia, ае f. /"Бесстодбник" ; Koehne - Ammania, seet./. От 

греч. а- не-, без- и stylis, Ydos столб (в бот.) столбик.

По отсутотвию столбика. Д.

"astylis" /Rorippa ; Чер. 1973:144/ ошибочно вместо astylus ^ .
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eustylos, on /Nastturtium/ бесстолбиковый. См. A styli а.
astylus, a, um /Chimąphila, Cuscuta, Draba, Rorifppa/ бесстолбжко- 

ВЫЙ f . В,Д.

asymmeter, tra, trum /Tilia/ асимметричный, несимметричный. От 

греч. а- не-, без- и symmetria симметрия, соразмерность. По 

форме листьев. В,Д,ЗК.

asymmetricus, a, um /Bieraeium/ асимметричный, несимметричный f .

Asynž&na, atis n. / "Некодьник" ; Griseb. et Sehremk - Oampanul^- 
eeae/. От греч. а- не-, баз-, syn вместе и бот. (Phyt)6uma 
Кольник (см.). По верлумке венчика, вскоре разделяющейся на 

лепестки. Д,Н.

Asystasia, ае f . / "Раздорник" ; Blpme - Acanthaceae/. Дат. транс
литерация греч. asystasia раздор, разлад. По четырём тычин

кам, висящим по-две, как бн разделённым на две части. В.

atabaevii (atabaevli) m. gen. /Colutea/ Атабаева. По фамжлии пред
седателя совнаркома Туркменской ССР К.С.Атабаева (1887- 

1937). А.

ataeeaemsia, e /Lycoperaicum, Tephroeaetsa/ атакамский. От Ata- 
еаяа пуетмня Атакама, сев. Чили. Геогр.

Atalanthus, i ж. /"Нежноцветнмк" ; B.Don - Asteraeeae/. От греч. 

at&os  нежный к anthos, eoa цветок, w.

atamaaca, ае f. /Zephyranthes/ Атаиаска. Назв. р. в сев. Америке.

atavlpoa, a, um /Caatdbea/ продковый. От лат. atavus, i ж. пре

док. Эпитет ископаемого р. ДХ,ЗК.

atavias, а, ют /Omasia/ предковмй 4 .
atbaschi n. imdeel. /Oxytropis/ атбамекий, букв. Атбамн. От

Atbasehi ip. Атбами юкнее г. Нарнн, Нарннекая обл., Киргиз

ская ССР.Геогр.

atbassaricus, a, um /Agropyron/ атбасарскмй. От Atbassar г. Ат- 

басар,Целиноградская обл. . Казахская ССР. Геогр.

Ateląmthera, ае i. /"НепОЛЖОЯНДЬНИК" ; Hook.f. et Thoms. - Bras- 
sicаееае/. Он щрач. at e les недслжнй Į anthera (в бот.) пы

льник. Не длинным тнчинкам с одногиёздяым янльижком. д.
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ater, atra, atram чёрный, тёмный (лат.). По окраске листочков 

обёртки /ErioeSx&on, Hieraeium/ иди венчика /Жюма/. В,ДК, 

EB,3K,SC,LS,SS.

Aterrimae, aram f. plar. / Чернейиие ; T.Krecz. - Сагеж, ser./į.
acterrimas, a, am /Сагеж/ чернейяий. Превосх. ст. к жат. ater 

чёрный (см.). По окраске кроющих чеиуй вестичного колоска. 

В,Ве.

Athamanta, ае f. / Атаманта ; L. - Apiaceae/. Происхождение 
назв. точно не известно. Одни авторы производят его от имени 

мифического греч. царя Орхомена Атаыанта (Athamas, antos), 
который намёл р., другие - от горы Атамао в Фессалии, Гречес

кая реси. По местообитанию. B,Be,įtK,GC,H,ss,w.

athamantae f. gen. /Laserpitiam/ Атаманты. От бот. Athamanta 
Атаыанта. По сходству р.

athamantieus, a, am /Meam/ атамантовый f . А,EB.

athamantoides, gen. idis /Caehrys, Libanotis, Rnmia, Seseli, Ste- 
noe6§liam/. От бот. Athamanta t Атаманта и.греч. eidos, 
eos вид, образ. По сходству р.

Athamas, i m. ЛНесафлор" ; Neek. - Asteraeeae/. От греч. а- 

не-, бе8- и бот. (Car)thamas Сафлор (см.). По отличию от 

Сафлора. A,w.

Athanasia, ае f. /"Бессмертник" ; L. - Asteraeeae/. Дат. транс
литерация греч. athanasia бессмертие. По сохранению формы и 

окраски после срезания р. В,Ве,Д, 6C,M,w.

athanasia, ае f. /Artemisia, Chrysanthemam, Pyrethrum/ "Бессмер

тник" f . По сходству р. А.

atheranthas, a, am /Av^na*/ остистоцветковый. От греч. ather, 
eros ооТь и anthos, eos цветок. По наличию ости у нижней 

цветковой чешуи. Д.

atherocalyx, ^en. icis (yeis) /Stachys/ остисточашечковый. От 

греч. ather, eros ость ика1ух; ykos чашечка. По остевид- 

ным свободным верхушкам чашелистиков. Д.

atherodeSį gen. is /Carex/ остистый. Лат. транолитерация греч. 

atherodes остистый. По кроющим чешуям пестичного колоска с
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остевидным заострением.

athoūs, а, ют /Caimpanula, Sedum, Seseli, Silene*/ афонский. От 

греч. Athoos=Ath5s гора и полуостров Афон, ном Халкидики, 

сев.-вост. Греческая респ. Геогр. В,Д,ЕВ.

Athrotaxis, is f. /"Скученник" ; D.Don - Taxodiaceae/. От греч. 

athroos тесно скученный, сжатый и tmcis, eos расположение. 

По тесно скученным иглам. B,SS,Z.

"athrotaxoides" /B^ota^* ; ДК СССР 1:308/ ошибочно вместо arthro- 

taxoides (см.).

ATHYRIACEAE, arum f. plur. / Кочедыкниковые ; Alston - fam., 

Polypodiaceae p.p./. От бот. Athyrium ^ Кочедыжник и 

-аееае униф. конечный элемент назв. сем.

athyriformis, e /Dryopteris*/ кочедыжникообразный. От бот. Athy

rium ^ Кочедыжник и лат. forma, ае f. форма, вид, образ.По 

Сходству р.

Athyrium, ii n. / Кочедыжник ; Roth - Athyriaceae/. Слово неяс

ной этимологии (SS), возможно от rjpe4. athyros без дверей, 

без окна а- не-, без- и thyra дверь), вероятно, по непроз

рачной, "без окон" сети жилок чешуй корневища. Автор рода 

считает назв. происшедшим от athoros без спермы, что не име

ет смысла; кроме того, это олово не может быть коренным длн 

Athyrium. Некоторые авторы производят назв. от athyr5 иг

рать, произвольное значение - "непостоянный" и считают, что 

оно указывает на непостоянство формы сорусов. В, GC.

Atlanticae, arum f. plur. / Атласские ; V.Vassii. - Betula, 

eyel./ į .

atlantieus, а, ют /Alyssum, Calluna, Cedrus, Cissus, Doronicum, 

Muscari, Nepeta, Papaver, Pistaeia, Trifolium***/ атласский.

От Atlas, antis ж. горы Атлас, Марокко, Алжир и Тунис.

Геогр. BJĮK,LS,SS.

atlasovii (atlasovii) m. gen. /Astragalus/ Атласова. По фамилии 

русск. землепроходца В.В. Атласова (ок. 1661 иди 1664-1711), 

присоединившего Камчатку к России.

"atociodas" (VI:86?) ошибочно вместо atocioides ^ .

atoeioides, gen. idis /Saponaria/ атоциевидный. От бот. Ato-
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eion, i д. Атоций (AAans. - Сaryophyllaceae) и греч. eidos, 
eos вид, образ. По сходству р.

atomariua, a, um /Nemophila, Paaaiflera/ нераздельный. От греч. 

atomos нераздельный (а- не-, без- и temno резать на части). 

По цельным долям листа. Д.

atemoehleawa, а, иж /Salix*/ цельнопокровный. От греч. atomos f 
нераздельный и chlaina жерстяное платье, покров. Д.

atra- см. ater.
Atraetylis, idis f. /"Веретепник" ; L. r Asteraeeae ; Reichb. - 

Carthamua, seet./. Лат. транслитерация греч. atraktylis, 
idos Атрактшида, назв. с. lanatas L. у Диоокорида и Пдииия 

(Ве), который пользовались в качестве веретена (atraktos). 
Д,М,СШ, LS,w.

AtraetylJdes, is f. / "Веретенниковидка" ; DC. - Asteraeeae/. От 

бот. Atraetylis f  "Веретенник" н греч. eidos, eos вид, об

раз. По сходству р.

"atraetyloide" /Cardopatium ; HVII:58/ ошибочно вместо atrae- 
tyloidesį.

atraetyloides, gen. idis /Cardopatium, Cousiniopsis/ веретенни- 

ковидный. См. Atraetylodes.
Atragena, es f. / Княжик ; DC. - Clamatis, seet.; L. - Ranuncu- 

laeeae/. Изменённое греч. athragMie, назв. вьюжегося р., 

вероятно, вида Clematis (В,Be, W), С. vitalbaL. (СВ).

atrans, gen. &ntis /Taraxaeum/ чернеющий, черноватый. От лат. at
ro, ага черйеть. По окраске краевых цветков снизу. ЗК.

atraphaxiformis, о /Polygonum/ курчавкообразный. От бот. Atra- 
phaocis ^ Курчавка и лат. forma, ае f. форма, вид, образ.

По сходству р.

Atraphaocis, is f. / Курчавка ; L. - Polygonaeoas/. Лат. транс

литерация греч. atraphaxis, eos = atraphaxys, yos, назв. ви

да Atriplex Лебеда (Bailey ,Ве,Д,М, w), A. rosea L. Слово 
негреческого происхождения. (СШ).

Atrata^ orum n. plur. / Почерневшие ; Juxip - Hieraeium, eyel.; 
subseet./ į . По окраске листочков обёртки корзинки.
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Atratae, duram f. plur. / Почерневшие ; V.Krecz. - Сдяех, ser., 
Fries ex Pax - aeet./ į . По окраске кроющих чемуй.

atratulua, а, um /Hieracium/ черноватый, темноватый. Умены, к 
дат. atrataa ^ почерневший. По окраске листочков обёртки 

корзинки.

atratas, а, иж яочерневмий. От лат. atro, are чернеть. По ок

раске всем р. /Sedum/, стебля и чаиечки /Gentiмм/, волос- 

кев /Ąstragalvs, Ааеа/, кроющих чемуй /Carex, Plantago/, 
листочков обёртки /Centaurea, Cephalaria, Hieracium, Lepiee- 
phalus, Scabiosa, Tararacum/, околоцветника /Juncus/, губн 

/Cphrya/, венчика /Alexitoxicon, Antitaxicam, Cynaaehtm, 
Vineetexieum/. B,įK,EB,3K,GC,ie,S8.

atrellus, a, um /Hieracium/ черноватенъкий, темноватеиький.

Уменью. к дат. ater чёрный, тёмный (см.). По окраске листоч

ков обёртки корзинки.

Atryta, atis п. /"Бездырчатка" ; DC. - Apiaeeae/. От греч. а- 
ие-, без- и trema, atos отверстие. По отсутствию отверстий 

на ммиссуралъной поверхности перикарпиев. Это наблюдение бы

ло сделано на незрелом плоде, у которого отверстия ещё не воз

никли. См. Bifora. В,Д, w.

atr^calyx, gen. ieis (yeis) /Linnm/ чёрно(вато)чашечковый. От 
лат. ater чёрный (ем.) и e^lyx, ycis ж. чаиечка. По окрас

ке чашелистиков.

atricap^llua, a, um /Hieracium/ чёрноволосый. От лат. ater чёр- 

кнй (см.) и capellas, i ж. волос. По окраске волосков на р. 

В,ДК.

atrieeps, gen. eipitis /Bieraeium/ чёрноголовчатый. От лат. 

ater чёрный (см.) и eąpnt, itis голова. По окраске листоч

ков обёртки корзинки.

Atricha, 4ram n. plar. / Безволосые ; Zahn - Hieracium, gr./ ^ .
atriehas, а, иж безволосый. От греч. а- не-, без- и thrix, 

trochos волоо. По отсутствию волосков на листочках обёртки 

корзинки /Hieracium/ или щетинок околоцветника /Trichophorum/.
atrieJllus, а, иж /Hieracium/ чёрномейковый. От лат. ater чёр

ный (ем.) и collum, i п. иейка. По окраске ножки корзинки.ДК.
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atrifolius, a, um /Alchemilla/ тёмнолистный. От лат. ater чёрный, 

тёмный (см.) и folium, ii п. лист. По окраске листьев. ДК.

atrifuscus, a, um /Juncus/ чёрнобурый, тёмнобурый. См. atrofus

cus.

atrinervius, a, um /Sideritis/ тёмножилкбвый. От лат. ater чёр

ный, тёмный (см.) и nervus, i m. жила. По окраске жилок вен

чика. ДК.

Atriplex, icis f. / Лебеда ; L. - Chenopodiaceae/. Лат. назв. 

лебеды (В,ДК,&С,М,ББ). То же, что и Atraphaxls (см.) (GC, 

LS), от а- из-, по- и triplex тройной, трёхконечный (см.). 

По треугольным листьям. (v,w).

Atripliceae. arum f. plur. / Лебедовые ; С.А.Меу. - Chenopodia- 

ceae, trih./. От бот. Atriplex f Лебеда и -еае униф. ко

нечный элемент назв. колен.

AtriRlicįfolįa, orum п. plur. / Лебедолистные ; М. Рбр. - Zygo- 

phyllum, g r . / į .

atriplicifolius, a, um /CacAia, Carduus, Centaurea, Heterotri- 

chum, Hieraeium, Nolana, Rhaponticum, Saussurea, Serratula, 

Silybum, Stephanocoma, Synurus/ лебедолистный. От бот. At

riplex Лебеда (см.) и лат. folium, ii п. лист. По сходст

ву листьев. В,ДК,ЕВ,ББ.

atripliciformis, e /Chenopodium/ лебедообразный. От бот. Atri

plex Лебеда (см.) и лат. forma, ае f. форма, вид, образ.

По сходству листьев.

Atriplicina, ае f. /"Лебедовница" ; Moq. - Obione, seet./. Суб

стантивированная форма прил. жен. рода к лат. atriplicinus 

лебедовый, от бот. Atriplex Лебеда (см.). По сходству р.

atriplicoides, gen. idis /Diotis, Halimiphyllum, Lipandra, Oli- 

gandra, Zygophyllum/ лебедовидный. От бот. Atriplex Лебеда 

(см.) и греч. eidos, eos вид, образ. По сходству р.

atripurpureus, a, um тёмнопурпуровый, чёрнопурпурбвый. См. at- 

ropurpureus. По окраске стеблей /Euphrasia/ листочков обёр

тки корзинки /Jurinea/ или их придатков /Cousinia/.B,ZĮK,3K.

"atripurpureus, a, um" /Astragalus, Centaurea, Epipactis, Pedicu

laris, Senecio { XII:629, XVIII:503, IT:626, XXII:789,



XXVI:771/ ошибочно вместо atropurpureus (см.).

atrirubens, gen. entis /Helianthus/ тёмнокрасноватый. См. atro- 

rubens. По окраске-трубчатых цветков. ДК,ЕВ,БВ.

atriusculus, a, um /Cerastium/ черноватенький, темноватеиький. 

Уменьш. к лат. ater чёрный, тёмный. По окраске р.

atriviolaceus, a, um /Viola/ тёмнофиолетовый. См. atroviola- 

oeus. По окраске верхних лепестков. ДК,ЗК.

atrocarpus, a, um /Berberis, Crataegus, Malus*/ тёмно-, черно

плодный. От лат. ater чёрный, тёмный и carpus, i m. плод.

По окраске плодов. B,J№,EB,3K,ss.

AtroęeBhgįae, arum f. plur. / Тёмноголовчатые ; Szabo - Cepha- 

laria, sect./ ^ .

atrocephalus, a, um /Hieracium/ чёрноголовчатый. От лат. ater 

чёрный, тёмный и греч. kephale голова. Гибридное слово, пра

вильнее было бы atrocąpitatus ИЛИ melanocephalus (см.). По 

окраске листочков обёртки корзинки.

atrococcineus, a, um /Rhododendron*/ тёмнобагряный, Тёмношарла- 

ховый. От лат. ater тёмный и coccineus яркокрасный, багря

ный, шарлаховый (см.). По окраске венчика. В,ДК,ЗК.

atrocoeruleus, a, um /Ceanothus*, Dodartia, Statice/ тёмноголу- 

бой. От лат. ater тёмный ш coeruleus голубой (см.). По 

окраске венчика. В,ДК.

atrocyaneus, a, um тёмно-, чёрно-синий. От лат. ater чёрный, 

тёмный ш греч. kyaneos синий (сш.). По окраске цветков 

/Onosma/ или плодов /Viburnum/. ДК,ЗК.

Ątrofusci, orum m. plur. / Тёмно-(̂грые ; V.Krecz. et Gontsch. - 

Juncus, ser./ ^  ^

atrofuscus, atro-fuscus, a, um тёмно-, чёрно-бурый. От лат. 

ater тёмный, чёрный и fuscus бурый (см.). По окраске крою

щих чешуй /Сагах/, плодов /Crataegus/ или листочков прос

того околоцветника /Juncus/. ДК,ЗК,6С.

atro-linearis, e /Acer*/ тёшно-линейный. От лат. ater тёмный, 

чёрный и linearis линейный (сш.). По тёмно-красной окраске 

листьев с линейными сегментами. ДК,ЗК.
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Л/tropa, ae f. / Красавка ; L. - Solanaceae/. Латиииешроваиное 

прид. жен. рода от греч. Atropos Неотвратимая, Неумолимая, по 

имени одной из трёх мойр (парок), богинь,судьбы, перерезавшей 

нить жизни каждого смертного. По ядовитости р. B,BeJ№,LS,M,W.

Atrogatąnae, arum f. plur. /Атропатанские ; Gorschk. - Scro- 

phularia, s e r . / ^ .

atropataaicus, a, um /Carduus/ атропатанский, ирано-азербайджан

ский. От Atropataoia, ае f. Атропатания,,Иранский Азербайд

жан, Сев. Иран. Геогр.

Atrogatsmo-Lyįstana, orum n. plur. /Атропатано-Луристанские ; 

M.Pop. - Onoama, gr./. От лат. atropatanus атропатанский и 

luristanus луристанский (см.). Геогр.

atropatanusa, um /Centaurea, Daucus, Galium, Hedysarum, Hype- 

ricum, Iris, Lathyrus, Melica, M u s c ^ i , Onobrychis, Orobus, 

Rosa, Scilla, ScrophulMia, Xyphocoma/ атропатанский, иранско- 

азербайджанский. См. atropataaicus.

Atroueae. arum f. plur. / Красавковые ; Reichb. - Solanaceae, 

trib./. От бот. Atropa Красавка (см.) и -еае униф. конеч

ный элемент назв. колен.

Atrobinae. arum, f. plur. /Красавковые ; Dun. - Solanaceae, 

subtrib., Miers - trib./. От бот. Atropa Красавка (см.) и 

-inae униф. конечный элемент назв. подколен.

"Atropineae" /Solanaceae, subtrib.; XXII:71/ ошибочно вместо 

Atropinae f . '

Atropis, is f. / Бескилы̂ица ; Rupr. - Роасеае/. От греч. а- 

не-, без- и tropis, Ydos = tropis, eos киль. По отсутствию

киля у колосковых чешуй. Д,&с,й.
f  ̂ / /

atropoides, gen. idis /Scopolia/ красавковидный. От бот. Atropa

Красавка (см.) и греч. Šdos, eos вид, образ. По сходству р.В.

atropuniceus, a, um /Fagus'*'/ тёмно-пунцовый, тёмно-гранатовый.

От лат.ater тёмный (см.) и puniceus пунцовый, гранатовый 

(см.). По окраске листьев. ДК,ЗК.

"atropureus, a, um" /Cordyline* ; ДК СССР 2:105/ ошибочно вместо 
atropurpureus^.
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"atropurpereus, а, um" /Perilla ; Кис. 496/ ошибочно вместо 
atropurpureus ^ .

atropurpureus, atro-purpureus, a, um тёмно-пурпурный, чёрно-пур- 

пурный. От лат. ater тёмный, чёрный (см.) и purpureus пур

пурный (см.).По окраске BeH4HK^Aquilegia, Astragalus, Camp- 
sis*, Centaurea, Coreopsis*, Cytisus***, Euonymus, Grossularia, 

Jurinea*, Nerium*, Jchna, Pedicularis, Ehodiola, Ribes, Sca

biosa,^ Sedum, Spongostemma, Stapelia*, Vinea*/, околоцветни

ка /Allium, Epipae^is, Iris, Thalietrum/,чашечки /Berbe

ris*/, колосков /Aira, Deschsmpsia, Melica*, Vahlodea/, лис

точков обёртки корзинки и ложноязычковых цветков /Aster*/, 

кроющих чешуй /Eleocharis, Scirpus/, плодов /Armeniaca, 

Empetrum/, нлодов И листьев /Amygdalus, Aronia, Prunus*, 

Sorbus*/, опушения /Cineraria, Senecio/, нижних влагалищ 

/Carex, Eleocharis, Scirpus/, основания листьев и средней 

ЖИЛКИ снизу /Cordyline*/, листьев /Acer, Aeonium, Alternan- 

thera, Ampelopsis*, Corylus, Fagus*, Persica*, Quercus*, Ul

mus*/, листьев и соцветий /Amaranthus*/, листьев и цветков 
/Begonia*/. B,№t,EB,3K,SS. ^

/Adonis, Angelica, Br^nia*, Delphinium/. ф

atrorubens, gen. entis тёмно-красноватый. От лат. ater тёмный 

(см.) и rubens красноватый (ем.). По окраске венчика /Adonis, 

Dianthus, Ribes/, простого околоцветника /Arisaema, Epipae- 

tis, Serapias/, чашечки /Helleborus/, листьев /Euonymus*/.^, 

B^K,EB,3K,SS.

Atrosanguinea. arum f. plur. /Темно-кровавокрасные ; Schischk.- 

Carum, ser./ į .
f ;

atrosanguineus, a, um темно-кровавокрасный. От лат. ater тёмный

чёрный (см.) и sanguineus кровавокрасный (см.). По окраске ве

твей /Comus*/, листьев /Corylus, Lobelia*/, соцветий 

/Rhodamthe/, околоцветника /Allium/, венчика /iesculus*, 

Bidens, Carum, Coamos, Dianthus+, Lonicera*, Malus, Potentil

la, Spiraea*/ или плода /Cratašgus/. В,ДК,EB,ЗК./Bignonia*/

Atrovinosi, orum m. plur. /Тёмно-винные ; Gontsch. - Astragalus, 

ser./ ^ .

atrovinosus, a, um /Aquilegia, Astragalus/ тёмно-винн̂крас̂й. От
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лат. ater тёмный (см.) и vinosus винн(окрасн)ый (см.). По 

окраске цветков. ДК,ЗК.

atroviolaceus, a, um тёмнофиолетовый. От лат. ater тёмный (см.) 

и violaceus фиолетовый (см.). По окраске метёлки (Koeleria) 
ИЛИ цветка (Allium, Bellevalia, Celsia, Diamthus*, Gladiolus, 

Hyacinthus, Nferembergia*, Verbascum, Viola). В,ДК,ЕВ,ЗК, SS.

atroviolascens, gen. entis /Hieraeium/ тёмно-фиолетовый. От лат. 

ater тёмный (см.) и violascens становящийся фиолетовым, поч

ти фиолетовый (см.). По окраске стебля, побегов и листьев 

снизу. ЗК.

atrovirens, gen. entis /Agave, Carludovica*, Chamaecyparis*, Euca- 

lyptus*, Fraxinus*, Ligustrum*, Rhododendron*, Thiija*/ тёмно- 

8еленоватый. От лат. ater тёмный (см.) и virens зеленоватый 

(см.). По окраске листьев. В,ДК,ЕВ,ЗК.

atrox, gen. ocis /Colletia/ ужасный, свирепый (лат.). По крупным 

колючкам на стебле. B,J№,LS.

atrum - см. ater.

Attalea, ае f. / Атталея ; Kunth - Arecaceae/. По имени Аттала 

Филометора (Attalus III, умер в 133 г.до н.э.), царя Пергама 

(Трои), ревностного покровителя искусств и наук, основателя 

Пергамской библиотеки. A,B,J№,LS,SS,w.

Attenuata, oram n. plur. / Оттянутые; Hausskn. - Epilobium, sub

sect.: Gorschk. -Hypericum, ser./. От лат. attenuatus оття

нутый (см.). По семенам, суживающимся к обоим концам /Epilo

bium/ или форме листьев /Hypericum/.

"Attenuatae" /Epilobium, subsect. ; XV:602/ ошибочно вместо At

tenuata f .

attenuatiglumis, e /Agropyron, Elytrigia// оттянуточеиуйный, утон- 

чённочешуйный. От лат. attenuatusį оттянутый, утончённый и 
gluma, ае f. чешуя. По форме колосковых чешуй. ДК,ЗК.

attenuatus, a, um оттянутый, утончённый. От лат. attenuo, are 
утончать. По форме листьев /Agave, Arnica*, Asperula, Asy- 
netima^ Bistorta, Dodonaea, Elaeodendron, Gžussia, Hawortia, 

Phyteuma, Poa, Podanthum, Polygonum, Salix*, Thymus/ прицвет- 

ных листьев /Disoathus/, наружных листочков обёрткй корзинки
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/Carduus/, прицветников и чашелистиков/Hypericum/, соцветия 

/Stipa/, чешуй мегастробила /Finus/, семян /Epilobium/.

. В,ДК,ЕВ,ЗК,1Д,83.

atticus, a, um /Campanula, Juglans, Роа/ аттический. От Attica, 

ае f. Аттика, Греческая респ. Геогр. ДК,88.

Aub&rtia, ае f. ^

aubletia-eanadensis f. /Verbena/ Облетия канадская. От бот. Aub- 
letia, ае f. (Le Monn. ex Rozier - Verbenaceae). По фамилии 
франц. ботаника Обле (J.B.Chr.FuseeAublet, 1720-1773)и лат. 

canadensis канадский (см.). Геогр. В.

Aubrieta, ае f. /Обриета ; Adans. - Brassicaceae/.По фамилии 

франц. ботаника и зоолога Обрие (C.Aubriet, 1651-1743),спут
ника Турнефора в путешествии по Малой Азии. B,GC,ss,w.

"Aubrietia" (Спр.цвет. 198) ошибочно вместо Aubrieta f  .
f ? f /

aubrietioides, gen. idis /Arabis/ обриетовидный. От бот. Aubrie

ta f Обриета и греч. eidos, eos вид, образ. Правильнее было 

бы aubrietoides. По сходству р. B,EB,SS.

Aucherana, orum n. plur. / Оше ; Tzvel. - Pyrethrum, ser./ ̂  .

AueherMige, arum f. plur. /Qme ; Char. - Campsmula, ser.;

Sehisehk. - Silene, subsect., ser.; Czer. - Thomanthea, ser./^.

aueheranus, а, ют /Alsinę, Centaurea, Chryssmthemum, Halanthium*, 

Hennin^ia, Jur/nea, Minu artia, Pyrethrum, Silene, Tanacetum, 

TriehaSrus/ Оие ^ .

aucheri m. gen. /Agropyron, Allium, Alopeeurus,^Alophotropia, An- 

chusa, Atraphmcis, Atriplex, BellevAia, Blebersteinia, Cam

panula, Centaurea, Cochlearia, Conyza, Didymophysa, Draba, 

Elytrigia, Erigeron, и др. ; всего 65 родов;/ Оше. По фамилии 

франц. ботаника и путешественника в Переднюю Азию Оше Элуа 

(P.M.R.Aucher-Eloy, 1792-1838). B,W.

"Aucheriana" - см. Aucherema.

"Aucherianae" - см. Aucheranae.

"aucherianus, a, um" - см. aucheranus.

iueklandia (Aucklemdia), ae f. /Оклендия ; Fale. - Asteraeeae/^.
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/ f į f 
sBcklandii (aucklandii) m. gen. /Rhododendron/ Окленда. По фами

лии первого лорда Адмиралтейства и генерал-губернатора Индии 

Окленда (S.E. earl of Aueland, 1784-1649). W.

Cįętae, aram f. plur. /Расширенные ; V.Krecz. et Bobr. - Festu

ca, ser./ ^ .

aBctus, a, um /Allium, Festuca, Minuartia, Poa***, Syrenia, Thynus/ 

расширенный, увеличенный. От лат. augeo, ere увеличивать. По 

величине р. ДК,ЗК,пз.

Xucuba, ае f. / Аукуба ; Thunb. - Cornaceae/. Латинизация япон. 

назв. р. aokoba или aokiba, от auku 8елёный. По жизненной 

форме: вечнозелёный кустарник. B,Be,M,ss,w.

aucubifolius, a, um /Cerasus*, Euonymus*, Fraxinus*, Padus*/ ауку- 

болистный. От Aucuba f Аукуба и лат. folium, ii п. лист. По 

сходству листьев. В.

Aucuparia, ае f. /"Птицеловка" ; Medik. - Sorbus, seet., Kovan- 

da - subgen./ ^ .

aucuparia, ae f. /Pyrus, Sorbus/ "Птицеловка". Долиннеевское назв. 

р., от лат. auceps, cupis m. птицелов (avis, is f. птица и 

capi, ere ловить. По применению плодов при ловле птиц в ка

честве приманки. B,nK,RB,GC,SS,W.

Audibertia, ае f. / Одиберия ; Benth. - Lamiaceae/. По фамилии 

франц. интродуктора р., владельца питомника a La Tonnelle 

близ Тараскона Одибера (ū. Audibert, 17..-18..). SS,W.

audibertianus, a, um /Celtis/ Одибера f .
^  ' 
auerswaldii (auerswaldii) ̂ m. gen. /Hutchinsia/ Ауэрсвальда. По фа

милии нем. ботаника Ауэрсвальда (В. Auerswald, 1818-1870). 

Auganthus, i m. /"Блестящецветник" ; Link - Primulae еае 1 Wendel- 

bo - Primula, subgen./.От греч. auge блеск, сияние и anthos, 

eos цветок. По красоте цветков. B,w. 

augustanus, a, um /Lactuca*/ аостский. От Vallis Augustis Prae

toriae обл. Валле Д Аоста, сев.-зап. Италия. Геогр. ДК. 

augustii m. gen. /Argyroderma/ 3įį ,

Auguatįnjįana, orum n. plur. / Огэстеновы ; ? - Rhododendron, 

subser./. См. augustinii.
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"Augustini!" (ДК СССР 5:276) ошибочно вместо Augustini ama f .

augustinii (augustinii) m. gen. /AzaleA, Rhododendron/ Огастена.

По имени англ. врача, лесовода и коллектора р. Огастена Генри 

(Augustin Henry, 1857-1930). В,SS.

augustinowiczii (augustinowiczii) m. gen. /Carex/Августиновича.

По фамилии русск. врача, путешественника и коллектора р. 

Ф.М.Августиновича (1810-1891). Л. 

augustus, Д, um /Abroma, Gardenia, Hohenbergia, Strelitzia, Var- 

neria/ величественный, великолепный. От лат. amgeo, ere увели

чивать. По внешнему виду р. BJPC,EB,LS,SS.

Aulacolobus, i m. /"Бороздобобовник" ; Bange - Astragalus, seet./. 

От греч. аж&ах, akos борозда и lobos боб. По борозде вдоль 

средней жилки боба. Д.

Aulacospermum, i п. /"Бороздосемянник" ; Ledeb. - Apiaceae;

Calest. - Ligusticum, seet./. От греч. aulax, akos борозда и 

sperma, atos семя. По бороздчатости мерикарпия. Д,ЗК,86. 

aulacospermum, a, um /Euphorbia, Tithymalus/ бороздчатосеменной f .

По бороздке на семени. В,Д.
; ,

aulicus, a, um /Hippeastrum/ великолепный, царский. Латинизация 

греч. aulikos дворцовый, от aulos = лат. аЭ1а, ае f. двор, 

дворец. По красоте р. В,ДК J<s.

aulieatensis, e /Aeantholimon, Astragalus, Chrysanthemum, Glossan- 

this, Gypsophila, Jurinea'*', Oxytropis, Rhaponticum, Triehan- 

themis/ аулиеатинский, джамбульский. От Aulieata г. Аулие- 

Ата, ныне Джамбул, Джамбульская обл., Казахская ССР.Геогр. 

AulocS&lon, i п. /"Трубкостебельник" ; V.Krecz. - Carex, cycl./.

От греч. aulos трубка и кйНоз стебель. По полому стеблю. Д. 

Aulonyx, icis /Raf. - Fabaeeae; V.Krecz. - Cytisus, cycl./. 3)6

Aulosema, atis n. /"Трубкопарусник" ; Walp. - Fabaeeae/. От греч. 

aulos трубка и sema, atos при(знак), эмблема. По двум зубце

видным сходящимся ушкам ниже середины пластинки флага (паруса). 

Д.

Aunieria, ае f. / Оньерия ; V.Krecz. - Cyperaceae; Gand. - Carex, 

seet./. По фамилии франц. ботаника Онье (J.J.N.A. Aunier,
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1781-1859).

aupaensia, e /Hieracium/ упский. От Аира река Упа, левый приток 

Лабы (Эльбы) с гор Крконоше, Чехословацкая СР. Геогр.

"auranthiacus, a, um" /Lebntodon { XXIX: 214/ ошибочно вместо 
aurantiacus (си.).

Auramtįaęa, oram n. plur. /Оранжевые ; Juxip - Hieracium, sub- 
sect., cycl./^ .

aurantiacus, a, um От лат. aurantium померанец (см.): I) по

меранцевый. По сходству формы, величины и окраски соплодия с 

плодом померанца /Maclura/ ; 2) оранжевый̂померанцево-жёл

тый. По окраске̂околоцветника /А1оё, Alstrčįmeria, Eremmrus, 

Hemerocallia, Lilium/, околоцветника после отцветания /Mo

rae а/, крыльев листочков околоцветника /Salaola/, плодов 

/Malus, Pyrus*/, побегов /Picea/, листочков обёртки корзин

ки /Helichrysum/ или венчика /Achyrophoras, Amblachažnium, 

Apargia, Aphelandra, Arctotia***, Azalea, Caragana, CheiraSo.- 

thus, Cineraria, Dimorphotheca, Erigeron, Erysimum, Hieraci- 

um, Hypericum, Hypochaeris, L^ontodon, Malabžila, Nerium***, 

Osmamthus, Pastinaca, Phelipaša***, Rosa, Senecio, Tephroseris/. 

B,EB, 3Kį GC,SS. /Carica, Cestrum, Ephedra, Gynara, Hab- 

rothamnus, Thunbergia***/. ^

"auranticus, a, um" /Apargia ; ХХП: 214/ошибочно вместо auran
tiacus f  .

aurantifolius, a, um /Citrus/ померанцелистный. От бот. Auran

tium į Померанец и лат. folium, ii п. лист. По сходству 

листьев̂ В,ЕВ, аз.

Aurantioideae. M u m  f. plur. /Померанцевидные ; Engi. - Rnta- 
ceae, subfam./. От бот. Aurantium^ Померанец и-oideae униф. 

конечный элемент назв. подсем. .

aurantium, ii /Citrus/ Померанец. Лат. назв. "китайского яблока", 

от aurum, i п. золото, по окраске плода. B,w.

aurantius, a, um оранжевый. См. aurantiacus. По ̂окраске вет
вей /Tilia***/, корня /Daucus*/, плода /Crata^gus/ или вен
чика /Azalea, Orobus, Rhododendron***, Vicia/ 2) /Cucurbita/ 

померанцевый. См. aurantium. По величине, форме и окраске
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плода. В,ЕВ,ЗК,ЫЗ.

auraacens, gen. Mitis /Eurya/ золотящийся, золотистый. От лат. 

aurasco, ere золотить, покрывать золотом. По окраске подсы

хающих листьев.

Aurata, orum n. plur. / Позолоченные ; Juxip - Hieraeium, 

eycl./ į .

Auratae, arum f. plur. / Позолоченные ; Poljak. - Artemisia, 

ser./ į .

auratus, a, um позолоченный. От лат. айго, are золотить, покры

вать золотом. По окраске листьев / A c e r /околоцветника или 

листьев /Alchemilla/, околоцветника /Lilium, Tulipa/ иди 
венчика /Artemisia, Astragalus, Salium, Hieraeium, Senecio/. 

В,ДК,ЕВ,ЗК,1Д, SS.

Aurea, orum n. plur. / Золотистые ; N.Busch - Erysįmum, ser.; 
Pobed. - Galium, ser.; Lincz. - Idmonium, ser.; Pojark. - 

Rhododendron, ser./ .

Aureae, arum f . plur. / Золотистые ; Th.Wolf - Potentilla, gr., 

Juz. - sect.A От лат. aureus золотой, золотистый (см.).

"Aureae" /Erysimum, ser. ; VIII:98/ ошибочно вместо iurea (см.).

"aurea-globosup, a, um" /Juniperus* ; ДК СССР 1:366/ ошибочно 

вместо aureo-globosus (см.).

"aurea-magnificus, a, um" /Picea* ; ДК СССР 1:134/ ошибочно вмес

то aureo-magnifieus (см.).

Maurea-marginatus, a, um" /Deutzia* ;ДК СССР 3:348/ ошибочно 

вместо aRreo-marginatus (см.).

"aurea-striatus, a, um" /Cordyline* ; ДК СССР 2:105/ ошибочно 

вместо aRreo-striatus (см.).

Aurei, orum n. plur. / Золотистые ; Boriss.^- Astragalus, ser.; 
Czefr. - Lathyrus, subsect./. От лат. aureus золотистйй 

(см.).

"Aurei" /Erysimum, ser. ; Чер. 1972:312/ ошибочно вместо йгеа 

(см.).

aureiflorus, a, um /Mediolobivia, Rebutia/ золотистоцветковый. От 
лат. aureus золотистый (см.) и flos^ oris m. цветок. По
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окраске цветков. В,ДК,ЕВ,ЗК.

"aurei-marginatus, a, um " /Ficus*** ; Троп. 1974:56/ ошибочно вмес

то aureo-marginatus (см.).

aureispinus, a, um /Parodia/ золотистоколючковый. От лат.

айгеиз золотистый (см.) и spina, ае f. колючка. По окраске 

колючек. ДК,ЗК.

aurei-variegatus, a, um /Peperomia*/ золотисто-пёстрый. См. 

aureo-variegatus. ДК,ЗК.

Aurelia, а̂е f. /"Золотистка" ; Cass. - Asteraeeae/. От лат. 

aurum, i n. золото. По окраске соцветий.

Aureįlįforgįa, ium n. plur. / Золотистенькообразные ; Fries - 

Hieracium, seet./. От бот. anrellus, a, um золотистенький, 

уменьш. к айгеиз золотистый (см.) и лат. forma, ае f. 

форма, вид, образ. По окраске цветков.
 ̂ f f + 

gureo-bicolor, gen. oris /Quercus/ золотистодвуцветный. От лат.

aureus золотистый (см.) и bicolor двуцветный (см.). По

листьям с жёлтыми и белыми полосами. ДК,ЗК.

aureo-elegantissimus, a, um /Cornus / золотисто-изящнейший. От 

лат. žureus золотистый (см.) и elegantissimus изящнейший 

(см.). По окраске края листа, 

aureo-globosus, a, um /Juniperus / золотисто-шаровидный. От лат. 

aureus золотистый (см.) и globosus шаровидный (см.). По 

форме роста р. и окраске побегов. ЗК.
f f f + 

aureo-limbo m. abi. /Buxus / золотистопластинковый, букв, "с зо

лотистой пластинкой", от лат. limbus, i m. пластинка (листа) 

и žšreus золотистый (см.). Правильнее было бы limbo aureo.

По окраске листа, 

aureo-maeulatus, a, um /Acer***, Aesculus*, Castanea"**, Ilex*, Li- 

gularia*/ золотистопятнистый. От лат. айгеиз золотистый 

(см.) и maculatus пятнистый (см.). ДК,ЗК, SS.

aureo-magnificus, a, um /Picea / золотистовеликолепный. От лат. 

aureus золотистый (см.) и magnificus великолепный (см.).

По окраске хвои. ДК,ЗК. 

aureo-marginatus, aureomarginatus, a, um /Zcer, lesculus, Berbe-
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ris*, Buxus*, Campanula*, Castį&iea*, Cerasus*, Corylus*, Daph

ne*, DeĖtzia*, Euonymus*, Fatsia*, Ficust, Ligustrum*, Lirio- 

demdron*^, Lonicera*, Malus*, usmamthus*, Jrbysocarpus*, Sene

cio*, Spartina*, Taxus*, Vibumum*/ золотистоокаймлённый. От 

лат. aRreus золотистый (см.) и marginatus окаймлённый (см.).

По окраске листьев. ДК,ЗК,Б8.

aureopetalus, a, um /Ranunculus/ золотистолепестный. От лат. 

aRreus золотистый (см.) и petalum, i п. лепесток. По окраске 

венчика. ДК,ЗК.

aureo-pictus, a, um /Ilex / золотисторасписной, золбтистораскра- 

шенный. От лат. aBreus золотистый (см.) и pictus расписной, 

раскрашенный (см.). По окраске листьев. ДК.

айгео-punctatus, a, um /CodiS&um*/ золотистоточечный. От лат. 

goraus золотистый (см.) и punctatus точечный (см.). По ок

раске листьев. ДК,ЗК.

aureo-purpureus, a, um /Linaria/ золотистопурпурный. От Ж&Т. 

a&reus золотистый (см.) и purpureus пурпурный (см.). По ок

раске венчика. ДК,ЗК.

aureо-regina, ае f. /Ilex*/ Золотистая королева. От лат. aereus 

золотистый (см.) и regina королева. По окраске листьев. ДК,зз.

aureo-reticulatus, a, um /įrašine, Lonicera*/ золотистосетчатый.

От лат. aRreus золотистый (см.) и reticulatus сетчатый 

(см.). По окраске листьев. ДК,ЗК,88.

aureo-spicatus, a, um /Abies*,^Juniperus*, Picea*, Tarus*/ золо

тистоколосистый. От лат. aBreus золотистый (см.) и spicatus 

колосистый (см.). По окраске хвои на концах побегов. ДК,ЗК.

aureostigmaticus, a, um /Rumex/ золотисторыльцевый. От лат. 

aureus золотистый (см.) и stigma, atis п. рыльце. По окрас

ке рылец.

йВгео-striatus, a, um /Cordyline*/ золотистополосатый. От лат. 

aureus золотистый (см.) и striatus полосатый (см.). По ок

раске листьев. В,ДК,ЗК.

a&reo-sulcatus, t, ют /Phyllostachys/ золотистобороздчатый, 30- 

лотисто-желобчатый. От лат. aureus золотистый (см.) и sul

catus бороздчатый (см.). По окраске междоузлий. ДК,ЗК.
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Sureo-variegatus, aureovariegatus, а, ют /Acer, Aesculus, Aralia*, 

Biota*, Buxus*, Cerasus*, Chlorophytum*, Deutzia*, Euonymus*, 

Fraxinus*, Hedera*, Jasminum*, Juniperus*, Larix*, Laurocera- 

sus*,Libocedrus*,Ligustrum*,Platanus*,Prmius*,Quercus*,Ribes*, 

Robinia*, Sambucus*, Syringa*, Taxus*, Thelycrania*, Thuja*, 

Tilia*, Viburnum*, Vinea*/ золотистопёстрый. От лат. aureus 

золотистый (см.) Hvarieg&tus пёстрый (см.). По окраске ли
стьев. ДК,ЗК,SS.

aureo-vittatus, a, um /Kerria/ золотисто-ленточный. От лат. au

reus золотистый (см.) и vittatus ленточный (см.). По ок

раске листьев. ДК,ЗК.

aurescens, gen. entis /Buxus*, Taxus*, Tilia/ золотистый, золо

тящийся. От лат. auresco, ere становиться золотым, блестать 
золотом. По окраске листьев.

ž&reus, а, ют золотист(о-жёлт)ый. От лат. a&rum, i п. золото. 

По окраске листьев /Abies*, Acer, Alnus*, Altemanthera, 

Arundinaria*, Biota*, Buxus*, Calltma*, Catalpa*,.Celsia, 

Chaerophyllum, Chamaecyparis, Comus*, Corylus*, Cytisus*, 

Deutzia*, Elaeaignus*, Fagus, Ginkgo*, Ilex*, Laburnum*, Li

gustrum*, Lonicera*, Lysimachia*, Osmanthus*, Padus*, Phila

delphus, Picea*, Pinus*, Populus*, Pothos, Ptelea*, Pyreth

rum*, Quercus*, Robinia*, Sambucus*, Scindapsus, Sequoiaden- 

dron*, Sorbus*, Stellaria*, Syringa*, Taxus*, Thuja*, Verbas

cum, Vibumum*/, ваий /Polypodium/, листьев и венчика /Bup- 

1eurum/, побегов /Cupressus*, Fraxinus*, Juniperus*, Tilia/, 

Концов побегов /Cedrus*, Tsuga*/, узлов стебля /Bambusa, 

Phyllostaęhys/, крощих чешуй /Chlorocyperus, Cyperus/, ли

сточков Обёртки корзинки /Gnaphalįum, Helichrysum/, КОЛОС
КОВ /Deschsmpsia/, плодов /Crataegus*/, плодов и венчика 

/Ribes/, околоцветника /Amaryllis, Anemone, Cattleya,^Cro- 

cosmia, Crocus, Fritillaria, Lycoris, Pulsatilla, Thesium, 

Tritonia, Zephyranthes/ или венчика /Anacy&lus, Aquilegia, 

Arctium, Astragalus, Cineraria, Cotula, Cousinia, Crepis, Di

gitalis, Dorema, Erysimum, Gaillardia, Galium, Gentiana, Gen- 

ti-anella, Gilia, Glaūcium, Glossanthis, Hyoscyamus, Hypericum, 

Jasminum*, Lathyrus, Lepidotheca, Leptosiphon, Limonium, Li- 

nanthus, Linum, Lupinus*, Matriс aria, Muretia. Orobus, Oxy- 

tropia, Peucedanum, Phaseolus, Pimpinella, Reutera, Rhodo-
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d^ndron, SalpiglJsšis*, S^dumf, Senecio, Statice, Tragacebitha, 

Trichanthemis, Trifolium/. . В,ДК,ЕВ,ЗК,СС,Ь8,58.

/Bartonia, Cryptomeriaį, Dictyosperma, Ffšlea***, Iris, Lamar- 

ckia, Phlebodium, Pseudolobivia, Rudua, Rumex, Spergula, StšB- 

ria*/.'<Q-.'.

Auricomi, orum n. plur. /Золотистоволосые ; Oycz. - Ran\mculus, 

cycl./. От л&т. auricomus ^  золотйстоволосый.

auricomiformiš, e /Ranunculus/ золотистоволосообразный. От бот. 

auricomusj золотйстоволосый HaaT.foima, ae f. форма, 

вид, образ. По сходству с R. auricomus.

Auricomus, i m. /"Златовлас" ; Spaeh-Ranu&eulus, subgėn., 
seet., Kem.-Nath. - ser./ ^ .

auricomus, a, um золотйстоволосый. От лат. žurum золото и 

emata, ae f. аолосы̂ По окраске волосков/Arundinaria,Saša/

Ми многочисленным жедтым цветкам /Ranunculus/ В,ДК,&С,1й.

Auricula, ае f. /"Скороспелка"; Juxip - HierącįuĄ^^subsect./ į  .

auricula, ae f. Уменьш. К лат. auris, is f., ухо : 1) /Hiera

eium/ 'Скороспелка" "Мышиное ушко*! ( франц. oreille dę souris, 

Lam. et DC.). По форме листьев; 2 ) /Primula/ ушковый, 
букв. Ушко. Сокращение долиннеевского назв. р. Auricuia ur- 
sijia - "медвежье ушко" . (B,GC,ss,w). По форме листьев ;

3) /sAsola/ - по форме верхних листьев ; 4) /Pedia, Vale^- 
rianella/ - по форме косого отгиба чашечки при плоде̂

auriculastrum, i п./"УшковиДка" ; Schott - Primula, subgen./.

От бот. Primula auricula f Ушко и лат .-aster, -astra, -as

trum конечный элемент неполного подобия. По сходству р.

Ą^ięuįąta, orum n. plur. / Ушковатые ; ? - Rhododendron, ser./į.

Au^euįatae,arum f. plur. / ymK0BaTHe ; P6jark. - Cacąlia, ser^{ 

Juz. - Cousinia, ser.{ Iljin - Jurinea, ser.; Pex - Primula, 
seet., W.W.Smith et Fletch. - subsect.; Boiss. r Silene, 

seet./. От лат. auriculatus ушковатый (сц.).

Auticulatum, i n .  /"Ушковатка" ; Schwein. Cyclamen, seet./.

От лат. auriculatus ушковатый (см.). По отгибу лепестков, 

в основании суженному,затем расширенному и образующему ушки.

A. ' - *
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"Auricuiatum" /Rhododendron, sėr. ; ДК СССР 5:273/ ошибочно 

вместо Auriculata (см.).

auriculatus, a, um ушковатый. От лат. auricula, ае f. ушко, 

уменьш. к auris, is f. ухо. По ушкам в основании пластин
ки /Alchemilla, Amani a, Arabis, Cineraria, Čous^nia, Endtį- 

tropis, Inula, Jurinea*, Lepidium, Rumex, Salv^nia, Scrophu- 

laria/, листочков /Thal^ctrum/, черешка /Arniea, CacAia, 

Hastiola, Lactuča, Ligularia/, сегментов вайи /Asplenium*, 
Polypodium*, Polystichum/, при переходе влагалища в пластин

ку /Festuca/, в основании листочков обёртки /Primula/, 
чашечки /Gentiana, Gentianella/, ноготков лепестков /Sile

ne/ или по однобокой ушковидноЙ коронке семянки /Chrysanthe- 

mum/. В,ЕВ,ЗК, S6.  ̂ ^

/Bambusa, Hedera, Hedysarum, Liparis, Plumbago, Pterospermi- 

tes/. ^  '

Aurięuįif ėr ae, arum f. plur. /Ужконосные ; Fed. - Prunula, 

ser./. От лат. auricula f  ушко и fero, ferre нести. По 

мешковидному ушку в основании кроющих листьев. В.

auriculiflorus, a, um /Dianthus*/ ушковатоцветковый. От лат. 

auricula f  ушко и flos, oris m. цветок. По внешнему виду 

лепестков. "

Auriculina, ае f. / Аурйкулина ; Naeg. et Peter - Hieracium, 
sect./. От бот. Auricula"Скороспелка"(см.).По сходству р.

auriculoides, gen. idis /Hieracium/ скороспелковидный. От бот. 

Auricula "Скороспелка"(см.) и Греч, eidos, eos вид, образ.

По сходству с Н. auricula Lam. et DC.

auriculus, a, um /Aeilenia, Caroxylon, SaLsola/ ушковатый. От 

лат. auricula ушко, уменьш, к Siris, is f. ухо. По форме 

основания низбегающих листьев.

auriginans, gen. antis /Hieracium/ желтушный. От лат. aurigino= 

aurugino, are иметь желтуху. По окраске венчика.

aurih^matus, a, um /Mammillaria/ золотистокрючковатый. От лат. 

aurum, i п. золото и hamatus крючковатый (см.). По окраске 

и форме колючек. ЕВ.

Aurinia, ае f. /"Ушкозик" ; Desv. - Brassicaceae; Koch - Alys-
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sum, sect./. От лат. auris, is f . ухо. По тупому зубцу в 

основании тычиночной нити. А.

"auritii" /Viola ; XV:387/ ошибочно вместо mauritii (см.).

auritus, a, um /Caprea, Piper, Polypodium*, Salix, Syngonium, 

Usicmis/ ушастый. От лат. Siris, is f. ухо. В,ДК,ЗК,ЧС,ЙЗ.

aurivillus, a, um /Borzicactus/ золотистоворсистый. От лат. 

aBrom, i п. золото и vilius, i m. ворс. По окраске и ха

рактеру опушения. ЕВ.

aurora, ае f. Заря. От лат. Aurora Аврора = Эос, богиня утрен

ней зари. По розовой окраске перепончатых листочков обёртки 

корзинки /Anaphalis/ или венчика /Lonicera*''/. В,ДК,1Я.

aurorinii (.aurorinii) m. gen. /Hieracium/ Аврорина. По фамилии 

сов. ботаника Н.А. Аврорина (род. 1906 г.).

aurosulus, a, um /Hieracium/ золотенъкий. Уменьш. к лат. aurosus, 

a, um имеющий много золота. По окраске цветков. ДК.

aurulentus, a, um /Pilosella/ ЗОЛОТОЙ. От лат. aurom, i п. ЗОЛО
ТО и lentus, a, um липкий, клейкий. По железистым волоскам.

au.sanus, a, um /Cotyledon*/ аусский. От Aus Аус, Намибия.Геогр.

"auscherianus, a, um" /Jurinea ; XXVII:644/ ошибочно вместо 

aucheramus (см.).

"ausrtosibiricus, a, um" /Astragalus ; XII:904/ ошибочно вместо 

austrosibiricus (см.).

austerica^lis, е /Hieracium/ звёздчатостебельный (лат.). ДК,ЗК.

austerus, a, um /Cerasus, Prunus'*', Porrus*/ КИСЛЫЙ, вяжущий, терп
кий (лат.). По вкусу плодов. В,ДК,ЕВ,ЗК,1й.

austinae f. ^en. /Symphoricarpus/ Остин. По фамилии амер. коллек

тора р. Остин (R.M.Austin), ранее Leonard, урождённой 

Saith(1832-1919).

"australasiacus, a, um" /Asplenium* ; Троп. 1961:12/ ошибочно 

вместо australasicus ^ .

australasieus, a, um /Asplenium*, Atriplex, Drypetes/ австрала- 

8ийский. От Australasia, ае f. Австралазия, часть Океании 

между экватором и 47* юж. широты. Геогр. В.
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Australes, ium f . plur. /Южные ; Loud. - Pinus, seet./. От 

лат. australis южный (см.)^

australianus, a, um /Eucal3T)tus/ австралийский. От Australia, 
ае f. Австралия.Геогр. В. J ^

* - - * ' y " - ' . ' - ' * . . ' - '  ̂ -
australior, ius /Salix/ более южный. Сравн. От. к лат. austra

lis южный. Геогр.

australis, e /Acalypha, ^cer, Acroptilon, Agathis, Alsophila,

Anabasis*, Antitoxicum*,Arundo, Astragalus, Baptisia, Briza, 

Calligonum*, Carex*, Carmiehželia, CMŠia, Сastanosp^rmum, И 

др.; всего 74 рода/ южный̂ От лат. ^ s t e r , tri m . тпжй 

ветер, юг. Геогр. B,nK,EB,3K,6C^LS,ss.

"austrais" /Astragalus ; XII:904/ ошибочн0 вместо aūštralis

Austriасa, orum n. plur  ̂ / Австрийские ; Cavilį. Dormaįcum, 

sėr.į Briq. -DracočephaLlum, seet., Schischk. — ser.; Juz. -r ' 

Linum, ser./ ^ . .

Ąugtriacae, arum f. plur. / Австрийские ; H.Ito - Dryopteris, 

subsect.; Pobed- -Salvia, Ser.į Lipsch. Šcorzonera, ser.;

(E.Wulf) Boriss. Veromiea, §, ser., Riek r gr./. От лат, . 

austriacus австрийский (см.).

"Austriacae" /Chamaec3rtisus, ser.; Cytisus, aer. į Чер. 1972:309, 

XI:85/ ошибочно вместо Austriaėi^.

Austriącį, orum m. plur. / Австрийские ; Klaskova - Chaimaeey- 

tisus, ser.; V.Krecz. - Cytisus, ser./. От лат. austriacus 

австрийский (см.).

austriacoides, gen. idis /Centaurea/ авртрийсковидный. Отлат. 

austriacus ^ австрийский и греч. eidos, eos вид, образа По 

сходству с С. austriača Willd.

austriacus, a, um /Acer, Adenolinum, Anthemis, Arenaria, Arriica, 

Artemisia, Astragalus, Brassica, Centaurea, Cochlearia, Cpn- 

ringia, Cota, Craccina, Cytisus, Doronicum, Dracocephalum, 

Dryoptėris, Erysimum, и др. ; всего 45 родов/ австрийский.

От iustrią, ае f. Австрия. Геогр. B,EB,GC,SS.

austrinus, a, um /Vitis/ южный. От лат. auster, tri m. южный 

ветер, юг. Геогр. SK^LS,SS.

a^.stro-altaicus, a, um /Scabiosa/ южноалтайский. От auster f юг.
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и alt&Lcus алтайский (см.). Геогр.

Austyocactus, i  m. /"Южный кактус? ; B ritt. ėt Rose -  Caetaceae/. 
От дат. a5s t e r f  юг и бот. с actus Кактус (см.). Геогр.

Austrocylindropuntiaį ае f . /  "Южная цилиндропунция" ; Backeb. - 
Cactacęae/. От дат. a n ste r i юг и бот. Cylindropuntia Ци
линдропунция (см.). По ареалу и сходству р.

austrocylindropuntia, ае f . / Opuntia/ "Южная Цилиндропунция" f  .
Austrocynoglossiuh, i^n. /"Южнлчернокорень" ; M.Pop. -  Boragina

eeae/. От.лат. auster f  юг и бот. Cynoglossum Чернокорень 
(см.). По ареалу и сходству р.

austrodshungaricus, а,̂  um /Astragalus, Lepechiniella/ южниджун- 
гарский. От лат. a&ster f  юг и dahungaricus джунгарский 
(см.). Геогр.

.  / ' į
austroechinatus, a, um /Rindera/ южно-ежистый. От лат. m isterį

юг и echinatus ежевидноколмий, ежистый (см.). По аре
алу й сходству с R. echinata Rėgel.

austrokurilensia, е /Ranunculus''', Saša/ южнокурильский. От лат. 
S is te r f  юг и kurilehsis курильский (см.). Геогр.

austromongplicus, a, um /Scabiosa/ ЮЖНОМОНГОЛЬСКИЙ. От лат. 
a&stertcr и mongolicus монгольский (см.). Геогр.

austrosachalinensis, е /Oxytropis/ южносахалинский. От лат. aBs- 
t e r į  юг и sachąlinensis сахалинский (см.). Геогр.

austrosibiricus, a, um /Astragalus, Bedysarom/ южносибирский. От 
лат. abster  ̂ юг и sibiricua сибирский (см.). Геогр.

žRstr o-us auri ensi s ̂ âųs tro^suri^nsi s , e /Athyrium, Dryopteris, 
Phegopteris, Thymus, T ilia * , V^ola/ южноуссурийский. От лат. 
auster f  юг и ussuriensis уссурийский (см.). Геогр.

autranianua, a, um /Campahula/ Страна  ̂ .
autr^mii m. gen. /Crocus/ Отрана. По фамилии консерватора герба

рия Буасье в Женеве Отрана (в. Autran, 19 ..-1 9 ..) .
Autumnales, ium m. f .  ^lur. / Осенние ; V.Vassii. -  Leontodon - 

ser.; Grossh. -  S c illa ; ser., c y c l., Batt. -  sect.; Nevski -  
Sesleria, ser./  ̂ .

Autumnalia, ium n. plur. / Осенние ; Juxip -  Hieracium, aubaect./j'.
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autumnalis, e /Adonis, Anandria*, Apargia, Azalea*, Callitriche, 

Cattleya, Colchicum, Corispermam*, Daphne*, Gyrostachys, He- 

dypnois, Helenium, Hieracium, Kalopanax, Laelia, Leontodon, 

Leucorum, Mandragora, Matthiola*, Ophrys, Phleum, Picris, 

Platycodon, Prtrnus*, Saxifraga, Scylla, ScorzoneroZdes, Ses- 

leria, Spiramthes/ осенний. От лат. autumnus, i m. осень.

По времени цветения р. B,nK,EB,3K,GC,l<s,ss.

"avaezensis, e" /Betula ; V:279/ ошибочно вместо avatschensis 

(см.).

avalamis, a, um /Thlaspi/ авалский. От Avala гора Авала, ныне 

срез Шумадия, респ. Сербия, СФР Югославия. Геогр.

avaricus, a, um /Artemisia, Centaurea/ аварский. От avari, orum 

m. plur. аварцы, народность горного Дагестана. Геогр.
/ / ' ^

avatschensis, e /Betula, Scirpus, Viola/ авачинский. От mons

Avatschensis Авачинская сопка, Камчатская обл. Геюгр.

avellana, ае f. /Corylus/ "Авеллинка". От A vella = Abella г. 

Авелла в Кампании, известный фруктовыми деревьями и орехами, 

ныне Avellino г. Авеллино близ Неаполя. Плиний называл ле
щину "nux avellana" - авеллинский орех. B,EB,GC,LS,SS,W.

avellana, ае f. /Juglans/ "Авеллинка" f  . По сходству"гладкой 

косточки с орехом лещины. А.

Avena, ае f. /Овёс ; L. - Роасеае/. Дат. назв. овса неясной 

этимологии. B.?№,GC,LS,M,SS.

AVENACEAE, arum f. plur. /Овсовые ; (Kunth) Herter - fam., Po- 

aceae p.p./. От бот. Avena į Овёс и -аееае униф. конечный 

элемент назв. сём. '

"Avenaceae" /Роасеае, trib. ; Чер. 1973:371/ ошибочно вместо 
Aveneae (см.).

"Avenaceae" /Роасеае, subtrib. ; Чер. 1973:373/ ошибочно вместо 

Aveninae (см.).

avenaceus, a, um /Acantholimon, Arrhenatherum, Lilium, Ventena- 

ta/ овсовый. От бот. Avena Овёс (см.). По сходству р.
B,№,EB,GC,LS,SS.

Avenaria, ае f. /"Овсянка" ; Reichb. - Deschampsia, sect.;
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Beauv. - Нб4кп*г1н, мжг./. От бот. Avena Овёс (см.). По 

сходству р. W.

Avenaatrum, in. / ОвО$Ц { Jottaon - Роасеае/. От бот. Avena Овёс 

(см.) и лат. - Jiator, -J[atra, -Matrum конечный элемент непол

ного подобия. По оходотну р.

Aveneae. arum f, plur. / ОйООНМЖ } Dum. - Роасеае, trib./. От 

. бот. Avena ОвНо (ом.) и -жжя униф. конечный элемент назв. 

колен.

Avehella, ае f. /"Овониочка" ; Hyl. - Deachsmpsia, subgen.;

Bluff et Tingerh. - Уи<(ожжя/. Уменью, к бот. Avena Овёс 

(см.). По сходству р.

AvMįnge, arum f. plur. / Овоовмй } Miq. - Роасеае, subtrib./.

От бот. Av<4na ОиНо (ом.) и -ina* униф. конечный элемент 

назв. подколен.

avenius, a, um /AtraphJxit/ бавжмковый. От греч. а- не-, бе8- 

и лат. vena, ае f. жила. По отсутствию или слабой выраженно

сти жилок на листьях. А,В,8К.

Avenochloa, ае f. /"ОВООЯЛЙК" { Holub - Роасеае/. От бот. Avena 

(см.) и греч. оЫОж алак. По сходству р. Д.

A venula, ае f. /"Овйоик" 9 Tzval. -Helictotrichon, seet.;

Dum. - Tris^tum, aect./. Уменьш. к бот. Avena Овёс (см.).

По сходству р.

Averrhoa, ае f. / Ав̂рроа ; L. - Averrhoaceae/.По имени араб.

физика и врача иа Кордовы Аверроэс (Averr(h)oes = Abui

Walid Muhammad ibn-Ahmad ibn-Muhammad ibn-Rushd, 1126-1198),

переводившего на араб, язык произведения Аристотеля.В,М, ss,w. 
___ / ,

A7ERHH0ACEAE, arum f. plur. /Аверровые ; Hutch. - fam., Qxali- 

daceae p.p./. От бот. Averrhoa f Аверроа и -асеае униф. 

конечный элемент назв. сем.

"avicenae" /Abutilon ; XVi711/ ошибочно вместо avicennae ^ .

avicennae m. gen. /Abutilon, Zanthoxylum/ Авиценны. По имени 

'араб, врача, знаменитого учёного Авиценны (Avicenna=Abu Ali 

Husain ibn-Abdallah ibn-Hina, 980-1037). B.M,W.

Avicennia, ae f. / Авиценния ; L. - Avicenniaceae/ ^ .
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AVICENNIACEAE, arum f . plur. / Авиценниевые ; Endl. ex Sehnizl. - 
fam., Verbenaeeae p.p./. От,бот. Avicetmi а 4  Авиценния й 

-асеае униф. конечный элемент назв. сем.

Avicularia, a e f . /  Спорыш ; Meissn/ - Polionum, seet./. От 
бот. F. avi cui are L.< Спорыш. См. avicularis. B,W.

"Aviculariformes" (7:612) ошибочно вместо Avicularifoimia.

Avįcularif Jigi.a, ium n. plur. / Спорышеобразные ; Kom. - Polygo

num, ser./. От бот. avi cui ari s į птичий И лат. forma, ае f. 
форма, ВИД, образ. ПО сходству р. C P.aviculare L. Спорыш.

avicularis, e /Polygonum, Solanum/ ПТИЧИЙ. От лат. avičulą,ае f. 
птичка, уменьш. к avis, is f..птица. По-использований р. 

птицами для питания. B,EB,GC,ss. ^

avis f. gen. /Qxytropis/ птичий, букв, птицы. От лат. A i s  f  пти

ца. По сходству боба с головой птицы. A,B,HK,3K,LS.

avium f. gen. plur. /Cerasus, Padus, Prunus/ птичий, букв./птиц.

От лат. avis f птица. Пб использованию плодов птицами для 

питания. В,ЕВ,ДК,6С.

"Aviną" (1-1Т:54) ошибочно вместо Avena (см.).

"Avsinthium" (XXV1:$15) ошибочно вместо Absinthium (см.).

"awabucki" (ДК СССР 6:163) ошибочно вместо awabuki ^  .

awabuki n. indecl. /Viburnum/ Авабуки. Япон. назв. р. В.

awaricus, a, um /Dianthus, Rhamnus/ аварский. См. avaricus.

Axillares, ium m. f. plur. / Пазушные ; Klaskova -  Chamaecyti- 

sus, seet.; Wissjul. -r Cytisus, cycl.; Vved. - Pedicularis, , 
ser.; Rech.f. - Rumex, seet.; Benth. - Scutellaria, seet./-.

От лат. axillaris пазушный (см.).

"Axiliaria" /Chamaecytisus, seet.; Cytisus, cycl. ; Чер.19*72:

309/ ошибочно вместо Axillares f .

axillaris, e пазушный. От лат. axilla, ае f. пазуха. По цветкам 
и частным соцветиям в пазухах срединных листьев /Andromeda, 
Arabis, Buchingera, Centaurea, Gentiana, Gentianella, GordJ- 

nia, Eippion, Leucothoe, Iyonia, Petunia, Stevenia/. В,ДК. , 

/Carex, Chaerospondias, Isotomą, MSehlenbeckia, Spondias/. ф
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axilliflorus, a^ um /Aconitum, Daphne, Gentiana/ пазушноцветковый. 

От лат. axilla i пазуха и flos, oris m. цветок. По положе

нии цветков в пазухах крупных кроющих листьев. В,ДК.

"axplodens" /Oyolanthera ; Кис. 532/ ошибочно вместо explodens 

(си.). -

"axylobus, a, um" /Orucianella ; ХХ111:754/ ошибочно вместо * 

oxylohus (см.).

Axyris, idis f. /"Опушённик" ; L. - Chenopodiaceae/. От греч. 

axyros небритый ( а-не-, без- ихугео брить). По густому 

опушению, р. В,Ве,Д, Gč,w,z. ^

ayacahuite, es f. /Pinus/ Айакахите. Мексиканское назв. р.

Aylostera, ае f. /"Выполненнотрубочник" ; Speg - Cactaceae/.От 

греч. aylos трубка и stereos выполненный. По узкой плотной 

цветочной трубке, оросшейся со столбиком. А,Д.

ayreshireus, a, um /Rosa*/ айрширский. От lyreshire графство 

Айршшр, юго-зап. Шотландия, Великобритания. Геогр.

Azadirachta, ае f. / Азадирахта; Juss. -Meliaceaė/. Иокажение 

персид. azadhirant благородное дерево (В), ОТ араб, aza 

darach, по Авиценне. EB,W.

azadirachta, ае f. /Melia/ Азадирахта̂ . Эпитет синонима 

A. jfndica A.Juss.

Azalea, ае f. / Азалия ; L. - Ericaceae; Maxim. - Rhododendron, 

sect./. Субстантивированная форма прил. жен. рода к греч. 

аиф.еов = azalSqs сухой. По местообитанию. В,Ве, GįO,M,SS,W.

Azaleaštrum, i п. /"Азайиевидка" ; Planch. - Rhododendron, 

sect.; Drude - suhgen./. От бот. Azaleaf Азалия и лат. 

-aster, -astra, -^astrum конечный элемент неполного подобия. 

По сходству р. . *'

azaleiflorus.a, um /Godetia/ азалиецветковый. От бот. Azaleaf 

Азалия и лат. flos, oris m. цветок. По сходству цветков. В.

Azaleodendron, i n. / Азалеорододендрон ; Rodrigas - Ericaceae/.

От бот. Azaįeaf Азалия и (Rhodo)dendron Рододендрон

(см.).. Гибридный род.
/ < .

azaleioides, gen. idis /Rhododendron/ азалйевидный. От бот. Aza-



lea f  Азалия и rpes.eldos, eos вид, образ. По сходству р. В.

Azanza, ае f. /Азанза ; DC. -Hibiscus, seot./ Мексиканское 

наэв. р. В.

Azara, ае f. / Азара ; Ruiz ėt Pav. - Flacourtiaceae/. По фами

лии испан. гравера, любителя ботаники Азара (J.N.de Azara, 
1731-1804). B,SS,W.

"Azarca" /Ephedra, seot.; ДК СССР 1:377/ ошибочно вместо As aroа 

(см.).

azarella, ае f. /Crataegos/ Азарелла. Уменьш. к бот. Azara 

Азара (см.).

Azgroli, orum m. plur. / Азароли ; Loud. - Oratažgus, sect., 

Rehd. - ser./ ^ .

azarolus, i m. /Crataegus/ Азароль. Латинизация итал. azarolo = 

azzaroolo, назв. O.azarolus L. (В,EB), с араб, ai zaror.

(B,Be,SS,W).
t

AzaRra, ae f . ^

azedarach n. indecl. /Melia/ Азедарах. См. Azadirachta.

azerhaidjanicus, a, um /Vigna*/ азербайджанский ^ .

azerbaidshanicus, a, um /Rosа/ азербайджанский į .

azerbaijanicus, a, um /Paronychia/ азербайджанский į .

azerbajdzanicus, a, um /Eremurus, Erysimum/ азербайджанский į .

"azerbajdzanicus, a, um" /Eelichrysum ; XXV:619/ ОШшбОЧНО вместо 
azerbajdzhanicus .

"azerbajdzanicus, a, um" /Rosa ; ДК СССР 3:689/ ошибочно вместо 

azerbaidshanicus (см.).

azerbajdzhanicus, a, um /Helichrysum/ азербайджанский̂ От

Azerbaidzhan Азербайджан, Азербайджанская ССР. Геогр. 
t . .

azisai n. indecl. /Hydrangea / Азшзаи. Япон. назв. р.

azkurensis, e /Dianthus/ ацкурский. От Azkur пос. Ацкур на реке 

Кура между г.г. Боржомш и Ахалцихе, Ахалцихский р-н, Грузин

ская ССР. Геогр.

aznabjurticus, a, um /Astragalus/ азнабьюртский. От Aznabjurt
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с. Азнабьюрт, Ийжичййймокжя АССР, Азербайджанская ССР. Геогр.

Azolla, ае f. / Амолда Į )<жя. - Azollaceae/, Назв. р. неизвестной 

этимологии я нмйчамм (tt,Qc), возможно, от греч. &z5 сох
нуть о оНио уПиннт̂. По отмиранию водного р. при высыхании, 
(ss). Американской яйи<. р. (w).

"Azolla" (1Л1<2Яй) янибочио имеота Azorella (ем.).

AŽOLLACEAE, <%rua t. ц))н'. / Аяолловые ; O.Chr. - fam., Salvini- 

aceae p.p./. От Oof, Аж<{Дю Азолла (ем.) и-асеае униф. 

конечный элемент ими. оеи.

"Azolleae" (XVIIоиипччяо дмоото Azorellinae (см.).

Azorella, ае f. /Анаряддя ( L^m. - Apiaceae/. Назв. р. нешз-г 

веетной этимологии и нмйчоиип. На Азорских о-вах этот род не 

встречается. (Ы,М). Амормкмскае назв. р. (W).

Azorellinae. Jurum f. plur. / Аворолловые ; Drude - Apiaceae, 
subtrib./. От бот. Аиор̂Иа į Азорелла и-inae униф. ко

нечный элеиект мин. подколен.

azoricus, a, um/Dįbčjtoia, Н̂Айгж, Jaamj[num, Hyosotis, Persea/ 

азорский. От jfnaulte Ao^rioa# Азорскше острова в Атланти

ческом океане. Геогр. BBJM.

Aztekium, ii n. / АцТОКИЙ ; BOdeker - Oact^ceae/. От azteki. 

ацтеки, индейская иародиоом Мексики. По обитанию в обл., за

селённой ацтеками.

Azureae, arum f. plur. / Лааоревые ; Schischk. -  Asperula, ėer./jr.
azureus, a, um лазоревый, лаауриый. Латинизация перс, lajuward 

голубой, azuur, lMuur чебооно-голубой. По окраске стеблей 
/Cyreus/, листьев /H^dum/ ИЛИ цветков /Allium, Anchusa, As- 

perttla, Cean({thua, CMtaur^n, OioJrbita, Dipsacus, Erigeron, 

Gentiana, Gentianella, HyMinth^lltt, Hyacinthus*, Lactuca, 

Lallemantia, Mulg^dium, MuzoJūA, Onoama, Fseudomuscari, Pul

monaria, Scylla, Bonchuft, Trigonalia, Ticia, Tinca*/.

B,EB,3K, SS.
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