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Предисловие
Латинские научные названия растений служат для обозначения
различных классификационных рангов (таксонов) представителей
растительного царства и имеют по традиции международный ста
тус, поскольку употребляются в письменной и устной речи на всех
литературных языках.
Наиболее многочисленны названия основных таксонов, то
есть названия видов растений, состоящие из названия рода и ви 
дового эпитета. Но встречаются также трехчленные и даже четырехчленнне сочетания, когда в пределах вида выделяется подвид,
вариация, субвариация, форма, сорт или культивар, обозначенные
следующим образом. Первые четыре отмечаются соответствующи
ми сокращенными обозначениями — subsp., var., subvar., f , напри
мер, Acer palmatum var. tlnmbeigii — клен дланевидный Тунберга,
но по способу выражения они ничем не отличаются от видовых
эпитетов. Названия сортов и культиваров выделяются одинарными
кавычками и пишутся с заглавной буквы, как например, Citrus
sinensis 'Valencia' — апельсин 'Валенсия'. Обычно они не перево
дятся, а транслитерируются (транскрибируются) на русский язык.
Виды, являющиеся результатом скрещивания, отмечаются знаком
х
Перевод на русский язык названий растений имеет целью со
здание параллельной, понятной широкой публике номенклатуры
на русском языке, как правило, раскрывающей значения латинс
ких и латинизированных слов и частей слов (морфем), из которых
составлены названия.
Видовые эпитеты в латинизированной форме, происходящие
от имен собственных — личных имен и географических названий,
восходят к различным языкам, и поэтому для их передачи на рус
ский язык необходимо знание их языковой принадлежности и
правил заимствования в русский язык, в прошлом не всегда со
блюдавшихся. Например, в соответствии с современными прави
лами практической транскрипции, (тщательно разработанными
русскими филологами), название Chamaecyparis lawsoniana пра
вильнее переводить как кипарисовик Лосона, а не Лавсона, п о 
скольку первый вариант ближе к звуковому облику исходного
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имени (эпонима). С помощью этимологического анализа были
обнаружены такого рода отступления от нормы в переводах многих
названий.
Некоторые русские названия растений не являются букваль
ным переводом с латинского языка. Это в основном названия рас
тений, произрастающих на территории России или завезенных
^авно. Например, Carpimis betulus — граб обы кновенны й,"Ficus
carica — инжировое, или фиговое дерево, оно же — смоковница.
Как повсеместно утвердившиеся в языке они не подлежат пере
смотру.
Значение адекватного перевода названий растений, который
является результатом их лингвистического и филологического ана
лиза, состоит в том, что он ставит заслон существующему разно
бою, открывая путь к унификации названий интродуцированных
иноземных растений, и данный словарь является попыткой внести
вклад в достижение этой цели.
Филологический подход к переводу названий не противоречит
традициям и установкам русской ботанической науки, о чем сви 
детельствуют публикации ведущих ботаников, посвященные этому
сложному, далеко не решенному вопросу. Интересно отметить, что
проблему перевода названий растений также не обошла вниманием
известная просветительница и философ Елена Ивановна Рерих.
Словник включает названия растений, составляющих коллек
цию Батумского ботанического сада АН Грузии, который был ос
нован
известным
ботаником
и
географом,
профессором
А.Н.Красновым. Эта богатая коллекция содержит наиболее типич
ные виды всех стран мира. В большом разнообразии представлены
деревья и кустарники Средней Полосы России, Сибири, Дальнего
Востока, а многие субтропические интродуценты также встречают
ся практически во всех садах и парках Ю га России и Украины.
Приложение (с. 65) содержит перечень распространенных л е
карственных растений, применяемых в восточной медицине, и
краткие сведения о многих из них. Среди них есть растения, про
израстающие во многих странах мира, в том числе на территории
России, где они также издавна используются как лекарственные —
аир болотный, тмин обыкновенный, сельдерей, якорцы стелющие
ся.
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Некоторые из тропических растений более известны у нас как
пряности. Они импортируются в основном из Индии и пользуются
спросом во всем мире.
Так как о лечебном действии растений могут дать правильное
заключение только специалисты, этот вопрос за небольшим и с
ключением здесь не освещается.
Индийские названия растений приводятся в качестве допол
нительной информации, облегчающей идентификацию растений и
продуктов, получаемых из них.
Пользуюсь случаем выразить глубокую благодарность профес
сору А.В.Суперанской (Институт языкознания РАН) за ценные
советы и рекомендации, касающиеся заимствования и перевода
иностранных имен и названий, а также научным сотрудникам Б а
тумского ботанического сада: З.О.Чхаидзе, передавшему мне вмес
те с некоторыми русскими эквивалентами названий перечень сор
тов цитрусовых коллекции Сада, составленный им согласно обще
принятой классификации, Н.С.Багратишвили, сообщившей мне
этимологию ряда названий, и Н.М.Джинчарадзе, познакомившей
меня с библиографией сортов камелии японской.
Замечания и предложения прошу направлять по адресу:
141290, М осковская обл., пос. Прандинский, до востребования
Тумановой О.Т..

—
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Памяти Валентины Васильевны Азанчеевой
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Abelia chinensis
абелия
китайская
A. x grandiflora
а.
крупноцветковая
A. serrata
а. пильчатая
Aberia caffra
аберия
кафрская
Abies alba
пихта белая,
или европейская
A. cephalonica
п. греческая
A. concolor
п. одноциетная
A. firma
п. крепкая
A. homolepis
п. равночешуйчатая
А. когеапа
п. корейская
A. nordmanniana
п. Нордмана, или
кавказкая
A. numidica
п. нумидийская
A. pindrow
п. западногималайская
A. pinsapo
п. испанская
A. religiosa
п. священная
A. sachalinensis
п. сахалинская
A. s. var. m ayriana
п. с. М айра
A. sibirica
п. сибирская
A. spectabilis
п. замечательная
Abutilon megapotamicum
канатник амазонский

7

—

Acacia cyanophylla
акация
синелистная
A. dealbata
а.
подбеленная1 или
серебристая
A. dccurrens
а.
низбегаюшая
A. excelsa
а. высокая
A. farnesiana
а. Фарнезе
A. floribunda
а.
густоцветущая
A. melanoxylon
а.
чсрнодрсвссная
A. neriifolia
а.
олеандролистная
A. nilotica
а. нильская
A. ret inodes
а.
камеденосная
A. rubida
а. красноватая
A. verticillata
а. мутовчатая
Acanthopanax henryi
акантопанакс Генри
A. sessiliflorus
а.
сидячецветковый
Асса sellowiana
акка
Зелло, или фейхоа
Acer buergerianum
клен
Бюргера
A. californicum
к. калифорнийский
1 Мимоза — распространен
ное, но неправильное н а
звание данного вида.

8

A. cam pestre
к. полевой
А. с. var. hebecarpum
к. п. пушистоплодный
A. capillipes
к. волосистоножковый
A. cappadocicum
к. каппадокийский
A. carpinifolium
к. граболистный
A. circinatum
к. завитой
A. cissifolium
к. виноградолистный
A. crataegifolium
к. боярышни кол истный
A. davidii
к. Давида
A. distylum
к. двустолбиковый
A. franchetii
к. Франшс
A. ginnala
к. гиннала
A. griseum
к. ссрый
A. hyrcanum
к. гирканский
A. japonicum
к. японский
A. j. 'Aconitifolium'
к. я. 'Аконитифолиум'
A. laetum
к. светлый
A. laevigatum
к. гладкий
A. lasicum
к. лазистанский
A. mandsliuricum
к. маньчжурский
A. maximowiczii
к. М аксимовича
A. mono
к. мелколистный
A. monspessulanum
к. монпельеский
A. negundo
к. ясенелистный, или
американский
A. n. 'Variegatum '
к. я. 'Вариегатум'

А. п. var. violaceum
к. я. фиолетовый
A. oblongum
к. продолговатый
A. oliverianum
к. Оливера
A. opulus
к. калинолистный
A. palmatum
к. дланевидный
А. p. var. dissectum
к. д. рассеченный
А. p. v. d. 'O rnatum '
к. д. г. 'Орнатум'
А. р.
d. 'Palm atifidum '
к. д. г. 'Пальматифидум'
А. p. v. d. 'Rubellum'
к. д. г. 'Рубеллюм'
А. p. var. linearilobum
к. д. линейно-лопастный
А. p. v. 1. 'Atrolineare'
к. д. л. 'Атролинеаре'
А. p. var. thunbergii
'Albomarginatum'
к. д. Тунберга
'Альбомаргинатум'
А. p. v. t. 'Angustilobum'
к. д. Т. 'Ангустилобум'
А. p. v. t. 'Atropurpureum '
к. д. Т. 'Атропурпуреум'
А. p. v. t. 'Caudatum '
к. д. Т. 'Каудатум'
А. p. v. t. 'Crispum'
к. д. Т. ’Криспум'
А. р. у. t. 'C ristatum '
к. д. Т. 'Кристатум'
А. p. v. t. 'Laciniatum '
к. д. Т. 'Лациниатум'
А. p. V . t. 'Latilobum'
к. д. Т. 'Латилобум'
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А. p. v. t. sv. m atsum urae
к. д. Т. Мацумуры
A. p. v. t, ’M usatoriam a'
к. д. Т. 'Мусаториама'
A. p. v. t. 'O saka Suki’
к. д. Т. 'Осака Суки'
A. p. v. t. 'O shiu-B eni'
к. д. Т. 'Осиу Бэни'
A. p. v. t. 'Reticulaturn'
к. д. Т. 'Ретикулятум'
A. p. v. t. ’RoseoM arginatum '
к. д. Т. 'Розео-Маргинатум'
A. p. v. t. 'Rubrum '
к. д. Т. 'Рубрум'
A. p. v. t. 'Sanguineum Chisio'
к. д. Т. 'Сангвинсум
Тисио'
A. p. v. t. 'Sangvineum Seigen'
к. д. Т. 'Сангвинсум
Сэйгэн'
A. p. v. t. 'Tsum agaki'
к. д. Т. 'Цумагаки'
A. p. v. t. 'Tsuru Nisliiki'
к. д. T, 'Цуру Нисики'
A. p. v. t. ’Versicolor’
к. д. Т. 'Версиколор'
A. pennsylvanicum
к. пенсильванский
A. pictum
к. расписной
A. p. ’M arm oratum ’
к. p. 'Марморатум'
A. platanoides
к. платановидный
A. pseudoplatanus
к. ложный платан, или
явор
A. rubrum
к. красный
A. rufinerve
к. рыжежилковый
Z-4SS
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A. saccharinum
к. серебристый
A. saccharum
к. сахарный
A. semenovii
к. Семенова
A. spicatum
к. колосистый
A. tegmentosum
к. зеленокорый
A. truncatum
к. усеченный
A. velutinum
к. бархатистый
Actinidia arguta
актинидия острая
A. a. var. com pressicarpa
а. о. сжатоплодная
A. callosa
а. мозолистая
A. cliincnsis
а. китайская, или киви
A. kolomikta
а. коломикта
A. polygama
а. полигамная
Adina racem osa
адина кистевидная
A. rubella
а. красноватая
Aesculus х сагпеа
конский
каштан мясо-красный
A. glabra
к. к. голый
A. hippocastanum
к. к. обыкновенный
A. octandra
к. к. восьмитычинковый
A. pavia
к. к. павия
Agave am ericana
агава американская
Ailanthus altissim a
айлант высочайший
A. a. var. erythrocarpa
а. в. красноплодный
A. vilmoriniana
а. Вильморена
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Akebia quinata
акебия
пятерная
Alangium chinense
алангиум китайский
A. platanifolium
а.
платанолистный
Albizia julibrissin
альбиция
ленкоранская, или
шелковая акация
A. kalkora
а. калькора
Aleurites cordata
тунг сердцевидный
A. fordii
т. Форда , или
масляное дерево
Alniphyllum fortunci
ольхолистник Форчуна
Alnus barbata
ольха
бородатая
A. ferdinandi-coburgii
о. Фердинанда Кобурга
A. firma
о. крепкая
A. glutinosa
о. клейкая
A. hirsuta
о. волосистая
A. iпсапа
о. серая
А. \. f pendula
о. с. повислая
A. i. / . pinnatifida
о. с. перистонадрезанная
A. japonica
о. японская
A. m aritim a
о. приморская
А. пераIcusis о. непальская
A. occidentalis
о. западная
A. pendula
о. повислая
A. rugosa
о. морщинистая
A. sieboldiana
о. Зибольда
A. subcordata
о. полусердцевидная
A. tinctoria var. glabra
о. красильная голая
A. viridis
о. зеленая

Amelanchier asiatica
ирга азиатская
A. canadensis
и. канадская
A. spicata
и. колосистая
Amorpha californica
аморфа кали(}юрнийская
A. canescens
а. седоватая
A. caroliniana
а. каролинская
A. croceo-lanata
а. желто-шерстистая
A. fruticosa
а. кустарниковая
A. glabra
а. голая
А. папа
а. карликовая
A. paniculata
а.
метельчатая
Ampelopsis brevipedunculata
виноградовник
короткоцветоножковый
A. japonica
в. японский
Amygdalus communis
миндаль обыкновенный
Anemone japonica
анемона
(ветреница) японская
Апопа
см. Asimina
Aphananthe aspera
афананта шероховатая
Aralia elata
аралия
высокая
A raucaria bidwillii
араукария Бидвилла
A. brasiliana
а.
бразильская
Arbutus andrachne
земляничное дерево
мелкоплодное
A. uncdo
з. д. крупноплодное
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Ardisia crenata
ардизия
городчатая
A. japonica
а. японская
Aristolochia pontica
кирказон понтийский
Armeniaca m andshurica
абрикос маньчжурский
A. mume
а. муме, или японский
A. vulgaris
а.
обыкновенный
Aronia melanocarpa
арония черноплодная
A. m. var. grandiflora
а.
ч. крупноцветковая
Arundinaria argenteostriata
арундинария (бамбук)
серебри сто-пол осатая

A. a. 'D isticha'
а. с.-п. 'Дистиха'
A. graminea
а. злаковидная
A. hindsii
а. Хайндса
A. humila
а. низкая
A. pumila
а. карликовая
A. simonii
а.
Симона
Asimina triloba
азимина трехлопастная
Aucuba himalaica
аукуба гималайская
A .japonica
а. японская
A. j. 'V ariegata'
а. я. ‘Вариегата’

Baccharis halimifolia
бакхарис халимиелистный
Bambusa glaucescens
бамбуза (бамбук) сизоватая
В. g. 'Alphonse K arri'
б. с. 'Альфонс Карри'
В. g. 'Gracillim a'
б. с. 'Грациллима'
В. g. 'Gracillim a M icrophylla'
б. с. 'Грациллима
М икрофилла'
Banksia ericifolia
банксия вересколистная
В. paludosa
б. болотная
Bauhinia acum inata
баугиния остроконечная
В. faberi
б. Фабера

В. grandiflora
б. крупноцветковая
В. variegata var. Candida
б. пестрая белая
В. junnanensis
б. юньнаньская
B erberis aetn en sis

В.
В.
В.
В.
В.
В.
В.

барбарис этнинский
ag gregate
б. скученный
aristata
б. остистый
ca n ad en sis
б. канадский
darwinii
б. Дарвина
d ielsiana
б. Дильса
henryana
б. Генри
insignis

б. замечательный
В. julianae
б. Ю лианы
В. levis
б. нежный
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В. lucida
б. блестящий
В. lycium б. дерезовидный
В. polyantha
б. многоцветковый
В. provincialis
б. провансальский
В. pruinosa б. сизый
В. sieboldii
б. Зибольда
В. soulieana
б. Сулье
В. thunbergii
б. Тунберга
В. th. 'A tropurpurea'
б. Т. 'Атропурпуреа'
В. tischleri
б\Тиш лера
В. virescens
б.' зеленоватый
В. vulgaris
б. обыкновенный
В. wilsonae
б. г-жи Вильсон
В. yunnanensis
б. юньнаньский
Berchemia yunnanensis
берхемия юньнаньская
Betula albo-sinensis
береза белая китайская
В. alleghaniensis
б. аллеганская
В. chinensis
б. китайская
Betula coerulea
береза
голубая
В. dahurica
б. даурская
В. dalecariica
б. далекарлийская
В. delavayi
б. Делаве
В. ermanii
б. Эрмана
В. fontinalis
б. ключевая
В. jacquem ontiana
б. Ж акмона
В. lanata
б. шерстистая
В. lenta
б. вишневая
В. lutea
б. желтая

В. mandshurica
б. маньчжурская
В. m. var. japonica
б. м. японская
В. maximowicziana
б. М аксимовича
В. medwedewii
б. Медведева
В. neoalascana
б. новая аляскинская
В. ovalifolia
б. овальнолистная
В. papyrifera
б. бумажная
В. p. var. commutata
б. б. измененная
В. pendula
б. пониклая
В. platyphyila var. japonica
б. широколистная
японская
В. populifolia
б. тополелистная
В. potanini
б. Потанина
В. raddeana
б. Радде
В. schmidtii
б. Ш мидта
В. verrucosa
б.
бородавчатая
Bignonia unguis-cati
бигнония "кошачьи когти"
Bischofia policarpa
бишск{)ия многоплодная
В. trifoliata
б.
трехлисточковая
Bothrocaryum controversum
ботрокариум спорный
Bougainvillea glabra
бугенвиллия гладкая
Broussonetia papyrifera
бруссонетия бумажная
Bryonia alba
бриония белая

—
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В. dioica
б. двудомная
Buddleia crispa 'Flaming
Violet'
буддлея курчавая
'Флейминг Вайолет'
В. davidii
б. Давида
В. d. 'Ile-de-F rance'
б.
Д. 'Иль-де-Ф ранс'
В. d. 'Purple Prince'
б.
Д. 'Перпл Принс'
В. d. 'W hite Bouquet'
б.
Д. 'Уайт Букей'
В. d. var. wilsonae
б.
Д. г-жи
Вильсон
В. forrestii
буддлея
Форреста
В. lindleyana
б. Линдли

—

В. stenostachya
б.
узкоколосковая
Butia capitata
бутия головчатая
Buxus balearica
самшит балеарский
В. colchica
с. колхидский
В. hyrcana
с. гирканский
В. microphylla
с. мелколистный
В. m. var. japonica
с. м. японский
В. sempervirens
с. вечнозеленый
В. s. var. aureo-variegata
с. в. золотисто-пестрый

С
Caesalpinia japonica
цезальпиния японская
Callicarpa am ericana
калликарпа американская
С. bodinieri var. giraldii
к. Боденье Джиральди
С. dichotoma
к. вильчатая
С. japonica
к. японская
С. mollis
к. мягкая
С. reeversiana
к. Риверса
С. shirasawana
к. Сирасавы
Callistemon citrinus
каллистемон
лимонно-желтый

С. lanceolatus
к. ланцетовитдный
С. linearis
к. линейный
С. phoeniceus
к. ярко-красный
С. pinifolius
к. сосноволистный
С. rigidus
к. жестколистный
С. salignus
к. ивовый
С. speciosus
к. пышный
Callitris oblonga
каллитрис продолговатый
С. rhomboides
к. ромбовидный
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Calocedrus decurrens
калоцедрус сбежистый,
или калифорнийский
Calycanthus fertilis
каликант многоплодный
С. f. var. ferax
к. м. плодообильный
С. f. var. laevigatus
к. м. вылощенный
С. floridus
к. многоцветковый
С. occidentalism
к. западный
Camellia japonica
камелия японская
С. j. 'Alba C asoretli'
к. я. 'Альба КазоретпГ
С. j. 'Alba Plena'
к. я. 'Альба Плена'
С. j. 'Alba Simplex'
к. я. 'Альба Симплекс'
С. j. 'Alba Supreme'
к. я. 'Альба Сюприм'
С. j. 'Alexina'
к. я. 'Алексина'
С. j. 'Anemoniflora'
к. я. 'Анемони флора'
С. j. 'Aranin'
к. я. 'Аранин'
С. j. 'Arciduca Carlo'
к. я. 'Арчидука Карло'
С. j. 'Arciduchessa Augusta'
к. я. 'Арчидукесса Аугуста'
С. j. 'Aspasia M acarthur'
к. я. 'Аспазия Макартур'
С. j. 'Augusto L. Gouveia
Pinto'
к. я. 'Аугушту
JI. Говея Пинту'
С. j. 'Aurora'
к. я. 'Аврора'

С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
Сч j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.
С. j.
к.

'B eauty of Hornsey'
я. 'Бьюти оф Хорнси'
'Beauty Supreme'
я. 'Бьюти Сюприм'
'Belle Jean ette'
я. ’Бель Жанетт'
'B eni-K arako'
я. Ъэни-Карако'
'Candidissim a'
я. 'Кандидиссима'
'C atherine C athcart'
я. 'Катрин Каткарт'
'C halm er's Perfection'
я. 'Чалмер'с Перфекшен'
'Com pacta Alba'
я. 'Компакта Альба'
'Countess of Orkney'
я, 'Каунтесс оф Оркни'
'D arsii'
я. 'Дарсии'
'D ebutante'
я. 'Дебютант'
'D electissim a'
я. 'Делектиссима'
'D elicata S tria ta '
я. 'Деликата Стриата'
'Delphine'
я. 'Дельфин'
'D erbyana'
я. 'Дербиана'
'Duchesse de Berry'
я. 'Дюшесс де Берри'
'Elegans'
я. 'Элеганс'
'Eleonor Franchetti'
я. 'Элеонор Франкетти'
'Elisabeth'
я. 'Элизабет'
'Em peror'
я. 'Эмперор'
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С. j. 'Fanny Bolis'
к. я. 'Фанни Болис'
С. j. 'Frau M inna Seidel'
к. я, 'Фрау М инна Зайдель'
С. j. 'Goffredo O dero'
к. я. 'Гоффредо Одеро'
С. j. 'G randiflora Alba'
к. я. 'Грандифлора Альба’
С. j. 'G randiflora Rosea"
к. я. 'Грандифлора Розеа'
С. j. 'Н . A. Downing'
к. я. 'Эйч Эй Даунинг'
С. j. ’H aku-H o'
. к. я. 'Хаку-Хо'
С. j. 'H ibiscus'
к. я. 'Хибискус'
С. j. 'И Cigno'
к. я. 'Иль Чиньо'
С. j. 'Jersey Rose'
к. я. 'Джерси Роуз'
С. j. 'Kiku-Toji'
к. я. 'Кику-Тодзи'
С. j. 'L andretti'
к. я. 'Ландрстти'
С. j. 'L'Avenire'
к. я. 'Л'Авенир'
С. j. 'M adam H aas'
к. я. 'Мадам Хаас'
С. j. 'M adonna'
к. я. 'Мадонна'
С. j. 'M agnoliiflora'
к. я. 'М агнолиифлора'
С. j. 'M arg aret W alker'
к. я. 'Маргарет Уолкер'
С. j. 'M aria M orren'
к. я. 'М ария Моррен'
С. j. 'M athotiana'
к. я. 'Матотиана'
С. j. 'M athotiana Alba'
к. я. 'М атотиана Альба'

—

С. j. 'M atsu Н ага'
к. я. 'Мацу-Хара'
С. j. 'M iyako-D ori'
к. я. 'М ияко-Дори'
С. j. 'M rs. Bell'
к. я. 'М иссис Белл'
С. j. 'Nivalis'
к. я. 'Нивалис'
С. j. 'Pozzi Vera'
к. я. 'Поцци Вера'
С. j. 'R afia'
к. я. 'Рафия'
С. j. 'Rosea Spectabilis'
к. я. 'Розеа Спектабилис'
С. j. 'Takayam a'
к. я. 'Такаяма'
С. j. 'Tricolor'
к. я. 'Триколор'
С. j. 'Virgine di Colle Beato'
к. я. 'Вирджинс ди Колле
Беато'
С. oleifera
к. масличная
С. reticulata
к. сетчатая
С. sasanqua
к.сасанква,
или евгенольная
Campsis grandiflora
кампсис крупноцветковый
С. radicans
к. укореняющийся
Cam ptotheca acum inata
камптотека остроконечная
Carpinus betulus
граб обыкновенный
С. caroliniana
г.
каролинский
С. caucasica
г.
кавказский
С. cordata
г.
сердцевидный
С. japonica
г. японский

16

С. laxiflora
г.
разреженноцветущий
Сагуа alba
кария (гикори) белая
С. aquatica
к. водяная
С. cordiformis
к. сердцевидная
С. glabra
к. голая
С. laciniosa
к. бахромчатая
С. ovalis
к. овальная
С. ovata
к. яйцевидная
С. pecan к. пекан
С. tom entosa
к. войлочная
C astanea crenata
каштан городчатый
С. mollissima
к. мягчайший
С. sativa к. посевной
C astanopsis cuspidata
кастанопсис
длинно-остроконечный
C asuarina cunninghamiana
казуарина Каннингема
C atalpa bignonioides
катальпа бигнониевидная
С. duciauxiana
к. Дюкло
С. x eru b escen s
к. красноватая
С. japonica
к. японская
С. ovata
к. яйцевидная
С. speciosa
к. прекрасная
Ceanothus americanus
цеанотус америк;шский
Cedrela sinensis
цедрела китайская
Cedrus atlantica
кедр атласский
С. deodara
к. гималайский

С. libani
к. ливанский
C elastrus loeseneri
древогубец Лёснера
С. orbiculatus
д. округлый
С. rosthorniana
д. Росторна
С. scandens
д. лазящий
Celtis australis
каркас южный
С. crassifolia
к. толстолистный
С. jessoensis
к. иедзоский
(хоккайдский)
С. laevigata
к. сглаженный
С. mississippiensis
к. миссисипский
С. occidentals
к. западный
С. pumila
к. малорослый
С. reticulata
к. сетчатый
С. sinensis
к. китайский
С. s. var. japonica
к. к. японский
С. tournefortii
к. Турнефора
С. yunnanensis
к. юньнаньский
Centella asiatica
центелла азиатская
Cephalanthus occidentalis
цефалант западный
Cephalotaxus fortune!
головчатый тис Форчуна
С. harringtonia
г.
т. Гаррингтона
С. h. 'F astigiata'
г. т. Г. 'Фастигиата'
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Cerasus avium
виш ня
птичья, или черешня
С. besseyi
и. Бесси
С. conradinae
в.
Конрадины
С. glandulosa
в. железистая
С. japonica
в. японская
С. lannesiana
в. Ланна
С. 1. 'Albo-Rosea'
в. Л. 'Албо-Розеа'
С. 1. 'D aizan Z akura'
в. Л. 'Дайдзан-Дзакура'
С. 1. 'G randiflora'
в. Л. 'Грандифлора'
С. 1. 'Y edo-Zakura'
в. Л. 'Иедо-Дзакура'
С. pumila
в. карликовая
С. sachalincnsis
в.
сахалинекая
С. serrulata
в. пильчатая,
или сакура
С. х subhirtella
var. ascendens
в.
слабоопушенная
восходящая
С. х yedoensis
в.
иедоская
C eratonia siliqua
рожковое дерево
Cercidiphyllum japonicum
батряиник японский
С. magniflcum
б. великолепный
Cercis canadensis
церцис канадский
С. chinensis
ц. китайский
С. siliquastrum
ц. европейский, или
иудино дерево

—

С. yunnanensis
ц. юньнаньский
Cestrum aurantiacum
цеструм оранжевый
С. parqui
ц. паркви, или
иволистный
С. purpureum
ц. пурпурный
Chaenomeles cathayensis
хеномелес китайский
Ch. japonica
х. японский
Ch. speciosa
к. прекрасный
Ch. s. 'Albo-Rosea'
х. п. 'Альбо-Розеа'
Ch. s. 'Rubra Grandiflora'
х. п. 'Рубра Грандифлора'
Ch. х superba
х. превосходный
Cham aecyparis formosensis
кипарисовик формозский
Ch. funebris
к. погребальный
Ch. lawsoniana
к. Лосона
(Лавсона)
Ch. 1. 'Alumii'
к. Л. 'Алюмии'
Ch. I. 'E recta Glauca'
к. Л. 'Эректа Глаука'
Ch. 1. 'Е. Viridis'
к. Л. 'Э. Виридис'
Ch. 1. 'F raseri'
к. Л. 'Фрейзера'
Ch. 1. 'G lauca'
к. Л. 'Глаука'
Ch. 1. 'Lanei'
к. Л. 'Лейн'
Ch. I. 'Lom bartii'
к. Л. 'Ломбартии'
Ch. 1. 'M onum entalis'
к, Л. 'Монументалис'
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Ch. 1. 'Pendula'
к. JI. 'Пендуля'
Ch. I. 'Schongariana'
к. Л. 'Ш онгариана'
Ch. 1. 'Silver'
к. Л. 'Силвер'
Ch. 1. 'S quarrosa'
к. Л. 'Скварроза'
Ch. nootkatensis
к. нутканский
Ch. n. 'G lauca'
к. 'Глаука'
Ch. obtusa
к. тупой
Ch. о. 'Filicoides'
к. т. 'Филикоидес'
Ch. о. 'F. Aurea'
к. т. 'Ф. Ауреа'
Ch. о. 'F. Nana'
к. т. 'Ф. Нана'
Ch. о. 'F. N. Aurea'
к. т. 'Ф. Н. Ауреа'
Ch. о. 'Recurva'
к. т. 'Рекурва'
Ch. о. 'Tetragona'
к. т. 'Тетрагона'
Ch. о. 'Т. Aurea'
к. т. 'Т. Ауреа'
Ch. pisifera
к. горохоплодный
Ch. p. 'Aurea N ana’
к. г. 'Ауреа Нана'
Ch. p. 'A. Plumosa'
к. г. 'А. Плюмоза'
Ch. p. 'Filifera'
к. г. 'Филифера'
Ch. p. 'S quarrosa'
к. г. 'Скварроза'
Cham aerops humilis
хамеропс низкий
Chimonanthus ргаесох
химонант ранний

Ch. p. var. grandiflora
х. р. крупноцветковый
Ch. yunnanensis
x. юньнаньский
Chimonobambusa
quadrangularis
химонобамбуза (бамбук)
четырехгранная
Chionanthus retusa
хионант притупленный
Ch. virginica
x. виргинский
Choerospondias axillaris
var. japonica
хероспондиас пазушный
японский
Choisya ternata
шуазия тройчатая
C icerbita petiolata
цицербита черешчатая
Cinnamomum camphora
коричник камфорный
С. glanduliferum
к. железконосный, или
ложнокамфорный лавр
С. japonicum
к. японский
С. sieboldii
к. Зибольда
С. yunnanensis
к. юньнаньский
Citharexylum reticulatum
лиродревесник сетчатый
C itrus aurantifolia
цитрус
померанцелистный, или
лайм
С. а. х Fortunella
лаймкват
С. а. х F. 'Eustis'
л. 'Юстис'
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С. aurantium
бигарадия
обыкновенная, померанец,
или кислый апельсин
С. bergamia
цитрус
бергамот
С. deliciosa
мандарин
иволистный, или
итальянский
С. d. 'Clementine'
м. и. 'Клементин'
С. grandis
ц. шеддок, или
помпельмус
С. g. 'M acrocarpa'
ц. ш. 'Крупноплодный'
С. g. 'N atsu-M ikan'
ц. ш. 'Нацу-М икан'
С. g. 'Pompelmoes O-Yu'
ц. ш. 'Помпельмус О-К)'
С. g. 'Pyriform is'
ц. ш. 'Грушевидный '
С. g. 'Turbaniform is'
ц. ш. 'Чалмовидный '
С. ichangemsis
ц. ичанский
С. juko
ц. юко
С. junos
ц. юное
С. j. 'T anaka'
ц. ю. 'Танака'
С. j. 'Yuzu' ц. ю. 'Юдзу'
С. kinokuni ц. кино-куни,
или ко-микан
С. leiocarpa
ц. кодзимйкан
С. 1. var. ргаесох
ц. сива-микан
С. lim etta
ц. лиметта
С. limon
ц. лимон
С. 1. 'Bez Koljuchek'
ц. л. 'Без Колючек'

С. 1. 'D ioscuria'
ц. л. 'Диоскурия'
С. 1. D oert Iol'
ц. л. 'Дорт-Иол'
С. 1. 'Еигеса'
ц. л. 'Эврика' (правильнее
'Юрика')
С. 1. 'G enoa'
ц. л. Дженоа'
С. I. 'K aba'
ц. л. 'Каба'
С. I. 'Kusneri'
ц. л. 'Кузнера'
С. 1. 'M eyeri'
ц. л. 'Мейера'
С. 1. 'M onachello'
ц. л. 'Монакелло'
С. 1. 'Novogruzinskij'
ц. л. 'Новогрузинский'
С. 1. 'Ponderosa'
ц. л. 'Пондероза'
С. I. 'Villa Franca'
ц. л. 'Вилла Франка'
С. limonelloides
красный,
или кантонский лимон
С. medica
цитрус
мидийский, цитрон, или
цедрат
С. m. 'Del Brasil'
ц. м. 'Дель Брасиль'
С. т . 'Shirokolistnyj'
ц. м. 'Ш ироколистный'
С. m icrocarpa
ц. каламондин
С. папа
ц. карликовый,
или примитивный лимон
С. paradisi
ц. дивный,
грейпфрут, или
гроздевидный помпельмус
С. p. 'A sa-H ikan'
ц. д. 'Аса-Хикан'
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С. p. 'D uncan'
ц. д. 'Дункан'
С. p. 'F oster'
д. д. 'Фостер'
С. p. 'G rapefruit'
ц. д. 'Грейпфрут'
С. p. 'Pernam buco'
ц. д. 'Пернамбуку'
С. reshni
ц. решни, или
Клеопатра
С. sinensis
ц. китайский,
или сладкий апельсин
С. s. 'D aisi'
ц. к. 'Даиси'
С. s. 'H am lin', или 'N orris'
ц. к. 'Гамлин', или
'Норрис'
С. s. 'Jaffa'
ц. к. 'Яффа'
С. s. 'Koroljok', или
'Sanguigno di Napoli'
ц. к. ’Королек
Неаполитанский'
С. s. 'Koroljok Umbilicata'
ц. к. 'Королек Пупочный'
С. s. 'Luchshij Sukhumskij'
ц. к. 'Лучший Сухумский'
С. s. 'M arseille'
ц. к. 'Марсель'
С. s. 'M estnyj’, или 'Tureckij'
ц. к. 'Местный', или
'Турецкий'
С. s. 'Parson-B row n'
ц. к. 'Парсон-Браун'
С. s. 'Pervenec'
ц. к. 'Первенец'
С. s. 'Pineapple'
ц. к. 'Пайнаппл'
С. s. 'Rannij'
ц. к. 'Ранний'
С. s. 'S ans Acide'
ц. к. 'Бескислотный'

С. s. 'Valencia'
ц. к. 'Валенсия'
С. s. 'W ashington-Navel'
ц. к. 'Ващингтон-Навель'
(транскрипция: Нейвл)
С. sinensis х Poncirus
trifoliata
цитранж
С. s. х P. t. 'M estnyj'
ц. 'Местный'
С. s. х P. t. 'Rusky'
ц. 'Раски'
С. s. х P. t. 'Savage'
ц. 'Савадж'
С. tangerina
ц. танжерин
С. unshiu
ц. уншиу, или
японский мандарин
С. u. 'Batumuri*
ц. у. 'Батумури'
С. u. 'Iveria'
ц. у. 'Иверия'
С. u. 'M aru-U nshiu'
ц. у. 'Мару-Уншиу'
С. u. 'M ichurinec'
ц. у. 'Мичуринец'
С. u. 'Pioner'
ц. у. 'Пионер'
С. u. 'Silverhill'
ц. у. 'Силверхилл'
С. u. 'Z airai'
ц. у. 'Дзайрай'
С. u. 'Sochinskij'
ц. у. 'Сочинский'
С. wilsonii
ц. Вильсона
Clem atis armandii
ломонос Армана
С. mandshurica
л. маньчжурский
С. paniculata
л. метельчатый
С. texensis
л. техасский
Clerodendron Bungei
клеродендрон Бунге
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С. cyrtophyllum
к. криволистный
С. trichotomum
к. трехнадрсзный
С. t. var. fargesii
к. т. Фаржа
C lethra alnifolia
клетра ольхолистная
С. barbinervis
к. бородчатожилковая
Cleyera ochnacea
клсйера грушелистная
С. о. 'V ariegata'
к. о. 'Вариегата'
Cocculus carolinus
коккулюс каролинский
С. laurifolius
к. лавролистный
С. trilobus
к. трехлопастный
Colletia arm ata
коллсция вооруженная
С. cruciata
к. крестообразная
Commelina communis
коммелина обыкновенная,
или синеглазка
Cordyline australis
кордилина южная
С. а. / . veitchii
к. ю. Вича
С. banksii
к. Банкса
Coriaria sinica
кориария китайская
Cornus alba дерен белый
С. amomum д. амом
С. asperifolia
д. шероховатолистный
С. australis
д. южный
С. baileyi
д. Бейли
С. capitata
д. головчатый

С.
С.
С.
С.
С.
С.

controversa
д. спорный
florida
д. цветущий
hemsleyi
д. Хемсли
hessei
д. Гессе
kousa
д. коуса
k. var. chinensis
д. к. китайский
С. macrophylla
д. крупнолистный
С. mas
д. мощный, или
кизил настоящий
С. obliqua
д. косой
С. officinalis
д. лекарственный
С. paucinervis
д. маложилковый
С. poliophylla
д. бслолистный
С. pubescens
д. опушенный
С. racemosa
д. кистевидный
С. sanguinea
д. кроваво-красный
С. stolonifera
д. отпрысконосный
С. torreyi
д. Торри
С. walteri
д. Уолтера
C ortaderia argentea
кортадерия серебристо
белая, или пампасская
трава
Corylopsis glabrescens
корилопсис оголяющийся
С. g. var. gotoana
к. о. Гото
С. pauciflora
к. слабоцветущий
С. platypetala
к. широколепестный
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С. sinensis
к. китайский
С. s. var. glanduliferum
к. к. железконосный
С. spicata
к. колосковый
С. veitchiana
к. Вича
С. wilmottii
к. Уилмотта
Corylus americana
лещ ина американская
С. avellana
л. обыкновенная, или
фундук
С. colchica
л. колхидская
С. colurna
л. древовидная,
или медвежий орешек
С. mandshurica
л. маньчжурская
С. maxima
л. высокая, или
ломбардский орех
С. т . / . atropurpurea
л. в. темно-пурпурная
С. pontica
л. понтийская
С. sieboldiana
л. Зибольда
Cotinus americanus
скумпия американская
С. coggygria
желтинник,
кожевенное дерево,
физетовое дерево, или
венецианский сумах
C otoneaster adprcssa
кизильник прижатый
С. acum inata
к. остроконечный
С. amoena
к. прелестный
С. dielsiana
к. Дильса
С. divaricata
к. растопыренный
С. franchetii
к. Франше

С. frigida
к. холодный
С. hebephylla
к. пушистолистый
С. horizontalis
к. горизонтальный
С. hupehensis
к. хубейский
С. melanocarpa
к. черноплодный
С. microphylla
к. мелколистный
С. т . / . thymifolia
К. М. ТИМЬЯНОЛИСТНЫЙ

С. moupinensis
к. мупинский
С. salicifolia
К. ИВОЛИСТНЫЙ

С. serotina
к. поздний
С. simonsii
к. Саймонса
С. wardii
к. Уорда
C rataegus arnoldiana
боярышник Арнольда
С. brunetiana
б. Брунета
С. canadensis
б. канадский
С. chlorosarca
б. зеленомясый
С. coccinoides
б. кокциниевидный
С. crus-galli / . splendens
б. "петушья шпора"
блестящий
С. cuneata
б. клиновидный
С. douglasii
б. Дугласа
С. ellwangeriana
б. Эллвангера
С. fontanesiana
б. Дефонтена
С. fretalis
б. проливный
С. holmesiana
б. Холмса

—

С . jozana
б. хоккайдский
С. kansuensis
б. гансуйский
С. kyrtostyla
б. согнутостолбиковый
С. laurentiana
б. святолаврентиевский
С. lucorum
б. редколестный
С. macrosperma
var. pastorum
б. крупносемянник
пастуший
С. microphylla
б. мелколистный
С. missurensis
б. миссурский
С. mollis
б. мягкий
С. nemoralis
б. перелесковый
С. nitida
б. блестящий
С. pedicillata
б. стебельчатый
С. pentagyna
б. пятипсстичный
С. pinnatifida
б. перистонгщрезанный
С. pontica
б. понтийский
С. pringlei
б. Прингла
С. prunifolia
б. сливолистный
С. rotundifolia
б. круглолистный
С. submollis
б. мягковатый
Cryptomeria japonica
криптомерия японская
С. j. 'Albospicata’
к. я. ’Алъбоспиката'
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—

С. j. 'Araucarioides'
к. я. 'Араукариоидес'
С. j. 'B andai-Sugi'
к. я. 'Бандай-Суги'
С. j. 'Com pacta'
к. я. 'Компакта'
С. j. 'D acrydioides'
к. я. 'Дакридиоидес'
С. j. 'Elegans'
к. я. 'Элеганс'
С. j. ’Е. Albospicata'
к. я. ’Э. Альбоспиката'
С. j. 'Koyo-Sugi'
к. я. 'Коё-Суги'
С. j. 'Kuseni-Sugi'
к. я. 'Кусэни-Суги'
С. j. 'Pungens’
к. я. 'Пунгенс'
С. j. var. sinensis
к. я. китайская
Cudrania tricuspidata
кудрания трехконечная
Cunninghamia lanceolata
куннингамия
ланцетовидная
С. I. 'G lauca'
к. л. 'Глаука'
Cupressus arizonica
кипарис аризонский
С. a. var. bonita
к. а. бонита
С. согпеуапа
к. Корни
С. goveniana
к. Гауэна,
или калифорнийский
С. guadalupensis
к. гуадалупский
С. lusitanica
к. лузитанский
С. 1. 'G lauca'
к. л. 'Глаука'

—
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С. 1. 'Lindleyi'
к. л. 'Линдлии'
С. I. ’Pendula'
к. л. 'Пендуля'
С. macnabiana
к. Макнаба
С. шасгосагра
к. крупноплодный
С. sempervirens
к. вечнозеленый
С. s. / . horizontalis
к. в. горизонтальный
С. s. / . pyramidalis
к. в. пирамидальный
С. torulosa
к. гималайский

—

Cycas revoluta
саговник поникающий
Cyclamen adsharicum
цикламен аджарский
Cydonia oblonga
айва дикая
Cynoxylon capitata
циноксилон головчатый,
или клубничное дерево
С. florida
ц. или кизил
обильноцветущий
Cyrilla racemiflora
цирилла кистевидная
Cytisus scoparius
ракитник
метельчатый

D
Dalbergia hupeana
дальбергия хубейская
D. mimosoides
д. мимозовидная
Dam nacanthus indicus
дамнакант индийский
Danae racemosa
даная кистевидная
Daphne acutiloba
дафна остролопастная
D. longifolia
д. длиннолистная
D. mezereum
волчник
смертельный, или волчье
лыко
D. odora 'M arginata'
дафна душистая
'Маргината'
D. pontica
д. понтийская

Daphniphyllum humile
д. низкий
D. macropodum
дафнифиллюм
крупноножковый
Davidia involucrata
var. vilmoriniana
давидия обернутая
Вильморена
Debregeasia edulis
дсбрежазия съедобная
D ecaisnea fargesii
дскенея Фаржа
Dendropanax trifidus
дендропанакс
трехнадрезный
Desmodium canadense
десмодий канадский
D. spicatum
д. колосковый
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D. tUiifolium
д.
липолистный
Deutzia crenata
дейция городчатая
0 . glomeruliflora
д. скученноцветковая
D. hypoglauca
д. сизоватая
D. koreana
д. корейская
D. х lemoinei
д. Лемуана
D. х magnifica
д. великолепная
D. scabra
д. шероховатая
D. schneideriana
д. Ш нейдера
D. sieboldiana
д. Зибольда
D. xw ilsonii
д. Вильсона
Dichotom anthes tristaniicarpa
дихотомант
тристаниеплодный
Dichroa febrifuga
дихроа
противол ихорадочная
Diospyros duclauxii
хурма Дюкло
D. glaucifolia
х. сизолистная
D. kaki
х. японская,
или каки
D. k. 'A izu-M ishirazu'
х. я. 'Аидзу-Мисирадзу'
D. к. 'Delicious'
х. я. 'Дели шее’
D. к. 'H achiya'
х. я. 'Хатия'
D. к. 'H akakushi-G aki'
х. я. 'Хакакуси-Гаки'

D. k. 'Hyakum e'
К. х. я. 'Хякумэ'
D. k. 'N itari'
х. я. 'Нитари'
D. к. 'K yara-V ar'
х. я. 'Кяра-Вар'
D. k. 'M ishirazu'
х. я. 'Мисирадзу'
D. к. 'M itsushim a'
х. я. 'Мицусима'
D. к. 'Seedless'
х. я. 'Сидлесс'
D. к. 'Shogatsu-G aki'
х. я. 'Сёгацу-Гаки'
D. k. 'Twentieth Century'
х. я. 'Туэнтиз Сенчури'
D. к. Yedo-Ichi'
х. я. 'Иедо-Ити'
D. к. 'Yemon'
х. я. 'Иемон'
D. к. var. sylvestris
х. я. лесная
D. lotus
х. кавказская
D. rhombifolia
х. ромболистная
D. virginiana
х. виргинская
D. wilsonii
х. Вильсона
Distylium racemosum
дистилиум кистевидный
Docynia delavayi
доциния Делаве
Doryphora sassafras
дори(1юра сассафрас
Drimys winteri
дримис Винтера

—
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—

Е
Ehretia corylifolia
эреция лещинолистная
Е. dicksoni
э. Диксона
Е. ovalifolia
э. овальнолистная
Eichhornia crassipes
эйхгорния
толстоножковая, или
водяной гиацинт
Elaeagnus montana
лох горный
Е. multifiora
л. многоцветковый
Е. pungens
л. колющий
Е. umbellata
л. зонтичный
Enkianthus dcflexus
энкиант погнутый
Е. perulatus
э. почечный
Epimedium colchicum
горянка колхидская
Е. pubigerum
г. опушенная
Eriobotrya japonica
мушмула японская
Erythea arm ata
эритея вооруженная, или
мексиканская голубая
пальма
Е. edulis
э. съедобная
Eucalyptus acaciiform is
эвкалипт акациевидный
Е. aggregate
э. скученный
Е. albens
э. беловатый
Е. amygdalina
э. миндальный
Е. angophorioides
э. ангофоровидный

Е. botryoidcs
э. гроздевидный
Е. cephalocarpa
э. голончатогоюдный
Е. cincrea
э. пепельно-серый
Е. coccifera
э. ягодоносный
Е. cordata
э. сердцевидный
Е. dalrympleana
э. Далримпла
Е. deanci
э. Дина
Е. dives
э. великолепный
Е. fastigiata
э. остроконечный
Е. ficifolia
э. фиголистный
Е. fraxinoides
э. ясневидный
Е. gigantea э. гигантский
Е. globulus
э. шариковый
Е. gomphocephala
э. гвоздеголовый
Е. gunnii
э. Ганна
Е. leucoxylon
э. белодревесный
Е. m acarthuri
э. Макартура
Е. m aculata
э. пятнистый
Е. maideni
э. Мейдена
Е. mannifera
э. манноносный
Е. m arginata
э. окаймленный
Е. rnelliodora
э. медом пахнущий
Е. moorci
э. Мура
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£ . niphophila
э. снеголюбивый
Е. nitens
э. блестящий
Е. obliqua
э. косой
Е. ovata
э. яйцевидный
Е. о. var. grandiflora
э. я. крупноцветковый
Е. occidentalis
э. западный
Е. pauciflora
э. слабоцветущий
Е. perriniana
э. Перрина
Е. planchoniana
э. Планшона
Е. polyanthemos
э. многоцветковый
Е. prava
э. искривленный
Е. prcissiana
э. Прейсса
Е. radiata э. лучистый
Е. regnans э. царственный
Е. resinifera
э. смолоносный
Е. robertsonii
э. Робертсона
Е. robusta
э. мощный
Е. rubida
э. красноватый
Е. rudis
э. грубый
Е. saligna
э. ивовый
Е. sargentii
э. Сарджента
Е. sideroxylon
э. железнодревесный
Е. sieberiana
э. Зибера
Е. smithli
э. Смита
Е. steilulata
э. звездчатый
Е. stuartiana
э. Стюарта
Е. tereticornis
э. вальковаторогий
Е. urnigera
э. урноносный
Е. viminalis
э. прутьевидный
3

Eucommia ulmoides
эвкоммия вязолистная,
или гуттаперчевое дерево
Е. u. var. m acrocarpa
э.
в. крупноплодная
Euonymus alata
бересклет крылатый
Е. bungeana
б. Бунге
Е. europaea
б. европейский
Е. fortunei
б. Форчуна
Е. / . carrierei
б. Ф. Каррьера
Е. grandiflora
б. крупноцветковый
Е. hamiltoniana
б. Гамильтона
Е. h. var. hians
б. Гамильтона зияющий
Е. japonica
б. японский
Е. j. 'A ureo-V ariegata'
б. я. 'Аурео-Вариегата'
Е. j. 'M icrophyllus'
б. я. 'М икрофиллюс'
Е. maackii
б. Маака
Е. pendula
б. повислый
Е. sieboldiana var. nikoensis
б. Зиболъда никкоский
Е. vulgaris
б. обыкновенный
Е. wilsonii
б. Вильсона
Е. yesoensis
б. иедзоский
(хоккайдский)
Eupatorium micrantbum
посконник
мелкоцветковый
Euptelea polyandra
эвптслея многотычинковая

—
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Eurya japonica
эврия японская
Euscaphys japonica
эвскафис японский
Evodia daniellii
эводия Даньелла
E. fraxinifolia
э. ясенелистная

—

Е. henryi
э. Генри
Е. hupehensis
э. хубэйская
Е. officinalis
э. лекарственная
E. velutina
э. бархатистая

F
Fabiana im bricata
фабиана
черепитчатая
Fagus orientalis
бук восточный
F. sylvatica
б. лесной
F. s. 'A tropurpurea'
б. л. 'Атропурпуреа'
F. s. 'Aurea'
б. л. 'Aypca'
Fatshedera x lizei
фацхедера Лизё
Fatsia japonica
фация
японская
Ficus carica
инжир,
фиговое дерево, или
смоковница
F. colchica
и. колхидский
F. erecta
фикус
прямостоячий
F. pumila
ф. низкий
Firmiana plataniflora
фирмиана платанолистная
F. p. var. tomentosa
ф. п. войлочная
Fontanesia fortunei
фонтанезия Форчуна
Forsythia ovata
форсития,
или форсайтия
яйцевидная

F. suspensa
ф. повислая
F. s. 'Atrocaulis'
ф. п. 'Атрокаулис'
F. viridissima
ф. ярко-зеленая
F ortunearia sinensis
фортьюнария китайская
Fortunella japonica
кинкан
японский, или маруми
F. m argarita
к. Маргарита,
или нагами
Frangula alnus
крушина ольховая
Fraxinus am ericana
ясень американский
F. a. var. juglandifolia
я. а. орехолистный
F. chinensis
я. китайский
F. с. var. rhynchophylla
я. к. клюволистный
F. coriariifolia
я. кориариелистный
F. excelsior
я. высокий
F. е. var. monophylla
я. в. однолистный
F. floribunda
я. обйльноцветущий

—
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F. lanceolata
я. ланцетовидный
F. lanuginosa
я. шерстистый
F. longicuspis
я. длинно-остроконечный
F.l. var. sieboldiana
я. д.-о. Зибольда
F. mandschurica
я. маньчжурский
F. oregona
я. орегонский
F. о. var. latifolia
я. о. широколистный

—

F. оглus
я. белый
F- pennsylvanica
я. пенсильванский
F. p. var. pubescens
я. п. опушенный
F. richardii
я. Ришара
F. tonientosa
я. войлочный
F. velutina
я. бархатный
F. v. var. glabra
я. б. голый
F. viridis
я. зеленый

G
Galanthus woronowii
галантус Воронова, или
белый подснежник
G ardenia jasm inoides
гардения жасминовидная
G. j. var. grandiflora
г. ж. крупноцветковая
G. j. 'V ariegata'
г. ж. 'Варисгата'
G arrya elliptica
гаррия
эллиптическая
Genista aetnensis
дрок
этнинский
G. falcata
д. серповидный
G. tinctoria
д. красильный
Ginkgo biloba
гинкго
двулопастный
Gleditsia aquatica
гледичия водяная
G. delavayi
г. Делаве
G. japonica
г. японская

G. sinensis
г. китайская
G. triacanthos
г. обыкновенная
G. t. / . inermis
г. о. неколючая
Glochidion fortunei
глохидион Форчуна
Glyptostrobus pensilis
глиптостробус повислый
Grevillea banksii
гревиллея
Банкса
Grewia biloba
гревия
двулопастная
G. parviflora
г. мелкоцветковая
Griselinia littoralis
гризелиния прибрежная
Gymnocladus dioicus
бундук двудомный, или
канадский
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н
Hakea dactiloides
хакея пальцевидная
H. eriantha
х. пушистоцветкоиая
Н. leucoptera
х. белокрылая
Н. muelleriana
х. Мюллера
Н. oleifolia
х. маслинолистная
Н. petiolaris
х. черешковая
Н. propinqua
х. близкая
Н. saligna
х. иволистная
Н. sericea
х. шелковистая
Н . su lca ta
х. бороздчатая
Н. verrucosa
х. бородавчатая
Halesia Carolina
галезия
каролинская
Н. с. var. monticola
г. к. горная
Hamamelis х intermedia
гамамелис промежуточный
Н. х i. 'Feuerzauber'
г. п. 'Фойерцаубер'
Н. х i. 'O rango-B enut'
г. п. 'Оранго-Бенут'
Н. japonica
г. японский
Н. j. var. flavopurpurascens
г. я. желто-пурпурный
Н. j. var. obtusata
г. я. притупленный
Н. mollis
г. мягкий
Н. m. var. brevipetala
г. м. коротколепестный
Н. vernalis
г. весенний

II. virginiana
г. виргинский
Hebe х andersonii
геба Андерсона
H edera caucasigena
плющ
кавказский
Н. colchica
п. колхидский
Н. helix
п. обыкновенный
И. pastuchowii
п. Пастухова
Heimia salicifolia
геймия
иволистная
Helleborus caucasicus
геллеборус кавказский,
или зимовник
Hibiscus mutabilis
хибиск
изменчивый
Н. syriacus
х. сирийский
Н. s. 'M onstrosus'
х. с. 'Монстрозус'
Ш ррорЬаё rhamnoides
облепиха крушиновидная
H osta sieboldiana
хоста
Зибольда
Hovenia dulcis
говения
сладкая, конфетное
дерево, или сладконожка
Н. tomentella
г. тонковойлочная
Hydrangea arborescens
гортензия древовидная
Н . bretschneideri
г. Бретшнейдера
Н . cinerea
г. пепельная
Н . heteromalla
г. разнонаправленная

—
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—

H. macrophylla
г.
крупнолистная
Н. т . / . macrophylla
г.
к. крупнолистная
Н. m. 'M aculata'
г.
к. 'Макулята'
И. paniculata
г.
метельчатая
Н. quercifolia
г.
дуболистная
Н. serrata / . rosalba
г.
пильчатая бело-розовая

Н. xanthoneura
г.
золоти стожилковая
Hypericum х amoldianum
зверобой Арнольда
И. inodoruni
з. непахучий
II. kalmianum
з. Кальма
И. patulum
з. растопыренный
Н. p. var. henryi
з.р. Генри
Н. proliflcum
з. многоплодный

Idesia polycarpa
идезия
многоплодная, или
ландышевое дере но
Ilex aquifolium
падуб
остролистный, или
остролист
I. a. var. albom arginata
п. о. белоокаймленный
I. cassine
п. кассине
I. chinensis
п. китайский
I. colchica п. колхидский
I. corallina
п. коралловый
I. cornuta п. рогатый
I. crenata п. городчатый
I. с. var. microphylla
п. г. мелколистный
I. fargesii п. Фаржа
I. hyrcana п. гирканский
I. integra
п. цельнокрайний
I. x k o eh n ean a
п. Кёне
I. latifolia
п. широколистный
I. perado
п. канарский

I.
1.
I.
I.
I.

pubescens
п. опушенный
purpurea
п. пурпурный
serrata п. пильчатый
triflora п. трехцветковый
verticillata
п. мутовчатый
Illicium floridanum
бадьян
флоридский
1. parviflorum
б. мелкоцветковый
I. religiosum
б. священный
1. verum
б. настоящий,
или звездчатый анис
Indigofera amblyantha
var. purdomii
индигофера (индигонос)
тупоцветковая Пурдома
I. gerardiana
и. Джерарда
I. pseudotinctoria
и.
ложнокрасильная
Isopogon anethifolius
изопогон укрополистный
Itea japonica
итея
японская

—
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J
Jasm inum arboresccns
жасмин древовидный
J . beesianum
ж. компании
"Биз"
J . dispermum
ж. двусемянный
J . grandiflorum
ж. крупноцветковый
J . humile
ж. низкий
J . mesnyi
ж. Месни
J . officinale
ж. лекарственный
J . pubigerum
ж. опушенный
Jubea spectabilis
юбея
замечательная, или
слоновая пальма
Juglans ailanthifolia
орех
айл антолистный
J . a. var. cordiformis
о. а. сердцевидный
J . californica
о. калифорнийский
J . cathayensis
о. китайский
J . cinerea
о. серый
J . hindsii
о. Хайндса
J . m ajor
о. большой
J . m andshurica
о. маньчжурский
J . nigra
о. черный

J . pyriformis
о. грушевидный
J . regia
о. грецкий
J . rupestris
о. скальный
Juniperus chinensis
можжевельник китайский
J . ch. 'Koizuki'
м. к. 'Коидзуки'
J . ch. 'V ariegata'
м. к. 'Вариегата'
J . communis
м. обыкновенный
J . с. 'Pyram idalis'
м. о. 'Пирамидалис'
J . conferta
м. скученный
J . dahurica
м. даурский
J . horizontalis
м. горизонтальный
J . procumbens
м. распростертый
J . rigida
м. жесткий
J . sabina
м. казацкий
J . scopulorum
м. скальный
J . virginiana
м. виргинский, красный
кедр, или карандашное
дерево
J . v. 'C rebra'
м. в. 'Кребра'
J . v. 'G lauca'
м. в. 'Глаука'
J . v. 'Globosa'
м. в. 'Глобоза'

—
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—

К
Kadsura japonica
кадзура
японская
Kalmia latifolia
кальмия
широколистная
К. 1. / . myrtifolia
к. ш. миртолистная
Kerria japonica
керрия
японская
К. j. 'Plena'
к. я. 'Плена'
Keteleeria evelyniana
кетелерия Эвелины
К. fortunei
к. Форчуна

Koelreuteria bipinnata
кельрейтерия двухперистая
К. formosana
к. формозская
К. integrifolia
к. цельнолистная
К. paniculata
к. метельчатая
К. p. var. apiculata
к. м. остроконечная
Kolkwitzia amabilis
кольквиция прелестная

L
Lagerstroem ia indica
лягерстрсмия индийская,
или индийская сирень
L. i. 'B arkbiana'
л. и. Ъаркбиана'
L. i. 'Elegans'
л. и. 'Элеганс'
L. i. 'Potom ak'
л. и. 'Потомак'
L. i. 'W alteriana'
л. и. 'Вальтериана'
Larix decidua
лиственница
опадающая, или
европейская
L. gmelinii
л. Гмелина
L. leptolepis
л. тонкочешуйчатая
Laurocerasus lusitanica
лавровишня лузитанская

L. officinalis
л. лекарственная
Laurus canariensis
лавр
канарский
L. nobilis
л. благородный
L. n. var. latifolia
л. б. широколистный
Leptospermum pubescens
лептоспермум пушистый
L. scoparium
л. метловидный
L. s. var. chapmannii
л. м. Чапманна
L. s. var. nichollsii
л. м. Николлса
Lespedeza bicolor
леспедеза двуцветная
L. m acrocarpa
л. крупноплодная
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Leucadendron laureolum
белодревесник
лавролистный
Leucothoe catesbaei
лейкофоя г-жи Кейтсби
Leycesteria formosa
лейцестерия красивая
Ligustrum acutissimum
бирючина острейшая
L. delavayanum
б. Делавс
L. ibota
б. ибота
L. japonica
б. японская
L. j. 'Rotundifolia'
б. я. 'Ротундифолия'
L. lucidum
б. блестящая
L. I. var. variegalum
б.
б. пестрая
L. ncpalense
б. непальская
L. ovalifolium
б.
овальнолистная
L. quihoui б. Киу
L. sinense б. китайская
L. s. var. stauntonii
б.
к. Стонтона
L. tschonoskii
var. macrocarpum
б.
Чоноского
крупноплодная
L. vulgare
б. обыкновенная
Lindera angustifolia
линдера узколистная
L. citriodora
л. цитрусовая
L. communis
л. обыкновенная
L. obtusiloba
л. туполопастная
L. sericea
л. шелковистая
L. umbellata
var. membranacea
л. зонтичная перепончатая

Liquidambar formosana
лиюшдамбар формозский
L. styraciflua
л. смолоносный, или
амбровое дерево

Liriodendron cliinense
лириодендрон китайский
L. tulipifera
л. тюльпанный, или
тюльпанное дерево
Lithraea giiliesii
литрея
Гиллиса
Livistona chinensis
линистона китайская
Lomatia ilicifolia
ломация
падуболистная
L. iongifolia
л. длиннолистная
L. silaifolia
л. морковниколистная
Lonicera canadensis
жимолость канадская
L. demissa
ж. пониклая
L. ferdinandi
ж. Фердинанда
L. fragrantissim a
ж. душистейшая
L. gibbiflora
ж. горбатоцветковая
L. henryi
ж. Генри
L. involucrata
ж. обернутая
L. japonica
ж. японская
L. j. 'A urea-R eticulata'
ж. я. 'Аурса-Ретикулята'
L. mackii
ж. М ака
L. х minutiflora
ж. мелкоцветковая
L. morrowii
ж. М орроу
L. nervosa
ж. жилковатая
L. nitida
ж. блестящая
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L. pileata
ж. шапочная
L. quinquelocularis
ж. пятигнездная
L. ruprechtiana
ж. Рупрехта
L. г. var. calvescens
ж. P. оголяющаяся
L. standishii
ж. Стандиша
L. stenantha
ж. узкоцветконая
L. tenuipes
ж. тонконожковая

L. webbiana
ж. Уэбба
L. xylosteum
ж. обыкновенная
Loropetalum chinense
лоропеталюм китайский
Luffa cylindrica
люффа
цилиндрическая, или
мочалка
Lyonia ovalifolia var. elliptica
лиония овалънолистная
эллиптическая

м
M aackia am urensis
маакия
амурская
M . chinensis
м. китайская
M acadam ia ternifolia
макадамия трехлистная
M achilus thunbergii
махил
Тунберга
M aclura pomifera
маклюра
яблоконосная
M aesa japonica
меза
японская
М . rugosa
м. морщинистая
М . salicifolia
м. иволистная
M agnolia acum inata
магнолия заостренная
М. campbellii
м. Кемпбелла
М . coco
м. коко
М . delavayi
м. Делаве
М . denudata
м. обнаженная
М . grandiflora
м. крупноцветковая

М . kobus
м. кобус
М . k. var. borealis
м. к. северная
М . liliflora
м. лилиецветковая
М . х loebneri
м. Лебнера
М . obovata
м. обратнояйцевидная
М. sinensis
м. китайская
М . х soulangeana
м. Суланжа
М . s. 'Alexandrina'
м. С. 'Александрина'
М. stellata
м. звездчатая
М . s. var. rosea
м. з. розовая
М . tripetala
м. трехлепестковая
М . virginiana
м. виргинская
М . watsonii
м. Уотсона
M ahonia aquifolium
магония падуболистная
М . beali
м. Била
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M. japonica
м. японская
М . fortunei
м. Форчуна
М. lomariifolia
м. ломариелистная
М . wagneri
м. Вагнера
M allotus apelta
маллотус
бесщитковый
М. japonicus
м. японский
M alus baccata
яблоня
ягодная
М . b. var. mandschurica
я. я. маньчжурская
М. b. var. oblongata
я. я. продолговатая
М. dom estica
я. домашняя
М. floribunda
я. обильноцветущая
М. halliana
я. Холла
М. hupehensis
я. хубейская
М. mandschurica
я. маньчжурская
М . orientalis я. восточная
М. purpurea
я. пурпурная
М . robusta
я. мощная
М . rockii
я. Рока
М . sieboldii
я. Зибольда
М. s. var. zumi
я. 3. дзуми
М. spectabilis
я. замечательная
М . sylvestris
я. лесная
М. yunnanensis
я. юньнаньская
М . у. var. veitchii
я. ю. Вича
M anglietia tenuipes
манглиэция
тонкоствольная
M anihot carthaginensis
маниот картахенский

M elia azedarach
мелия
азедарах, или иранская
М . toosendan
м. тоосэндан
M eliosma myriantha
мелиосма многоцветковая
М . tenuis
м. тонкая
M eratia ргаесох
мерация
ранняя
M espilus germanica
мушмула германская
M etasequoia glyptostroboides
метасеквойя
глиптостробусовидная
M ichelia compressa
микелия сжатая
М . figo
м. фиго
М. f . var. angustifolia
м. ф. узколистная
М . fuscata
м. ржавая
MiHetia japonica
миллетия
японская
М. reticulata
м. сетчатая
M iscanthus sinensis
мискантус китайский
M orus alba
шелковица
белая
М . bombucus
ш. атласная
М . nigra
ш. черная
Muchlenbeckia compiexa
мюленбекия объятая
M usa basjoo
банан
японский
M yrceugenella apiculata
мирцевгенелла коротко
остроконечная
M yrica carolinensis
восковница каролинская
М . cerifera
я. восконосная
М . папа
в. карликовая

—
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M . pennsylvanica
в.
пенсильванская
М . rubra
в. красная
M yrsine africana
мирзина
африканская

—

M yrtus communis
мирт обыкновенный
М . с. var. microphylla
м. о. мелколистный

N
Nandina dom estica
нандина домашняя
N. d. 'Angustifolia'
и. д. 'Ангустифолия'
N. d. 'Leucocarpa'
и.
д. 'Лейкокарпа'
Neillia thyrsiflora
нейллия метельчатая
Neolitsea sericea
неолицея шелковистая

Ncrium oleander
олеандр обыкновенный
N. о. var. iutea-plena
о. о. желто-махровый
Nolina longifolia
нолина длиннолистная
Nyssa sylvatica
нисса лесная

О
Olea africana
маслина африканская
О . еигораеа
м. европейская
O learia paniculata
олеария метельчатая
Ophiopogon japonicus
офиопогон японский
Osm anthus aurantiacus
османтус оранжевый
О. х fortunei
о. Форчуна
О. f. 'Integrifolia'
о. Ф. Интегрифолия'
О. fragrans
о. душистый

О. heterophyllus
о. разнолистный
О. h. 'M yrtifolius'
о. р. 'М иртифолиус'
О. h. 'Rotundifoiius'
о. р. 'Ротундифолиус'
Osmunda regalis
чистоуст величавый
O strya carpinifolia
хмелеграб обыкновенный
О. japonica
х. японский
О. virginiana
х. виргинский

Padus grayana
черемуха Грея
P. maackii
ч. Маака
P . mahaleb
ч. магалепка,
или антипка
P. pennsylvanica
ч.
пенсильванская
P. racemosa
ч.
обыкновенная,
или кистевая
P. scrotina
ч . ПОЗДН ЯЯ

P. virginiana
ч.
виргинская
P. F. / . demissa
ч.
и. повислая
P. v. f mclanocarpa
ч.
в. черноплодная
Paeonia suffruticosa
пион полукустарниковый
Paliurus hemsleyanus
держи-дерево Хемсли
P. ramosissimus
д.-д. многоветвистое
P. spina-christi
д.-д. Христовы тернии
P a rro tia persica
парротия персидская,
железное дерево
ленкоранское,
или темир-агач
P arrotiopsis jacquem ontiana
парротиопсис Жакмона
Parthenocissus tricuspidata
девичий виноград
трехостроконечны й

Passiflora coerulea
пассифлора голубая,
страстоцвет, или
кавалерская звезда
Paulownia fargesii
павловния Фаржа
P. fortunei
п. Форчуна
Р. / . var. tsinlingensis
п. Ф. циньлинская
P. tom cntosa
п. войлочная
Persea gratissim a
персея
приятнейшая, или авокадо
Persica vulgaris
персик
обыкновенный
P etteria ram entacea
петтерия почкочешуйчатая
Pcumus boldus
пеумус
больдо
Phellodendron amurense
бархат амурский, или
пробковое дерево
P. a. var. japonicum
б.
а. японский
P. a. var. lavallei
б.
а. Лавалье
P . a. var. sachalinensis
б.
а. сахалинский
P. chinense
б. китайский
Philadelphus californicum
чубушник
калифорнийский
P. caucasicus
ч.
кавказский
P. cordifolius
ч.
сердцелистный
P. coronarius
ч. венечный

—

P. delavayi
н. Делавс
P. gordonianus
ч. Гордона
P. grandiflorus
ч.
крупноцветковый
P. henryi
и. Генри
P. hirsutus
ч.
жестковолосый
P. incanus
ч. седоватый
P. inodorus
ч. непахучий
P. latifolius
4.
широколистный
P. laxus
ч. распростертый
P. lewisii
ч. Льюиса
P. microphyllus
ч.
мелколистный
P. pekinensis
ч.
пекинский
P. p. var. brachybotrys
ч.
п. короткокистевой
P. satsumi
ч. сацуми
P. subcanus
ч. полуседой
P. tenuifolius
4.
тонколистный
P. x virginalis
н. девичий
Phillyrea angustifolia
филлирея узколистная
P . decora
ф. декоративная
P. vilmoriniana
ф. Вильморена
Phoenix canariensis
финик канарский
Phormium tenax
новозеландский лен
Photinia bentham iana
фотиния Бентама
P. glabra
ф. голая
P. serrulata
ф. пильчатая
P. villosa
ф. мохнатая
P. v. var. sinica
ф. м. китайская
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Phyllanthus flexuosus
филлантус извилистый
Ph. surrruticosa
ф. полукустарниковый
Phyllostachys angusta
листоколосник (бамбук)
узкий
P. bambusoides
л. бамбузовидный
P. edulis
л. съедобный
P. flexuosa
л. извилистый
P. glauca
л. сизый
P. henonis
л. Гснона
P. h. / . boryana
л. Г. Бори
P. h. 'Niger'
л. Г. 'Нигер'
(черный)
P. nidularia
л. гнездоный
P. pubescens
л. опушенный
P. p. var. heterocycla
л. о. неравнокруговой
P. viridi-glaucescens
л. сизовато-зеленый
P. viridis
л. зеленый
Physocarpus amurensis
пузыреплодник амурский
P. capitata
п. головчатый
P. intermedia
п. промежуточный
P. nionogyna
п. однопестичный
P. opulifolia
п. калинолистный
Picea abies
ель
обыкновенная, или
европейская
P. a. 'Pendula'
е. о. 'Пендуля'
P. ajanensis
е. аянская
P. asperata
е. шероховатая
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P. glauca
e. сизая,
канадская, или белая
P. glchnii
e. Глена
P. koraiensis
e. корейская
P. likiangensis
e.
лицзянская
P. 1. var. balfouriana
e.
л. Балфура
P. montigena
e. горная
P. morinda
e. гималайская
P. obovata
e.
обратнояйцевидная, или
сибирская
P. omorica
e. сербская
P. orientalis
e. восточная
P. polita
e. изящная, или
японская
P. pungens / . argentea
e.
колючая серебристая
P. rubra
e. красная
P. sitchensis
e. ситкинская
Picrasm a quassioidcs
пикрасма квассиеиидная
Pieris japonica
пиэрис
японский
Pinus arm andii
сосна
Армана
P. austriaca
e. черная, или
австрийская
P. ayacahuite
с. мексиканская всймутова
P. banksiana
с. Банкса
P. brutia
с. калабрийская
P. bungeana
с. Бунге, или
кружевнокорая
P. canariensis
е. канарская
P. caribaea
с. карибская
P. contorta
с. скрученная
Р. с. var. latifolia
с. с. широколистная

—

P. coulteri
с. Култера
P. densiflora
с. густоцветковая
P. echinata
с. ежовая
P. cldarica
е. эльдарская
P. engelmannii
е.
Энгельмана
P. flexilis
с. гибкая, или
кедровая калифорнийская
Р. х funebris
с. погребальная
P. gcrardiana
с. Джерарда
P. griffithii
с. Гриффита,
или гималайская высокая
P. halepensis
с. алеппская
P. koraiensis
с. корейская
P. massoniana
с. М ассона
P. montana
с. горная
P. montezumae
с. Монтесумы, или
мексиканская
P. monticola
с. горная
веймутова
P. mugo
о. муго
P. m uricata
с. мягкоигольчатая
P. m urrayana
с. М арри
Р. оосагра
с. яйцевидноплодная
P. pallasiana
с. Палласа,
или крымская
P. palustris
с. болотная
P. parviflora
с. мелкоцветковая
P. patula
с. поникш ая
Р. рейсе
с. румелийская,
или балканская
P. pinaster
с. приморская
P. pinea
с. итальянская,
или пиния

—

P. pityusa
с. пицундская
P. ponderosa
с. тяжелая,
или желтая орегонская
P. radiata
с. лучистая, или
замечательная
P. resinosa
с. смолистая
P. rigida
с. жесткая
P. roxburghii
с. Роксбурга
P. sabiniana
с. Сабина,
или белая
калифорний ская
P. sosnovskyi
с. Соснонского
P. strobus
с. веймутова
P. sylvestris
с. обыкновенная, или
европейская
P. s. / . sibirica
с. о. сибирская
P. tabuliformis
с. ярусная
P. taeda
с.ладанная, или
скипидарная
P. thunbergii
с. Тунберга
P. yunnanensis
о. юньнаньская
Piptanthus laburnifolius
пипт;штус
бобовниколистный
P istacia chinensis
фисташка китайская
Pittosporum colensoi
смолосемянник Колснсо
P. crassifolium
с. толстолистный
P. daphnipbyllioides
с. дафнифиллюмовидный
P. floribundum
с. обильноцветущий
P. giabratum
с. оголенный
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—

P. heterophyllum
о. разнолистный
P. parviflorum
с. мелкоцветковый
P. ralphii
с. Ралфа
P. tenuifolium
с. тонколистный
P. tobira
о. тобира
P. undulatum
с. волнистый
Plagianthus betulinus
плагиантус березовый
Platanus acerifolia
платан
кленолистный
P. occidentals
п. западный, или
американский
Platycarya strobilacea
платикария шишконосная
Platycladus orientalis
платикладус восточный
Р. о. var. m icrocarpa
п. в. мелкоплодный
Р. о. 'Sieboldii'
п. в. 'Зибольдии'
Pleioblastus distichus
плейобластус (бамбук)
двурядный
Podocarpus elatus
подокарп, или
ногоплодник высокий
P. hallii
п. Холла
P. lamberti
п. Ламберта
P. macrophyllus
п. крупнолистный
Р. ш. / . maki
п. к. маки
Р. ш. var. variegata
п. к. пестрый
P. nagi
п. наги
P. nubigenus
п. чилийский
P. to ta ra
п. тотара
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Poliothyrsis sinensis
полиотирсис китайский
Poncirus trifoliata
понцирус
трехлисточкоиый
Populus alba
тополь белый
P. deltoides
т. трехгранный, или
канадский
P. koreana
т. корейский
P. nivea
т. снежно-белый
P. pyramidalis
т. пирамидальный, или
итальянский
P. tremula
т. обыкновенный, или
осина
Princepia sinensis
принцепия китайская
P rotea susannae
протея
Сюзанны
Prunus am ericana
слипа
американская
P. capollin
с. каполлин
P. divaricata
с. растопыренная, алыча,
или ткемали
P. d. / . atropurpurea
с. р. темнокрасная
P. dom estica
с. домашняя
P. saliciana
с. китайская
Pseudocydonia sinensis
китайская айна
Pseudolarix amabilis
лжелистненница приятная
P. crassifolium
псевдопанакс
толстолистный
Pseudosasa japonica
лжесаса (бамбук) японская

Pseudotsuga menziesi
лжетсуга Мензиса, или
тисолистная
Psidium littorale
псидиум
прибрежный
Р. 1. var. lucidum
п. п. блестящий
Psychotria rubra
психотрия красная
Ptelea baldwinii
птелея,
кожанка, или вязовик
Болдуина
P. lutescens
п. желтоватая
P. serrata
п. пильчатая
P. trifoliata
п.трехлисточковая
P. t. f . aurea
п. т. золотистая
Pterocarya paliurus
лапина палиурус
P. pterocarpa
л. крылатоплодная
Р. х rehderiana
л. Редера
P. rhoifolia
л. сумахолистная
P. stenoptera
л. узкокрылая
Pteroceltis tatarinowii
крылатый каркас
Татаринова
Pterostyrax corymbosa
птеростиракс щитковый
P. hispida
п. щетинистый
Pueraria lobata
пуэрария
лопастная
Punica granatum
гранат
P. g. 'N ana'
г. 'Нана'
Pyracantha angustifolia
пираканта узколистная

—
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P. coccinea
п. ярко-красная
P. crenato-serrata
п. городч ато-зубчатая
P. crenulata
п. мелкогородчатая
Pyrus calleryana
груша Кальри
P. communis
г. обыкновенная

—

Р.
:
P.
P.

с. 'Shiho-K awa'
г. о. 'Сихо-Кава'
pashia
г. пашия
phaeocarpa
г.
темноплодная
Р. р. / . globosa
г.
т. шаровидная
P. serrulata
г. пильчатая
P. ussuriensis
г. уссурийская

Q
Quercus acuta
дуб острый
Q. acutissim a
д. острейший
Q. agrifolia
д. траколистный
Q. alba
д. белый
Q. aliena var. acutescrrata
д. чужой остропильчатый
Q. alnifolia
д. ольхолистный
Q. baloot
д. б;шут
Q. bicolor
д. двухцветный
Q. castaneifolia
д. каштанолистный
Q. cerris
д. австрийский
Q. coccifera д. ксрмсеоный
Q. coccinea
д. шарлаховый
Q. dentata
д. зубчатай
Q. dschorochiensis
д. чорохский
Q. faginea
д. буковидный
Q. falcata
д. серповидный
Q. gambellii
д. Гамбелла
Q. geminata
д. двойной
Q. glauca
д. сизый

Q. hartwissiana
д. Гартвисса
Q. iberica
д. иберийский
Q. ilex
д. каменный
Q. i. var. angustifolia
д. к. узколистный
Q. i. var. crispa
д. к. курчавый
Q. imbricaria
д. черепитчатый
Q. imeretina
д. имеретинский
Q. incana
д .седой
Q. lusitanica
д. лузитанский
Q. lyrata
д. лировидный
Q. macedonica
д. македонский
Q. m acranthera
д. крупнопыльниковый
Q. тасгосагра
д. крупноплодный
Q. т . / . oliviformis
д. г. оливковый
Q. mongolica
д. монгольский

—
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Q. myrsinifolia
д. мирзинолистный
Q. nigra
д. черный
Q. nuttallii
д. Наттолла
Q. occidentalis
д. западный
Q. p alu stris, д. болотный
Q. petraea
д. скальный
Q. phellos
д. иволистный
Q. phillyraeoides
д. филлиреевидный
Q. pontica
д. понтийский
Q. prinus
д. каштановый
Q. pubescens
д. опушенный
Q. robur
д. чсрешчатый
летний
Q. г. var. atropurpurea
д. ч. темно-пурпурный
Q. г. var. fastigiata
д. ч. равновершинный
Q. г. var. pectinata
д. ч. гребневидный

—

Q. г. var. pendula
д. ч. плакучий
Q. г. var. ргаесох
д. ч. ранний
Q. г. var. pyramidalis
д. ч. пирамидальный
Q. г. var. tardiflora
д. ч. поздноцветущий
Q. rubra
д. красный
Q. sinuata
д. выемчатый
Q. stellata
д. звездчатый
Q. suber
д. пробковый
Q. tournefortii
д. Турнефора
Q . variabilis
д. изменчевый
Q , veiutina
д.
бархатистый
Q. virginiana
д.
виргинский
Quillaja brasiliensis
квиллайя бразильская

R
Raphiolepis x d elacouri
иглочешуйник Делякура
R. umbellata
и. зонтичный
Rhamnus caroliniana
жостер Каролинский
R. co stata
ж. ребристый
R. japonica
ж. японский
R. parviflora
ж.
мелколистный
R. rosthornii
ж. Росторна
R. utilis
ж. полезный
R. wilsonii
ж. Вильсона
Rhapis humilis
рапис
низкий

Rhododendron1 albrechti
рододендрон Альбрехта
R. arborescens
р. древовидный
R. arboreum / . roseum
р. древесный розовый

1 Азалия — более распростра
ненное название видов ро
додендрона из восточной
Азии, например, Azalea indica — азалия индийская,
A. simsii — а. Симса.
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R. brachycarpum
p. короткоплодный
R. campbellii
p. Кемпбелла
R. catawbiense
p. катобский
R. caucasicum
p. кавказский
R. decorum
p. декоративный
R. delavayi
p. Делаве
R. dilatatum
p. разветвленный
R. discolor
p. разноцветный
R. griffithianum
p. Гриффита
R. indicum
p. индийский
R. i. 'Albert Elisabeth'
p. и. 'Альберт Элизабет'
R. i. 'Balsaminiflorum'
p. и. 'Бальзаминифлорум'
R. i. 'Coccinea'
p. и. 'Кокцинея'
R. i. 'C oelestina'
p. и. 'Целестина'
R. i. 'E claireur'
p. и. 'Эклерёр'
R. i. 'E ri'
p. и. 'Эри'
R. i. 'H exe'
p. и. 'Хексе'
R. i. 'H ortense'
p. и. 'Хортензе'
R. i. 'M -m e John H aerens'
p. и. 'Мадам Джон Херенс'
R. i. 'Paul Schaem e'
p. и. 'Пауль Шеме'
R. i. 'Professeur W alters’
p. и. 'Профессёр Вальтере'
R. i. 'Schnee'
p. и. 'Ш нее'
R. irroratum
p. увлажненный

R. japonicum
p. японский
R. kaempferi
p. Кемпфера
R. lateritium / . polypetalum
p. кирпично-красный
многолепестковый
R. luteum
p. желтый
R. macrosepalum
p. крупночашелистиковый
R. m. 'Linearifolium'
p. к. 'Линеарифолиум'
R. molle
p. мягкий
R. mucronatum
'Narcissiflorum '
}| остроконечный
'Нарциссифлорум'
R. m. var. purpureum
p. о. пурпурный
R. obtusum
p. тупой
R. o. 'Akebono'
p. т. 'Акебоно'
R. o. 'Azume Kagami'
p. т. 'Адзумэ Кагами'
R. о. 'B eni-G iri'
p. т. 'Бэни-Гири'
R. o. 'H inode-G iri'
p. т. 'Хинодэ-Гири'
R. o. 'Kocho No M ai'
p. т. 'Котё Но Маи'
R. o. 'Kirin'
p. т. 'Кирин'
R. o. 'Kirishim a'
p. т. 'Кирисима'
R. o. 'Kirenoyuki'
p. т. 'Кирэноюки'
R. o. 'S hiro-G iri'
p. т. 'Сиро-Гири'
R. ponticum
p. понтийский
R. reticulatum
p. сетчатый
R. schlippenbachii
p. Ш липпенбаха
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R. serpyllifolium
var. albiflorum
p. тнмьянолистный
белоцветковый
R. simsii
p. Симса
R. thomsonii
p. Томсона
R. ungerni
p. Унгерна.
R. yedoense
p. иедоский
Rhodotypos scandens
розовик цепкий
Rhus arom atica
сумах душистый
R. copallina
с. копалловый
R. coriaria
с. дубильный
R. delavayi
с. Делане
R. javanica
с. яванский
R. radicans
с. укореняющийся
R. succedanea
с. замещающий
R. sylvestris
с. лесной
R. typhina
с. оленерогий,
душистый, или уксусное
дерево
R. verniciflua
с. лаконосный, или
лаковое дерево
R. viminalis
с. прутьевидный
Ribes alpinum
смородина альпийская
R. bieberstcinii
с. Биберштейна
R. fasciculatuni
с. пучковатая
R. orientate
с. восточная
R. rubrum
о. красная
Robinia luxurians
робиния пышная

R. nco-mexicana
р. нью -мексикская
R. pseudoacacia
р. лжеакация, или белая
акация
R. р. / . amorphifolia
р. л. аморфолистная
R. p. var. decaisneana
р. л. Дскена
R. р. / . microphylla
р. л. мелколистная
R. р. / . umbraculifera
р. л. зонтичная
R. р. / . unifolia
р. л. однолистная
Rosa achburensis
роза
акбурская
R. acicularis
р. иглист;щ
R. affabilis
р. приятная
R. afzeliana
р. Афселиуса
R. agrestis
р. полевая
R. alba
р. белая
R. albertii
р. Альберта
R. amblyotis
р. тупоушковая
R. arvensis
р. пашенная
R. banksiae
р. г-жи Банкс
R. Ь. / . albo-plena
р. Б. белая махровая
R. Ь. / . lutea
р. Б. желтая
R. beggeriana
р. Бсггера
R. belgradensis
р. белградская
R. bella
р. красивая
R. bengalensis
р. бенгальская
R. blanda
р. прелестная
R. boissieri
р. Буасье
R. californica
р. калифорнийская
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R.
R.
R.
R.

camusiana
p. Камю
canina
p. собачья
Carolina
p. каролинскля
с. / . grandiflora
p. к. крупноцветковая
R. caudata
p. хвостатая
R. centifolia
p. столистая
R. c. f muscosa
p. с. мшистая
R. chincnsis
p. китайская,
или чайная
R. cinnamomea
p. коричная, или
ш иповник коричный
R. coriifolia
p. кожистолистная
R. corymbifera
j). щитконосная
R. corymbulosa
p. щитковидная
R. x dam ascena
p. дамасская
R. d. / . trigintipetala
p. д. тридцатилспсстконая,
или казанлыкская
R. davidii
p. Давида
R. davuruca
p. даурская
R. ecae
p. Эки
R. elymaitica
p. элимаидскай
R. fedtschenkoana
p. Федченко
R. filipes
p. тонкочерешковая
R. foetida
p. вонючая,
или желтая
R. foliolosa
p. многолисточковая
R. gentiliana
p. Жантиля
R. giraldii
p. Джиральди

—

R. glabrifolia
p. гладколистная
R. glauca
p. сизая
R. glutinosa
p. клейкая
R. gymnocarpa
p. голоплодная
R. gypsicola
p. гипсовая
R. helcnae
p. Елены
R. henryi
p. Генри
R. horrida
p. колючая
R. hugonis
p. Хьюго
R. huntica
p. гунтская
R. inodora
p. непахучая
R. jundzillii
p. Юндзилла
R. klukii
p. Клука
R. kokanica
p. кокандская
R. korshinskiana
p. Коржинского
R. lacerans
p. рвущая
R. laevigata
p. полированная
R. laxa
p. распростертая
R. leucantha
p. белоцветковая
R. longicuspis
p. удлиненно
остроконечная
R. lucens
p. блестящая
R. m aracandica
p. самаркандская
R. marcyana
p. Марси
R. m icrantha
p. мелкоцветковая
R. minima
p. низкорослая
R. mollis
p. мягкая
R. m oschata
p. мускусная
R. moyesii
p. Мойза
R. m ultibracteata
p. многоприцветниковая
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R. multiflora
p. многоцветковая
R. m yriacantha
p. многошипная
R. nitida
p. великолепная
R. nutkana
p. нутканская
R. odorata / . indica
p. душистая индийская
R. omeiensis var. pteracantha
p. оминская
крылатошипная
R. omissa
p. опущенная
R. o rie n ta ls
p. восточная
R. oxyacantha
p. острошипная
R. oxyodon
p. острозубчатая
R. palustris
p. болотная
R. pcndulina
p. повислая
R. platyacantha
p. широкошипная
R. pomifera
p. яблочная
R. roxburghii
p. Роксбурга
R. rugosa
p. морщинистая
R. r. f . alba
p. м. белая
R. r. / . rubra p. м. красная
R. salicifolia p. иволистная
R. sempervirens
p. вечнозеленая
R. sericea
p. шелковистая
R. setipoda
p. щетинистоножковая
R. sicula
p. сицилийская
R. sinowilsonii
p. Синовильсона
(Вильсона Китайского)
R. soulieana
p. Сулье
R. spaldingii p. Сполдинга
R. spinosissima
p. остроколючая

R. suavis
p. приятная
R. suffulta
p. подпертая
R, sweginzowii
p. Звегинцова
R. tom entosa
p. войлочная
R. triphylla
p. трехлисточковая
R. tuschetica
p. тушетская
R. underwoodii
p. Андервуда
R. villosa
p. мохнатая
R. virginiana
p. виргинская
R. watsoniana
p. Уотсона
R. webbiana
p. Уэбба
R. wichuriana
p. Вихуры
R. williamsii
p. Уильямса
R. woodsii
p. Вудса
R. xanthina
p. желтоватая
R. zagrebiensis
p. загребская
Rosmarinus officinalis
розмарин лекарственный
Rubus caesius
ежевика
сизая
R. dolichocarpus
с. длинноплодная
R. idaeus var. melanolasius
малина обыкновенная
черноворсистая
R. parviflorus
м. мелкоцветковая
R. phoenicolasius
м. пурпурноволосистая
Ruscus hypophyJlum
иглица листеплодная, или
подлистная, бабья ягода,
или александрийский лавр
R. ponticus
и. понтийская

—
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s
Sabal glabra
сабаль голый
S. palmetto
с. пальметто,
или капустная пальма
Salix alba
ива белая,
верба, или ветла
S. a. 'Pendula'
и. б. 'Пендуля' (плакучая)
S. a. 'Pyram idalis'
и. б. 'ГТирамидалис'
S. amygdaloides
и. миндальная
S. babylonica
и.вавилонская
S. саргеа
ива козья, или
ракита
S. daphnoides
и.волчниковидная
S. gracilistyla
и. тонкостолбиковая
S. incana
и. седая
S. kikodzcae
и. г-жи
Кикодзе
S. laurifolia
и. лавролистная
S. purpurea
и. пурпурная
S. p. var. Iam bertiana
и. п. Ламберта
S. pyrenaeica
и. пиренейская
S. rorida
и. росистая
S. rosmarinifolia
и. розмаринолистная
S. х rubra
и. красная
S. udensis
и. удинская
Sambucus nigra
бузина черная

S. pubens
б.
пушистая
Sapindus delavayi
сапиндус Делаве
S.mukorossi
с. мукороси,
или мыльное дерево
S. m. var. carinatus
с. м. килеватый
Sapium discolor
сапиум разноцветный
S. japonicum
с. японский
S. sebiferum
сальное дерево
Sarcandra glabra
саркандра голая
Sarcococca confusa
саркококка неясная
S. hookeriana var. humilis
с. Гукера низкая
S. ruscifolia
с. иглицелистая
Sasa palm ata
саса (бамбук)
пальчатая
S. veitchii
с. Вича
Schinus dependens
схинус свешивающийся
S. molle
с. молле
S. terebinthifolius
с. теребинтолистный
Schizandra sphenanthera
лимонник
конуснотычиночный
Schizophragma hydrangeoides
схизофрагма
гортензисвидная
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Sciadopitys verticillata
сциадопитис мутовчатый,
или зонтичная сосна
Sechium edule
чайот, или
м ексиканский огурец
Securinega suffruticosa
секуринега (бамбук)
полукустарниковая
Sem iarundinaria fastuosa
семиарундинария (бамбук)
вел и к о л еп н а
Senecio petasites
крестовник подбсльный
Sequoia sempcrvirens
секвойя вечнозеленая, или
калифорнийское
мамонтовое дерево
Sequoiadendron giganteum
секвойядендрон
гигантский
Serissa foetida 'V ariegata'
' серисса дурнопахнущая
'Варисгата'
Shibataca kumasasa
сибатея (бамбук) кумасаса
Sinojackia rehderiana
синоджекия Редера
S. xylocarpa
с. деревянистоплодная
Skimmia japonica
скиммия японская
Smilax excelsa
сассапариль высокий,
павой (груз, экала)
S.m airei
с. Мэра
Sophora tetrap tera
софора
четырехкрыл ая
Sorbaria arborea
рябинник
древесный

S. sorbifolia
р. рябинолистный
S. tom entosa
р. войлочный
Sorbus amurensis
рябина амурская
S. aucuparia
р. обыкновенная
S. boissieri
р. Буасье
S. colchica
р. колхидская
S. fedorovii р. Федорова
S. graeca
р. греческая #
S. hupehensis
р. хубейская
S. subfusca
р. буроватая
S. torm inalis
глоговина,
берека, или берек
Spartium junceum
метельник прутовый,
испанский дрок, или
бобровник
Spiraea alba
таволга белая
S. betulifolia
т. березолистная
S. х bumafria
т. Бумальда
S. cantoniensis
т. кантонская
S. japonica
т. японская
S. j. var. stellaris
т. я. звездчатая
S. j. ’V ariegata’
т. я. ’Вариегата'
S. nipponica
т. ниппонская
S. salicifolia
т. иволистная
S. schochiana
т. Ш оха
S. thunbergii
т. Тунберга
S. trichocarpa
т. опушенноплодная
S. ussuriensis
т. уссурийская
S. wilsonii
т. Вильсона

—

Spondias axillaris
спондиас пазушный
Stachyurus praecox
стахиурус ранний
Staphylea bolanderi
клекачка Боландера
S. bumalda
к. Бумальда
S. colchica
к. колхидская
S. emodi
к. гималайская
S. pinnata
к. перистая
(груз, джонджоли)
Stauntonia hexaphylla
стонтония
шестилисточковая
Stephanandra incisa
стсфанандра
надрезаннолистная
S. tanakae
с. Танаки
Stew artia monadelpha
стюартия
однобратственная
S. pseudo-camellia
б.
псевдокамслия
Stranvaesia davidiana
странвезия Давида
S. d. var. undulata
с. Д. волнистая
S. nussia
с. нусия, или
сизоватая
Styphnolobium japonicum
стифнолобий японский
Styrax dasyantha
стиркас
густоцвстков ы й
S. d. var. cinerascens
с. г. светло-пспельный
S. japonica
с. японский
S. obassia
с. обасия
S. wilsonii с. Вильсона

5]

—

Sycopsis sinensis
сикопсис китайский
Symphoricarpos albus
снежноягодник белый,
или кистевой
S. а. / . ovatus
с. б. яйцевидный
S. mollis
с. мягкий
S. occidentalis
с. западный
S. oreophilus
с. горный
Symplocos chinensis
симплокос китайский
S. paniculata
с. метельчатый
S. setchuanensis
с. сычуаньский
Syringa amurensis
сирень амурская
S. emodi
с. гималайская
S. х henryi
с. Генри
S. josikaea
с. венгерская
S. komarowii
с. Комарова
S. oblata
с. широколистая
S. pekinensis
с. пекинская
S. pubescens
с. опушенная
S. reflexa
с. пониклая
S. vulgaris
с. обыкновенная
S. v. 'Bogdan Khmelnizkii'
с. о. 'Богдан Хмельницкий'
S. v. 'Prim orse'
с. о. 'Приморзе'
S. V . 'T aras Bulba'
с. о. 'Тарас Бульба'
S. wolfii
с. Вольфа
S. yunnanensis
е. юньнаньская
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Taiwania cryptomerioides
тайвания
криптомериевидная
Taxodium distichum
болотный кипарис
обыкновенный
Т. mucronatum
б.
к. остроконечный, или
мексиканский
Taxus baccata
тис ягодный
Т. cuspidata
т. остроконечный
Т. mayrii
т. Майра
Т. х media
т. средний
Ternstroem ia gymnanthera
тернстремия
гол опы льни копая
Т. mokof
т. мокоф
T etrapanax papyriferum
тстрапанакс бумажный,
или бумажное дерево
Thea sinensis
чай
китайский
Thelycrania australis
свидина южная
Т. koenigii
с. Кенига
Thuja koraiensis
туя корейская
Т. occidentalis
т. западная
Т. о. 'Aurea'
т. з. 'Ауреа'
Т. о. 'A urea-V ariegata'
т. з. 'Ауреа-Вариегата'
Т. о. 'Columna'
т. з. ’Колюмна’

Т. о. 'Douglasii Pyram idalis'
т. з. 'Дугласии
Пирамидалис"
Т. о. 'Ericoides'
т. з. 'Эрикоидес'
Т. о. ’Filicoides'
т. з. 'Филикоидес'
Т. о. 'Filiformis'
т. з. 'Филиформис'
Т. о. 'Globosa'
т. э. 'Глобоза'
Т. о. 'Globosa N ana’
т. з. 'Глобоза Нана'
Т. о. 'Lutescens'
т. з. 'Лютесцснс'
Т. о. 'M alonyana'
т. з. 'Малониана'
Т. о. 'Recurva N ana'
т. з. 'Рекурва Нана'
Т. о. 'Rosenthalii'
т. з. 'Розенталии'
Т. о. 'W agneriana'
т. з. 'Вагнериана'
Т. plicata
т. складчатая,
или гигантская
Т . standishii
т. Стандиша
Thujopsis dolabrata
туевик
поникающий
Т. d. 'V ariegata'
т. п. 'Вариегата'
Tilia am ericana
липа
американская
Т. caucasica
л. кавказская
Т. cordata
л. сердцевидная
Т. japonica
л. японская

—
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T. mongolica
л. монгольская
Т. platyphyllos
л. крупнолистная
Т. tom entosa
л. войлочная,
или венгерская
Torenia fournieri
торения
Фурнье
Тоггеуа grandis
торрея
крупная
Т. g. var. dierlii
т. к. Дирла
Т. g. var. non apicuiata
т. к. неостроконечная
Т. nucifera
т. орехоплодная
Т. п. / . radicans
т. о. укореняющаяся
Toxicodendron radicans
токсикодендрон
укореняющийся
Trachelospermum jasminoides
трахелоспермум
жасминовидный

Trachycarpus fortunei
трахикарпус Форчуна
Т. m artiana
т. Мартиуса
T.takil
т. такил
Т. wagnerianus
т. Вагнера
Tripterigium hypoglaucum
триптеригиум сизоватый
Tristania laurina
тристания лавровая
Trochodendron aralioides
троходендрон
аралиевидный
Tsuga canadensis
тсуга канадская
Т. с. / . pendula
т. к. пониклая
Т. chinensis
т. китайская
Т. divcrsifolia
т. разнолистная
Т. sieboldii
т. Зибольда

и
Ulex europeus
утесник
европейский, или
колючий дрок
U. nanus
у. карликовый
Ulmus am ericana
вяз, или
ильм американский
U. androssowii
в. Андросова
U. elliptica
в. эллиптический

U. glabra
в. голый,
или горный
U. parvifolia
в. мелколистный
U. pumila
в. приземистый
U. suberosa
карагач, или
берест пробковый
U ncaria rhynchophylla
ункария клюволистная
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V
Vaccinium arctostaphylos
черника кавказская
У. bracteatum
ч. прицветникопая
Veronica andersonii
вероника Андерсона
Viburnum acerifolium
калина кленолистная
V. awabuki
к. авабуки
V. betulifoiium
к. берсзолистная
V. buddleifolium
к. буддлеелистная
V. carlesii
к. Карлса
V. с. var. bitchiuense
к. К. бичинская
V. congestum
к. скученная
V. cotinifolium
к. скумпиелистная
V. cylindricum
к. цилиндрическая
V. dentatum
к. зазубренная
V. dilatatum
к. раскидистая
V. furcatum
к. вильчатая
V. harryanum
к. Гарри
V. hupehense
к. хубейская
V. japonicum
к. японская
V. lantana
гордовина, или
калина цельнолистная
V. lentago
г. канадская
V. odoratissimum
калина
душистая
V. ори Jus
к. обыкновенная
V. о. 'S terilis'
к. о. 'Стерилис'

V. orientale
к. восточная
V. plicatum var. tomentosum
к. складчатая войлочная
V. prahense
к. пражская
V. punctatum
к. крапчатая
V. rhytidophylium
к. морщинистолистная
V. sargentii
к. Сарджента
V. suspensum
к. повислая
V. tinus
к. вечнозеленая,
лавролистная, или
средиземноморская
V. tomentosum
к. войлочная
V. trilobum
к. трехлопастная
V. veitchii
к. Вича
V. wrightii к. Райта
Vitex agnus-castus
прутняк
обыкновенный,
цсломудренник, или
авраамово дерево
V. ncgundo
п. китайский
V. n. cannabifolia
п. к. коноплеволистный
Vitis acerifolia
виноград
кленолистный
V. coignetiae
в. г-жи Куанье
V. labrusca
в. лябруска,
или изабелла
V. palm ata
в. лапчатый
V. riparia
в. прибрежный
V. rom anetii
в. Романе
V. vinifera
в. культурный
V. vulpina
в. лисий

—
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w
W ashingtonia filifera
вашингтония нитсносная
W. robusta
в. мощная
Weigela coraeensis
псйгела
корейская
W. floribunda
в. обильноцветущая
W. Florida
в. цветущая
W. / . 'Alba'
в. ц. 'Альба'
W. f. / . variegata
в.
ц. пестрая
W. japonica
в. японская

W. maximowiczii
в.
М аксимовича
W. praecox
в. ранняя
W. sanguinea
в.
кроваво-красная
W ikstroemia indica
викстремия индийская
W isteria frutescens
/ . magniflca
глициния
кустарниковая
великолепная
W. sinensis
г. китайская

X
Xylosma japonica
японская

X. oldhamii
к. Оулдема
X. senticosum
к. колючая

ксилосма

Y
Y. filamentosa
ю. нитчатая,
или волокнистая
Y. recurvifolia
ю. пониклолистная
Y. г. var. variegata
ю. п. пестрая

Yucca aloifolia
юкка
алоэлистная
Y. a. / . m arginata
ю. а. окаймленная
Y. elephantipcs
ю .слоновая

Z
Zanthoxylum acanthopodium
зантоксилюм
колюченожковый

Z. ailanthoides
з. айлантовидный
Z. americanum
з. американский

—

Z. dissitum
з. рассеянный
Z. piperitum
з. перечный
Z. planispinum
3. ПЛОСКОШИПНЫЙ

Z. schinifolium
3 . схинусолистный
Z. setosum
з. щетинистый
Z. similans
3. подражающий

56

—

Zelkowa carpinifolia
дзслква граболистная
Z. schneideriana
д.
Ш нейдера
Z. se rra ta
д.
пильчатая
Zizyphus jujuba
унаби ююба
Z. spinosa
у. колючий

У казател ь русски х названий

А
абелия 7
аберия 7
абрикос 11
авокадо 38
авраамово
дерево 54
агава 9
адина 9
азалия 44 (сноска)
азимина 11
айва 24, 42
айлант 9
акантопанакс 7
акация 7, 10, 46
акка 7
актинидия 9
алангиум 10
александрийский
лавр 48
алыча 42
альбиция 10
амбровое
дерево 34
аморфа 10
антипка 38
апельсин 19, 20
аралия 10
араукария 10
ардизия 11
арония 11

арундинария 11
аукуба 11
афананта 10

Б
бабья ягода 48
багрянник 17
бадьян 31
бакхарис 11
бамбуза 11
бамбук 11, 18, 39,
41,
42, 49, 50
банан 36
банксия 11
барбарис 11
бархат 38
баугиния 11
белодревесник 34
бергамот 19
береза 12
берек 50
бересклет 27
берест
пробковый 53
берхемия 12
бигарадия 19
бигнония 12
бирючина 34
бишофия 12
бобровник 50
болотный
кипарис 52

ботрокариум 12
боярышник
22, 23
бриония 12, 13
бруссонетия 12
бугенвиллия 12
буддлея 13
бузина 49
бук 28
бумажное
дерево 52
бундук 29
бутия 13

В
вашингтония 55
вейгела 55
венецианский
сумах 22
верба 49
вероника 54
ветла 49
ветреница 10
викстремия 55
виноград 54
виноградовник
10
виш ня 17
водяной
гиацинт 26
волчник 24
волчье лыко 24

—

восковница 36
вяз 53
вязовик 42

Г
галантус 29
галезия 30
гамамелис 30
гардения 29
гаррия 29
геба 30
геймия 30
геллеборус 30
гикори 16
гинкго 29
гледичия 29
глиптостробус 29
глициния 55
глоговина 50
глохидион 29
говения 30
головчатый
тис 16
голубая
пальма 26
гордовина 54
гортензия 30
горянка 26
гранат 42
гревиллея 29
гревия 29
грейпфрут 19
гризелиния 29
груша 43
гуттаперчевое
дерево 27
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Д
давидия 24
дальбергия 24
дамнакант 24
даная 24
дафна 24
дафнифиллюм 24
дебрежазия 24
девичий
виноград 38
дейция 25
декенея 24
дендропанакс 24
дерен 21
держи-дерево 38
десмодий 24
джонджоли 51
дзслква 56
дистилиум 25
дихотомант 25
дихроа 25
дорифора 25
доциния 25
древогубец 16
дримис 25
дрок 29
дуб 43, 44

Е
ежевика 48
ель 39

Ж
жасмин 32

железное дерево
ленкоранскре
38
желтинник 22
жостер 44
жимолость 34

3
зантоксилюм 55
звездчатый
анис 31
зверобой 31
земляничное
дерево 10
зимовник 30
зонтичная
сосна 50

И
ива 49
иглица 48
иглочешуйник 44
идезия 31
изопогон 31
ильм 53
индигофера 31
индийская
сирень 33
инжир 28
ирга 10
испанский
дрок 50
итея 31
иудино дерево 17

—

К
кавалерская
звезда 38
кадзура 33
казуарина 16
каламондин 19
каликант 14
калина 54
калифорний ское
мамонтовое
дерево 50
калликарпа 13
каллистемон 13
каллитрис 13
калоцедрус 14
кальмия 33
камелия 14, 15
кампсис 15
камптотека 15
канатник 7
капустная
пальма 49
карагач 53
карандашное
дерево 32
кария 16
каркас 16, 42
кастанопсис 16
катальпа 16
каштан 16
квиллайя 44
кедр 16
кельрейтерия 33
керрия 33
кетелерия 33
киви 9
кизил 21, 24
кизильник 22
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кинкан 28
кипарис 23
кипарисовик
17, 18
кирказон 11
кислый
апельсин 19
клейера 21
клекачка 51
клен 7-9
клеродендрон 20
клетра 21
клубничное
дерево 24
кожанка 42
кожевенное
дерево 22
коккулюс 21
коллеция 2 1
колькниция 33
колючий дрок 53
коммелина 21
конский
каштан 9
конфетное
дерево 30
кордилина 21
кориария 21
корилопсис 21
коричник 18
красный кедр 32
крестовник 50
криптомерия 23
крушина 28
крылатый
каркас 42
ксилосма 55
кудрания 23
куннингамия 23

Л
лавр 33
лавровишня 33
лайм 18
лаймкват 18
ландышевое
дерево 31
лапина 42
лейкофоя 34
лейцестерия 34
леспедеза 33
лещина 22
лжел иственница
42
лжесаса 42
лжетсуга 42
ливистона 34
ликвидамбар 34
лимон 19
лимонник 49
линдера 34
лиония 35
липа 52
лириодендрон 34
лиродревесник
18
лиственница 33
листоколосник
39
литрея 34
ложнокамфор
ный лавр 18
ломация 34
ломбардский
орех 22
ломонос 20
лоропеталюм 35
лох 26
люффа 35

—

М
маакия 35
магнолия 35
макадамия 35
маклюра 35
малина 48
маллотус 36
манглиэция 36
мандарин 19, 20
маниот 36
маруми 28
маслина 37
масляное
дерево 10
махил 35
медвежий
орешек 22
м ексиканский
огурец 50
мелиосма 36
мелия 36
мерация 36
метасеквойя 36
метельник 50
микелия 36
миллетия 36
М ИМ ОЗа
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мюленбекия 36

н
нагами 28
нандина 37
нейллия 37
неолицея 37
нисса 37
новозеландский
лен 39
ногоплодник 41
нолина 37

О
олеандр
37
олеария 37
ольха 10
ольхолистник 10
орех 22, 32
осина 42
османтус 37
остролист 31
офиопогон 37

7 (сноска)

миндаль 10
мирзина 37
мирт 37
мирцевгенелла
36

мискантус 36
можжевельник
32
мочалка 35
мушмула 26, 36
мыльное
дерево 49

п
павловния 38
павой 50
падуб 31
пампасская
трава 21
парротиопсис 38
парротия 38
пассифлора 38
персея 38

персик 38
петтерия 38
пеумус 38
пикрасма 40
пион 38
пиптантус 41
пираканта 42
пихта 7
плагиантус 41
платан 41
платикария 41
платикладус 41
плейобластус 41
плющ 30
подокарп 41
подснежник 29
полиотирсис 42
померанец 19
помпельмус 19
понцирус 42
посконник 27
принцепия 42
пробковое
дерево 38
протея 42
прутняк 54
псевдопанакс 42
псидиум 42
психотрия 42
птелея 42
птеростиракс 42
пузыреплодник
39
пуэрария 42

Р
ракита 49
ракитник 24

—

рапис 44
робиния 46
рододендрон 44
рожковое
дерево 17
роза 46-48
розмарин 48
розовик 46
рябина 50
рябинник 50

С
сабаль 49
саговник 24
сакура 17
сальное
дерево 49
самшит 13
сапиндус 49
сапиум 49
саркандра 49
саркококка 49
саса 49
сассапариль 50
свидина 52
секвойя 50
секвойядендрон
50
секуринега 50
семиарундинария 50
серисса 50
сибатея 50
сикопсис 51
симгаюкос 51
синеглазка 21
синоджекия 50
сирень 51
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скиммия 50
скумпия 22
сладконожка 30
слива 42
слоновая
пальма 32
смолосемян
ник 41
смоковница 28
смородина 46
снежноягодник
51
сосна 40, 41
софора 50
спондиас 51
стахиурус 51
стефанандра 51
стиракс 51
стифнолобий 51
стонтония 51
странвезия 51
страстоцвет 38
стюартия 51
сумах 46
схизофрагма 49
схинус 49
сциадопитис 50

т
таволга 50
тайвания 52
танжерин 20
темир-агач 38
тернстремия 52
тетрапанакс 52
тис 52
ткемали 42

токсикодендрон
53
тополь 42
торения 53
торрея 53
трахелоспермум
53
трахикарпус 53
триптеригиум 53
тристания 53
троходендрон 53
тсуга 53
туевик 52
тунг 10
туя 52
тюльпанное
дерево 34

У
унаби 56
ункария 53
утесник 53

Ф
фабиана 28
ф ация 28
фацхедера 28
фейхоа 7
фиговое
дерево 28
физетовое
дерево 22
фикус 28
филлантус 39
филлирея 39
ф иник 39

—

фирмиана 28
фисташка 41
({юнтанезия 28
форсития (форсайтия) 28
фортьюнария 28
фотиния 39
фундук 22
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циноксилон 24
цирилла 24
цитранж 20
цитрон 19
цитрус 18-20
цицербита 18

хакея 30
хамсропс 18
хеномелес 17
хероспондиас 18
хибиск 30
химонант 18
химонобамбуза 18
хионант 18
хмелеграб 37
хоста 30
Христовы тернии
38
хурма 25

Ц
цеанотус 16
цедрат 19
цедрела 16
целомудренник
54
центелла 16
церцис 17
цеструм 17
цефалант 16
цикламен 24

юбея 32
юкка 55

Я
ч

X

ю

май 52
чайот 50
черемуха 38
черешня 17
черника 54
чистоуст 37
чубушник 38

ш
шелковица 36
шиповник 47
шуазия 18

э
эвкалипт 26
эвкоммия 21
эводия 28
эврия 28
эвскафис 28
эйхгорния 26
экала 50
энкиант 26
эреция 26
эритея 26

яблоня 36
явор 9
японский
мандарин 20
ясень 28

—
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Прилож ение
Лекарственные растения, исползуемые в восточной
медицине, и их индийские эквиваленты.
Аджвайн, или ачка — см. трахиспермум амми.
Адатода васика — Adhatoda vasica. Кустарник. Растет в Индии и
Афганистане. Инд. паса, васака. Родина — Индия. Древесная по
рода с очень горькой корой. Инд. ним.
Аир болотный — Acorns calamus. Многолетнее травянистое рас
тение. Произрастает повсюду. Инд. вача, или уграгандха.
Акация арабская — Acacia arabica. Родина — Сев. Африка. С о
держит используемую в медицине камедь — гуммиарабик. Инд.
бабула.
Акация катеху — Acacia catechu. Тропическое дерево. Роди
на — Индия. Инд. кхадира.
Александрийские стручки — Плоды тропического растения
Cassia fistula. Инд. арагвадха.
Алоэ барбадосский — Aloe barbadcnsis. Инд. кумари.
Альстония школьная — Alstonia scholaris.Кустарник. Произрас
тает в тропических областях Старого Света. Кора обладает тонизи
рующими свойствами. Инд. саптапарна.
Амалаки — см. эмблика лекарственная.
Амлика — см. тамаринд индийский.
Амра — манго.
Амритавалли — см. тиноспора сердцелистная.
Анисовое семя — Семена однолетнего травянистого растения
Pirapmella anisum. У нас возделывается на юге. Инд. мадхурика,
или соумпх.
Анона сетчатая — Апопа reticulata. Тропическое дерево.
Апамарга — см. соломоцвет шероховатый.
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Арагвадха — см. александрийские стручки.
Аргемона мексиканская — Argemone mexicana. Инд. сатьянаси.
Арджуна — см. терминалия арджуна.
Арка — см. калотропис гигантский.
Асафетида, или ферула дурнопахнущая — Ferula foetida. Ю ж
ное растение. В медицине с давних времен используется камедь,
получаемая из млечного сока растения. Инд. хингу.
Аспарагус кистистый — Asparagus racemosus. Вьющееся тропи
ческое растение. Инд. шатавати.
Астераканта длиннолистная — Asteracanta longifolia. Син.: Нуgrophila spinosa. Травянистое многолетнее растение. Родина — И н 
дия. Инд. кокилакша.
Атимадхура — см. солодка голая.
Атис — см. борец разнолистный.
Ашвагандха — см. витания снотворная.
Ашватха — см. фикус священный.
Ашока — см. сарала асока.
Бабула — см. акация арабская.
Бакопа Монье — Васора momiieri. Многолетнее травянистое
растение тропиков. Инд. брахми.
Бакула — см. мимусопс Эленга
Бакучи — см. псоралея лещинолистная
Б ала — см. сида сердцелистная.
Банан культурный мудрецов — Musa paradisiaca var. sapientium.
Тропическое растение. Инд. тхурвалкадал.
Барбарис азиатский — Berberis asiatica. Происходит из горных
областей Индии. Инд. дару харидра.
Баугиния пестрая — Bauhinia variegata. Небольшое листопадное
дерево. Родина — Индия. Разводится, в частности, в Абхазии. Инд.
канчанара.
Баурхевия раскидистая — Baurchevia diffusa. Инд, пунарнава.
Баэл, или билва — см. эгла мармеладная.
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Белая тыква, или бснинкаса волосистая — Benincasa hispida.
Родина — Тропическая Азия. Инд. кусманда, или кушманда
Бергения язычковая — Bergenia ligulata. Многолетнее травянис
тое растение. Произрастает в Гималаях. Инд. паш ана бхеда.
Бетель — вид перца Piper betle.
Бибхитаки — см. терминалия белериковая.
Билва — см. эгла мармеладная.
Бимби — см. кокциния индийская.
Борец разнолистный — Aconitum lieterophyllum. Многолетнее
травянистое растение. Произрастает в Гималаях. Инд. атис.
Брахми. Индийское название центеллы азиатской и бакопы
Монье.
Брихати — см. паслен индийский.
Бутея односемянная — Butea monosperma. Тропическое дерево.
Произрастает а Индии и Бирме. Инд. палаша.
Бхаллатака — см.семекарпус анакард.
Бхиндика — см. хибиск съедобный.
Бхрингараджа — см. эклипта белая.
Бхумьямалаки — см. филлантус нирури.
Варуна — см. кратева священная.
Васа, васака — см. здатода васика.
Вача — см. аир болотный.
Вернония пепельная — Vernonia cinerea. Инд. сахадеви.
Ветиверия зизаниевидная — Vetiveria zizanioides. Инд. ушира.
Виданга — см. эмбелия смородиновидная.
Витания снотворная — Withania sonmifera. Тропическое расте
ние. Кустарник. Высоко ценится в восточной медицине. Инд. ашвагандха.
|
Вудфордия кустарниковая — Woodfordia fruticosa. Инд. дхатаки.
Гвоздичное дерево — Syzygium aromaticum. Вечнозеленое дере
во. Родина — М олуккские острова. Инд. лаванга.
Гокшура — см. якорцы стелющиеся.
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Горечавка курроо — Gentiana kurroo. Многолетнее травянистое
растение. Произрастает в Гималаях. Инд. трайямана.
Горькая тыква — см. момордика харантия.
Гуггулу — смола дерева коммифора мукул (см.)
Гудучи — см. тиноспора ссрдцелистная.
Гунджа — см. индийская солодка. Семя используется в каче
стве одноименной весовой меры.
Дадима — см. гранат.
Дару харидра — см. Барбарис азиатский.
Дашамула — смесь из корней десяти различных растений.
Девадали — см. люффа ежовая
Десмодий гангский — Desmodium gangeticum. Инд. шалипарни.
Джамбу — см. сизигиум кминовый.
Джатхипала — см. мускатный орех.
Дживанти — см. лептадения сетчатая.
Дидимокарпус душистый — Didymocaipus aromatica. М ноголет
нее травянистое растение. Инд. кумкум.
Долихос двухцветковый — Dolichos biflorus. Сем. бобовых.
Культивировался в Грузии. Инд. кулаттха.
Дракша — виноград.
Дрона пушпи — см. лейкас головчатый.
Дурва — см. свинорой пальчатый, или бермудская трава.
Дурман метел — Datura metel. Растет в Азии. У нас разводится.
Инд. даттура.
Дханьяка — кориандр, кинза.
Дхатаки — см. вудфордия кустарниковая.
Дымянка мелкоцветковая — Fumaria parviflora. Инд. парпатака.
Икшу — сахарный тростник.
Имбирь лекарственный — Zingiber officinale. Тропическое куль
турное растение с ползучим корневищем, используемым как пря
ность и лекарственное средство. Инд. шунти.
Индийская солодка — Abrus precatorius. Листопадная лиана из
сем. бобовых. Корни близки по свойствам обычной солодке, хотя
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по качеству уступают ей. Родина — Индия. Семена ярко-красные,
очень ядовиты. Используются в качестве единицы веса и для изго
товления ожерелей. Инд. гунджа.
Индийское просо — Eleusine согосапа. Один из самых древних
злаков Индии. Хорошо известен на Востоке. Инд. рати.
Калотропис гигантский — Calotropis gigantea. Невысокое дере
во. Вид распространен от Ирана до Китая. Инд. арка.
Кампилла — см. меллотус филиппинский.
Кантакари — см. паслен Жакена.
Канчара — см. баугиния пестрая.
Капикаччу — см. мукуна зудящая.
Капитха — см. фсрония лимонная.
Капковое дерево — Bombax malabaricum. Крупное листопадное
дерево. Родина — Юго-Восточная Азия. Инд. шалмали.
Каравеллака — момордика харантия, горькая тыква (см.), или
колокинт.
Караиджа — см. цезальпиния гребенчатая.
Кардамон настоящий — Elettaria cardamomum. Тропическое ра
стение. Пряность и лекарственное средство. Инд. элади.
Карпаса — хлопковое семя.
Карпур — см. хедихиум колосистый.
Кассия узколистная — Cassia angustifolia. Кустарник. Родина —
тропическая Африка.
Катукарохини, или катуки — см. пикрориза курроа.
Кешари — см. шафран.
Кйдмари — см. кирказон прицветниковый.
Кирата тикта — см. свертия хирата.
Кирказон прицветниковый — Aristolochia bracteata. Инд. кидмари.
Клещевина обыкновенная — Ricinus communis. Инд. эранда. Из
семян получают касторовое масло. Хотя семена ядовиты, ядовитое
вещество остается в жмыхе и в масло не попадает.
Клитория тройная — Clitoria tematea. Лиана. Произрастает в
Индии.
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Кмин тминовый — Cuniimim cyminum. Известен с древних вре
мен как пряность и лекарственное средство. Инд. джирака (белый)
Кокилакша — см. астераканта длиннолистная.
Кокциния индийская, или красная тыква — Coccinia indica.
Тропическое растение сем. тыквенных. Инд. бимби.
Коммифора мукул — Conuniiora niukul. Тропическое дерево.
Коштаки — см. люффа цилиндрическая.
Кратева священная — Crataeva nurvala, syn. Crataeva religiosa.
Дерево, встречающееся в Индии почти повсеместно. Инд. варуна.
Кулаттха — см. долихос двухцветковый.
Кумари — см. алоэ барбадосский.
Кумкум — см. дидимокарпус душистый.
Куркума длинная — Curcuma longa. Тропическое растение. Его
желтое корневище ценится повсюду как пряность и лекарственное
средство. Инд. харидра.
Кусманда, или кушманда — см. белая тыква.
Кутаджа — см. холаррсна противодизентерийная.
Кхадира — см. акация катеху.
Лаванга — см. гвоздичное дерево.
Лейкас головчатый — Leucas ceplialotes. Инд. дрона пушпи.
Лептадения сетчатая — Leptadcnia
Произрастает в Индии. Инд. дживанти.

reticulata.

Кустарник.

Лодхра — см. симплокос кистистый.
Люффа ежовая — Luffa cchinata. Инд. девадали.
Люффа цилиндрическая, мочалка — Luffa cylindrica. Вьющееся
однолетнее травянистое растение. Родина — Тропическая Африка.
Выращивается также на Кавказе. Инд. коштаки.
Мадана пхала — см. рандия зарослевая.
М адхука — см. цинометра ветвистая.
Мадхурика — см. анис.
Мадхуясти — см. солодка гол;ш.
М ак снотворный — Papaver soninifcrum.
Манджистади — см. марена сердцелистная.
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М арена сердцелистная — Rubia cordifolia. Произрастает также в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Инд. манджистади.
Меллотус филиппинский — Mellotus pliilippinensis. Инд. кам 
пилла.
Механди — см. хна.
Мимусопс Эленга — Mimusops elengi. Высокое тропическое де
рево со съедобными плодами. Инд. бакула.
Момордика харантия, или горькая тыква — Momordica charantia. Однолетнее овощное растение сем. тыквенных. Разводится в
Индии. Инд. каравеллака, или карела.
Моринга крылосемянная — Moringa pteiygosperma. Небольшое
дерево, растущее в предгорьях Гималаев. Корни имеют вкус хрена.
Инд. шигру.
Моча — см. сальмалия малабарокая.
Мукуна зудящая — Mucuna pnm ens. Древовидная лиана. Инд.
капикаччу, или каунч.
Мускатный орех — Myristica flagrans. Пряность и лекарствен
ное. Тропический вид. Инд. джатхипхала, или джайпал.
Муста — см. сыть округлая.
Нард индийский — Nardostachys jatamansi. Сем. валериановых.
Известен с древних времен как седативное средство. Инд. ятамамси.
Никтантес, или древо печали — Nyctanthes arbor-tristis. Кус
тарник. Произрастает в Индии. Близок к жасмину. Инд. париджатака.
Ним, или нимба — см. азадирахта индийская. Нимбатвак
кора азадирахты.
Ниргунди — см. прутняк китайский.
Оперкулина турпетум — Operculina turpethum. Инд. триврит.
Оцимум священный (базилик) — Ocimum sanctum. Культивиру
ется в Индии. Священное дерево последователей Бога Кришны.
Инд. туласи.
Панчакола — смесь из пяти специй: перца длинного, его кор
ня, перца чавья, свинчатки цейлонской и сухого имбиря.
Париджатака — см. никтантес.
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Парис — см. теспезия тополевидная.
Парпатака — см. дымянка малкоцветковая.
Паслен Ж акена — Solatium jaquini. Инд. кантакари.
Паслен индийский — Solanum indicum. Инд. брихати.
Патола — см. трихосант дпудомный.
Пашана бхеда — см. бергсния язычковая.
Перец длинный — Piper longum. Многолетнее тропическое рас
тение. Инд. пиппали.
Пикрориза курроа — Picrorliiza kurroa. Произрастает в Гимала
ях. Инд. катукарохини, или катуки.
Подорожник овальный — Plantago ovata. Инд. исабагол.
Пришнипарна — см. хемионитис сердцелистный.
Прутняк китайский — Vitex negundo. Дерево. Культивируется
на Черноморском побережье Кавказа и Крыма. Инд. ниргунди.
Псоралея лещинолистная — Psoralea corylifolia. Инд.бакучи.
Пунарнава — см. баурхевия раскидистая.
Раги — см. индийское просо.
Рандия зарослевая — Randia dumetorum. Родственный гарде
нии род. Рандия зарослевая — вечнозеленый кустарник или н е
большое дерево. Родина — Индия. Инд. мадана пхала.
Раувольфия змеиная — Rauwolfia serpentina. Тропическое рас
тение. Корни и корневища используются в составе резерпина, ра
унатина, адельфана. Инд. чандрика, сарпагандха.
Сальмалия малабарская — Salmalia malabarica. Инд. моча.
Саптапарна — см. альстония школьная.
Сарала асока — Sarala asoca. Тропическое дерево сем. бобовых.
Родина — Индия, Малайя. Инд. ашока.
Саркостемма кислая — Sarcostemma acidum. Инд. сома.
Сарпагандха — см. раувольфия змеиная.
Сатъянаси — см. аргемона.
Сахадеви — см. вернония пепельная.
Сахарный тростник — Sacchamm officinarum.
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Свертия хирата — Swertia chirata. Однолетнее травянистое рас
тение. Родина — Гималаи. Инд. кирата такта.
Свинорой пальчатый — Cyiiodon dactylon. Растет также на
Украине. Инд. дурва. Священное растение индуистов.
Свинчатка цейлонская — Plumbago zcylanicum. Кустарник. Ро
дина — Индия.
Сельдерей — Apium graveolens. Инд. аджамода, аджаван.
Семекарпус анакард — Semccaipus onacardium. Горные области
Индии. Инд. бхаллатака.
Сида сердцелистная — Sida cordifolia. Кустарник. Произрастает
в Индии. Инд. бала.
Сизигиум кминовый — Syzygium kumini. Инд. джамбу.
Симплокос кистистый — Symplocos racemosa. Инд. лодхра.
Солодка голая — Glycyrrhiza glabra. Многолетнее растение. Ра
стет также на Кавказе и в Средней Азии. Солодковый корень —
хорошо известное лекарственное средство. Инд. мадхуясти, ястимадху, атимадхура.
Соломоцвет шероховатый — Achyranthcs aspera. Распростра
ненное в Индии и Белуджистане сорное растение. Инд. апамарга.
Сома — см. саркостемма кислая.
Соумпх — анис.
Стераканта длиннолистная — Steracantha longifolia. Инд. таламакхана.
Судхарсана — см. тиноспора малабарская.
Сыть округлая — Cyperus rotundus. В качестве лекарственного
средства используются корни и клубни растения. Произрастает
также на Кавказе и в Средней Азии. Инд. муста.
Таламакхана — см. стераканта длиннолистная.
Тамаринд индийский — Tamarindus indica. Высокое дерево сем.
бобовых. Род представлен одним видом. Родина — тропические
области Азии и Африки. Получаемый из него продукт тамаринд
широко используется в медицине. Инд. амлика.
Терминалия арджуна — Terminalia aijuna. Достигающее боль
ших размеров вечнозеленое дерево. Произрастает в Индии.
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Терминалия белериконая, или белериковый миробалан — Тегminalia belerica. Тропическое дерево. Инд. бибхитаки.
Терминалия хебула, или миробалан хебула — Tenninalia chebula. Тропическое дерево. В лечебных целях используются плоды.
Известное в медицине растение. Инд. харитаки.
Теспезия тополевидная — Thespesia populnea. Дерево. Т ропи
ческий пояс Старого Света. Инд. парис.
Тик — Tectonia grandis. Дерево, дающее ценную древесину. Д о
стигает 50 м высоты. Родина — Восточная Индия.
Тила — кунжут.
Тиноспора малабарская — Tinospora malabarica. Инд. судхарсана.
Тиноспора сердцелистная — Tinospora coidifolia. Тропическое
растение. Распространено в Индии. Инд. гудучи, амритавалли.
Тмин обыкновенный — Canun cam . Распространен повсемест
но. Инд. джирака (черный).
Трайямана — см. горечавка курроо.
Триврит — см. оперкулина турпетум.
Трикату — смесь из трех пряностей: имбиря, перца черного и
перца длинного.
Трипхала — лекарственная смесь из плодов терминалии хебу
ла, терминалии белериковой и эмблики лекарственной.
Трихосант двудомный — Trichosanthes dioica. Овощное тропи
ческое растение сем. тыквенных. Инд. патола.
Туласи — см. оцимум священный.
Тхурвалкадал — см. банан культурный мудрецов.
Ушира — см. ветиверия зизаниевидная.
Фасоль мунго — Phaseolus nningo. Инд. мудга. Культивируется
в Индии и Афганистане. Вид близок к ф. лучистой (P. radiatus), а
также к ф. золотистой (P. aureus), которая возделывается в Средней
Азии и известна под названием "урд", или "маш".
Ферония лимонная, слоновое яблоко, или деревянное яблоко —
Feronia limonia. Род представлен одним видом. Близок к цитрусо
вым. Вечнозеленое дерево. Родина — Юг Индии. Инд. капитха.
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Фикус священный — Ficus religiosa. Священное дерево бо. Р о
дина — Индия. Инд. ашватха.
Филлантус нирури — Pliyllanthus niruri. Инд. бхумьямалаки.
Харидра — см. куркума длинная.
Харитаки — см. терминалия хебула.
Хедихиум колосистый — Hedycluum spicatuin. Тропическое
многолетнее травянистое растение. Родина — Индия. Инд. карпур.
Хемионитис сердцелистный — Hemionitis cordifolia. Тропичес
кий папоротник. Родина — Тропическая Азия. Инд. пришнипарна.
Хибиск съедобный — Hibiscus esculentus. Однолетнее травянис
тое растение. Плоды съедобные. Растет в тропиках. Инд. бхиндика.
Хингу — см. асафетида.
Хна — Lawsonia inermis. Род представлен одним видом. Роди
на — Сев.Африка и Ю го-Западная Азия. Листья используются в
качестве красителя и в косметике. Инд. механди.
Холаррена противодизентерийная — Holarrhena antydysenterica.
Инд. кутаджа.
Цезальпиния гребенчатая — Caesalpinia crista. Инд. каранджа.
Центелла азиатская — Centella astiatica. Травянистое растение.
Встречается вблизи Батуми как остатки былой культуры.
Цимбопогон извилистый, или лимонная трава — Cymbopogon
flexuosus. Многолетнее травянистое растение.
Цинометра ветвистая — Cynometra ramiflora. Вечнозеленое де
рево сем. бобовых. Инд. мадхука.
Чанданасава — готовый препарат из сандала белого.
Чандрика — см. раувольфия змеиная.
Читрака — см. свинчатка цейлонская.
Ш алипарни — см. десмодий гангский.
Ш алмали — см. капковое дерево.
Ш анкапуспи — см. эвольвулюс альсиновидный.
Ш атавати — см. аспарагус кистистый.
Ш афран — Crocus sativus. Ценная пряность и лекарственное
средство. Инд. кесара, кешари.
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Ш игру — см. моринга крылосемянная.
Шунти — см. имбирь.
Эвольвулюс альсиновидный — Evolvulus alsinoides. Травянистое
тропическое растение. Сигареты из листьев этого растения курят
при хроническом бронхите и астме. Инд. шанкапуспи.
Эгла мармеладная — Aegle marmelos. Небольшое листопадное
дерево. Растет в тропиках. Почитается как священное дерево Бога
Ш ивы. Инд. билва, баэл.
Эклипта белая — Eclipta alba. Однолетнее травянистое расте
ние. Встречается также в Восточном Закавказье, где цветет только
белыми цветками. Инд. бхрингараджа.
Элади — см. кардамон настоящий.
Эмбелия смородиновидная — Embelia ribes. Тропическая дре
весная порода. Плоды съедобные. Инд. виданга.
Эмблика лекарственная — Emblica officinalis. Ценное лекар
ственное растение. Произрастает в Индии. Инд. амалаки.
Я корцы стелющиеся — Tribulus terrestris. Травянистое растение.
Произрастает также на Кавказе, в Средней Азии, Сибири. Инд.
гокшура.
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