
Список основных растений для изучения латинских названий флоры на 

территории УГС «Западная Березина» 

 
Русское название Латинское название Белорусское название 

д е р е в ь я  

Ель обыкновенная Picea abies Елка звычайная 

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris Хвоя звычайная 

Можжевельник 

обыкновенный 

Juniperus communis Ядловец звычайны 

Береза бородавчатая 

(или повислая) 

Betula pendula Бяроза барадаýчатая 

(цi павiслая) 

Береза пушистая Betula pubescens Бяроза пушыстая 

Ольха черная 

(или клейкая) 

Alnus glutinosa Вольха чорная 

(цi клейкая) 

Граб обыкновенный Carpinus betulus Граб звычайны 

Дуб черешчатый Quercus robur Дуб чарэшчаты 

Вяз шершавый 

(или ильм) 

Ulmus glabra Вяз, лям шурпаты 

(цi iльма) 

Клëн платановидный Acer platanoides Клëн платанападобны 

Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior   Ясень звычайны 

Липа мелколистная Tilia cordata Лiпа дробналiстная 

Осина 

(или тополь дрожащий) 

Populus tremula   Асiна 

(цi таполя дрыготкая) 

Ива белая, Ветла Salix alba Вярба белая, Вярба 

Ива козья, Бредина Salix caprea Вярба казiная, Брэднiк 

Ива ломкая, Ракита Salix fragilis Вярба ломкая, Ракiта 

Черемуха обыкновенная Padus avium Чаромха звычайная 

Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia Рабiна звычайная 

к у с т а р н и к и  

Ирга колосистая Amelanchier spicata Iрга каласiстая 

Малина обыкновенная Rubus idaeus Малiна звычайная 

Ежевика сизая Rubus caesius   Ажына 

Лещина обыкновенная 

(или орешник) 

Corylus avellana Ляшчына звычайная 

(цi арэшник) 

Ива пепельная Salix cinerea Вярба попельная 

Ива трехтычинковая Salix triandra   Вярба трохтычынкавая 

Бересклет бородавчатый Euonymus verrucosa   Брызглiна барадаýчатая 

Бересклет европейский Euonymus europaea   Брызглiна еýрапейская 

Крушина ломкая Frangula alnus   Крушына ломкая 

Жостер слабительный Rhamnus cathartica   Жасцëр 

Волчеягодник обыкновенный, 

волчье лыко 

Daphne mezereum   Воýчаягада звычайная 

Жимолость лесная Lonicera xylosteum   Бружмель лясны 

Калина обыкновенная Viburnum opulus   Калiна звычайная 

Хмель обыкновенный Humulus lupulus Хмель звычайны 

к у с т а р н и ч к и  

Вереск обыкновенный Calluna vulgaris   Верас звычайны 

Брусника обыкновенная Vaccinium vitis–idaea   Бруснiцы 

Черника обыкновенная Vaccinium myrtillus   Чарнiцы 

Голубика, или черника Vaccinium uliginosum   Буякi 



топяная 

п о л у к у с т а р н и ч к и  

Чабрец обыкновенный, 

богородская травка 

Thymus serpyllum Чабор звычайны 

Тимьян, чабрец блошиный Thymus pulegioides   Чабор блышыны 

т р а в ы  

Баранец обыкновенный Huperzia selago   Баранец звыйчайны 

Плаун годичный Lycopodium annotinum Дзераза гадавая 

Хвощ полевой Equisetum arvense   Хвошч палявы 

Хвощ речной Equisetum fluviatile Хвошч рачны 

Хвощ луговой Equisetum pratense   Хвошч лугавы 

Орляк обыкновенный Pteridium aquilinum   Арляк звычайны 

Кочедыжник женский Athyrium filix–femina   Качадыжник жаночы, 

папараць 

Щитовник мужской Dryopteris filix–mas Шчытоýнiк мужчынскi 

Кубышка желтая Nuphar lutea   Гарлачык жоýты 

Лютик едкий Ranunculus acris Кураслеп, казялец едкi 

Лютик ползучий Ranunculus repens Казялец паýзучы 

Очиток едкий Sedum acre   Расходнiк едкi 

Кислица обыкновенная Oxalis acetosella   Кiслiца звычайная 

Зверобой продырявленный Hypericum perforatum Зьверабой прадзiраýлены, 

святаяннiк 

Фиалка полевая Viola arvensis   Фiялка палявая 

Фиалка техцвеная, Анютины 

глазки 

Viola tricolor   Фiялка трохкаляровая, Браткi 

Люпин многолистный Lupinus polyphyllus Лубин шматлiставы 

Клевер луговой Trifolium pratense Канюшына лугавая 

Клевер ползучий Trifolium repens Канюшына паýзучая 

Горошек мышиный Vicia cracca   Гарошак мышыны 

Горошек заборный Vicia sepium   Гарошак плотавы 

Манжетка сверкающая Alchemilla micans Манжэтка зiготкая 

Аргентина гусиная 

(или Гусиная лапка) 

Argentina anserina Аргенцiна гусiная 

(цi Гусiная лапка) 

Сабельник болотный Comarum palustre   Шабельнiк дрыгвяны 

Лабазник вязолистный Filipendula ulmaria   Лабазнiк вязалiстны 

(вятроýнiк) 

Земляника лесная Fragaria vesca Сунiцы 

Гравилат речной Geum rivale Гравiлат рачны 

Лапчатка серебристая Potentilla argentea Дуброýка серабрыстая 

Лапчатка прямостоячая Potentilla erecta Дуброýка прамастаячая 

Крапива двудомная Urtica dioica Крапiва двудомная 

Герань болотная Geranium palustre Герань балотная 

Дербенник иволистный Lythrum salicaria   Чальчак iвалiстны 

Кипрей узколистный 

(или Иван–чай) 

Chamerion angustifolium Скрыпень вузкалiстны 

Кипрей горный Epilobium montanum   Скрыпень горны 

Икотник серо–зеленый Berteroa incana Гарлiца шэра–зяленая 

Пастушья сумка 

обыкновенная 

Capsella bursa–pastoris   Пастуховая сумка звычайная, 

стрэлкi 

Ярутка полевая Thlaspi arvense   Торбачнiк палявы 

Марь белая Chenopodium album   Лебяда белая 



Мокрица средняя Alsine media   Макрыца сярэдняя 

Ясколка дернистая Cerastium holosteoides   Ясколка дзярнiнная 

Смолëвка кукушкина 

(или Горицвет кукушкин) 

Silene flos–cuculi Смалëýка зязюлiна 

(цi Светник зязюлiн) 

Смолевка широколистная 

(или Дрема белая) 

Silene latifolia   Смолка шыракалicная 

(цi Смолка белая) 

Звездчатка злаковая Stellaria graminea Зоркаýка злакавая 

Змеевик большой 

(или Раковые шейки) 

Bistorta major Зьмеявiк вялiкi 

(цi Рачкi) 

Горец земноводный Persicaria amphibia   Драсëн земнаводны 

Горец птичий 

(или спорыш) 

Polygonum aviculare Драсëн птушыны 

(цi спарыш) 

Щавель кислый Rumex acetosa Шчавель кiслы 

Ортилия однобокая Orthilia secunda   Арцiлiя аднабокая 

Вербейник обыкновенный Lysimachia vulgaris   Лазанiца звычайная 

Седмичник европейский Trientalis europaea   Семачок еýрапейскi 

Незабудка болотная Myosotis palustris   Незабудка балотная 

Подмаренник северный Galium boreale   Маруна паýночная 

Подмаренник настоящий Galium verum   Маруна сапраýдная 

Подорожник большой Plantago major   Падарожнiк вялiкi 

(цi Трыпутнiк) 

Подорожник ланцетолистный Plantago lanceolata   Падарожнiк лянцэталiстны 

Вероника дубравная Veronica chamaedrys   Крынiчнiк дуброýны 

Будра плющевидная Glechoma hederacea   Блюшчык плюшчападобны 

Мята водяная Mentha aquatica     Мята водзяная 

Марьянник луговой Melampyrum pratense   Мар`яннiк лугавы 

Погремок летний Rhinanthus aestivalis   Званец летнi 

Тысячелистник 

обыкновенный 

Achillea millefolium   Крываýнiк звычайны 

Репейник паутинистый Arctium tomentosum Дзядоýнiк павуцiнiсты 

Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris   Палын звычайны 

Василëк синий Centaurea cyanus   Васiлëк сiнi 

Цикорий обыкновенный Cichorium intybus   Цыкорыя звычайная 

Бодяк обыкновенный Cirsium vulgare   Бадзяк звычайны 

Цмин песчаный Helichrysum arenarium Цмiна жвiровая 

Ромашка пахучая Lepidotheca suaveolens Рамон пахкi 

Ястребиночка волосистая Pilosella officinarum Ястрабочак валасicты 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Дзьмухавец лекавы 

Колокольчик раскидистый Campanula patula Званочак разгалiсты 

Вахта трехлистная Menyanthes trifoliata   Вахта трохлистная 

Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria   Снiтка звычайная 

Дудник лесной Angelica sylvestris   Дзягiль лясны 

Купырь лесной Anthriscus sylvestris   Маркоýнiк лясны 

Аир обыкновенный Acorus calamus Аер звычайны 

Ряска малая Lemna minor   Раска малая 

Ряска тройчатая Lemna trisulca   Раска тройчатая 

Ландыш майский Convallaria majalis   Ландыш майскi 

Майник двулистный Majanthemum bifolium   Майнiк двулiстны 

Касатик желтый Iris pseudacorus Касач жоýты 

Осока острая Carex acuta   Асака вострая 

Осока заостренная Carex acutiformis   Асака завостраная 



Осока мохнатая Carex hirta   Асака махнатая 

Осока черная Carex nigra   Асака чорная 

Осока вздутая Carex rostrata   Асака ýздутая 

Камыш лесной Scirpus sylvaticus   Чарот лясны 

Ситник развесистый Juncus effusus   Сiтнiк разгалисты 

Полевица тонкая Agrostis capillaris   Мятлiца тонкая 

Лисохвост луговой Alopecurus pratensis   Лiсахвост лугавы 

Душистый колосок 

обыкновенный 

Anthoxanthum odoratum Духмяны каласок звычайны 

Трясунка средняя Briza media   Дрыжнiк сярэднi 

Кострец безостый Bromopsis inermis   Кастрэц безасцюковы 

Гребенник обыкновенный Cynosurus cristatus   Грэбнiк звычайны 

Ежа сборная Dactylis glomerata   Купкоýка зборная 

Щучка дернистая Deschampsia cespitosa   Вострыца дзернавiнная 

Мятлик луговой Poa pratensis     Мятлiца лугавая 

Рогоз широколистный Typha latifolia   Рагоз шырокалiстны 

 

Греческий алфавит, основные правила произношения 
 

Буква е передаёт на письме звук [э]. Все согласные перед 

ней произносятся твёрдо: geum [гЭум] – гравилат, carex 

[кАрэкс] – осока. 

Буква i читается как [й] в двух ситуациях: 

1 – в середине слова между двумя гласными: maior (чаще 

используется написание major – читается так же) [мАйор] – 

большой.  

2 – в начале слова или в начале слога перед гласными: ia 

[йа] – я, ie [йэ] – е, iu [йу] – ю, io [йо] – ё: pulegioides 

[пулэгЙОидэс] – блошиный. 

Во всех остальных случаях i как [и]: nigra [нИгра] – черный. 

Буква j (йот) была введена специально для обозначения 

звука [й]: juniperus [йюнИпэрус] – можжевельник. 

Буква y (ипсилон) читается как [и], употребляется только в 

словах греческого происхождения: euonymus [эУОнимус] – 

бересклет. 

Дифтонги: 

ae – [э]: europaea [эуропЭа] – европейский; 

oe – [э]: schoenoplectus [схэноплЭктус] – камыш. 

Но если в этих буквосочетаниях над e стоят две точки, то 

есть знак разделения, то каждая гласная произносится 

раздельно: aёr [Аэр] – воздух. 

Полудифтонги: 

au – [ау]: sorbus aucuparia [сОрбус аукУпариа] – рябина; 

eu – [эу]: euonymus [эУОнимус] – бересклет. 

Буква l всегда читается мягко [л']: lemna [лЕмна] – ряска. 

Буква c как [к]: 1) перед a, o, u: carpinus [кАрпинус] – граб, сorylus [кОрилюс] – орешник 2) 

перед всеми согласными: vaccinium [вакцИниум] – черника, 3) в конце слова. 

   как [ц]: 1) перед e, i, y: lonicera [лонИцэра] – жимолость, vaccinium [вакцИниум] – 

черника, сynosurus [цынОсурус] – гребенник, 2) перед ae, oe – caesius   [цаЭсиус] – сизая. 

Буква s, особенно, когда она удвоена ss, читается как [с] в большинстве случаев, 

исключением являются случаи, когда она читается как [з]: 1) стоит между двумя гласными: 



glutinosa [глутинОза] – клейкий, 2) после гласной перед согласными m, n: rosmarinifolia   

[розмаринифОлиа] – розмаринолистный. 

Буква z читается как [з] в заимствованных греческих словах, а в остальных случаях как [ц]: 

huperzia [хупЕрция] – баранец. 

Буквосочетание qu читается как [кв]: quercus [квЭркус] – дуб. 

ngu: [нгв] – перед гласными, [нгу] – перед согласными: angustifolia   [ангустифОлия] – 

узколистный. 

диграфы: 

th – [т]: orthilia [ортИлия] – ортилия; 

rh – [р]: Rhamnus [рАмнус] – жостер; 

ph – [ф]: Nuphar [нУфар] – кубышка; 

ch – [х]: Cichorium [цыхОриум] – цикорий; 

sch – [сх]: Deschampsia [дэсхАмпсия] – щучка. 

Буква h не читается только в первых трёх диграфах из вышеупомянутых, в остальных 

случаях обозначаемый ею звук произносится как ненапряжённое [х]: Humulus [хУмулюс] – 

хмель. 

 

Ударение в латинском языке 

1. В латинском языке ударение никогда не ставится на последний слог: в двусложных 

словах ударение ставится на первый слог. 

2. Ударение ставится на предпоследний слог, если он долог, и на третий от конца, если 

предпоследний краток.  

3. Дальше третьего слога от конца ударение не ставится. 

4. Количество слогов определяется по количеству гласных в слове (дифтонги 

составляют один слог). 

Правила долготы 

1. Долгота по природе обозначается знаком ( – ) над гласной: ā, ē, ō и т.д.: natūra 

[натУра] – природа.  

2. Дифтонги и диграфы всегда долгие: cratáegus [кратЭгус] боярышник.  

3. Гласный долог, если он стоит перед двумя и более согласными, а также перед x, z: 

potentílla [потэнтИлла] – лапчатка, glycyrríza [глицирИза] – солодка.  

!!!Согласные b, p, d, t, c в сочетании с l, r не создают долготы предшествующему гласному: 

ánhydrus [Анхидрус] – безводный.  

Правила краткости  

1. Краткость по природе обозначается знаком (ˇ) над гласной: ă, ĕ, ŏ и т.д.: bétŭla 

[бЭтуля] – береза.  

2. Гласный перед гласным всегда краток: delphínium [дэльфuИниум] –  живокость.  

3. Гласный краток перед h: daphne [дАфне] - волчеягодник.  

Исключения из правил ударения 

1. В греческих заимствованиях во втором от конца слоге гласный перед гласным был 

ударным, греческие дифтонги при латинизации стали долгими гласными: gigantéus – 

гигантский, achilléa – тысячелистник. 

2. В неологизмах, названиях, заимствованных из современных языков, ударение также 

может ставиться не по общим правилам: salix gmélinii – ива Гмелина (по фамилии 

русских ботаников братьев Гмелинов). 


