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ПУТЬ ОТ ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЙ ОХОТЫ 
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Имена в названиях сосудистых растений 
Кавказского заповедника

Б.С. Туниев, Т.В. Акатова.

Флора сосудистых растений Кавказского заповедника 
к 1999 году составляла 1586 видов (Семагина, 1999), позд
нее список был дополнен еще 88 видами (Летопись природы 
1999-2002 гг.). Из этого многообразия сосудистых растений 
около 300 видов в своих латинских названиях несут имена 
исторических личностей. Мы не ставили целью рассмотреть в 
полном объеме синонимику для всех видов, как не обсуждаем 
валидность или достоверность встреч тех или иных видов на 
заповедной территории. Мы попытались по возможности мак
симально отобразить названия растений в историографическом 
аспекте. Для целого ряда видов это оказалось невозможным в 
силу отсутствия первоисточников их описания. В отдельных 
случаях (как, например, с некоторыми видами, описанными 
Н.М. Альбовым), даже в просмотренных первоописаниях не
возможно было найти сведения о происхождении названий рас
тений. Ниже, в алфавитном порядке приведены имена истори
ческих личностей (ботаников, географов и др.), встречающиеся 
в названиях семейств, родов или видов сосудистых растений 
Кавказского заповедника. После краткой биографической ин
формации о том или ином человеке приведен перечень видов, 
названных именем данного человека.

АЛЬБОВ, Николай Михайлович (1866-1897) - русский бо
таник (флорист и систематик), исследователь Колхиды и 
Огненной Земли.
Campanula albovii Kolak. - колокольчик Альбова
Koeleria albovi Domin - тонконог Альбова
Sorbus albovii Zinserl. - рябина Альбова
Euphrasia alboffii Chabert - очанка Альбова
Daphne albowiana Woronow ex Pobed. - волчеягодник Альбова
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АМБРОЗИНИ, Джачинто (Ambrosini, Giacinto, 1605-1671) - 
итальянский профессор ботаники в Болонье.
Ambrosia artemisiifolia L. - амброзия полынолистная

БАЛАНСА, М. (Balansa, М.) - французский ботаник XIX века.
Melandrium balansae Boiss. (М. latifolium (Poir.) Maire) - дрема Ба
лансы
Securigera balansae L. - секуригера Балансы
Vicia balansae Boiss. - вика Балансы
Stachys balansae Boiss. et Kotschy - чистец Балансы
Omithogalum balansae Boiss. - птицемлечник Балансы
Calamagrostis balansae Boiss. (=Agrostis balansae (Boiss.) Tzvel.)
-  вейник Балансы

БАРБЕЙ, В. (Barbey, W.) - владелец гербария Буасье в Шамбези 
близ Женевы.
Psephelus barbey (Albov) Sosn. - василек Барбея

БАУГИН, Каспар (Bauhin, Caspar, 1560-1624) - швейцарский 
профессор ботаники в Базеле, выдающийся предшественник 
Линнея в области создания нолуискусственной классификации 
растений. Открыл большое число новых видов растений.
Hieracium bauhini Bess. (=Н. besserianum Spreng.) - ястребинка Ба- 
угина

БЕГОН, Мишель (Begon, Michel, 1638-1710) - французский ин
тендант в Сан-Доминго, покровитель ботаники.
Tilia begoniifolia Stev. - липа бегониелистная

БЕРХТОЛЬД (БЕРТОЛБД), Г. (1854-1937) - немецкий альголог 
и цитолог растений.
Potamogeton berchtoldii Fieb. - рдест Берхтольда

БЕССЕР, Виллибальд Готлибович (1784-1842) - ботаник: систе
матик и флорист.
Hieracium besserianum Spreng. - ястребинка Бессера
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БИБЕРШТЕЙН (см. Маршалл-Биберштейн)

БОРОДИН, Иван Парфеньевич (1847-1930) - крупный русский 
ботаник, работавший в области анатомии и физиологии расте
ний, флористики.
Chaerophyllum borodinii Albov - бутень Бородина

БРАУН, Ф. (F. Brown) - ботаник.
Polystichum braunii (Spenn.) Fee - многорядник Брауна

БРОТЕРУС, Виктор Фердинанд (Brotherus V.F.) (1849-1929)
- финский бриолог, член-корр. Российской Академии Наук, из
дал «Флору мхов Азиатской России» (1914, 1918, 1931); братья 
Бротерусы посещали Кавказ в основном с бриологической це
лью (1877-1881), их сборы высших цветковых растений обрабо
таны Траутфеттером и Буасье.
Minuartia brotherana (Trautv.) Woronow - минуарция Бротеруса

БРУННЕР, С. (1790-1844) - шведский ботаник
Brunnera macrophylla Johnst. - бруннера крупнолистная

БУАСЬЕ, Пьер Эдмон (Boissier, Pier Edmon, 1810-1885) - швей
царский ботаник, создатель лучшего по своему времени герба
рия растений Востока, ученик Декандоля, автор «Flora orienta- 
lis», куда вошла и флора Кавказа.
Matthiola boissieri Grossh. - левкой Буасье
Anthyllis boisseri (Sagor.) Grossh. (A. irenae Juz., A. lachnophora Juz.)
- язвенник Буасье
Rosa boissieri Crep. - роза Буасье

БУЗЕ, Федор Александрович (1821-1898) - ботаник, метеоролог, 
исследователь Прибалтики, путешественник по Ирану (через 
Закавказье). Во время этой экспедиции был собран обширный 
гербарий.
Ranunculus buhsei Boiss. - лютик Бузе
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БУКСБАУМ, Иоганн Христиан (Buxbaum, Johann Christian 
1693-1730) - немецкий ботаник, а затем один из основателей 
Российской АН и первый в ней ботаник.
Carex buxbaumii Wahlenb. - осока Буксбаума

БУШ, Николай Адольфович (1869-1941) - советский ботаник, 
крупный исследователь флоры Кавказа (флорист, систематик 
и ботанико-географ).
Senecio buschianus Sosn. - крестовник Буша
Lonicera buschiorum Pojark. - жимолость Бушей
Minuartia buschiana Schischk. - минуарция Буша
Helianthemum buschii (Palib.) Juz. et Pozd. (H. canum (L.) Baumg., H.
italicum (L.) Pers.) - солнцецвет Буша
Carex buschiorum V.Krecz. (=C. humilis Leys.) - осока Бушей (в честь 
Н.А. Буш и Е.А. Буш).
Koeleria buschiana (Domin) Gontsch. - тонконог Буша 
Rubus buschii Grossh. ex Sinjkova - ежевика Буша 
Hypericum buschianum Woronow - зверобой Буша 
Sorbus buschiana Zinserl. - рябина Буша 
Thymus buschianus Klok. Et Shost - чабрец Буша

БЮФФОН, Жорж Луи Леклерк де (Buffon, Gorge Lui Leklerk 
de, 1707-1788) - французский естествоиспытатель, автор описа
ний многих видов растений и животных. Директор королевско
го ботанического сада в Париже.
Juncus bufonius L. -  ситник лягушачий

ВАЛЕРИАН (Valerianus, царствовал с 253 по 260 гг) - римский 
император.
Valeriana alliarifolia Adams -  валериана чесночниколистная
V. alpestris Stev. -  валериана приальпийская
V. calcarea N.Alb. -  валериана известняковая
V. cardamines Bieb. -  валериана сердечниковая
V. colchica Utkin -  валериана колхидская
V. elenevskyi P.Smim. -  валериана Еленевского
V. officinalis L. -  валериана лекарственная
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V. saxicola C.A.Mey. -  валериана скальная 
V. tiliifolia Troitzk. -  валериана липолистная 
Valerianella dentata (L.) Poll. -  валерианелла зубчатая

ВАЛЛИСНЕРИ, Антонио (Vallisneri, Antonio, 1661-1730) - ита
льянский врач, естествоиспытатель, профессор в Падуанском 
университете.
Vallisneria spiralis L. - валлиснерия спиральная

ВВЕДЕНСКИЙ, Николай Павлович (1878-после 1935) - рус
ский, советский ботаник, луговед, флорист, зав. заповедником 
«Уч-Коса» в Дагестане, с 1931 г. руководитель луговой опытной 
станции в Кавказском заповеднике, проводил флористические 
и геоботанические исследования, им было собрано несколько 
новых видов, в т.ч. Aetheopappus vvedenskyi (Sosn.) Sosn. 
Aetheopappus vvedenskyi (Sosn.) Sosn. - этеопаппус Введенского

ВИЛЬГЕЛЬМС, Христиан - аптекарь в Тбилиси в начале XIX 
века, ботаник-флорист, коллектировал кавказские растения, 
автор списка растений Кавказских Минеральных вод.
Pedicularis wilhelmsiana Fisch. ex Bieb. - мытник Вильгельмса

ВИНОГРАДОВ - НИКИТИН, Павел Захарович (1869-1938) - ле- 
совед, дендролог, с 1909 г. управляющий Боржомским лесным 
хозяйством.
Scilla winogradowii Sosn. - пролеска Виноградова 

ВИТТА (см. Яброва-Колаковская)

ВИТТМАНН, Карл - ученый садовник, коллектор. В 1841 г. 
путешествовал по Ахалцихским горам, откуда вывез ряд расте
ний в Никитский ботанический сад, умер ранее 1855 г.
Paeonia wittmanniana Hartwiss ex Lindl. - пион Виттманна

ВОРОНОВ, Юрий Николаевич (1874-1931) - известный бота
ник, исследователь флоры Кавказа (систематик и флорист), 
миколог, бриолог, ботанико-географ.
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Galanthus woronowii Losinsk. - подснежник Воронова 
Asplenium woronowii Christ. - костенец Воронова 
Hesperis voronovii Busch - вечерница Воронова 
Campanula woronowii Charadze - колокольчик Воронова 
Ziziphora woronowii Maleev - зизифора Воронова 
Omithogalum woronowii Krasch. - птицемлечник Воронова 
Primula woronowii Losinsk. - примула Воронова 
Sorbus woronowii Zinserl - рябина Воронова

ГАГНИДЗЕ, Резо Иванович (1932) - советский ботаник, фло
рист, ботанико-географ.
Cirsium gagnidzei Charadze - бодяк Гагнидзе

ГАРТВИСС, Николай Андреевич (1792-1860), русский натура
лист и садовод, акклиматизатор растений, директор Никитско
го ботанического сада в Крыму.
Quercus hatwissiana Stev. - дуб Гартвисса

ГЕДЖ, Ф. (Gage, F.) - английский ботаник (1781-1820).
Gagea anisanthos C.Koch - гусиный лук неравноцветковый 
G. glacialis C.Koch -  гусиный лук ледниковый 
G. lutea (L.) Ker-Gawl. -  гусиный лук желтый 
G. minima (L.) Ker-Gawl. -  гусиный лук малый 
G. sulfurea Miscz. -  гусиный лук серно-желтый

ГЕНИЦИЙ, Иллирий - царь (V в. до н.э.)
Gentiana aquatica L. -  горечавка водяная
G. biebersteinii Bunge (=Gentianella biebersteinii (Bunge) Holub) - го
речавка Биберштейна
G. blepharophora Bordz. (=Gentianopsis blepharophora (Bordz.) Ga
lushko -  горечавка ресниценосная
G. caucasica Bieb. (=Gentianella caucasea (Lodd. Ex Sims) Holub 
G. cruciata L. -  горечавка крестообразная
G. dechyana Somm. et Levier (=Comastoma dechyanum (Somm. et 
Levier) Holub -  горечавка Деши 
G. dshimilensis C. Koch -  горечавка джимильская 
G. kolakovskyi Doluch. -  горечавка Колаковского
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<i nivalis I горечавка снежная
( i oschtcnicu (Kusn.) Woronow -  горечавка оштенская
( i parudoxa Albov -  горечавка удивительная
( i schistocalyx (C.Koch) C.Koch -  горечавка раздельночашечная
Ci. scptemfida Pall. -  горечавка семираздельная
(icntianella umbellata (Bieb.) Holub -  горечавка зонтичная

ГОГЕНАККЕР, Фридрих Рудольф (1798-1872) - флорист, кол
лектор растений Кавказа в 30-х годах XIX века.
Campanula hohenackeri Fish, et Mey. - колокольчик Гогенаккера

ГРОССГЕЙМ, Александр Альфонсович (1888-1948)-советский 
ботаник, систематик, филогенетик, ботанико-географ, исследо
ватель флоры и растительности Кавказа, академик.
Campanula grossheimii Charadze (= С. rapunculoides L.) - колоколь
чик Гроссгейма
Vicia grossheimii Ekvtim. - вика Гроссгейма 
Orobanche grossheimii Novopokr. - заразиха Гроссгейма 
Ranunculus grossheimii Kolak. - лютик Гроссгейма 
Heracleum grossheimii Manden. - борщевик Гроссгейма 
Grossheimia polyphylla (Ledeb.) Holub - гроссгеймия многолистная 
Grossheimia ossica (C.Koch) Sosn. et Takht. - гроссгеймия осетинс
кая

ГУДАЙЕР, Дж. (Goodyer, J.) - английский ботаник XVII века.
Goodayera repens (L.) R. Br. - гудайера ползучая

ДАЛЕШАН, Жак (Dalechamps, Jacques, 1513-1588) - французс
кий врач и ботаник.
Quercus dalechampii Ten. -  дуб Далешана (известняковый)

ДЕШИ (ДЕЧИ), Мориц (Dechy Moritz von) - путешествовал по 
Кавказу, опубликовал краткое описание центрального Кавка
за, приводит некоторое количество растений («Das Massiv des 
Adai-Choch im centralen Kaukasus», 1889)
Gentiana dechyana Somm. et Levier (=Comastoma dechyanum (Somm. 
et Levier) Holub) - горечавка Деши



Историко-культурное наследие 319

ДИОСКОРИД, Педаний (Dioscorides, Pedanios, жил в I в.) - врач, 
фармаколог и ботаник, уроженец Киликии (Малая Азия). Грек 
по происхождению, он участвовал в походах римских легионов 
императора Клавдия в Европе и Африке в качестве военного 
врача. Описал 500 форм растений.
Dioscorea caucasica Lipsky - диоскорея кавказская

ДЮ МОН-ДЮ РВИЛЬ, Ж.С. -  французский путешественник, 
осуществлявший сборы растений по Российскому Причерно
морью в 1820 г.
Dactylorhiza urvilleana (Steud.) Н.Baumann et Kunkele - пальчатоко- 
ренник Дюрвиля

ЕВПАТОР, Митридат (Понтийский) - понтийский парь, правя
щий в Пицунде в 11-1 вв. до н.э.
Eupatorium cannabinum L. - датиска коноплевидная

ЕЛЕНЕВСКИЙ, Ричард Апполинарович (1887-1943) - русский 
геоботаник, луговед, географ. В 1937-1942 гг работал в Кавказ
ском государственном заповеднике.
Valeriana jelenevskyi P.Smim. - валериана Еленевского

ЖЕРАРД (ДЖЕРАРД), Джон (Gerarde, John, 1545-1607) - анг
лийский хирург и ботаник в Лондоне. Описал более 50 видов 
растений.
Arabis gerardii (Bess.) Koch - резуха Жерарда

ЗЕЙДЛИЦ, Николай Карлович (1831-1907) - русский флорист- 
систематик, статистик, этнограф, географ, исследователь Кав
каза, магистр ботаники.
Cardamine seidlitziana Albov - сердечник Зейдлица

КАНДОЛЬ (ДЕ-КАНДОЛЬ), Огюстен Пирам де (Candolle, 
Augusten Piram de, 1778-1841) - швейцарский ботаник, прези
дент ботанического общества в Женеве.
Allium candolleanum Albov - лук Декандоля
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КАРЛ ВЕЛИКИЙ - император
Carlina biebersteinii Bemh. ex Homem -  колючник Биберштейна 
С. vulgaris L. -  колючник обыкновенный

КЕМУЛЯРИЯ - НАТАДЗЕ, Любовь Манучаровна (1891 - ) -  рус
ский флорист, систематик растений Кавказа.
Kemulariella caucasica (Willd.) Tamamsch. - кемуляриелла кавказс
кая
К. colchica (Albov) Tamamsch. - кемуляриелла колхидская

КЕНИНГ, Эммануил (Koenig, Emmanuel, 1658-1731) - швей
царский профессор медицины в Базеле. Автор ботанических 
трудов.
Swida koenigii (Schneid.) Sanadze - свидина Кенинга

КЕССЕЛЬРИНГ, Я. - известный интродуктор и владелец торго
вого цветочного питомника в Петербурге.
Lilium kesselringianum Miscz. - лилия Кессельринга

КЕЦХОВЕЛИ, Николай Николаевич (1897 -) - русский ботани- 
ко-географ, специалист по прикладной ботанике.
Tragopogon ketzkhovelii Kunth. - козлобородник Кецховели

КНАУТ, Христофор (Knaut, Christoph, 1638-1694) - немецкий 
врач в Халле, занимался классификацией растений.
Knautia heterotricha C.Koch -  короставник разноволосистый 
Knautia involucrata Somm. et Levier - короставник крупнообертко- 
вый
Knautia montana (Bieb.) DC -  короставник горный

КОЗО-ПОЛЯНСКИЙ, Борис Михайлович (1890-1957) - морфо
лог и систематик растений, преподаватель Воронежского уни
верситета, директор бот. сада Воронежского университета.
Androsace kozo-poljannskii Ovcz. - проломник Козо-Полянского
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КОЛАКОВСКИЙ, Альфред Алексеевич (1906 - ) - флорист, си
стематик, ботанико-географ, исследователь Колхиды.
Gentiana kolakovskyi Doluch. - горечавка Колаковского

КОЛЕНАТИ, Фридрих Антон (1813-1864) - русский натуралист 
(энтомолог, ботаник), путешественник по Кавказу.
Senecio kolenatianus C.A.Mey. - крестовник Коленати 
Saxifraga kolenatiana Regel - камнеломка Коленати

КОМАРОВ, Владимир Леонтьевич (1869-1945) - советский бо
таник, флорист, систематик, ботанико-географ, президент АН 
СССР.
Primula komarovii Losisnsk. - примула Комарова

КОММЕЛИН, Жан (Commelin, Jan, 1629-1692) - голландский 
профессор ботаники в Амстердаме.
КОММЕЛИН, Каспар (плем янник)(С оттеН п, Caspar, 1667- 
1731) - голландский профессор ботаники в Амстердаме.
Commelina communis L. - коммелина обыкновенная (синеглазка)

КОХ, Карл (Koch, С., 1809-1879) - немецкий ботаник, исследова
тель флоры Передней Азии, Ближнего Востока и Кавказа.
Pinus kochiana Klotzsch ex C.Coch - сосна Коха

КРАНТЦ, Генрих Иоганн Неномук (1722-1799), австрийский 
ботаник.
Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch. - лапчатка Кранца

КРЕЧЕТОВИЧ, Лев Мельхиседекович (1878-1956) - советский 
ботаник, профессор Московского университета.
Hieracium kreczetoviczii Juxip - ястребинка Кречетовича

КУЗНЕЦОВ, Николай Иванович (1864-1932) - советский бота
нико-географ, изучавший флору Кавказа, ее историю и ботани
ческое районирование Кавказа и Европейской части СССР.
Cirsium kusnezowianum Somm. et Levier - бодяк Кузнецова 
Dianthus kusnezovii Marc. - гвоздика Кузнецова
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Corydalis kuznetzovii A.Khokhr. - хохлатка Кузнецова 
Primula kuznetzovii Fed. - примула Кузнецова 
Sorbus kusnetzovii Zinserl. - рябина Кузнецова 
Salix kuznetzowii Laksch. ex Goerz - ива Кузнецова

КУНТ, Карл Сигизмунд (1788-1850) - немецкий ботаник.
Allium kunthianum Vved. - лук Кунта

КУПРИЯНОВ, Степан Иванович (1902 -) - русский биохимик и 
физиолог растений. В 1935-1937 гг - ст.н.с. Майкопской опыт
ной станции растениеводства, в 1937-1942 гг. - заведующий 
лабораторией биохимии и физиологии растений на Краснодар
ской и Ставропольской гос. селекционных станциях.
Secale kuprijanovii Grossh. - рожь Куприянова

J1ABATEP, Генри (AHpn)(Lavater, Henri, 1569-1623) - итальян
ский врач, медицинское образование получил в Цюрихском 
университете, позднее профессор математики и физики, а так
же лейб-медик Генриха IV.
Lavatera thuringiaca L. - хатьма тюрингская

ЛЕВЬЕ, Эмиль (Levier, Emile) -(?) - итальянский врач и бота
ник. Совместно с Соммье с 1891 г. начал заниматься Кавказом, 
преимущественно Западной частью.
Jurinea levieri Albov - наголоватка Левье
Astragalus levieri Freyn ex Somm. et Levier - астрагал Левье

ЛЕДЕБУР, Карл Фридрих (Ledebour, C.F., 1785-1851) - ботаник- 
флорист, автор первой «Флоры России», куда вошла также фло
ра Кавказа, обрабатывал коллекции Нордманна и Эйхвальда.
Ficaria ledebourii Grossh. et Schischk. - чистяк Ледебура

ЛЕРХЕНФЕЛЬД, Й. Радниций фон (J. Radnitzky von Lerchen- 
feld) - ботаник-любитель начала XIX века, изучавший флору 
Карпат.
Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur (=Avenella flexuosa L.Drej) -  луго
вик извилистый
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ЛЕСКОВ, Александр Иванович (1902-1942) - флорист, геобота
ник, сотрудник Ботанического музея АН, Отдела геоботаники 
Ботанического института АН, участник специальной ботани
ческой экспедиции под руководством Н.А.Буша, был команди
рован в 1928-1930 гг. в Кавказский заповедник для проведения 
флористических исследований, где им был собран ряд новых 
видов.
Heracleum leskovii Grossh. - борщевик Лескова 
Campanula leskovii Fed. - колокольчик Лескова

ЛИННЕЙ, Карл (Linne (Linnaeus), Carl, 1707-1778) - шведский 
естествоиспытатель, основатель систематики растений и жи
вотных, ввел бинарную номенклатуру и доказал наличие полов 
у растений.
Dryopteris linneana C.Chr. (Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.)
- щитовник Линнея

ЛИПСКИЙ, Владимир Ипполитович (1863-1937) - советский 
ботаник - систематик и флорист, исследователь флоры Средней 
Азии, Кавказа, Молдавии и Украины.
Tulipa lipskyi Grossh. - тюльпан Липского

ЛИСТЕР, Мартин (Lister, Martin, 1638-1711) - английский нату
ралист, врач королевы Анны, написал несколько книг о пауках 
и моллюсках.
Listera ovata (L.) R. Br. - тайник овальный 
Listera cordata (L.) R.Br. - тайник сердцевидный

ЛИТВИНОВ, Дмитрий Иванович (1854-1929) - советский бота
ник, с 1898 г. был ученым хранителем Ботанического музея АН 
в Петербурге. Известен ботанико-географическими работами.
Betula litwinowii Doluch. - береза Литвинова 
Taraxacum litwinowii Schischk. - одуванчик Литвинова

ЛЛОЙД, Э. (Lloyd Е.) - английский натуралист конца XVII - 
начала XVIII века
Lloydia serotina (L.) Rechenb. - ллойдия поздняя
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Л'ОБЕЛЬ (ЛОБЕЛИЙ), Матиас де (Lobel (Lobelius), Matthias, 
1538-1616) - фламандский ботаник и лейб-медик английского 
короля Якова I. Жил в Англии, изучал флору Нидерландов, 
открыл много видов растений. Возглавлял королевский бота
нический сад в Англии.
Veratrum lobelianum Bemh. - чемерица Лобеля

ЛОНИЦЕР, Адам (Lonitzer (Lonicerus), Adam, 1528-1586) - не
мецкий филолог, врач и ботаник.
Lonicera buschiorum Pojark. -  жимолость Бушей 
L. caprifolium L. -  жимолость душистая 
L. orientalis Lam. -  жимолость восточная 
L. steveniana Fisch. ex Pojark. -  жимолость Стевена

ЛЮБИМЕНКО, Владимир Николаевич (1873-1937) - советский 
ботаник, специалист в области физиологии растений, заведу
ющей кафедрой ботаники Военно-медицинской академии в 
Ленинграде.
Peucedanum lubimenkoanum Kotov - горичник Любименко

МАРКОВИЧ, Василий Васильевич (?) - лесничий в Алагире 
(Осетия), член Императорского Российского Географического 
обществава, собирал коллекции в Чечне, Осетии (1892-1898 
гг.), посылались С.Я.Медведеву, Н.И.Кузнецову; описывал 
растения, используемые в народном быту чеченцами, а также 
леса территории Ичкерии, публиковался в «Записках Кавказс
кого отд. Императорского Русского Географического Общества 
(1897-1898 гг.).
Briza marcowiczii Woronow - трясунка Марковича 
Silene marcowiczii Schischk. - смолевка Марковича

МАРШАЛЛ-БИБЕРШТЕЙН, Ф. (1768-1826) - барон, немецкий 
военный и блестящий ботаник, с 1795 г. в отставке, отправился 
в Петербург, в качестве ботаника участвовал во многих экспе
дициях, в том числе на Кавказ. Был назначен главным инспек
тором шелководства в южной России. Главный труд - «Flora 
Taurico-Caucasica».
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Astrantia biebersteinii Trautv. - звездовка Биберштейна 
Carlina biebersteinii Bemh. ex Homem. - колючник Биберштейна 
Campanula biebersteiniana Schult. - колокольчик Биберштейна 
Minuartia biebersteinii (Rupr.)Schischk. - минуарция Биберштейна 
Argyrolobium biebersteinii P.W.Ball (A. calycinum (Bieb.) Jaub. et Spach
- аргиролобиум Биберштейна
Onobrychis biebersteinii Sirj. - эспарцет Биберштейна
Gentiana biebersteinii Bunge (=Gentianella biebersteinii (Bunge) Holub
- горечавка Биберштейна
Ribes biebersteinii Berl. ex DC - смородина Биберштейна
Asperula biebersteinii V.Krecz. - ясменник Биберштейна
Paeonia biebersteiniana Rupr. - пион Биберштейна
Anthemis marschalliana Willd. - пупавка Маршалла
Corydalis marschalliana (Pall, ex Willd.) (C. bulbosa (L.) DC) - хохлатка
Маршалла
Thymus marschallianus Willd. - чабрец Маршалла 
Lolium marschallii Stev. - плевел Маршалла

МАТТИОЛИ, Пьетро Андреа (Matthioli, Pietro Andrea, 1500-1577)
- итальянский врач и выдающийся ботаник.
Matthiola boissieri Grossh. - матиолла Буасье

М ЕДВЕДЕВ, Яков Сергеевич (1848-1923) - русский лесовод-дендро
лог, исследователь растительности Кавказа, тайный Советник, 
Уполномоченный Министерства Земледелия и Государственных 
имуществ на Кавказе, член Русского Географического общества.
Carex medwedewii Leskov - осока Медведева

МЕЙЕР, Карл Андреевич (Meyer С.А.) (1795-1855)-известный уче
ный, академик и директор Императорского Ботанического Сада. 
Совместно с Ледебуром совершал ботанические экспедиции, в том 
числе на Кавказ, открыл 100 новых видов и 9 новых родов (сокра
щение при видовых названиях - С.А. Меу.)
Scorzonera meyeri (C.Koch.) Lipsch. (S. сапа (С. A.Mey.) O.Hoffm.) - козе
лец Мейера
Роа meyeri Trin. - мятлик Мейера 
Primula meyeri Rupr. - примула Мейера
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МЕЙНСГАУЗЕН, Карл Фридрих (Meinshausen, Karl Fridrich, 
1819-1899) - российский ботаник, с 1844 -путешествующий  
ботаник при Санкт-Петербургском Императорском Ботаничес
ком саде.
Carex meinshauseniana V.Krecz. - осока Мейнсгаузена

МИКЕЛИ, Пьетро Антонио (Micheli, Pietro Antonio, 1679-1737)
- итальянский ботаник и садовник великого герцога Тосканс
кого, позднее директор ботанического сада во Флоренции. Он 
изучал низшие растения (водоросли, грибы, лишайники, мхи), 
особенно его интересовало размножение шляпочных грибов. 
Carex michelii Host - осока Микели

МОЛИНА, Ж.И. (Molina, J.J., 1740-1829) - испанский миссионер 
и естествоиспытатель, исследовавший Чили.
Molinia coerulea (L.) Moench -  молиния голубая

МОРДАК, Елена Владимировна (1934) - советский ботаник, сис
тематик и флорист, специализируется в изучении лилейных.
Scilla mordakiae Speta (= S. siberica Haw) - пролеска Мордак

М УСИН-ПУШ КИН, Аполлос Аполлосович (?) - президент 
Берг-коллегии, известный минералог, исследователь Кавказа, 
организовавший туда экспедиции на рубеже XVIII-XIX в.в. Его 
именем назван ряд растений (Pushkinia), сам описал много но
вых кавказских растений.
Ziziphora puschkinii Adams - зизифора Пушкина

НАТАЛИЯ (см. Фирсанова)

НОРДМАНН, Александр Давидович (1803-1866), происхожде
ние из Финляндии. Известен по преимуществу как зоолог, но 
занимался и ботаникой. В 1832 г. был назначен в Ришельевский 
лицей в Одессе и директором ботанического сада около Одес
сы. Совершил ряд путешествий на Кавказ, в первую очередь в 
Колхиду.
Arabis nordmanniana Rupr. - резуха Нордманна
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Abies nordmanniana (Stev.) Spach. - пихта кавказская 
Potentilla nordmanniana Ledeb. - лапчатка Нордманна 
Pedicularis nordmanniana Bunge - мытник Нордманна 
Nordmannia orientalis (L.) Stev. - трахистемон восточный

ОВЕРИН, Александр Павлович - топограф из Тифлиса, зани
мался местной флорой, вел активную переписку с Рупрехтом, 
жил в середине-конце XIX в.
Onobrychis owerinii Bunge - эспарцет Оверина 
Orobanche owerinii (G.Beck) G. Beck - заразиха Оверина

ОЛЬГА (см. Федченко)

ОТРАН, Е. (Autran, Е.) - профессор ботаники, смотритель гер
бария Буасье в Швейцарии.
Campanula autraniana Albov - колокольчик Отрана

ПАЛЛАДИИ, Владимир Иванович (1859-1922) - русский бота
ник и биохимик.
Arctium palladinii (Marc.) Grossh. (A.tomentosum Mill.) - лопух Пал- 
ладина

ПАЛЛАС, Петр Симон (1741-1811) - российский естествоиспы
татель, исследователь европейской части России и Сибири.
Rhamnus pallasii Fisch. et C.A.Mey. - жестер Палласа 
Delphinium pallasii Nevski - живокость Палласа

РАДДЕ, Густав Иванович - зоолог, директор Кавказского музея 
(ныне Государственный Музей Грузии).
Orobanche raddeana G. Beck - заразиха Радде 
Ranunculus raddeanus Regel - лютик Радде

РЕЙХЕНБАХ: 1) Генрих Густав, 1824-1889 - директор гамбург
ского ботанического сада; 2) Генрих Готтлиб Людвиг, 1793-1879, 
ботаник и зоолог, автор «Flora germanica excursoria».
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau - фиалка Рейхенбаха
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РИШ АВИ, Людвиг Альбертович (1851-1915) - профессор, 
альголог, руководитель кафедры ботаники Новороссийского 
(Одесского) университета.
Bupleurum rischawii Albov - володушка Ришави

РОБЕР, Николя (Robert, Nicolas, 1610-1684) - знаменитый фран
цузский рисовальщик растений сада Гастона Орлеанского.
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.)Newm. (Dryopteris robertiana 
(Hoffm.) C.Chr.) - голоплодник Робера 
Geranium robertianum L. - герань Робера

РУДБЕК, Олаф (Rudbeck, Olaf, 1630-1702) - шведский врач, 
профессор медицины в Упсале
Rudbeckia hirta L. -  рудбекия шерстистая

РУДОЛЬФИ, Карл Асмунд (Rudolphi, Karl Asmund, 1771-1832)
- немецкий естествоиспытатель.
Anthemis rudolphiana Ad. - пупавка Рудольфи

РУПРЕХТ, Франц Иванович (1814-1870) - немецкий доктор ме
дицины, увлеченный ботаник и почвовед, изучал черноземы, 
в 1839 г. переезжает в Россию, сотрудник Ботанического музея 
при АН.
Allium ruprechtii Boiss. - лук Рупрехта 
Dianthus ruprechtii Schischk. - гвоздика Рупрехта 
Silene ruprechtii Schischk. - смолевка Рупрехта 
Geranium ruprechtii (Woronow) Grossh. - герань Рупрехта 
Festuca ruprechtii (Boiss.) V.Krecz. et Bobr. - овсяница Рупрехта 
Primula ruprechtii Kusn. - примула Рупрехта 
Potentilla ruprechtii Boiss. - лапчатка Рупрехта 
Scrophularia ruprechtii Boiss. - норичник Рупрехта

САХОКИА, М.Ф. (?), советский ботаник, систематик.
Arabis sachokiana (N.Busch.) N .Busch (Cardamine sachokiana 
N.Busch.) - резуха Сахокиа
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САПОРТА, Гастон де (Saporta, Gaston de, 1823-1895) - француз
ский палеоботаник, член Парижской Академии Наук. Известен 
главным образом трудами по мезозойским и кайнозойским  
флорам Франции.
Anthemis saportana Albov - пупавка Сапорты

СВЕРТ, Эмануэл (Sweert, Emanuel, 1552-1612) - бельгийский 
продавец растений, автор ботанических сочинений.
Swertia iberica Fisch. ex C.A.Mey -  сверция грузинская

СИББАЛД, Роберт (Subbald, Robert, 1643-1720) - английский 
врач и ботаник, профессор в Эдинбурге.
Sibbaldia parviflora Willd. -  сиббальдия мелкоцветная

СИБТОРП, Джон (Sibthorp, John, 1758-1798) - английский про
фессор ботаники в Оксфорде.
Primula sibthorpii Hoffmsgg. - примула Сибторпа 
Pedicularis sibthorpii Boiss. - мытник Сибторпа

СИГЕЗБЕК, Иоганн Георг (Siegesbeck, Johann, Georg, 1685
- 1755) - немецкий профессор ботаники, член Российской Ака
демии наук, заведовал Академическим ботаническим садом до 
1747 г.
Sigesbeckia orientalis L. - сигезбекия восточная 

СКАЛИГЕР, Джюлиус
Scaligeria glaucescens (DC) Boiss. - скалигерия сизоватая

СКОПОЛИ, Иоганн Антон (Scopoli, 1723-1788) - итальянский 
естествоиспытатель (сокр. имя при названиях растений - 
Scop.).
Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers. - норичник Скополи 
Scopolia camiolica Jacq. - скополия карниолийская

СОВИЧ (ШОВИЦ), Иван Осипович (Szovits, А.) - Одесский ап
текарь, собирал коллекции растений в 1828-1830 г. на Кавказе 
(Армении, Карабахе, Имеретии, Карталинии и по берегу Черно
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го моря), коллекции поступали в Императорский ботанический 
сад, были впоследствии обработаны Фишером и Мейером.
Allium szovitsii Regel - лук Совича 
Carex szovitsii V.Kresz. - осока Совича 
Lilium szovitsianum Fisch. et Ave-Lall. - лилия Совича 
Muscari szovitsianum Baker - мышиный гиацинт Совича

СОММЬЕ, Стефен (Sommier Stephen) (?) - академик и вице-пре- 
зидент итальянского ботанического общества во Флоренции. С 
1891 г. совместно с Левье занялся путешествиями по Кавказу.
Festuca sommieri Litardiere - овсяница Сомье 
Ranunculus sommieri Albov - лютик Сомье

СОСНОВСКИЙ, Дмитрий Иванович (1886-1952) - советский 
ботаник, систематик и ботанико-географ, - автор многочислен
ных работ по флоре, растительности и ботанической географии 
Кавказа. Особо выделяются работы, посвященные ряду родов 
семейства астровых.
Anthemis sosnovskyana Fed. - пупавка Сосновского
Jurinea sosnowskyi Grossh. - наголоватка Сосновского
Senecio sosnovskyi Sof. - крестовник Сосновского
Pinus sosnowskyi Nakai ( -  P. kochiana Klotzsch ex C.Coch) - сосна
Сосновского
Populus sosnowskyi Grossh. (=P. nigra L.) - тополь Сосновского

СРЕДИНСКИЙ, Николай Кириллович (?) - исследователь 
флоры Рионского бассейна и лесов Кавказа, член Общества 
Естествоиспытателей. Публиковался в «Записках Новороссий
ского Общества Естествоиспытателей» и в «Лесном Журнале» 
в 1874-1876 гг.
Sredinskya grandis (Trautv.) Fed. -  срединския большая

СТЕВЕН, Христиан Христианович (1781-1863), русский бота
ник и энтомолог. Основные труды посвящены изучению флоры 
Крыма и Кавказа, вопросам систематики растений и насеко
мых.
Taraxacum stevenii DC. - одуванчик Стевена
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Lonicera steveniana Fisch. ex Pojark. - жимолость Стевена 
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter - стевениелла сатировидная 
Campanula stevenii Bieb. - колокольчик Стевена

ТАЛЬ (ТАЛИЙ), Иоган (Thai, Johann, 1542-1583) - немецкий 
врач и ботаник в Нордгаузене.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. - резушка Таля

ТАНФИЛЬЕВ, Гавриил Иванович (1857-1928) - русский гео
граф, геоботаник, почвовед, в своих многочисленных экспеди
циях посетил также Черноморское побережье Кавказа.
Роа tanfiljewii Roshev. - мятлик Танфильева

ТЕОФРАСТ (ФЕОФРАСТ), настоящее имя ТИРТАМ (Theophr- 
astos, около 372 - около 287 гг. до н.э.) - древне-греческий фило
соф и естествоиспытатель.
Abutilon theophrasti Medik. - канатник Теофраста

ТРАУНШТЕЙНЕР (Traunsteiner) - австрийский аптекарь и 
ботаник первой половины XIX века, изучавший растения Ти
роля.
Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. - траунштейнера шаровидная 
Т. sphaerica (Bieb.) Schlechter - траунштейнера сферическая

ТРАУТФЕТТЕР, Рудольф Эрнестович (1809-1889) - флорист, 
систематик и географ растений. Трудился в Киевском универ
ситете, Петербургском ботаническом саду.
Acer trautvetteri Medw. - клен Траутфеттера
Campanula trautvetteri Grossh. ex Fed. - колокольчик Траутфеттера

ФЕДЧЕНКО, Ольга Николаевна -  русский ботаник конца XIX 
века, систематик, флорист, исследовала Памир, монограф рода 
Eremurus.
Scabiosa olgae Albov - скабиоза Ольги 
Cicerbita olgae Leskov - цицербита Ольги
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ФЕЛИПО (Де-ФИЛ ИПИ), Жан (Phelipeaux, Jean, ? - 1708) - 
французский теолог, покровитель Турнефора, который в честь 
Фелипо назвал одно из растений семейства заразиховых.
Phelypaea coccinea (Bieb.) Poir. (=Diphelypaea coccinea (Bieb.) 
Nicolson) - фелипея красная

ФИЛАДЕЛБФ - египетский царь.
Philadelphia caucasicus Koehne -  чубушник кавказский

ФИРСАНОВА, Наталья Алексеевна
Tripleurospermum nathaliae A. Zernov - трехреберник Наталии (вид 
описан А.С. Зерновым в честь своей матери)

ФИШЕР, Федор Богданович (1782-1854) - русский ботаник- 
систематик, директор Императорского Ботанического сада в 
с 1824 г. Принимал участие в обработке коллекций растений, 
доставленных Шовицем с Кавказа. При нем издан 4-х томный 
атлас растений, рисованных с натуры.
Centaurea fischeri Schlecht. (Cyanus gischeri (Schlecht.)Sojak) - васи
лек Фишера

ФОМИН, Александр Васильевич (1869-1935), советский бота
ник, флорист и систематик. Работал в области систематики и 
географии высших растений. Автор монографий по папорот
никообразным Кавказа.
Koeleria fominii (Domin) Gontsch. - тонконог Фомина

ФРЕЙН (Freyn J.) - австрийский ботаник конца XIX в. Публи
ковал работы с описанием новых видов с Востока, в том числе 
с Кавказа (1890-1896 гг.)
Heracleum freynianum Somm. et Levier - борщевик Фрейна 
Astragalus freynii Albov - астрагал Фрейна

ФРИКК - коллектор середины XIX в. Кавказские коллекции 
Фрикка поступали в Кавказский музей, в Гербарий Импера
торского Ботанического Сада (1856 г.)
Astragalus frickii Bunge - астрагал Фрика
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ХРИСТОС, Иисус (0-33)
Paliurus spina-christi Mill. - христова колючка, или держи-дерево

ШЕЛКОВНИКОВ А.Б. -  зоолог, ботаник конца XIX - начала 
XX века, много путешествовал но Кавказу, работал в Кавказс
ком музее в Тифлисе.
Colpodium schelkownikowii Grossh. - коллодиум Шелковникова

ШИШКИН, Борис Константинович -  член-корреспондент АН 
СССР.
Juncus schischkinii Kryl. et Summ - ситник Шишкина

ШМАЛЬГАУЗЕН, Иван Федорович (1849-1894) - русский бота
ник, профессор Киевского университета, флорист и палеобота
ник.
Anthriscus schmalhausenii (Albov) K.-Pol. - купырь Шмальгаузена 
Hieracium schmalhausenianum Litv. et Zahn - ястребинка Шмальга
узена
Delphinium schmalhausenii Albov - живокость Шмальгаузена

ШМИДТ, Карл - аптекарь в Тифлисе, в 40-х годах XIX в. соби
рал местную Тифлисскую флору по поручению Коха.
Milium schmidtianum C.Koch - бор Шмидта

ШТЕЙП, Владимир Владимирович (1886-?) - русский, совет
ский ботаник, сотрудник сочинской сельскохозяйственной  
опытной станции, занимался прикладной ботаникой, геогра
фией растений, флористикой (Западный Кавказ).
Aristolochia steupii Woronow - кирказон Штейпа 
Muscari steupii Woronow - мышиный гиацинт Штейпа

ЭВФОРБ (ЭУФОРБ) - придворный врач мавританского царя 
Юбы, жил около 54 г. до н.э.
Euphorbia amygdaloides L. -  молочай миндалевидный 
Е. eugeniae Prokh. -  молочай Евгении 
Е. glaberrima C.Koch -  молочай оголенный 
Е. iberica Boiss. -  молочай грузинский
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Е. macroceras Fisch & C.A.Mey -  молочай крупнорогий 
Е. maculata -  молочай пятнистый
Е. oblongifolia (C.Koch) C.Koch -  молочай продолговатолистный
Е. oschtenica Galushko -  молочай оштенский
Е. petrophila C.A.Mey -  молочай скалолюбивый
Е. scripta Somm. & Levier -  молочай испанский
Е. squamosa Willd. -  молочай чешуйчатый
Е. stricta L. -  молочай прямой

ЯБРОВА-КОЛАКОВСКАЯ, Витта Савельевна (1910 -  1987)
-  видный ботаник, доктор биологических наук, старший науч
ный сотрудник Сухумского ботанического сада, автор описания 
многих видов растений Абхазии.
Corydalis vittae Kolak. - хохлатка Витты

ЯКОБ (ЯКОВ) - английский король Яков I (XVI в.).
Senecio jacobaea L. - крестовник Якова

В заключение следует отметить, что наибольшее число ви
дов было описано в честь известных ботаников-кавказоведов, чья 
научная деятельность была неразрывно связана с изучением флоры 
и растительности Кавказа. В их числе Ф. Маршалл-Биберштейн (14 
видов), Н.А. Буш (10), Ф.И. Рупрехт (8), Ю.Н. Воронов (8), А.А. 
Гроссгейм (7), Н.И. Кузнецов (6), М. Баланса (6), Н.М. Альбов (5), 
Д.И. Сосоновский (5), А.Д. Нордманн (5).
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