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ПРЕДИСЛОВИЕ
Народные  названия  растений  являются  обширной  лексико-

семантической группой, тесно связанной с миром материальной и
духовной  жизни  человека.  Их  изучению  посвящено  много
исследований, в том числе и на материале финно-угорских языков.

Но  степень  изученности  фитонимии  отдельных  финно-
угорских  языков  неравномерна:  наименее  исследованы  в  этом
отношении  прибалтийско-финские  языки,  являющиеся  либо
бесписьменными, либо младописьменными (вепсский, ижорский,
водский,  ливский,  а  также  карельские  наречия),  лучше  всех
изучена  фитонимия  языков,  имеющих  давние  письменные
традиции и хорошо исследованных (финского, эстонского и коми)
[Бродский 2006: 3]. 

Среди  работ,  в  которых  анализируется  коми  лексика
растительного мира, следует назвать, прежде всего, исследования
А.Н. Ракина [Ракин 1976, 1977, 1979, 1984, 1985]. Они посвящены
этимологи,  принципам  номинации  растений,  в  том  числе  этому
автору  принадлежит  Краткий  коми-русский,  русско-коми
ботанический словарь [Ракин 1989].

Изучалась  исследователями  и  коми-пермяцкая  лексика
растительного мира. Одной из наиболее крупных работ является
диссертация Т.Н. Меркушевой «Лексика флоры и фауны южного
наречия  коми-пермяцкого  языка»  [Меркушева  2003].  В
диссертации  лексика  обозначенных  тематических  групп
рассмотрена в нескольких аспектах: этимологическом, структурно-
словообразовательном,  лексико-семантическом  и  ареальном.  В
книге  Е.Н. Федосеевой  «Лексика  северного  наречия  коми-
пермяцкого языка» проанализированы среди прочих лексических
единиц  и  фитонимы.  Например,  на  отдельной  лингвистической
карте  размещены  названия  жимолости  [Федосеева  2015:  158].
Несколько  статей  А.С.Лобановой  посвящены  фитонимам,
рассмотренным в культурологическом ключе [Лобанова 2017, 2018
и др.].
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Однако  коми-пермяцкая  лексика  растительного  мира  на
сегодняшний день недостаточно  изучена  и  не  в  полном объеме
отражена  словарями,  поэтому  необходима  ее  дальнейшая
фиксация  и  всестороннее  описание,  в  том  числе
лексикографическое.  Таким образом,  составление  словаря  коми-
пермяцких названий растений является одной из актуальных задач
коми-пермяцкого языкознания.

Представим основные принципы словаря.
Тип словаря
Данный  словарь  является  толковым  тематическим

переводным  словарем  недифференциального  типа.  Он  включает
следующую лексику растительного мира: общеупотребительную и
территориально ограниченную (диалектную),  зафиксированную в
живых  формах  языка  и  отраженную  в  словарях,  научной  и
художественной литературе.

Принципы отбора лексики
В данном словаре отражены все зафиксированные на данный

момент  лексические  единицы,  называющие  объекты
растительного  мира  и  их  части,  функционирующие  в  коми-
пермяцком  языке.  Лексикографируется  как  исконная,  так  и
заимствованная  лексика,  в  том  числе  пришедшая  из  русского
языка.  То  есть  если  соответствующее  слово  подано  в  словарях
коми-пермяцкого  языка  или  оно  ощущается  информантами  как
своё, оно включается в состав словника.

Источники коми-пермяцкой фитонимической лексики
Наиболее  авторитетным  источником  фитонимии  является

«Коми-пермяцко-русский словарь», составленный Р.М. Баталовой
и А.С. Кривощековой-Гантман [КПРС].  Представленная в работе
лексика растительного мира распространена  на всей территории
проживания  этноса.  В  качестве  источника  использован  также
«Коми-пермяцкий  орфографический  словарь»,  авторами-
составителями  которого  также  являются  Р.М.  Баталова  и  А.С.
Кривощекова-Гантман  [КПОС].  В.В. Климов  в  приложении  к
словарю привел список наименований объектов флоры и фауны.

5



Им представлено 240 фитонимов, встречающихся повсеместно на
территории  округа.  Третьим  лексикографическим  источником
выступил Пермяцко-русский, русско-пермяцкий словарь Н. Рогова
[Рогов 1869].

Помимо словарей, источниками коми-пермяцкой фитонимии
являются  исследовательские  работы.  В  диссертации
Т.Н. Меркушевой, посвященной лексике флоры и фауны южного
наречия коми-пермяцкого языка,  из  607 единиц 283 обозначают
объекты  растительного  мира.  Часть  из  них  зафиксирована  в
словарях,  часть  выявлена  Т.Н. Меркушевой  во  время  полевых
исследований  [Меркушева  2003].  Фитонимы  северного  наречия
встречаются в хрестоматии Л.Г. Пономаревой. Методом сплошной
выборки в этом источнике было обнаружено порядка 40 единиц
[Пономарева  2016].  Е.Н. Федосеева  в  монографии  Лексика
северного  наречия  коми-пермяцкого  языка  дает  список  лексем,
среди  которых  обнаружены  фитонимы  как  встречающиеся  в
КПРС,  так  и  записанные  лично  автором  [Федосеева  2015:  124–
156]. Несколько единиц взято из «Этнокультурологического мини-
словаря  коми-пермяцкого  языка»  А.С.  Лобановой,
опубликованного  в  «Коми-пермяцком  этнолингвистическом
сборнике»  [Лобанова  2008:  49–186],  а  также  из  «Словаря
мысовско-лупьинского  диалекта»,  размещенного  в  сборнике
«Лупьинцы: история, культура, язык» [Труды 2011: 143–201]. Три
лексические  единицы  (ракакомидз «кислица  обыкновенная»,
сбирчик «дикая клубника» и нюрпикан «вид сныти») обнаружены в
работе Н.П. Златиной «Сторона Мысовская: сборник рассказов и
воспоминаний» [Златина 2020].

Еще одним источником фитонимической лексики выступают
произведения  коми-пермяцких  писателей  (см:  [Климов  2009,
Фадеев 1998]).

Наконец  одним  из  ключевых  источников  народной
фитонимии  являются  современные  полевые  записи.  Собиратели
фиксируют  диалектные  варианты  наименований  растений  и  их
наивную  интерпретацию.  В  словаре  использованы  материалы
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диалектологических  экспедиций  в  Коми-Пермяцкий  округ
студентов  и  сотрудников  Пермского  государственного
гуманитарно-педагогического  университета  (руководитель  коми-
пермяцко-русского  отделения  филологического  факультета  А.С.
Лобанова). В полевой работе последних лет активно участвовали
сотрудники  лаборатории  региональной  лексикологии  и
лексикографии  Пермского  государственного  национального
исследовательского  университета  А.В. Кротова-Гарина,
Ю.А. Шкураток,  Е.Л. Федосеева,  И.И. Русинова  (руководитель
группы  Ю.А. Шкураток).  Ценность  полевого  материала
заключается  в  возможности  показать  контексты  употребления
лексических  единиц.  Наличие  иллюстраций  –  современное
требование любого толкового словаря.  Записи живой речи дают
возможность  соблюсти  в  составляемом  словаре  это  правило
современной лексикографии, т. к. в большинстве представленных
выше  источников  (исключение  составляют  в  основном
произведения  художественной  литературы  и  материалы  из
хрестоматии  Л.Г. Пономаревой)  зафиксированы  сами  единицы,
обозначающие объекты растительного мира, но нет примеров их
употребления.

Структура словаря
Корпус  лексики,  представленной  в  словаре,  описан  в

нескольких  тематических  разделах:  «Деревья,  кустарники»,
«Травянистые  растения»,  «Мхи,  лишайники»,  «Ягоды»,
«Огородно-полевые  и  комнатные  растения»,  «Части  растений».
Группа  «Деревья,  кустарники»  представлена  следующими
подгруппами:  «Лес»,  «Лиственный  лес»,  «Хвойный  лес»,
«Смешанный  лес»,  «Заросли  кустарников,  деревьев»,  «Дерево,
кустарник  одной  породы».  Внутри  тематических  разделов
словарные статьи расположены по алфавиту.

Способы и модели толкования
1) Толкования лексических единиц производятся на русском

языке. Дефиниция представляет перевод соответствующего коми-
пермяцкого  слова  на  русский  язык.  Если  лексема  приведена  из
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опубликованного  источника,  в  словарной  статье  сохраняется
дефиниция  этого  источника.  Если  лексическая  единица  не
зафиксирована  ранее,  то  есть  она  записана  во  время  полевого
сбора  материала,  в  толковании  подается  ботаническое
родовидовое наименование растения (когда его можно определить
по контексту).  В том случае,  если слово фиксировалось ранее и
собраны  современные  материалы,  в  словарной  статье  сначала
приводятся  толкования  из  опубликованных  источников,  затем,
если  среди  них  нет  научного  ботанического  наименования,
приводится  это  наименование  и  помещаются  иллюстрации,
представляющие отрывки из бесед с носителями коми-пермяцкого
языка, записанные  во время диалектологических экспедиций.

В данном типе толкования не приводится слово-определитель
(дерево,  кустарник,  травянистое  растение  и  т. д.),  поскольку
словарь  тематический  и  лексические  единицы  распределены  по
группам,  названия  которых  и  являются  такими  словами-
определителями.  Слово-определитель  используется  только  в
одном  случае:  если  нужно  обозначить,  что  какая-либо  лексема
используется для обозначения и ягодного растения, и ягоды.

2)  Отсылочные  статьи  в  словаре  используются  только  для
сложных  единиц,  которые  подаются  и  толкуются  в  статьях  на
опорное слово, например:

БАДЬ. Ива,  тальник  [КПРС].  [КПОС].  [М].  [ПМ].  БЕРБа
БАДЬ.  Ива остролистная; ива ушастая. [ПМ].  ВАДӦРБаДЬ. Ива
белая  (?).  [ПМ].  ВӦРБаДЬ.  Ива  [КПОС].  ГӦРДБаДЬ.  Ива
[КПОС]. // Ива остролистная, ива ушастая. [ПМ]. ЛЯГБаДЬ. Ива
белая. [ПМ].

БЕРБа БАДЬ. См. БАДЬ.
ВАДӦРБаДЬ. См. БАДЬ. И под.
3)  Развернутые  толкования  подаются  редко,  только  тогда,

когда  трудно  идентифицировать  растение.  Такая  модель
толкования  включает  следующие  компоненты:  слово-
определитель  (дерево,  кустарник,  травянистое  растение,  ягода);
характеристику  растения  по  его  применению  или  функции
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(сорное,  лекарственное,  кормовое,  съедобное,  декоративное);
отличительные признаки растения (форма и размер листьев, цвет
листьев  или цветов,  запах,  вкус,  высота,  время  цветения,  сбора,
место  произрастания).  Например:  ёЖТУРУН. Наполовину
погруженное  в  воду  растение  с  узкими  острыми  длинными
листьями; ежеголовник (?),  осока (?).  ЛаСТАТУРУН.  2.  Сорное
огородное растение (какое?).

4)  Если  имеющиеся  материалы  не  дают  возможности
идентифицировать  растение  и  даже  описать  его,  толкование
представляет следующую запись: Растение (какое?).

Структура словарной статьи
В структуре  словарной статьи выделяются следующие зоны

описания:
1) Заголовочное  слово  (подается  на  коми-пермяцком  языке

прописными буквами, с обозначением ударения строчной буквой;
в односложных словах ударение не обозначается).

Если одно растение имеет разные названия, образованные от
одного корня, они подаются следующим образом: фонетические,
акцентологические  варианты  толкуются  в  одной  статье,
словообразовательные – в разных.

2) Толкование  подается  на  русском  языке  строчными
буквами; представляет собой перевод данного названия на русский
язык; в редких случаях использовано развернутое толкование.

3) Иллюстративный  материал  (выделяется  курсивом).  Он
подается сначала на коми-пермяцком языке, а потом в переводе на
русский язык. Перевод заключен в кавычки. Толкуемая  единица
переводится  на  русский  язык,  если  представляет  собой
общеупотребительное слово, обычно имеющее один корень (кыдз
«береза»,  кӧз «ель»,  пожум «сосна»,  зӧр «овес»,  ид «ячмень» и
под.). [Кытшӧм эшӧ хвойнӧй пуэс эмӧсь?] Кӧз, пожум, ньыл эшӧ
эм.  [Какие  еще хвойные деревья  есть?]  Ель,  сосна,  пихта ещё
есть (Гайны) [ПМ].

Коми-пермяцкое  слово,  которое  каким-либо  образом
комментирует  информант  (приводит  аналог  на  русском  языке),
при переводе  сохраняется  на  языке-источнике:  Молочник  эм.
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Йӧлтурун.  [Эта кӧда абу желяыс?]  Абу желля,  но сiя хрупкӧй
сэтшӧм,  чегӧ.  А  желляыс  —  сiя  йӧнтурун. Молочник  есть.
Йӧлтурун. [Это которая не колючая?] Неколючая, но она хрупкая
такая, ломается. А колючая – это йӧнтурун (Гайны) [ПМ].

В некоторых случаях в скобках подается буквальный перевод
коми-пермяцкой единицы на русский язык: Эта, по-моему, мать-
и-мачеха ли мый ли. [А комиӧн кыдз?] Мамӧ миян сё шуллiс: Йӧз
мам да аслат мам. Это, по-моему, мать-и-мачеха, что ли. [А по-
коми как?] Мама всегда говорила: «Чужая мать и родная мать»
(букв.).  (Гайны)  [ПМ]. Урбöж,  стебельыс  коричневöй  кыдз,  сiя
чорзяс да чорыт кыдз прутик. Да, урбöж (букв. «беличий хвост»),
стебель коричневый как бы, он затвердеет и твёрдый, как прутик
(Ошиб Куд.) [ПМ].

Если  толкуемая  единица  взята  из  словарей  или  других
источников,  в  которых  не  приведены  контексты  употребления
единицы, иллюстративный материал отсутствует.

4) Указание на источник (словарь, исследовательскую работу
художественный текст, полевые материалы). Источник подается в
сокращенном  виде  прописными  буквами,  заключается  в
квадратные скобки.

5) Географическая  помета,  если  она  есть  в  источнике,
подается в круглых скобках после толкования или иллюстрации.
Она  может  содержать  указание  на  диалект,  район.  В  случае
использования полевых материалов приводится населённый пункт
и район.

Орфографическое оформление заголовочных слов
При  написании  заголовочных  слов  составители  словаря

руководствовались  следующим  правилом.  Слитное  /  раздельное
написание  зафиксированных  письменными  источниками
лексических  единиц  не  менялось,  заголовочные  единицы
оформлены так же, как в соответствующем источнике. Слитное /
раздельное написание вновь зафиксированных во время полевых
исследований названий растений осуществлялось в соответствии с
правилами,  изложенными в  «Коми-пермяцком орфографическом
словаре» [КПОС: 15–17].

10



Библиографический список с принятыми сокращениями

Бродский И.В. Названия растений в финно-угорских языках
(на  материале  прибалтийско-финских  и  коми  языков):  автореф.
дис. … канд. филол. наук. СПб., 2006. 17 с.

Златина  Н.П.  Сторона  Мысовская:  сборник  рассказов  и
воспоминаний. Пермь, 2020. 130 с.

Лобанова  А.С.  О  культурной  коннотации  коми-пермяцких
фитонимов  пикан  сныть,  пистик  хвощ  полевой,  гарадзуль
купальница  //  Филология  в  XXI веке:  методы,  проблемы,  идеи:
материалы V Всерос. науч. конф (г. Пермь, 10 апреля 2017 г.) / отв.
ред. И.И. Русинова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. С.
240–248.

Лобанова  А.С.  Этноконнотированная  лексика  коми-
пермяцкого  языка  (на  материале  наименований  флоры)  //
Языковые контакты народов Поволжья и Урала.  Сборник статей
XI  Международного  симпозиума.  Отв.  ред.  А.М.  Иванова,  Э.В.
Фомин. Чебоксары, 2018. С. 124–127.

Ракин А.Н. О происхождении названий ягод в Коми языке. //
Уровни языка и их анализ. М. 1976. С. 155–164.

Ракин  А.Н.  Основные  принципы  номинации  трав  и  ягод  в
коми языке и народная этимология // Серия препринтов Научные
доклады Коми филиала АН СССР, вып. 32. Сыктывкар, 1977.

Ракин  А.Н.  Флористическая  терминология  коми  языка
(этимологический  анализ)  //  Труды  ИЯЛИ  Коми  филиала  АН
СССР, № 22, 1979. С. 129–164.

Ракин А.Н.  Основные пласты заимствованной ботанической
лексики коми языка. // Взаимодействие финно-угорских и русского
языков. Сыктывкар, 1984. С. 18–27.

Ракин  А.  Н.  Лексика  низшей  флоры  пермских  языков.
Сыктывкар, Коми филиал АН СССР, 1985.

Ракин А.Н. Краткий коми-русский, русско-коми ботанический
словарь. Сыктывкар, 1989. 88 с.

11



Список источников с принятыми сокращениями

З – Златина Н.П.  Сторона Мысовская:  сборник рассказов  и
воспоминаний. Пермь, 2020. 130 с. 

Климов – Климов В.В. Мый висьтасьöны Пармаись ниммез.
Кудымкар, 2009. 136 с.

КПОС – Коми-пермяцкöй орфографическöй словарь. Мöдöдз
изданнё, исправитöм да содтöм / составитiсö: Р.М. Баталова, А.С.
Кривощекова-Гантман. Кудымкар, 1992. 279 с.

КПРС – Коми-пермяцко-русский словарь / авторы-сост.: Р.М.
Баталова, А.С. Кривощёкова-Гантман. М.: Рус. яз., 1985. 620 с.

Л  –  Лобанова  А.С.  Этнокультурологический  мини-словарь
коми-пермяцкого языка //  Коми-пермяцкий этнолингвистический
сборник: материалы и исследования / Перм. гос. пед. ун-т. Пермь:
Изд-во ОТ и ДО, 2008. 188 с.

Луп.  –  Труды  Института  языка,  истории  и  традиционной
культуры коми-пермяцкого народа. Вып VIII. Лупьинцы: история,
культура, язык. Этнолингвистический сборник / Т.Г. Голева, И.А.
Подюков, Л.Г. Пономарева, А.В. Черных. Пермь: ИД Типография
купца Тарасова, 2011. 142 с.

М  –  Меркушева  Т.Н.  Лексика  флоры  и  фауны  южного
наречия  коми-пермяцкого  языка:  дис.  канд.  филол.  наук.
Сыктывкар, 2003. 230 с.

ПМ – Полевые материалы, записанные в нас. пунктах Коми-
Пермяцкого  округа  сотрудниками  лаборатории  региональной
лексикологии и лексикографии ПГНИУ.

Пон.  –  Пономарева  Л.Г.  Речь  северных  коми-пермяков:
Монография. Москва: Языки Народов Мира, 2016. 514 с.

Рогов  –  Рогов  Н.А.  Пермяцко-русский  и  русско-пермяцкий
словарь. СПб., 1869. 415 с.

Ф  –  Федосеева  Е.Н.  Лексика  северного  наречия  коми-
пермяцкого языка. Сыктывкар, 2015. 196 с.

Фад.  –  Фадеев  Т.П.  Лолалан  шор  (Дышащий  ручей).
Кудымкар: Коми-пермяцкое кн. изд-во, 1998. 368 с.

12



Список сокращений
бел. – белоевский
б-коч. – большекочинский
букв. – буквально
Гайн. – Гайнский район
дан. – даниловский
диал. – диалектное
иванч. – иванчинский
иньв. – иньвенский
Кос. – Косинский район
косог. – косогорский
коч. – кочевский
Коч. – Кочёвский район
Куд. – Кудымкарский район
кук. – кукушкинский
лев. – левичанский
мыс. – мысовский
мыс.-луп. – мысовско-лупьинский
н.-иньв. – нижнеинвенский
нердв. – нердвинский
оньк. – оньковский
ош. – ошибский
пел. – пелымский
Поп. – Попов
пукс. – пуксибский
пятиг. – пятигорский
разг. – разговорное
сев. – северный
усол. – усольский
устар. – устаревшее
хаз. – хазовский
хар. – харинский
чаз.– чазевский
чур. – чураковский
юкс. – юксеевский

13



ГРУППА «ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ»

Лес

ВÖР.  Лес. Вöрöт ветлöтны.  Ходить по лесу  [КПРС].   Мӧдӧрӧ
мунам  –  бӧра  тшӧк  вӧр.  В  другую  сторону  идём  –  опять
густой  лес  появится [Пон.]. [Рогов]. ПаРМА  ВÖР.  Тайга
[КПРС].

еГЫР, сев. Болотистый лес [КПРС]. Лес на болоте. Эм егыр – этö
нюра вöр; эм сидыр  – межа. А эд отирыс, кыдз мийö шуим
одзжык, часто ниммесö сеталö места признак сьöртi.  Есть
«егыр» – это болотистый лес; есть «сидыр» – межа. А ведь
люди,  как  мы  сказали  раньше,  часто  названия  даёт по
признаку места [Климов].

КОНДоВНИК. Кондовый (боровый) лес [КПРС].

ПаРМА, сев. 1. Густой лес [КПРС]. 2. Девственный лес [КПРС]. 

ТУТУа.  Молодой  густой  лес.  Тутуа,  но,  мунны  сэтi  оз  туй
вöрöттяс.  «Тутуа»,  да,  пройти  там  нельзя  по  лесу (Ошиб
Куд.) [ПМ]. 

ТУТУаСЬНИК. Молодой густой лес. Мунi пö, тутуасьникöттяс
шуч  пö  мунi.  Сэ(т)öн  подсад  кыдз  быдмö  öддьöн  тшöка-
тшöка этадзи.  Прошёл я, мол, через «тутуасник» насквозь,
мол, прошёл. Там как бы подсад растёт очень густо-густо вот
так (Ошиб Куд.) [ПМ]. 

ЧАШЬя. Поваленный бурей лес. Вот тӧл лэбтiсьлас, пуыс пӧрас,
сэтчӧ мӧдiк пӧрас, сэтчӧ куимӧт пӧрас. Вот сiа чашья.  Вот
поднимется  ветер,  дерево  упадёт,  туда  другое  упадёт,  туда
третье упадёт. Вот это «чашья»  (Коса) [ПМ].  Куш чашья пӧ.
Сухостой  сiа,  бурелом. Одна  «чашья»,  мол.  Сухостой  это,
бурелом (Коса) [ПМ].

Лиственный лес

БЕРеЗНИК, разг. Березняк [КПРС]. БЕРЕЗНиК. (Пуксиб Кос.) [ПМ].

КЫДЗЗа, ош.  Березняк  [КПРС].  КыДЗЗА.  Березняк  (Поносова
Куд.) [ПМ].
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КЫДЗЗаИН.  Березовый  лес,  березняк  [КПРС].  КЫДЗЗаИН и
КЫДЗЗАиН.  Березняк. Куш  кыдзыс  кытӧн  быдмӧ,  сiя  эд
шусьӧ кыдзкӧ. Вот тай кӧркӧ вӧлӧма этчин Берёзовка, куш
мыйкӧ  вӧлӧмась,  дак  сетлӧмась  нимсӧ  Берёзовка.  [А
комиӧн?]  Мыйкӧ сiйӧ сiдз и шуллылiсӧ – кыдззаин пӧ.  Одни
берёзы  где растут,  это (место) ведь тоже как-то называется.
Вот  когда-то  была  Берёзовка,  одни  эти (берёзы) были,  так
дали  имя Берёзовка.  [А  по-коми?]  Так  и  называли  –
«кыдззаин»,  мол. (Пуксиб Кос.) [ПМ].  А, кыдззаин, но. Куш
кыдз.  А, «кыдззаин»,  да.  Одни берёзы (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].
КЫДЗЬяИН. (Гайны), (Чураки Кос.) [ПМ]. ?

КЫДЗЗаСЬНИК. Березняк (Поносова Куд.) [ПМ].

КыДЗӦВӦЙ РАС. Берёзовая роща [КПРС].

КЫДЗЬяИН. См. КЫДЗЗаИН. 

НИНПУаИН. Липовая роща [КПРС].

НИНПУаСЬНИК. Липовая роща [КПРС].

ÖСиИНА РАС. Осиновая роща [КПРС].

ПИПУаИН. Осинник. Пипуаинын тшак öктыны. Собирать грибы в
осиновой роще.  Пипуаинын быдмöны гöрдгриббез.  В осиннике
растут подосиновики [КПРС]. (Коса), (Пуксиб Кос.)  [ПМ].

ПИПУаСНИК,  разг.  Осиновая  роща,  осинник  [КПРС].
ПИПУаСЬНИК. Осинник (Поносова Куд.) [ПМ].

РАС. 1. Роща [КПРС]. Шонді рас сайсянь да вонӧ петӧ ни. Солнце
из-за  рощи  уже  всходит  [Пон.]. (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  //
Молодая берёзовая роща. [Кыдззаиныс да кыдзöвӧй расыс нiя
мыйӧнкӧ отличайтчöны или озӧ?] А мыйӧн, поди. Перво рас,
а сэсся кыдззаин лоӧ.  [Но расас,  значит,  неыджыт пуэс?]
Ага.  Сэсся  быдмис,  да  кыдззаин  лоис. [«Кыдззаин» и
«кыдзовöй  рас» чем-то  отличаются  или нет?]  А чем,  поди.
Сначала «рас»,  а потом «кыдззаин».  [Но рас,  значит,  в  нем
небольшие  деревья?]  Ага.  Потом  растут,  и  получается
«кыдззаин» (Пуксиб Кос.) [ПМ]. (Поносова Куд.) [ПМ].
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РАСК. Роща, обычно берёзовая. Вот кыдзоккес быдмӧны, сэтчин
рас  шусьӧ,  сэтчин  расас  кӧркӧ  челядёкыс  котрасьӧмась,
томмес. А сэсся сiя переросло, и ӧнi шусьӧ раск. Берёзовӧй
роща пока учитик, ну, а сэсся сiя быдмис. Вот берёзки растут,
там  «рас»  называется,  в  этой  роще  когда-то  дети  бегали,
молодёжь.  А  потом  это переросло,  и  сейчас  называется
«раск». Берёзовая роща, пока маленькие (деревья), да, а потом
выросли (Поносова Куд.) [ПМ].

РоШША. Роща, обычно берёзовая (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ТЭЛЛяИН.  Лиственный лес.  Тэлляиныс  – сiа лиственнӧй более.
Но кыдз, бадь сэтчӧ вермас быдмыны, лолпу. «Тэлляин» – он
лиственный более. Но как, берёза, ива может там расти, ольха
(Коса) [ПМ]. 

ШаТТЯ.  Молодая  рощица  [КПРС].  [Кöр  кыдззес  уна,  вот
полеэзыс  тырисö,  да  сэтшöм  местаэсö  кыдз  шуöны?]
Шаття.  Джыныс  сэтiсь  куас,  да  вöлись  мöддэс,  кöдна
выжывут, сiя вöрö кайöны.  [Когда много берёзок, вот поля
заросли, то такие места как называют?] «Шаття» (букв. шать –
«прут;  хворостина»). Половина из них (о деревьях) умрут,  и
потом другие, которые останутся, они вырастают в лес (Ошиб
Куд.) [ПМ].

Хвойный лес

ДЗИБ. Густой, глухой лес; глушь, непроходимая чаща [КПРС]. //
Непроходимый хвойный лес. В основном тожӧ дзибас быдмӧ
хвойнӧй,  потому  что  лиственнӧйсӧ  тэ  пройдёшь,  может,
эшӧ,  а  хвойнӧяс  некыдз  пырнытӧ  он  вермы,  сiа  тэныт
мӧртчӧ  дӧс.  Тем  более,  улдӧрыс,  сiа  кӧс,  велдӧрыс-тӧ
сэтшӧм  жӧ  небытик,  а  улдӧрыс  кӧс.  Дзибӧ  пыран.  В
основном  в  нём  тоже  растёт  хвойный  (лес),  потому  что
лиственный  (лес)  ты  пройдёшь,  может,  ещё,  а  в  хвойный
никак зайти не можешь, он в тебя втыкается весь. Тем более,
низ, он сухой, верх-то такой же мягкий, а низ сухой. В «дзиб»
заходишь (Коса) [ПМ].
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ДЗИБЬя. Дремучий лес [КПРС].

ДЗИБЬяГ. Дремучий  бор,  густой  сосняк  (на  высоком  месте)
[КПРС].

ДЗИБЬяИН. Дремучий лес [КПРС].

ЁЛуШНИК. Ельник. Ёлушникын  позьö  адззавны  рыжыккез.  В
ельнике  можно  найти  рыжики  [КПРС].  ЁуШНИК, (иньв.).
[КПРС].

ЁуШНИК. См. ЁЛуШНИК.

КЕДРоВНИК. Кедровник [КПРС].

КӧЗА. Ельник [КПРС].

КöЗА ВӦР. Ельник. (Гайны) [ПМ].

КӦЗоВӦЙ ВӦР. Еловый лес, ельник [КПРС].

КӦЗПИяН. Еловая поросль [КПРС].

КӦЗЪя, (ош., коч.). Ельник [КПРС].

КӦЗЪя ВӧР. Ельник [КПРС].

КӦЗЪяИН.  Место,  где  преобладает  ель;  ельник  [КПРС].
КӦЗЪяИН  и КӦЗЪЯиН. Кӧзъяин (Гайны)  [ПМ].  Вот
кӧзъяин – сiа кӧзъяин. Ньыл и кӧз сэтӧн быдмӧ, вот кӧзъяинӧ
пыралi.  Вот «кӧзъяин» –  это  «кӧзъяин».  Пихта  и  ель  в  нём
растёт,  вот  в  «кӧзъяин»  (ельник)  заходила (Коса)  [ПМ].
Кӧзъяин  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].   Кöзъяинö…  Ветвим  пö
кöзъяинö. Мыйвö? – Рыжыквö.  «Кöзьяин»… Ходили, мол, в
«кöзьяин».  За  чем?  –  За  рыжиками  (Ошиб  Куд.)  [ПМ].
Кӧзъяин. Ельник [Рогов]. 

ЛыСА  ВÖР.  Хвойный  лес.  Лыса  вӧрӧн  вевттьӧм  вылынiннэз.
Возвышенности, покрытые хвойным лесом [КПРС].

НЬыВПУ ВÖР. Пихтовый лес [КПРС].

ПОЖуМА ВÖР. Сосновый лес [КПРС].

ПОЖУМаИН. Сосняк, сосновый бор [КПРС]. Сосняк. Пожумыс
кытӧн быдмӧ  – пожумаин.  Где сосна растёт – «пожумаин»
(Гайны)  [ПМ].  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  ПОЖУМЬяИН.
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Пожумьяин,  если  уна  пожу(ы)ммес  ӧтлаӧн.  «Пожумьяин»,
если много сосен вместе (Коса) [ПМ].

ПОЖУМаСЬНИК. Сосняк, сосновый бор [КПРС].

ПОЖУМПИяН. Сосновая поросль [КПРС].

ПОЖУМЬяИН. См. ПОЖУМаИН.

ПОЖуМ СоРА ВÖР. Лес с преобладанием сосны [КПРС].

ПОНоЛЛЯ.  Молодой  ельник.  Понолля  сэтӧн  вӧли.  Молодой
ельник  там  был [Пон.].  ПоНУЛЛЯ.  Хвойная  поросль,
молодой ельник [КПРС].

ПоНУЛЛЯ. См. ПОНоЛЛЯ.

ПОНУЛЛяИН. Место, поросшее хвойным молодняком (молодым
ельником) [КПРС].

ПОНуЛЬНИК. Молодой  ельник.  (Поносова  Куд.)  [ПМ].
ПОНыЛЬНИК  и ПОНЫЛЬНиК.  Поныльник (Пуксиб Кос.)
[ПМ].  Кытӧн именно тӧлькӧ пондӧтчас петнытӧ кӧзыс,  и
абу  эшӧ  ӧддьӧн  ыджыт,  сiӧ  шуллiсӧ  поныльник  пӧ. Где
именно  только  начинает  расти  ёлка,  и  она  ещё  не  очень
большая, его (лес) называли «поныльник», мол. (Коса) [ПМ]. 

ПОНуЛЬ.  Молодой  ельник.  Понульыс.  А  кӧзоккес  учитиккес.
«Понуль». А  ёлочки-то  маленькие (Чураки  Кос.)  [ПМ].
ПОНыЛЬ.  1.  Молодой  ельник  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  2.
Молодой лес. Поныльыс. А вот, например, вӧрсӧ керны кайӧ
вӧрыс, ыджытыс. Сiа перва учитик-учитик-учитик, вот сiа,
кӧда  быдмӧ. «Поныль».  А вот,  например,  для  вырубки  лес
растёт,  большой.  Он  сначала  маленький-маленький-
маленький, вот этот, который растёт (Коса) [ПМ]. 

ПОНыЛЬ. См. ПОНуЛЬ. 

ПОНыЛЬНИК. См. ПОНуЛЬНИК. 

СыСПУ ВÖР. Кедровый лес, кедровник [КПРС].

ТэЛЛЯ.  Ельник.  Тэлляын  быдмö  уна  тшак.  В  ельнике  много
грибов [КПРС].
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ТЭЛЛяИН. Ельник [КПРС]. 

ЯГ.  Молодой сосняк;  пихтовый лес;  бор [КПРС].   Вот этчӧ яг
вылас муні ягӧдалны. Вот сюда в бор я пошла собирать ягоды
[Пон.].  Шӧр  яг  вот  миян  эм  Пуксибас,  нюррес  коласын,
ӧддьӧн басӧк места. Кругом нюр, а нюр шӧрас яг. Сэтӧн дӧс
нитш.  Шӧр яг (букв. «Средний бор») у нас есть в Пуксибе,
среди болот, очень красивое место.  Кругом болото, а среди
болота  бор.  Там везде  мох  (Пуксиб  Кос.) [ПМ]. Ягыс,  сiа,
мыйкӧ, бор рочӧн. Яг, это, как-то, бор по-русски (Коса) [ПМ].
Бор, сосняк [Рогов].

ЯГ ВÖР. Сосняк.  Яг вӧрыс  – сiя пожумаин. Быдмис дӧс пожум.
«Яг вӧр» – это сосняк. Росла одна сосна (Пуксиб Кос.) [ПМ]. 

Заросли кустарников

БАДДя. Ивняк [КПРС]. 

БАДДяИН.  Ивняк  [КПРС].  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  БАДЬяИН.
Ивняк [КПРС].

БАДДяСЬНИК. См. БАДЬяСНИК.

БаДНИК. Ивняк [КПРС].

БАДЬяИН. См. БАДДяИН.

БАДЬяСНИК. Ивняк [КПРС].  БАДДяСЬНИК. Ивняк (Поносова
Куд.) [ПМ]. (Ошиб Куд.) [ПМ].

ВЕРÖСаИН. Можжевеловые заросли [КПРС].

ЖОВПУаИН. Калинник [КПРС].

ЖОВЬяИН. Калинник (Рог.) [КПРС].

ЛОВПУаИН. Ольшаник [КПРС].

ЛЬӦМПУаСНИК. Черёмушник [КПРС].

МАЛиНА МЕСТА. Малинник [КПРС].

МАЛиННИК. Малинник [КПРС].

ПОНУЛЛяИН. Заросли можжевельника.  Понулляиныс тожӧ эм.
[А  сэтӧн  кытшӧм  пуэз?]  А  вот  эта,  кӧдӧ  ми  шуам
калинанас,  быдмӧ.  «Понулляин»  тоже есть.  [А в нем какие
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деревья?]  А  вот  это,  которое  мы  «калиной»  (под  калиной
имеют в виду можжевельник) называем, растёт (Коса) [ПМ]. 

ПОНуЛЬНИК. Заросли можжевельника. Понульник – этӧ если бы
уна  вӧвисӧ  верӧссэс,  можжевельниккес. «Понульник»  –  это
если бы много вереса было,  можжевельника  (Поносова Куд.)
[ПМ].

СЭТӦРаИН. Смородинник [КПРС].

СЭТӦРЬяСЬНИК. Смородинник [КПРС].

ШаТТЯ-БаДДЯ. Кустарник (мелкий); ивняк [КПРС]. 

Дерево, кустарник одной породы

АБРИКоС. Абрикос (дерево и плод) [КПРС].

аЙВА. Айва (дерево и плод) [КПРС].

АКаЦИЯ. Акация. Öшын увтын быдмӧ акация. Под окном растёт
акация. [КПРС]. 

БАДЬ. Ива, тальник [КПРС].  [КПОС].  Ива.  Кынымкö деревнялö
сетöма нимсö бадь  пу:  Кудымкарскöй  районын  – Баддяин,
Гайнскöйын да Юрлинскöйын – Баддя. Нескольким деревням
имена дало дерево ивы: в Кудымкарском районе – Баддяин, в
Гайнском и Юрлинском – Баддя [Климов]. (Данилово Гайн.)
[ПМ]. [М].

БЕРБаБАДЬ. Ива остролистная; ива ушастая. Берба шуллiсӧ,
бербабадь.  Нылӧн жӧ, бербаыслӧн,  веткаэс коричневӧйӧсь,  а
иваыслӧн зелёнӧйӧсь. «Берба» называли, «бербабадь». У неё же,
«берба», ветки коричневые, а у ивы зелёные (Гайны) [ПМ]. 

ВАДӦРБаДЬ. Ива белая (?). Вадӧрбадь тай, видзӧт, вадӧрас
эд  мӧдкодь  баддес  быдмӧны,  мӧдкодь  лисыс  сэтчин.
«Вадӧрбадь», смотри, на берегу  ведь ивы другие растут, там
листья другие (Чураки Кос.) [ПМ]. 

ВӦРБаДЬ. Ива [КПОС]. 

ГӦРДБаДЬ.  Ива [КПОС]. // Ива остролистная, ива ушастая.
[А  вот  Пасханас  кӧдӧ  вайӧны?] А  вот  красноталсӧ,
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гӧрдбадьсӧ,  и  вайӧны.  Эстӧн  бадьыс  тыр,  а  вот  сiя  абу,
етша.  [А  вот  на  Пасху  которую  приносят?]  А  вот
«краснотал»,  (букв.) красную  иву,  и  приносят.  Здесь  ивы
много, а вот этой нет, мало (Пуксиб Кос.) [ПМ]. 

ЛЯГБаДЬ. Ива белая. Лягбадь пö. Низкӧй местаэзас быдмӧ.
Сылӧн  шершавӧй  стволыс,  веточкаэс  тыр  петасӧ,
извитӧйӧсь,  согнутӧйöсь.  «Лягбадь»,  мол  (называют).  В
низинах  растёт.  У  неё  шершавый  ствол,  веточек  много
выходит, извитые, согнутые (Коса) [ПМ].

ОЙБаДЬ.  1.  Ветла  [КПРС].   Самöй  логас,  шорок  бердас,
шочыника  пантасьлöны  ойбаддез  да  дуббез  (сiдз  татöн
шуöны  ловпу),  и  только  лог  бокись  гриваэс  да  чальпаэс
тырöмась том пожумьяöн.  В самом логе, у ручья,  изредка
встречаются  вётла  и  дубы (так  здесь  называют  ольху),  и
только гривы у лога засыпаны молодым сосняком  [Климов].
2. Ива [КПОС].

СЬӦДБаДЬ. Ива [КПОС] 

БаДЬПУ. Ива [КПРС]. [КПОС].

БАЛЯНяНЬ, (сев.).  Жимолость  (кустарник  и  ягоды)  [КПРС].
[КПОС]. [Л]. Балянянь. Сiа ӧддьӧн шӧма. Сiа пӧ помогает от
давления.  Сьӧд,  кузьмӧса.  Кусттэс  абу  ыджытӧсь.
Жимолость.  Она  очень  кислая.  Она,  мол,  помогает  от
давления. Чёрная, продолговатая. Кустики небольшие  (Коса)
[ПМ]. Балянянь, (мыс., хар., кук., чаз., пел., юкс., дан.) [Ф].

БАЛЯНяНЯ, (лев.).  Жимолость  (кустарник  и  ягоды)   [КПРС].
[КПОС].  Баляняня  –  сiя  жимолость.  Баляняня  –  это
жимолость (Войвыл  Кос.)  [ПМ].  Баляняня,  (ни.  Дг.).
Жимолость татарская [М]. (пятиг., чур., пукс., б-коч., иванч.,
лев.) [Ф].

БеРБА.  Верба [КПРС]. БЕРБа. Ива  остролистная;  ива  ушастая.
Нылӧн жӧ, бербаыслӧн,  веткаэс коричневӧйӧсь,  а иваыслӧн
зелёнӧйӧсь. У неё же, у  «берба», ветки коричневые, а у ивы
зелёные (Гайны) [ПМ]. Берба [Рогов].

21



БЕРБаБАДЬ. См. БАДЬ.

ВАДӦРБаДЬ. См. БАДЬ.

ВАПу.  Ива кустарниковая  (?).  Ива – вапу.  Миян тай сё шуисӧ.
Ива – «вапу». У нас всё так называли (Гайны) [ПМ].

ВЕЖСЭТӧР. См. СЭТӧР.

ВеРБА. Верба [КПРС]. Верба. Ива ушастая, верба [М].

ВЕРӧС.  Можжевельник  [КПРС].   ВеРӦС  и ВЕРӧС [КПОС].
Ыджыт  четверг.  Вайӧны  сэк  верӧс.  Великий  четверг.
Приносят  тогда  можжевельник  [Пон.].  Можжевельник
обыкновенный.  Верӧс,  верӧс.  Сійӧ  сёйлісӧ  ӧддьӧн.  Сійӧ
ӧктыллім, верӧс ягӧдсӧ. Можжевельник. Его очень ели. Его
собирали,  ягоды можжевельника (Лобоз  Коч.)  [ПМ].  Верӧс
(Поносова Куд.) [ПМ]. Верӧс. Можжевельник обыкновенный
[М]. ВеРЕС.  Верес.  Сiя  миян  йӧр  угӧланым  быдмылiс.
Можжевельник. У нас в огороде в углу растёт (Войвыл Кос.)
[ПМ].  Вересыс,  сылӧн  ягӧдоккес  эмӧсь  арланяс.  Нiя
поспевают. Вот нiйӧ сёйлiмӧ. Ӧктам тыр, треситамӧ пусӧ,
с(эсс)я киссяс. Можжевельник, у него ягоды есть осенью. Они
поспевают. Вот их ели. Много соберём, потрясём дерево, они
падают (Пуксиб Кос.) [ПМ]. 

ВеРЕС. См. ВЕРӧС. 

ВЕТÖРöС, (пел.). Вереск [КПРС]. Ветöрöс, (пел., лев.). Вереск  [Ф].

ВиШНЯ. Вишня [М].

ВоВПУ. См. ЛоВПУ. 

ВоЛЧÖЙ ЛЫКО. Волчеягодник обыкновенный. Сiя,  натьтö,  и
эм  волчӧй  лыкоыс.  Ӧддьӧн  курыт  сiя.  Тӧдан,  сiя  кытшӧм
басӧка  цветитӧ.  Сiйӧ ме  чеги,  чеги,  чеги,  чеги,  сiйӧ  ме  эг
вермы  пиннезнам.  Сэсся  ойбыт  эг  узь,  биӧн  сотiс.  Это,
наверное, и есть волчье лыко. Очень оно горькое. Знаешь, как
оно красиво цветёт. Я его ломала, ломала, ломала, ломала, его
я не смогла (сломать) зубами. Потом всю ночь не спала, огнём
всё горело (Чураки Кос.) [ПМ]. 
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ВоЛЬКА. Ольха [КПРС]. 

ВОПУ. См. ЛоВПУ. 

ВӦВГОРМӧГ.   Волчник,  волчье  лыко  [КПРС].  Волчье  лыко
[КПОС].  Вӧвгормӧг.  Волчье  лыко,  волчник  (волчеягодник
смертельный)  [М].  ВӦЛГӦРМöГ. Волчеягодник
обыкновенный (Чураки Кос.) [ПМ].

ВӦЛГӦРМöГ. См. ВӦВГОРМӧГ.

ВӦРБаДЬ. См. БаДЬ.

ГОРМӧГ. Волчник, волчье лыко [КПОС]. Гормӧг, (н., о.). Волчье
лыко, волчник (волчеягодник смертельный) [М]. 

ГӦРДБаДЬ. См. БАДЬ.

ГӦРДЛЬӧМ. См. ЛЬӧМ.

ГӦРДСЭТӧР. См. СЭТӧР.

ДУБ.  1.  Дуб  [КПРС]. 2.  Ольха.  Самöй  логас,  шорок  бердас,
шочыника  пантасьлöны  ойбаддез  да  дуббез  (сiдз  татöн
шуöны ловпу)...  В самом логе, у ручья, изредка встречаются
вётла и дубы (так здесь называют ольху)... [Климов].

ДуБПУ, диал. Ольха [КПРС].

ЖБАН, (н., о.).  Жимолость татарская [М].

ЖЕЛЬНӧГ.  Шиповник  [КПРС].  [КПОС].  Жельнӧгнас  кустсӧ,  а
жельнӧг ягӧд – ягӧддэсӧ. «Жельнӧг» – куст, а «жельнӧг ягӧд» –
ягоды (Гайны)  [ПМ]. Шиповник  ӧктылi.  [А  комиӧн  кыдз?]
Комиӧн – жельнӧг. Ми жельнӧгӧн шуим.  Шиповник собирала.
[А по-коми как?] По-коми – «жельнӧг». Мы «жельнӧг» называли
(Войвыл Кос.) [ПМ]. (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Öтваын сiйö шуöны
жельнöг. Ме öшö вуджсö öктыва чайö да мый да. Всё вместе
«жельнöг» называют. Я ещё корень собираю для чая да что (да)
(Ошиб Куд.) [ПМ]. Жельнӧг, (ки., ни. Дг., н.). [М]. 

ЖО. Калина  (Поп.)  [КПРС].  Калина  обыкновенная.  Татӧн  жо
калинасӧ шуӧны. А одзжык калинасӧ ваясӧ, сiйӧс, латтянсёр
сiя  ӧддьӧн  лайкыт  вӧлi,  зыбкасӧ  гыччӧтны.  Латтянсёрыс
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сiя. Зыбкасӧ ӧшӧтлiсӧ сэтчӧ. Здесь «жо» калину называют. А
раньше  калину  принесут,  её,  колыбельный  очеп  из  неё
получался  мягкий,  зыбку  качать.  Колыбельный  очеп  это.
Зыбку  на  неё  вешали  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  (Гайны)  [ПМ].
[Рогов].  [Ф].  Жов. Калина  (Рог.)  [КПРС].  [КПОС].  Жол.
[Рогов]. ЖУ, усол. [КПРС].

ЖОВ. См. ЖО. 

ЖоВПУ.  Калина (ягоды и кустарник)  [КПРС].  ЖОВПу.  Калина
[КПОС]. Жовпу, (ки. Мс., ни. Ак.). Калина обыкновенная [М].
Жов  пу. Калина  [Рогов].  ЖоПУ, (кос.).  Калина  [КПРС].
ЖОПу.  Калина  обыкновенная.  Калинаыс  бӧра  мӧдiк.
Калинаыс  поснитик,  лапья.  Жопу.  Калина  опять  другая.
Калина мелкая, раскидистая. «Жопу» (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ЖОЛ. См. ЖО. 

ЖоОВӦЙ ПУ. Калина обыкновенная. [А калинаыс кыдз комиӧн?]
Жо. [Сiя ягӧдыс или пуыс?] Но жо, жоовӧй пу. [А калина как
по-коми?] «Жо». [Это ягоды или куст?] Но «жо», «жоовӧй пу»
(Гайны) [ПМ]. 

ЖоПУ и ЖОПу. См. ЖоВПУ. 

ЖӦЛЬНӦГ. Шиповник [Рогов]. 

ЖУ, усол.  См. ЖО. 

ЗЫНАГуМ, (нердв.). Бузина [КПРС].

ЗыНАПУ. Бузина  [КПРС].  ЗЫНАПу.  Бузина  [КПОС].  Зынапу,
(ки.Кв.,  Кз.,  ВИ.,  о.).  Бузина  красная,  кистистая  или
обыкновенная [М]. 

ИЖМаН, ош. См. ЫЖМаН. 

ИЛЬӧМ,  разг. Ильм (дерево) [КПРС]. [КПОС].  Нельки льöмсö да
ильöмсö öтлаö оз туй сувтöтны: льöм  – коми кыв, а ильöм
(ильм)  – роч.  Даже  «льӧм»  (черемуха)  и  «ильӧм»  (ильм)
нельзя сравнивать: «льӧм» – коми слово, а «ильм» – русское
[Климов]. ИЛЕМ. Илим [Рогов].
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ИРГа.  Ирга  [КПРС].   Ме иргасӧ  косьтыви.  Ирга  эд  кӧркӧ  вӧи
ягӧдыс. Я  иргу  сушила.  Ирга  ведь  раньше  ягода  была.
(Поносова Куд.) [ПМ]. Ирга [М].

КАЛиНА. Калина [КПРС]. Калина. Калина обыкновенная [М]. 

СЬӦДКАЛиНА.  Бузина чёрная (?)  Эшӧ ми вот нюрыс вылӧ
ветлӧтлiмӧ. Сьӧдкалина шуллiсӧ. Вересксӧ миан татӧн мылякӧ
шуӧны калина.  А сiа кытшӧмкӧ вот эта ыждышта,  быдмӧ
тожӧ, кӧр нюрыс вылӧ пыран, не самӧй нюрас, а яггес дорын.
Сэтӧн нитшшеас,  кытӧн эшӧ он вӧял,  кӧчкаэс вылын да.  И
сылӧн  кыдзи  анькытш  ыжда  сьӧд  мыйкӧыс,  а  листочеккес
учӧтикӧсь,  тожӧ  кустиккезӧн.  Сiа  именно  вот  эстiсь,
припадоккесис.  Ещё мы вот на болото ходили.  «Сьӧдкалина»
называли. Вереск у нас здесь почему-то называют «калина». А
эта какая-то вот такой высоты,  растёт тоже,  когда на болото
заходишь, не на самом болоте, а возле бора. На мху, где ещё не
вязнешь,  на  кочках.  И  у  неё  величиной  с  горошину  чёрные
ягоды, а листочки маленькие, тоже кустиками. Она именно от
этих, от припадков (Коса) [ПМ].

КАЛИНАПу.  Можжевельник  обыкновенный.  Калинапу  тай.
Вересыс, сылӧн ягӧдоккес эмӧсь арланяс. «Калинапу». Вереск,
у него ягоды есть осенью (Пуксиб Кос.) [ПМ].

КАТШАЛЬӦМ. См. ЛЬӦМ.

КЕДР. Кедр европейский [М]. Кедр [КПРС]. 

КеДРА, разг. Кедр [КПРС]. Кедр европейский. Кедра. Миян етша
сія.  Ӧктасӧ  кӧ  мужикйес  сирсӧ,  кин  кулас,  мийӧ  сійӧн
тшынӧтчам.  Кедр. У нас мало его.  Если соберут мужчины
смолу-то, [и если] кто умрёт, мы той [смолой] кадим [Пон.].

КÖЗ.  Ель,  ёлка  [КПРС].   Ель.   Кӧз,  пожум,  ньыл эшӧ эм.  Ель,
сосна, пихта ещё есть (Гайны) [ПМ]. [Рогов]. [М].

КÖЗоК. Ёлочка [КПРС]. 

КӦЗПИяН. Ёлочка [КПРС].

КÖЗПу. Ель [КПРС]. 
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КÖИНСЭТÖР, (ни.Ак.). Волчьи ягоды [М].

КӦИНЪЯГӧД. Волчеягодник  обыкновенный.  Эм  волчья  ягода,
кӧинъягӧд  эм  вӧрас.  Кӧинъягӧд  –  сiя  кустарник,  быдмӧ
эттшӧм.  Но  татӧн  мылякӧ  ме  сiйӧ  тожӧ  эг  адззыллы,
гортын  миян  сiя  уна.  Гӧрд  тусёккез,  гӧрдльӧм  жӧ  кыдз,
только пытшкас косточкаыс абу. Миянлӧ пыр шуис мамӧ:
«Сiйӧ эд сёйӧ, сiя кӧинъягӧд». Есть волчья ягода, «кӧинъягӧд»
есть в лесу.  «Кӧинъягӧд» – это кустарник, растёт таким. Но
здесь почему-то я его тоже не видела, дома у нас его много.
Красные  ягодки,  как  красная  черёмуха,  только  внутри
косточек нет. Нам постоянно говорила мама: «Его не ешьте,
это волчья ягода» (Поносова Куд.) [ПМ].

КРЫЖоВНИК. Крыжовник [М].

КУЛЬЛЬӧМ. См. ЛЬӦМ.

КЫДЗ.  Берёза [КПРС].  [КПОС].  Троича.  Кыдзок ваямӧ.  Троица.
Берёзку принесём [Пон.]. (Пуксиб Кос.) [ПМ]. [Рогов]. [М] 

КЫДЗПИяН. Берёзка [КПРС].

КЫДЗПу. Берёза [КПРС].

ЛЕМ. См. ЛЬÖМ.

ЛеМПУ, См. ЛЬÖМПу. 

ЛИНПу, (ни.). Липа мелколистная, или сердцевидная [М].

ЛиПА.  Липа. [Липаыс  комиöн  кыдз?]  Ог  и  тöд.  Липа  тай  и
шуöны.  [Липа  по-коми  как?]  Даже  не  знаю.  Липа  ведь  и
называют (Ошиб Куд.) [ПМ].  Липа. Липа мелколистная, или
сердцевидная [М].

ЛиСВЕНЬ, диал. Лиственница [КПРС].

ЛИСТВЕННИЦА. Лиственница сибирская [М].

ЛоВПУ.  Ольха [КПРС].  ЛОВПу.  [КПОС].   Самöй логас,  шорок
бердас,  шочыника  пантасьлöны  ойбаддез  да  дуббез  (сiдз
татöн шуöны ловпу), и только лог бокись гриваэс да чальпаэс
тырöмась том пожумьяöн. В самом логе,  у ручья,  изредка
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встречаются  вётла  и  дубы  (так  здесь  называют  ольху),  и
только гривы у лога засыпаны молодым сосняком  [Климов].
ЛоЛПУ, (сев.). [КПРС]. (Пуксиб Кос.) [ПМ].  Лолпу [Рогов].
Лопу [Рогов]. ЛӧЛПУ и ЛÖЛПу (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ВоВПУ,  (иньв.).  Ольха  [КПРС].  Эм сiя вовпуыс. Косьваас
тай  да  мый  понан  мунны,  вовпуыс  сiя  тыр  сэтöн  быдмö.
Есть «вовпу». В Косьву ведь да что как пойдёшь, ольха полно
там  растёт  (Ошиб  Куд.)  [ПМ].  Вовпу  [Рогов].  [М]. Вопу
[Рогов]. 

ЛоЛПУ. См. ЛоВПУ.

ЛОПУ. См. ЛоВПУ.

ЛӧЛПУ и ЛÖЛПу. См. ЛоВПУ.

ЛЬÖМ. Черёмуха  [КПРС].  Сэсся ягӧд, сэсся льӧм.  Потом ягоды,
потом  черёмуха  (Кышкамыс  Коч.)  [ПМ]. Сійӧ,  ой,  льӧмсӧ,
унаӧн  ӧддьӧн  ваяллімӧ.  Сійӧ специально  мунамӧ,  да  вӧлнас
сэсся  локтасӧ,  ведра  три-четыре  тӧрӧ  ӧтік  песьтерас,
сымда ӧктамӧ. Сэсся сійӧ косьтасӧ. Её, ой, черёмуху, много
очень приносили.  Специально ходили,  да на лошади потом
приедут, ведра три-четыре вмещается в один пестерь, столько
соберём. Потом  её  сушат  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  Черёмуха
обыкновенная [М]. Черёмуха  [Рогов]. ЛЕМ, нердв. Черёмуха
[КПРС].  Лем,  (н.).  Черёмуха  обыкновенная  [М].  Черёмуха
[Рогов]. 

ГӦРДЛЬӧМ. Черёмуха виргинская [М].  Гӧрд. Да и листтэс
мӧдкодьжыкӧсь. Ӧтiкыс эд кустарник кыдз. Гӧрдльӧмыс, сiя
только кыдз кустарничок быдмӧ, важмытика. А мӧдыс жӧ
вон быдмӧ, сьӧдыс. Красная. Да и листья немного другие. Она
ведь как  кустарник.  Красная  черёмуха,  она  только  как
кустарничек  растёт,  низко. А  другая  вон  как  вырастает,
чёрная-то (Поносова Куд.) [ПМ].

КАТШАЛЬӦМ. Дикая  вишня.  ...Катшальöмкöт (дикöй
вишня),  кöдö  öнi  тожö  не  быдлаись  панталан.  ...С  дикой
вишней, которую сейчас тоже не везде встретишь [Климов]. 
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КУЛЬЛЬӧМ.  Крушина [КПОС].  Чочкӧм. Кульльӧм. Сiя абу
чӧскыт...  Шогалӧны  вежӧтӧмӧн,  сiйӧ  юӧны.  Белая.
«Кульльӧм»  (букв.  «чёртова  черёмуха»).  Она  невкусная...
Когда  болеют  желтухой,  её  пьют (Чураки  Кос.)  [ПМ].
Кульльӧм. Крушина ольховидная [М]. 

ОШЛЬӧМ.  Крушина  [КПОС].  Крушина  ольховидная.  Эм
ошльӧм и эм льӧм.  [Ошльӧм,  сiя  кытшӧм?] Льӧмкодь жӧ,
тӧлькӧ сылӧн ягӧдыс по вкусу отличается, абу сладкӧй. Есть
«ошльӧм»  и  есть  «льӧм».  [Ошльӧм,  какое  (дерево)?]  Как
черёмуха  же,  только  у  неё  ягоды  по  вкусу  отличаются,
несладкие (Коса) [ПМ].  

ЛЬÖМПу.  Черёмуха  (дерево)  [КПРС].  [КПОС].  Мийӧ  льӧмпуэз
вылын  то[ль]ко  скокайтім,  вӧр  шӧрас  олімӧ  да.  Мы  на
черёмухах только скакали, посреди леса жили да (Кышкамыс,
Коч.)  [ПМ]  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  Льӧмпу. Черёмуха
обыкновенная  [М].  Льöм пу. Черёмуха [Рогов]. ЛеМПУ,
(нердв., оньк.). Черёмуха [КПРС]. Лем пу [Рогов].

ЛЯГБаДЬ. См. БАДЬ. 

МАЛиНА. Малина [КПРС]. Малина. Малина обыкновенная [М]. 

НиА. Лиственница [КПОС].

НИАПу. Лиственница [КПОС].

НиНПУ. Липа [КПРС]. НИНПу.  [КПОС].  Липаэз.  Этӧ  нинпу.
Менам сiя целӧй парк. Семь штук быдмӧны йӧрас. Садитi.
Липы. Это «нинпу». У меня целый парк. Семь штук растёт в
огороде. Посадила  (Пуксиб Кос.) [ПМ].  Нинпу. (ки., ни., н.).
Липа мелколистная, или сердцевидная [М]. Нин пу. Молодая
липка [Рогов].

НЫЛ. См. НЬЫВ. 

НЬЫВ. Пихта [КПРС]. [КПОС]. Пихта сибирская. Вот мийӧ ньыв
выссӧ ваяввам лечитчыны, хозяинысвӧн коккес висьӧны. Вон
тазъяс  пӧжас  и  коккесӧ  сэтӧн  видзӧ.  Сiя  пӧ  коскаэсӧ,
суставвесӧ  лечитӧ. Вот  мы  хвою  пихтовую  приносим
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лечиться, у мужа ноги болят. Вон в тазу заварит и ноги в нём
держит.  Она,  мол,  кости,  суставы  лечит (Поносова  Куд.)
[ПМ].  Пихта сибирская [М].  НЬЫЛ. Кӧз, пожум, ньыл эшӧ
эм. Ель, сосна, пихта ещё есть (Гайны) [ПМ].  НЫЛ,  (усол.).
Пихта [КПРС].

НЬыВПУ. Пихта [КПРС].  НЬЫЛПу.  Пихта сибирская.  Ньылпусӧ
чеглала вӧрсис, муна да. Сiйӧн пылсямӧ да бӧра чеглала мӧдiк
баняӧ. Пихту наломаю в лесу, пойду да. Попаримся да снова к
следующей бане ломаю (Чураки Кос.) [ПМ]. (Пуксиб Кос.). [ПМ].

НЬЫЛ. См. НЬЫВ.

НЬЫЛПу. См. НЬыВПУ.

НЯП, (сев.).  Шиповник  [КПРС].  [КПОС].  Гӧрд  тай.  Няпсӧ  эд
адззан, кыдз быдмӧ сія, колючӧй кодьыс. Красный. Шиповник
ведь видишь, как он растёт, колючий (Кочёво) [ПМ]. (Мыс.,
хар., пятиг., б-коч., пукс., чур., лев., пел., юкс., чаз., дан., хаз.,
иванч.) [Ф]. 

ОБЛЕПИХА. Облепиха [М].

ОЙБаДЬ. См. БАДЬ.

ОЛЬКа, (ни., н., о.). Ольха [М].

ОСИНА. См. ӦСиНА. 

ОСКоРЬ. Тополь  чёрный,  осокорь.  Этшöм  жö  печальнöй
история петiс и ыржапукöт (осокорь, нето сьöд тополь)...
Такая  же  печальная  история  случилась  и  с  «ыржапу»
(«оскорь», или «сьöд тополь»)... [Климов].

ОСИНАПу. Осина [КПРС].

ОШЛЬӧМ. См. ЛЬӦМ.

ОШПу. Бузина чёрная [М].

ОШСЭТӧР. См. СЭТӧР.

ОШЬЯГöД. Волчеягодник  обыкновенный  (?).  [Кытшӧм  сiя
понъягӧдыс]  Сiя  эм  гӧрд,  эм  и  сьӧд.  [Ӧтiк  ягӧдӧн  сэтӧн
быдмӧ?] Мыля? Сьӧдыс сiя кустарникӧн кыдз быдмӧ. Ciйӧ
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тай  ошьягöдӧн  шуамӧ. [Какой  этот  «понъягӧд?»]  Есть
красный, есть чёрный. [Одна ягода растёт?] Почему? Чёрная,
на  кустарнике  растёт.  Его  «ошьягӧд»  называют (Данилово
Гайн.)  [ПМ].  [А  эшӧ  кытшӧмӧсь  кустарниккес  эмӧсь?]
Вӧрас? Ошьягӧд кытшӧмкӧ. Сiйӧ оз сёйӧ. Кустарник. [Кыдз
рябиналӧн розыс?] Нет. Нiя по одной ягодке. [А ещё какие
кустарники  есть?]  В  лесу?  «Ошьягӧд».  Его  не  едят.
Кустарник. [Гроздь как у рябины?] Нет. Они по одной ягодке
(Гайны). [ПМ]. 

ӦМиДЗ, (бел.,  чур.).  Малина  [КПРС]. [КПОС].  Том  побеггесӧ
сэтӧрыслісь,  ӧмидзыслісь.  Нійӧ  томмесӧ  быдӧс  ӧтлаын  и
этӧ керлісӧ чаяс. Молодые побеги смородины, малины. И эти
молодые побеги  (брали) вместе и  это  (из этого) делали чай
(Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  (Чураки  Кос.)  [ПМ].  Ӧмидз. Малина
обыкновенная [М]. [Рогов]. 

ӦСиНА. Осина [КПРС]. Осина. Осина, тополь дрожащий [М].

ПЕЛЫЗЬ. См. ПеЛЫСЬ.

ПеЛЫСЬ и  ПЕЛыСЬ, диал.  Рябина [КПРС].  ПЕЛыСЬ [КПОС].
ПЕЛЫЗЬ,  (ни. Ак.). Рябина  обыкновенная  [М].  ПЕЛыЧ.
Рябина [КПОС]. 

ПеЛЫСЬПУ и ПЕЛыСЬПУ.  Рябина  [КПРС].  ПЕЛЫСЬПу.
Рябина обыкновенная (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ПЕЛыЧ. См. ПеЛЫСЬ.

ПИКТА. См. ПиХТА. 

ПиХТА. Пихта [КПРС]. ПИКТА. Пихта сибирская [М].

ПИКТАПУ. Пихта сибирская [М].

ПиПУ.  Осина  [КПРС]. [КПОС].   ПИПу.  Осина  обыкновенная
(Пуксиб Кос.) [ПМ]. (Ошиб Куд.) [ПМ]. Пипу. Осина, тополь
дрожащий [М]. [Рогов].

ПоЖУМ и ПОЖуМ. Сосна [КПРС]. [КПОС].  ПОЖуМ.  [КПОС].
[Кытшӧм пуэзлісь лисӧ босьтлісӧ?] Пожум, ӧсина. [С каких
деревьев брали камбий?] Сосна, осина (Лягаево, Коч.) [ПМ].
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Пожум (Гайны)  [ПМ].  Пожум.  Сосна  обыкновенная  [М].
Сосна [Рогов].  ПОЖыМ. Сосна обыкновенная.  Ӧнi  ыббесӧ
дӧс чапкисӧ да. А сэк пожымыс сiа быдмис жӧ, сiӧ шуллiсӧ
пожумьяинӧн.  Сейчас поля все забросили да.  А тогда сосна
росла  же,  это  (место) называли  «пожумьяин»  (Коса)  [ПМ].
Сэтчин  нылӧн  куш  пожым, Сосновкаас.  Там  у  них  одни
сосны, в  Сосновке (Коса)  [ПМ].  (Чураки  Кос.)  [ПМ].  Сосна
[Рогов]. 

ПОЖУМоК. Маленькая сосна [КПОС].

ПОЖУМПИяН. Сосенка [КПРС].

ПОЖыМ. См. ПоЖУМ. 

ПОНСЭТӧР. См. СЭТӧР.

ПОНОЛЬ. См. ПоНУЛЬ. 

ПоНУЛЬ.  1.  Молодая  ёлка  [КПРС].  Понуллез.  Неыджыт  вӧр
иначе. Не кыз пуэз ыджытӧсь сэтӧн, а учитик вӧр, томыник.
Поныльник  мийӧ  шуамӧ,  а  сiдз  понуль.  Молодые  ели.
Небольшой лес  иначе.  Не  толстые,  большие деревья там,  а
маленький лес,  молодой.  «Поныльник»  мы называем,  а  так
«понуль» (Пуксиб Кос.) [ПМ]. 2. Пихта [КПРС].  3. ПОНуЛЬ.
Можжевельник [КПОС].  Эта понульыс ӧддьӧн любитӧ туй
боккез, и кытӧн эта заборыс мунӧ, йӧрыс. [А ягӧдсӧ сылiсь
кыдз  шуӧны?]  Вот  калинаӧн  ми  сiӧ  ягӧдсӧ  и  шуим.  Этот
можжевельник очень любит обочины дорог и заборы. [А саму
ягоду как называют?] Вот «калина» мы эту ягоду и называли
(Коса)  [ПМ]. Гортын верӧс шуӧны,  а эстӧн коптитны яй,
например,  ваям  понуль. Дома  «верӧс»  называют,  а  здесь,
чтобы  коптить  мясо,  например,  приносим  «понуль»
(Поносова  Куд.).  [ПМ].  Понуль.,  (ки.,  ни.). Можжевельник
обыкновенный [М].  Можжевельник,  верес  [Рогов].  Поноль.
Можжевельник, верес [Рогов].

ПОНЪЯГӧД.  Волчьи ягоды [КПРС]. Волчеягодник обыкновенный.
Понъягӧд кыллi.  Гӧрд сiя.  Эттшӧм кустарник кодь.  Ягӧддэс
крупнӧйӧсь.  Верман  даже  соралны,  сёйны. «Волчьи  ягоды»
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слышала. Такой на кустарник похож. Ягоды крупные. Можешь
даже спутать, съесть (Войвыл Кос.) [ПМ].

РӦБиНА. См. РЯБиНА.

РЯБиНА.  Рябина  [КПРС].  Рябина.  Рябина  обыкновенная  [М].
РӦБиНА. Рябина  обыкновенная.  Рӧбинасӧ  ӧктi  пятиэнас,
куим пяти ӧктi вот эстiсь. Рябину собирала в пятилитровых
(ведрах),  три  пятилитровых  (ведра)  вот  отсюда собрала
(Поносова Куд.) [ПМ]. 

ГӦРД РӦБиНА. Рябина обыкновенная. Гӧрд рӧбинаыс таво
эз вӧв, сьӧд рӧбинаыс вӧи.  Красной рябины нынче не было,
чёрная рябина была (Поносова Куд.) [ПМ]. 

СЬӦД  РӦБиНА. (Поносова  Куд.)  [ПМ].  Сьӧдрябина.
Арония черноплодная, черноплодная рябина [М].

РЯБИНПу. Рябина обыкновенная (Кочёво) [ПМ].

СIМ ПУ. Тополь чёрный, осокорь.  Коми-пермяккез тöдлöмась и
уржа  (ыржа)  пу  – сьöд  тополь  (шувлöмась  сiйö  эшö  сiм
пипу). Коми-пермяки знали и уржа (ыржа) пу – чёрный тополь
(называли его ещё и «сiм пипу») [Климов]. 

СИРАПу. Вяз [КПОС].

СИРеНЬ. Сирень [КПРС].

СИРПу, устар. Вяз. [КПРС]. Сирпу, (ки. Мк.). Вяз, ильм [М].

СУЗЬ. См. СУС. 

СУС.  Кедр  европейский.  Тöдамö  мийö  суса  – дöра  кыян
инструмент. Но эд думайтö, что Сусавож шороклöн нимыс
аркмис эта сусасянь. Эта нимыс, тыдалö, аркмис сус (суспу)
кылiсь, кыдз комиэс одзжык шувлöмась (да и öнi ойланиссес
сiдз шуöны) кедр. Мы знаем (слово) «суса» – инструмент для
тканья пестряди. Но не подумайте, что у ручья Сусавож имя
образовано  от  этой  сусы.  Это  имя,  видимо,  образовано  от
слова «сус» (суспу), как коми раньше называли (да и сейчас
северные  так  называют)  кедр  [Климов].  Сёйлісӧ  ӧддьӧн
кӧзъягӧдсӧ,  сусъягӧд  и,  пожумьягӧд  сёйлісӧ  и.  Тожӧ  ягӧд
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быдмӧ сусыслӧн, тожӧ ягӧд.  Очень любили есть ягоды ели,
ягоды кедра и ягоды сосны ели и.  Тоже ягода вырастает у
кедра,  тоже ягода.  (Пузым Коч.) [ПМ]. Сусь. Кедр [Рогов].
Сузь [Рогов].

СУСАПу.  Бузина  [КПРС].  [КПОС].  Сусапу.  Бузина  красная,
кистистая или обыкновенная [М].

СУСПу,  устар.   Кедр  [КПРС].  Кывлöмась  пöрись  отирыс,  что
эта вöрын кöркö быдмöмась кедррез. Но öнi сылöн и дукыс
абу, нельки кыдз шусьö комиöн кедр  – оз тöдö (а шусьö сiя
суспу).  Слышали старожилы, что в этом лесу когда-то росли
кедры. Но сейчас у него и след простыл, даже как по-коми
называется  кедр  –  не  знают  (а  называется  он  «суспу»)
[Климов]. 

СУСЬ. См. СУС. 

СыСПУ.  Кедр  [КПРС].   СЫСПу [КПОС].  Кедр  европейский.
Сыспу (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].   Сыспу (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].
Сыспу, (ки.Ви, ни.Ак). Кедр европейский [М]

СЬӦДБаДЬ. См. БАДЬ. 

СЬӦДКАЛиНА. См. КАЛиНА.

СЬӦДКыДЗ. Берёза [КПОС]. 

СЬӦДПиПУ. Осокорь, чёрный тополь [КПОС].

СЬӦДРЯБиНА. См. РЯБиНА. 

СЬӦДСЭТӧР. См. СЭТӧР.

СЬӦД ТоПОЛЬ. См. ТоПОЛЬ.

СЭТӧР.  Смородина  [КПРС]. [КПОС].  (Войвыл  Кос.), (Пуксиб
Кос.),  (Кышкамыс  Коч.),  (Пузым  Коч.) [ПМ]. Сэтӧр [М].
Сӧтӧр [Рогов].

ВЕЖСЭТӧР.  Жёлтая  смородина  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].
ГӦРДСЭТӧР.  Красная  смородина  [КПРС].   Смородина
красная [КПОС]. (Кочёво), (Пузым Коч.), (Пуксиб Кос.) [ПМ].
Гӧрдсэтӧр [М].
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ОШСЭТӧР.  Красная бузина [КПРС].  Бузина  красная [КПОС].
Ошсэтӧр, (н.). Бузина красная, кистистая или обыкновенная [М]. 

ПОН СӦТӦР (?). Жимолость [Рогов].

ПОНСЭТӧР.  1.  Волчьи  ягоды  [КПРС].  Понсэтöрыс?  Сiя
куст, öнджа, кыдз рябина, рябинавöн кыдз грозьыс сэтшöм.
Сiя  токо  поснит.  Эз  öктö,  вöрас  часто  сiя  пантасьö.
Понсэтöр (букв. «собачья смородина»)? Это куст, это самое,
как  у  рябины,  как  у  рябины  гроздь  такая  (о  ягодах).  Она
только маленькая. Не собирали, в лесу часто она встречается
(Ошиб Куд.)  [ПМ].  Понсэтӧр, (ки, ни., н., о.). Волчьи ягоды
[М]. 

СЬӦДСЭТӧР.  Чёрная  смородина  [КПРС]  (Кочёво,
Кышкамыс, Пузым, Коч.; Пуксиб Кос.) [ПМ]. 

ЧоЧКОМСЭТӧР. Белая смородина (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ШОНДІСЭТӧР.  Смородина  красная  [КПОС].  Красная
смородина.  Гӧрдсӧ шуллісӧ  шондісэтӧр.  Красную  называли
«солнечной»  смородиной (Кышкамыс  Коч.) [ПМ]. (Войвыл
Кос.), (Пузым Коч.) [ПМ]. 

СЭТӦРПу. Смородина [КПОС].

СЮРИПу. Бузина чёрная [М]. Бузина [КПОС]. 

СЮРИЧАЧАПУ. Бузина красная, кистистая или обыкновенная [М].

ТоПОЛЬ. Тополь [КПРС]. ТОПоЛЬ (Левичи Кос.) [ПМ]. Тополь.
Тополь [М]. 

СЬӦД  ТОПОЛЬ. Тополь  чёрный,  осокорь.  Этшöм  жö
печальнöй история петiс и ыржапукöт (осокорь, нето сьöд
тополь)...  Такая  же  печальная  история  случилась  и  с
«ыржапу» («оскорь», или «сьöд тополь»)... [Климов].

ТУПу. Дуб [КПРС]. 

ТУРИЧЕРПу.  1.  Калина обыкновенная [М].  Калина [КПОС].  2.
Бузина  красная.  Туричерпу  эшӧ  быдмӧ,  сэтӧн  тожӧ
ягӧдоккес кыдз и рябиналӧн, поснитикӧсь тэкӧ. Туричерпусӧ
пӧ оз  кол  быдтыны.  Сэк пӧ тэнат семьяись мунас тинкӧ.
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Семьяись  тинкӧ  оз  ло.  [Сылӧн  ягӧддэс  кытшӧмӧсь?]
Поснитикӧсь,  ӧтiк  стебель  вылын,  кыдзи  рябиналӧн.
Сэтшӧм  тёмнӧй  гӧрдӧсь,  бардовӧйкодьӧсь.  «Туричерпу»
ещё растёт, на нём тоже как ягодки рябины, только мелкие.
«Туричерпу» нельзя выращивать. Тогда, мол, из твоей семьи
кто-то  уйдёт.  Из  семьи  кого-то  не  станет.  [Ягоды  у  него
какие?] Мелкие, на одном стебле, как у рябины. Такие тёмно-
красные, бордовые (Левичи Кос.) [ПМ].

ТУСЯПу, устар. Можжевельник  [КПРС].  [КПОС].
Можжевельник  обыкновенный.  Тусяпутӧ  эшӧ  колӧ  вайны.
Куйим ултӧ чеган.  Ӧтік ултӧ скӧтлӧ-животлӧ,  шуан.  Ещё
можжевельник  надо  принести.  Три  ветки  сломаешь.  Одну
ветку  скоту-животу,  скажешь [Пон.].  ТуСЯПУ.
Можжевельник.  Можжевельникыс  миян  сiя  тусяпу.
Можжевельник у нас «тусяпу» (Верх-Лупья Гайн.) [Луп.].

ТЫПу, устар. Дуб [КПРС]. [КПОС].

УРЖА ПУ. См. ЫРЖАПу.

ЧЕРёМКА, диал. Черёмуха [КПРС]. Миян сэтчин шуӧны черёмка,
а эстӧн – льӧм.  «Мунам черёмкаягӧд сёйны».  У нас там (в
Юсьвинском районе) называют «черёмка», а здесь – «льӧм».
«Пойдём  ягоды  черёмки  есть»  (Поносова  Куд.) [ПМ].
Черёмка, (о.). Черёмуха обыкновенная [М].

ЧЕРПу. Бузина чёрная (Пуксиб Кос.). [ПМ].

ЧоЧКОМСЭТӧР. См. СЭТӧР.

ШИПиЧА. Шиповник [М].

ШОНДІСЭТӧР. См. СЭТӧР.

ЫЖБаН.  Жимолость [КПРС]. Ыжбан, (н.). Жимолость татарская [М].

ЫЖМаН.  Жимолость  (кустарник  и  ягоды) [КПРС].  Жимолость
[КПОС].  Ыжман. Жимолость  татарская  [М].  ИЖМаН, ош.
Жимолость (кустарник и ягоды) [КПРС]. Ижман, (ки. Кв., Кз,
ни. Дг, н.). Татарская жимолость [Рогов].
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ЫРЖАПу.  Осокорь,  чёрный  тополь  [КПОС].  Этшöм  жö
печальнöй история петiс и ыржапукöт (осокорь, нето сьöд
тополь)...  Такая  же  печальная  история  случилась  и  с
«ыржапу» (оскорь, или сьöд тополь)...  [Климов].  УРЖА ПУ.
Коми-пермяккез тöдлöмась и уржа (ыржа) пу – сьöд тополь
(шувлöмась сiйö эшö сiм пипу). Сэтiсь гарйывлöмась öррез да
пыжжез,  тшуплöмась  баняэз  да  öшмöс  сруббез.  «Коми-
пермяки знали и уржа (ыржа)пу – черный тополь (называли
его  еще  и  «сiм  пипу»).  Из  него  готовили  корыта  и  лодки,
делали срубы для бань и колодцев [Климов]. 

яБЛОНЯ. Яблоня [М].

ЯЗ. Вяз [КПРС].

ГРУППА «ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ»

АЗЬ,  (кос.). Зелёная  листва  капусты  [КПРС].  Сныть  [КПОС].
Сныть; растение борщевик, пикан [Луп.]. 

ГӦНААЗЬ. [Луп.]. 

ВОЛЬГУМАЗЬ.  Сныть.  Вольгумазьыт  нюрын  быдмӧ.
Сныть-то на болоте растёт (Мыс.) [Луп.].

КӦЧаЗЬ.  1.  Очиток  [КПРС].  2.  (сев.).  Сныть обыкновенная
[КПРС].  [КПОС].  Миян  мамӧ  кӧчазь  ӧктылiс  в  начале,
потом –  пикан,  а  потом  ӧктылiсӧ,  боршӧн  шуллiсӧ.  Сiйӧ
боршсӧ  ӧктыллiсӧ.  Сiйӧ  пуллiмӧ.  Наша  мама  «кӧчазь»
собирала в начале (лета), потом  –  пикан, а потом собирали,
«борш»  называли.  Этот  «борш»  собирали.  Его  мы  варили
(Гайны)  [ПМ].  Кӧчазьсӧ  пиканӧн  жӧ  шуӧны.  «Кӧчазь»
пиканом  тоже  называют (Гайны)  [ПМ].  Миян кӧчазьсӧ  эз
ӧктылӧ Барановаас.  У нас «кӧчазь» не собирали в Бараново
(Войвыл Кос.)  [ПМ].  Кöчазьсö  сёям,  сэсся  сераазьыс  лоас.
«Кöчазь» едим, потом «сераазь» появляется (будет) (Левичи
Кос.)  [ПМ].  Кöчазь  йöрсиным  сёямö. А  кöчазьыс  да
сераазьыс… Кöчазь – учитикöсь,  сераазьыс сiа гырисьжык
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быдмö.  Сераазьсяняс  сэсся  сiа  пикан  быдмö.  «Кöчазь»  из
огорода едим. А «кӧчазь» да «сераазь»... «Кöчазь» – маленький,
«сераазь» крупнее растёт. Из «сераазь» потом пикан вырастает
(Левичи Кос.) [ПМ].   Перво кӧчазьыс петас, потом кӧчазьыс
бӧрын сiя пондӧ пиканыс быдмыны. Сначала «кӧчазь» выходит,
потом после него начинает расти пикан (Пуксиб Кос.)  [ПМ].
Кочазьсӧ  сiдз  пуӧны  да  сёйӧны  тожӧ.  И  сэтiсь  керӧны
шӧмшыд. «Кӧчазь» так  варят  и  едят.  И  из  него  делают
«шӧмшыд»  (кислые  щи) (Пуксиб  Кос.).  [ПМ].   (Данилово
Гайн.),  (Кочёво)  [ПМ]. Кӧчазь.  Сныть,  борщевик  [Луп.].
КӦЧаДЗ. Сныть, борщевик. Пиканыс петӧ оболочкаись кыдз,
коксис, а кӧчадзыс быдмӧ просто сiдз, кыдз турун моз просто
быдмӧ да и. Пикан появляется словно из оболочки, из ножки, а
«кӧчадз» растёт просто так, как трава просто растёт да и (Пуксиб
Кос.) [ПМ].  Кӧчадзсӧ вайлімӧ ыбсис. Пиканнас тай шуӧны. А
перво  кӧчадз  петыллӧ  межаяс.  Сійӧ  ӧддьӧн  уна  сёйлімӧ.
«Кӧчадз» приносили с полей. Пиканами называют. А сначала
«кӧчадз»  растёт  на  межах.  Её  очень  много  (в  больших
количествах) ели (Пузым Коч.) [ПМ]. 

СЕРАаЗЬ. Сныть,  борщевик.  [Кылiтӧ,  эм  эшӧ  сераазь?]
Кӧчазьсӧ сераазьӧн эшӧ шуӧны. [Слышали, есть ещё сераазь?]
Так называют «кӧчазь» (Гайны) [ПМ]. // Борщевик. Сераазьсö
сёян, сэсся пикансö сёямö да, кöктöин сэсся сёямö да, нiö и
сёямö.  «Сераазь»  поешь,  потом  пиканы  едим,  и  «кöктöин»
(молодой хвощ) потом едим, их в пищу употребляем (Левичи
Кос.)  [ПМ]. Сэсся  петöны  тулыснас  серааззез,  шуöны,
поснитик  листокаöсь  серааззез.  Серааззезнас  гырисьöсь
лоасö, ны дынö сэсся петöны, нiа кореннез вылö жö, пикан
быдмö. Потом  весной  выходят  «сераазь»,  с  маленькими
листочками «сераазь». «Сераазь» крупным становится, в этом
же месте, с этих же корней пикан вырастает (Левичи Кос.).
Сераазь,  эта  сераазьыслӧ  паныт петӧ  пикан.  Сiя  жӧ  кок
вылӧ, сылӧн кыз кокыс.  «Сераазь»,  ей в противоположность
(рядом) растёт пикан.  На  той  же  ножке,  ножка  толстая
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(Пуксиб  Кос.)  [ПМ].   Сераазь.  Сныть,  борщевик  [Луп.].
СЕРАаДЗ.  Сныть обыкновенная,  борщевик.  Миян кӧчадзӧн
шуисӧ сэтчин, а татчӧ ме локтi, Гайнаас, сераадзӧн шуӧны.
У нас там «кӧчадз» называли, а сюда я приехала,  в Гайны,
«сераадз» называют (Гайны) [ПМ]. 

АЗЬГуМ, (сев.). Борщевик  [КПРС]. Азьгум, (пятиг.) [Ф]. 

АКАНЬЛиС, разг. Подорожник [КПРС]. 

АКАНЬЛиСТ. Подорожник [КПОС].

АКАНЬСиН.  Фиалка  трёхцветная,  анютины  глазки  [КПОС].
Аканьсин, (ки. Кв, Кз., Мс.) [М].

АНАЛЬНИКАПИКАН, (ни. Дг.). Медуница [М]. 

БАБАПеЛЬ. Одуванчик [КПРС]. [КПОС]. Бабапель, (ки. Кв, Кз.,
ни. Дг.). Одуванчик лекарственный [М].

БАЛЯМОШТУРуН.  Медуница [КПРС].   Медуница, клевер лесной
[КПОС]. Балямоштурун,  (ки. Кв, ни. Ак.). Медуница [М].

БАЛЯШӦМКоР. См. ШӦМКоР.

БАРАНСЮРЛиС(Т). Щавель конский. Пизьыс кӧр етша вӧлі, сэк
косьтамӧ  эшӧ  барансюрлис(т)ӧн  шуӧны,  видззез  вылас
быдмыліс.  Понкыл  тай  турунсӧ  шуллісӧ.  Когда  муки  мало
было, тогда сушили «барансюрлист» (букв. «лист как бараний
рог»), растёт  на  лугах.  «Понкыл»  (букв.  «собачий  язык»)
траву называли (Пузым Коч.) [ПМ].

БАРАШКИ, (н.). Пион уклоняющийся, марьин корень [М].

БЕЛЬТУРуН.   Спорыш,  трава-мурава,  птичья  гречиха  [КПОС].
Бельтурун, (ки., Кв., о.). Горец птичий, спорыш [М].

БЕЛЯБуСКО, (косог.).  Ромашка [КПРС].

БЕЛЯТуТУ, (лев.). Ромашка  [КПРС]. Белятутунас ыббес чистӧ
тырисӧ.  Поля  полностью заросли  ромашкой (Пуксиб  Кос.)
[Л].  Нучаткаӧ юрсӧ шуч гылъялӧ белятутунас.  Моя внучка
свои волосы всегда полощет ромашкой (Юксеево Коч.) [Л].
Белятуту [Ф]. 
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БИКыВ.  Курчавый  щавель  [КПРС].  Щавель  конский  [КПОС].
Бикыввес.  Вуджыс  сывӧн  годнӧй.  Гыжнанас  кӧр  шогавис,
будунас, вот сэтiсь кервисӧ, мавтчыввисӧ, сiйӧ масьтасӧ да.
Вужсӧ  сiö  ӧктӧны,  бикывысвись,  натьтӧ,  ӧктӧны.  Конский
щавель. Корень у него годный. Чесоткой когда болели, вот из
него  делали,  мазались,  его  измельчат  да.  Корень  собирают,
наверное,  у  конского щавеля (Поносова  Куд.)  [ПМ].  Бикыв,
(ки.  Кв,  Кз.,  ВИ.,  ни.  Дг.,  н.)  [М].  БИКыЛ,  (сев.). Курчавый
щавель   [КПРС].  Щавель конский.   Бикылыс быдмӧ кузя тай.
Стебельыс сылӧн гӧрд лоӧ.  Эта сулда вужсяняс.  Сiя шуӧны
поноссэзiсь  пӧ.  Конский  щавель  растёт  высоким.  Стебель
красным становится.  Вот такой от корня.  Говорят,  от поноса,
мол (помогает) (Чураки Кос.) [ПМ]. (Пуксиб Кос.), (Коса) [ПМ].

БИКыЛ. См. БИКыВ. 

БИТУРуН. Марьянник, иван-да-марья [КПРС].

БОГОМОЛКА, (н.). Купальница европейская [М].

БОНДЮК(г). Клевер луговой [КПОС].

БОРОНеЧ. Воронец красноплодный [КПРС].

БОРШ. Борщевик.  Гӧнаыс борш. Эшӧ борш сёйлімӧ, борш. И сія
гӧна,  а  пиканыс  абу  гӧна. Мохнатый  борщевик.  Ещё
борщевик ели. И он мохнатый, а сныть не мохнатая (Пузым,
Коч.) [ПМ].  Боршсö сiö сёйöны мукöдыс, а ме ог öктыллы.
Этна  соседдэс  миан  сэтiсь  эстсис,  логсиныс,  öддьöн  сiö
öктöны, сёйöны. Борщевик некоторые едят, а я не собираю.
Эти  соседи  наши  отсюда,  из  лога,  очень  (много)  его
собирают, едят (Левичи Кос.) [ПМ]. (Кышкамыс, Коч.) [ПМ].
БОРЩ.  Борщыс  позже  петӧ,  а  кӧчазьыс  петӧ  одзжык.
Самӧй  первӧй  сiя  петӧ.  Борщевик  позже  появляется,  а
«кӧчазь»  появляется  раньше.  Самым  первым  он  («кӧчазь»)
появляется (Гайны) [ПМ].

БОРШПИКаН. См. ПИКАН.

БОРШТУРуН. Борщевик [КПРС].
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БОРЩ. См. БОРШ.

БОРЩЕВиК.  Борщевик. Эм эшӧ  борщевик.  Но  сiйӧ  тожӧ
пиканӧн  шуӧны.  Миян  сiйӧ  сёйӧны  деревняас.  Борщевиксӧ
меным эз гленитчы, сераазьсӧ ме сiйӧ тожӧ эг ваял, ме тэкӧ
чистӧ  пикан.  Есть  ещё  борщевик.  Но  его  тоже  пикан
называют.  У  нас  в  деревне  его  едят.  Борщевик  мне  не
понравился,  «сераазь» я тоже не приносила,  я только  чисто
пикан (Коса) [ПМ].

БРАГАТУРуН. Лабазник [КПРС].

БРАЖНиК. Лабазник [КПРС]. 

БРУСНИЧАТУРУН, (чур., пукс.). Медвежье ухо [Ф].

БРУШНиЧА. Медвежьи ушки [КПОС].

БРУШНиЧАТУРУН,  (чур.).  Медвежье  ухо   [КПРС].
БРуШНИЧАТУРУН. Коровяк обыкновенный. Брушничатурун
да мый да, зверӧбойез да. Да пул кок кодь. Пылъягӧд кок кодь.
Сiйӧ он адззы. Сiя сiдз оз быдмы. Сiя почкиэзiсь да мый да.
«Брушничатурун»  (букв.  «брусничная  трава») да  что  да,
зверобой да.  Да как ножка у брусники. Её сложно найти. Она
просто так не растёт. Она от почек да что  (да)  (Чураки Кос.)
[ПМ]. Брушничатурун, (хар., кук., лев.) [Ф].

БУР ПИКаН. См. ПИКаН.

БУР ПИСТиК. См. ПИСТиК.

БУС ТУРУН. Кукушкин лён [Рогов].

БЫГАТУРуН. 1. Кукушкин цвет [КПОС]. 2. Быгатурун, (ни. Дг.)
Мыльнянка лекарственная [М].

ВАКУШМаН.  Сурепка  [КПОС].  Ми  сёйлiмӧ  эшӧ  вакушман.
Вакушманыс  веж  тай.  Вкус  кушмана,  запах  кушмана.
Йӧррезас  быдмӧ,  влажнӧй  местаэзын. Мы  ели  ещё
«вакушман»  (букв.  «водяную  редьку»).  Вакушман  жёлтый.
Вкус  редьки,  запах редьки.  В  огородах растёт,  на  влажных
местах  (Коса)  [ПМ].  Ва  кушман.  Растение  (?).  Водяная
редька [Рогов].

40



ВАНюВТ. Водоросль [КПОС].

ВАНЯВДа. Звездчатка, мокрица [КПОС].  ВАНЯЛДА. Звездчатка
средняя; мокрица (Войвыл Кос.) [ПМ].

ВАПИСТиК. Хвощ озёрный [КПОС].

ВАПКоР, (иньв.). Мать-и-мачеха  [КПРС].

ВАПУШНИК. См. ЛОПУШНИК. 

ВАСИЛёК. Василёк [КПРС].

ВАСӦЧӧН. Кувшинка [КПОС].

ВАЧаЧА. Водяная лилия; кувшинка  [КПРС]. Кувшинка [КПОС].
ВАЧАЧа. Кубышка жёлтая. Лягушатник сiӧ шуллӧны, а сiдз
сiа вачача.  [Вачачаыс,  кӧдалӧн вежӧсь цветтэзыс?]  Да-да.
Лягушатник  его  называют,  а  так  это  «вачача».  [Вачача,  у
которого  жёлтые  цветы?]  Да-да  (Коса)  [ПМ].  Вачача, (ки.
Ош.). Кубышка жёлтая [М].

ВЕЖЙӧН. См. ЙӦН.

ВЕЖРОМаШКА.  Пупавка  красильная.  Вежромашка,  сiа  пӧ
вежӧтанiсь,  от  желтухи.  Ромашка  жёлтая,  она,  мол,  от
желтухи (Коса) [ПМ]. Вежромашка, (ни. Дг., н., о.). Ромашка
жёлтая [М]. 

ВЕЖСиН. Нивяник  обыкновенный,  ромашка  аптечная  (?).  Ме
только  ромашка  тӧда.  Эшӧ  вежсинӧн,  веж  синыс  да.  Я
только ромашку знаю. [Её называют] ещё «вежсин», (букв.)
жёлтый глаз да (Коса). [ПМ]. 

ВЕЖЦВеТКА. Ромашка жёлтая [КПОС]. ВЕЖЦВеТКИ. Пупавка
красильная (Пуксиб Кос.) [ПМ].  Вежцветки,  (ки. Кв.,  Кз.).
Ромашка жёлтая [М]. 

ВЕЖЦВЕТТЭЗ, (ни. Ак.).  Купальница европейская [М].

ВЕЖЧВеТ. Пупавка  красильная.  [А  ромашкаыс  сiя  чочкомыс,  а
вежыс сiдз жӧ шусьö?] Вежчветсӧ пӧ ӧктiмӧ. [А ромашка –
это белая, а желтую так же называют?] «Вежчвет», мол, собрали
(Поносова  Куд.)  [ПМ].  ВИЖЧВЕТ,  (нердв.,  оньк.).  Жёлтая
ромашка [КПРС]. 
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ВЕЖЬюР(А). Мать-и-мачеха. [КПОС].

ВИДЗГЕРАНЬ, (ни. Ак.). Герань луговая [М].

ВИЖЧВЕТ. См. ВЕЖЧВеТ. 

ВИРВУЖЬя.  1.  Марьин  корень  (цветок)  [КПРС].  2.  (иньв.).
Чистотел  [КПРС].  ВиРВУЖЬЯ.  Чистотел  [КПОС].
Вирвужья, (ки. Кв., Кз., ни. Дг.). Чистотел [М].

ВИРВУЖЬЯТУРУН, (ки. ВИ). Чистотел [М].

ВИРӦЛАНТУРуН. Кровохлёбка аптечная [КПОС].

ВИРТУРУН, (н. Гав.). Чистотел [М].

ВОЛЬГуМ. Дудник, дягиль [КПОС].

ВОЛЬГУМ АЗЬ. См. АЗЬ.

ВОПуШНИК. См. ЛОПУШНИК. 

ВОРОНеЧ. Воронец красноплодный [КПРС].

ВОРОНЕЧТУРуН. Воронец красноплодный [КПРС].

ВӦВБöЖ.  1.  (иньв.). Полынь  [КПРС]. 2.  Вӧвбӧж,  (ки.,  Мк.,  н.).
Щавель  конский  [М].  ВӦЛБöЖ, (оньк.,  нердв.).  Полынь
[КПРС].

ВÖВЙöН. См. ЙÖН.

ВӦВКуДЗ.  Конский  (густой)  щавель  [КПРС].  Щавель  конский
[КПОС]. 

ВÖВТШÖТШКöР. См. ТШÖТШКöР.

ВӦЗЦВеТ. Василёк синий. Сiйӧ тожӧ вӧзцветӧн мийӧ и шуввимӧ.
Гӧрдззывви  ме  шляпаэсӧ.  Вӧзсис  да  ромашкасис.  Их  тоже
«вӧзцвет» мы и называли. Плела я шляпы (венки). Из синих
(васильков) и ромашки (Поносова Куд.) [ПМ].

ВӦЗЦВЕТКИ, (ки. Кв.). Василёк синий [М]. Вӧз чветка. Василёк
[Рогов].

ВӦЗЧАЧА, (ки. Кз.). Василёк синий [М]. 

ВӦЗ ЧВЕТКА. См. ВӦЗЦВЕТКИ. 
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ВÖЙ.  Кипрей, иван-чай  [КПРС].  Кипрей узколистный, иван-чай.
(Чураки Кос.), (Коса) [ПМ]. Кипрей [Рогов].

ВӦЙТУРуН.  Кипрей, иван-чай [КПРС]. [КПОС].  Вӧйтурун, (ки.
Кз., Мк., ни. Дг.). Кипрей узколистный, иван-чай [М].

ВӦЛБöЖ. См. ВӦВБöЖ.

ВӦЛГӦРМоХ. Растение (какое?).  Вӧлгормох  шуллiсӧ. Сiа кузь,  и
сылӧн стручокыс эттшӧм кузь. Сiӧ ми сёйлыллiмӧ. А с какой
целью? Пуртӧс да и сё. Сылӧн кытшӧмкӧ специфическӧй вкус и
запах  аслас.  Но  не  противнӧй.  «Вӧлгормох»  называли.  Она
(трава) длинная, и у неё стручок такой длинный. Его мы ели. А с
какой целью? Стручок да и всё. У него какой-то специфический
вкус и запах свой. Но не противный (Коса) [ПМ]. 

ВöЛӦВӦЙ ТУРуН.  Щавель  конский.  [Эм  турун,  вӧлгормӧг
шусьӧ.]  Да  вот  вӧлӧвӧй  турунсӧ  и  шуӧны. [Есть  трава,
называется  вӧлгормӧг].  Да  вот  «вӧлӧвӧй  турун»  (букв.
«лошадиная трава») и называется (Данилово Гайн.) [ПМ]. 

ВöЛӦВӦЙ ШӦМКоР. См. ШӦМКоР.

ВӦЛШӦМКоР. См. ШӦМКоР.

ВӦРПИКаН. См. ПИКАН.

ВӦРТаГ. 1. Хмель лесной [КПОС]. 2.  Вӧртаг, (ки. Кв., Кз.,  ни.).
Княжик (дикий хмель) [М]. Вӧр таг. Лесной хмель [Рогов].

ВУДЖАНКА, (ки. Дг.).  Ромашка безъязычковая [М].

ВУДТУРУН, (ки. Кз., ВИ.). Ромашка безъязычковая [М].

ВУДЫКТУРуН. См. ЛУДЫКТУРуН. 

ВУНДАСяН ТУРуН. Осока [КПРС]. 

ВЫМДОРЧАЧА. См. ЛЫМДОРЧаЧА. 

ВЬЮНоК.  Вьюнок полевой. Вьюноккез, муöттяс кыссьöны тай.
Вöзöн, вöза цветитöны. Сiя петас, да эттшöма кыссьö тай.
Вьюнки,  по  земле  ведь  тянутся.  Синим,  синим цветут.  Он
выйдет, и вот так ведь тянется (Ошиб Куд.) [ПМ].

ГАНТАЙТЧАНТУРуН. Репейник, лопух [КПОС].
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ГАРДЧАНТУРуН.  Вьюнок  полевой.  Гардчантурун  –  полевӧй
вьюн.  Мокрица.  «Гардчантурун»  –  полевой  вьюн.  Мокрица
(Данилово Гайн.) [ПМ].

ГОНиТШ. См. ГОНюТШ. 

ГОНюТШ.  Дикая  морковь  [КПРС].  [КПОС]. Бутень  Прескотта,
бутень  клубненосный.  Пикансö  сёя,  ведзчöтасö  видзвас,
нывкаэс пикансö öктамö, тшöтшкöр, кыдз нö öшö, гонютш.
Одзжык  эд  мыйкö  гонютшыс  кы-ы-ыз  вöвви.  Чочкома  сiа
цветитö. Сiа вот гöна кока, сiö гöнсö чапкан и пытшсö сёян,
сiа чöскыт, небыт пытшкыс. Пиканы ела, возьмут с собой на
луга,  (мы)  девушки пиканы собирали,  щавель,  как  же  ещё,
«гонютш».  Раньше  ведь  «гонютш»  кру-у-упный  (толстый)
был.  Белым (цветом) он цветёт. Он вот с мохнатым стеблем,
это почистишь (букв. «шерсть (мох) сбросишь») и внутреннее
съешь, внутри он мягкий, вкусный (Чивизгина Куд.) [ПМ]. 

ЗЫНАГОНюТШ, (ни. Дг.). Дурман обыкновенный [М].

ГОНиТШ, (н.-иньв.). Дикая морковь  [КПРС]. 

ГОНюШ. 1. Дикая морковь [КПРС]. [КПОС]. 2. Гонюш, (ки.
Кз., Мс., н., ни. Дг.). Бутень Прескотта [М]. 

ЗЫНАГОНюШ.  Бутень  Прескотта  (?).  Ог  тӧд,  мыля  сiйӧ
зынагонюш да гӧнагонюш шуввисӧ.  Запах  абу.  Сiйӧ ме  сёя
буржыка.  Гӧнаыс  сiя  быдмӧ,  и  сылӧн,  наборот,  запахыс
больше.  Не  знаю,  почему  «зынагонюш»  (букв.  «вонючий»
гонюш) и «гӧнагонюш» (букв. «мохнатый» гонюш) называли.
Запаха нет. Его я ем больше. «Мохнатый» вырастает, и у него,
наоборот, запаха больше (Поносова Куд.) [ПМ].

ГӦНАГОНюШ.  Бутень  Прескотта  (?). Ог  тӧд,  мыля  сiйӧ
зынагонюш да гӧна гонюш шуввисӧ. Запах абу. Сiйӧ ме сёя
буржыка.  Гӧнаыс  сiя  быдмӧ,  и  сылӧн,  наборот,  запахыс
больше.  Гӧнаыс  –  сiя  гӧна  на  самом  деле,  сiйӧ  эшӧ  коӧ
стебельсӧ  весӧтыштны,  сэк  приятней  сёйны.  Не  знаю,
почему  «зынагонюш»  (букв.  «вонючий»  гонюш)  и
«гӧнагонюш»  (букв.  «мохнатый»  гонюш)  называли.  Запаха
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нет.  Его  я  ем  больше.  «Мохнатый»  вырастает,  и  у  него,
наоборот,  запаха  больше.  «Мохнатый»  –  он  ворсистый  на
самом  деле,  его  стебель  ещё  нужно  почистить,  тогда  есть
приятнее (Поносова Куд.) [ПМ].

ГӦНюШ. Бутень Прескотта; бутень клубненосный. Гӧнюшсӧ
ваялам да ваялам. Сылӧн эшӧ, гӧнюшыслӧн, видзӧт, корень –
сёртниок.  Сiа  ӧддьӧн  сладкӧй  вӧлi.  Чишйылыслiсь  тӧлькӧ
стебельсӧ сёян, а гӧнюшыслiсь и стебельсӧ, и эшӧ вужсӧ. Сiа
кыдз  сёртниок,  учӧтик  и  ӧддьӧн  сладкӧй.  «Гӧнюш»  много
собираем.  У него  ещё,  видишь,  корень  –  репка.  Она  очень
сладкая. У «чишйыл» только стебель съедаешь, а у «гӧнюш»
и стебель,  и ещё корень.  Он как репка,  маленький и очень
сладкий  (Коса)  [ПМ].  Мийӧ  сёйлыллiм  мыйкӧсӧ,  гӧнюш
шуллiсӧ. Быдӧс чочкӧма. Тимин ли мый ли сiйӧ рочӧн шуӧны.
И  эшӧ  кытшӧмкӧ  морков  кыдз  быдмӧ.  Тожӧ  пытшксис
сёйлыллiмӧ,  мусис.  Мы  собирали  «гӧнюш».  Белого  цвета.
«Тимин»,  что  ли,  по-русски  называется.  И  ещё  наподобие
моркови. Тоже корневище ели, из земли (Чураки Кос.) [ПМ].

ГОНюШ. См. ГОНюТШ.

ГОРАДЗуЛЬ.  1.  Купальница  [КПРС].  [КПОС].   2.  Луговое
растение с ярко-жёлтыми цветами, «желтоцвет»). [Цветтэз
ыб  вылас  быдмöны,  кытшöмöськö  тöдан?]  То  тай  эта,
горадзуль да мый да. [В поле растут цветы, какие-то знаешь?]
Вот  этот,  «горадзуль»  да  что  (да) (Ошиб  Куд.)  [ПМ].
Горадзульыс эд сiя  бӧра мӧдiк.  Ыб вылас тай горадзуллес.
[Сiя не купальница?] Не. Горадзуль сiя. А купальничаыс сiя
мӧдiк.  Купальничаыс  сiя  поснитик  цвета.  Купальницаэс
вежӧсь жӧ. Горадзуль – это опять другой (цветок). На полях
«горадзуль».  [Это  не  купальница?]  Не.  Горадзуль  это.  А
купальница  другая.  Купальнича  мелко  цветёт.  Купальницы
жёлтые же (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Горадзуль, (ки. Кв., Кз.,  ни.
Дг.). Купальница европейская [М].
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ГÖГЬЯРöЗ. 1.  (чур.). Зверобой  [КПРС]. Зверобой обыкновенный
[КПОС]. 2. Подмаренник цепкий. Гӧгьярозсӧ татӧн некыдз
оз  шуӧ,  озӧ  тӧдӧ  нимсӧ  да.  «Гӧгьяроз»  здесь  никак  не
называют, не знают название-то да (Пуксиб Кос.)  [Л]. Кӧр,
наттьӧ,  гӧгьяроз  не  лечебнӧй,  быд  турунок  лечебнӧй.  Как,
наверное,  «гӧгьяроз»  не  лечебный  (досл.  когда,  наверное,
«гӧгьяроз» не лечебный), всякая травинка лечебная (Чураки
Кос.) [Л]. Гӧгьяроз, (пятиг.) [Ф]. 

ГÖГЬЯРöЗ. См. ГӦГЬЯРоЗ.

ГӦНАГОНюШ. См. ГОНюТШ.

ГӦНАПУТШКА, (о.).   Бутень Прескотта [М].

ГÖНИШоВКА. Бутень  Прескотта;  бутень  клубненосный.  А этнӧ
гӧнишовкаэсӧ, кӧднӧ сёйлiм. Эстӧн нiя пучка коддес быдмӧны,
чочкӧма цветитӧ.  Ми сiйӧ тожӧ кӧреннесӧ сёйлiмӧ и асьсӧ
пучкасӧ.  Ыббесӧ  гӧрасӧ,  и  нiя  петасӧ  тыр  и  тыр.  А  эти
«гонишовки», которые ели. Здесь они растут как пучки, цветёт
белым. Мы ели тоже корни и сами пучки. Поля вспашут, и их
появится полным полно (Данилово Гайн.) [ПМ].

ГÖНЬВуЖ. Дикая морковь [КПРС].

ГÖНЬГуЖ, (лев.). Дикая морковь  [Ф].

ГÖНЬДюЖ.  Дикая  морковь  [КПРС].  Бутень  Прескотта;  бутень
клубненосный;  борщевик  (?).  Гӧньдюж.  А  гӧньдюжсӧ  ме
сёйлыллi,  да. Эттшӧм  быдмыштас.  Мыйкӧӧвӧйӧсь  серрес
лиссэслӧн.  Сiӧ нетшкӧлтан, чиститам, куш коксӧ сёямӧ, а
уллэсӧ чапкалам.  «Гӧньдюж».  А «гӧньдюж» я ела, да. Такая
вырастет.  Такие  узоры  у  листьев.  Её  сорвёшь,  почистим,
очищенную ножку едим, а веточки выбрасываем (Коса) [ПМ].
Сiӧн соласисӧ, а ми сiӧ сёим в детстве. Сылӧн специфическӧй
острӧй запах. Сылӧн стебель поснитик листоккезӧн, и кыдз
зонтичнӧй  ли  мый  ли  цветокыс,  невзрачнӧй,  но  запахыс
вкуснӧй.  Турунсӧ, небытсӧ. Ею занимались засолкой, а мы её
ели  в  детстве.  У  неё  специфический  острый запах.   У  неё
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стебель  с  мелкими  листочками,  и  как  зонтичные,  что  ли
цветки, невзрачные, но запах вкусный (Коса) [ПМ].

ГÖРДПЕРЕЛОЙ.  Гвоздика травянка [КПРС].  ГӦРДПЕРЕВОЙ,
(ни. Дг., о.).  Гвоздика лесная, травянка [М].

ГӦРДПЕРЕВОЙ. См. ГÖРДПЕРЕЛОЙ.

ГÖРНАДЗуЛЬ. (нердв.). Купальница  [КПРС].

ГӦНААЗЬ.См. АЗЬ.

ГӦНАПИКаН. См. ПИКАН.

ГӦНАПУТШКА, (о.).  Бутень Прескотта [М].

ГӦНТАЙТЧАНТУРуН. Репейник, лопух [КПОС].

ГӦНюШ. См. ГОНюТШ. 

ГӧНЯН.  Дикая  морковь.  Мийӧ Надя  сойкӧт гӧнянсӧ  ӧктам да
гӧнян  сёям.  Мы с  сетрой  Надей  дикую  морковь  соберём и
дикую морковь кушаем [Пон.].

ГӦРД АР. Ландыш [Рогов].

ГӦРДПЕРЕВОЙ. См. ГӦРДПЕРЕЛОЙ.

ГӦРДСИЗЬюР. Клевер красный [КПОС].

ГӦРДЧИПСаН. Яснотка пятнистая [КПОС].

ГРЫЖАТУРуН.  1.  Селезёночник  очереднолистый  [КПОС].  2.
Хохлатка (?). А этiя лӧз цветӧн тай бӧра ӧтiк, грездӧн жӧ бӧра
сiя быдмӧ, сiя бӧра коккез да мый да грызитӧ. Грыжатурун
шусьӧ.  А эта синим опять цветёт, гроздьями (пучками) растёт,
она опять ноги да что да когда грыжей больны. «Грыжатурун»
называется (Чураки Кос.)  [ПМ]. 3.  Грыжатурун,  (ки. Кв.,  ни.
Ак.). Селезеночник обыкновенный [М].

ГРЫЖНӦЙТУРУН, (ки. Дг.).  Селезёночник обыкновенный [М].

ГУНАДОРЧаЧА. Подснежник, ветреница лесная, белая [КПОС].

ГУНДӦРЧаЧА. См. ГУНДЫРЧаЧА.
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ГУНДЫРЧаЧА. 1. Подснежник  [КПРС]. 2. Пион лесной, марьин
корень [КПОС].  2.  Гундырчача, (н.).  Ветреница лесная [М].
ГУНДӦРЧаЧА, (нердв.). Подснежник  [КПРС].

ДЕВИТиЛЬНИК.   Пижма  обыкновенная,  рябинка  [КПОС].
Девитильник, (ни. Дг., н., ки. ВИ.). Пижма обыкновенная [М].

ДЕДЪюР. Одуванчик [КПОС].

ДеНЕЖНИК.  Ярутка  полевая.  Мамӧ  стрась  бура  уджаліс.
Грузитчылліс,  да  мамӧлӧн  килаэз  вӧлісӧ… Сэтісь  килаэсис
ӧктыліс денежник. Ползунтурун да денежник сійӧ шуллісӧ.
Моя мама очень хорошо работала. Занималась она погрузкой,
и у мамы были грыжи… И она от неё [от грыжи] собирала
[траву]  «денежник».  «Ползун-травой»  и  «денежником»  её
[траву]  называли. [Пон.].  Денежник,  (о.,  н.).  [М].
ДЕНЁЖНИК, (ни. Дг.). [М].

ДЕНЁЖНИК. См. ДеНЕЖНИК.

ДЕНЬГАТУРуН.  Ятрушка  [КПОС].  Деньгатурун,  (ки. Мк.).
Ярутка полевая [М]. 

ДЗУЛЬГаН. Пастушья сумка [КПРС]. [КПОС].

ДЗУЛЬГАНТУРУН, (ни. Ак.). Пастушья сумка [М].

ДЗУРКТУРуН. Очиток  пурпуровый;  заячья  капуста  [КПРС].
Очиток пурпурный [КПОС].

ДЗУРТАНТУРуН.  Очиток  пурпурный  [КПОС].  Чуртан
деревнялö  нимсö  сетiсö,  тыдалö, тожö  турун  сьöртi  –
сэтчин  быдмö  дзуртантурун.  Деревне  Чуртан  имя  дали,
видимо,  тоже  по  траве  –  там  растёт  очиток [Климов].
Дзуртантурун, (ки. Кз., Мк., ни. Дг., н.). [М]. 

ДЗУРТУРУН, (ки. Кв.). Очиток пурпурный [М].

ДУКАВУДЖ, (мыс.-луп.). Валерьяна  [Ф].

ДУКАТУРуН. 1. Бражник, лабазник [КПОС]. 2. Мята.  Дукатурун
шусьліс. Мята. Комиӧн дукатурун.  «Дукатурун» называлась.
Мята. По-коми «дукатурун» (Пузым Коч.) [ПМ].
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ДУРМаН ТУРуН. Дурман [КПРС].

ДУШиЦА.  Душица обыкновенная. Мята, зверобой,  душица. Ме
таö не мята, не нем – нем эг öкты! Мята, зверобой, душица.
Я нынче ни мяту,  ни что-либо (другое)  – ничего не собрал
(Ошиб Куд.) [ПМ].

ДЬЯВӦЛТУРуН.  Чертополох.  Миян тай дьявӧлтурун шуӧны. У
нас [чертополох] «дьявӧлтурун» называют (Гайны) [ПМ].

ЁЖТУРуН. Наполовину  погруженное  в  воду  растение  с  узкими
острыми  длинными  листьями;  ежеголовник(?),  осока  (?).
Ёжтурунсӧ миӧ сiӧ тыэсис кыскаллiмӧ. Быдмӧ сiа ваас, кыдз
кустик  быдмӧ,  удлинённӧйӧсь  листтэс  сылӧн,  острӧйӧсь.
Похожӧй алой вылӧ.  И сiа дӧс шершавӧй, желля. Сiӧ тысис
кыскасӧ да эшӧ кӧсва вылас мунасӧ, миськаласӧ. Но сiӧ инькаэс
именно ӧктылiсӧ.  «Ёжтурун» мы вытаскивали из озёр. Растёт
она (трава) в воде, как кустик растёт, удлинённые листья у неё,
острые.  Похожа  на  алоэ.  И  она  полностью  шершавая,  с
занозами. Её из озера вытащат да ещё на речку пойдут, вымоют.
Но её женщины именно собирали (Коса) [ПМ].

ЕМЙЫЛТУРуН. Пырей.  Емйылтурун косаыс оз бось ни грамма
(Тошиб Гайн.). Пырей-то коса не берёт ни грамма [Луп.]. 

ЖАБРеЙ. Яснотка [КПОС].  Жабрей. Яснотка пятнистая [М]. 

ЖЕЛЛЯЙӧН. См. ЙӧН.

ЖЕРЕБеЧТУРУН. Зверобой.  [А  зверобойсӧ  эзӧ  шуӧ  эшӧ
кураскатурунӧн?] Миан сiӧ эшӧ жеребечтурунӧн шуллiсӧ. [А
зверобой не называли еще кураскатурун?] У нас его называли
«жеребечтурун» (Коса) [ПМ].

ЖИВАТУРУН, См. ЖИЛАТУРуН. 

ЖИЛӦЙЛИСТ, (о.).  Подорожник [М].

ЖИЛЬНӦЙ ЛИСТ. См. ЖыЛЬНӦЙ ЛИСТ.

ЖИРНӦЙЛИСТ, (ни. Дг.).  Подорожник [М].

ЖЫЛАТУРуН,  разг.  Подорожник  [КПРС].  [КПОС].
ЖИВАТУРУН, (ки. Кв., Кз.).  Подорожник. [М].
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ЖыЛЬНӦЙ ЛИСТ, (нердв.). Подорожник  [КПРС].  ЖИЛЬНӦЙ
ЛИСТ, (о.). Подорожник [М].

ЗАРАГуМ. Вид дудника [КПРС].

ЗВЕРОБоЙ. Зверобой [КПРС]. (Ошиб Куд.) [ПМ].

ЗМЕЙТУРуН. Травянистое растение (какое?) (Коса) [ПМ].

ЗОЛОТУХАТУРУН, (ни. Дг.).  Чистотел [М].

ЗОРАГуМ. Вид дудника [КПРС]. Дягиль, дудник [КПОС]. 

ЗӦРиДЗ.  1.  Хвощ лесной  [КПРС].  Сія, видимо, зӧридзыс быдмӧ
эшӧ  и  кӧс  местаэзын,  яггезын.  Вот,  например,  чочком
нитшыс, и сы коласын зӧридзыс,  кытӧнкӧ полметра. Кӧда
оляс быдмӧ, ва местаас, сія разьсьӧ-киссьӧ, а эта оз.  Этот
зӧридз,  видимо,  растёт  и  в  сухих  местах,  борах.  Вот,
например,  белый мох,  и среди него хвощ,  где-то полметра.
Тот,  что на болотах,  в сырых местах растёт,  рассыпается,  а
этот  нет  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  2.  Хвощ  полевой  [КПОС].
Зӧридз, (ки. Кз.). [М]. 

ЗУТУРуН. Короставник [КПОС].

ЗУЧаЧА. Короставник [КПОС].

ЗЫГуМ, (ни. Дг.). Дурман обыкновенный [М].

ЗЫНАГОНюТШ. См. ГОНюТШ. 

ЗЫНАГОНюШ. См. ГОНюТШ. 

ЗЫНАГуМ.  1.  Болиголов  пятнистый  [КПРС].  Дурман,  болиголов
пятнистый [КПОС]. 2. Зынагум, (н.). Дурман обыкновенный [М]. 

ЗЫНАПуЧКА.  1. Дудник  (?)  Зынапучкасӧ.  Дудки  из  них  ещё
делают (Данилово Гайн.) [ПМ]. 2.  Зынапучка, (о.). Дурман
обыкновенный [М]. 

ЗЫНАТУРуН.  1.   Дурман,  болиголов  пятнистый  [КПОС].  2.
Зынатурун, (ки. Мк., ни. Дг.). Дурман обыкновенный [М].

ЗЫТУРУН, (ки. Кз.). Дурман обыкновенный [М].

ИЗТУРуН. Багульник (Рог.) [КПРС].

ЙӧВАЙӦН. См. ЙӦН.

50



ЙӦВТУРуН.  Осот  полевой,  молочай  прутовидный  [КПОС].
ЙӦЛТУРуН. Осот полевой, или осот молочайный. Молочник
эм.  Йӧлтурун.  Абу  желля,  но  сiя  хрупкӧй  сэтшӧм,  чегӧ.  А
желляыс  сiя  йӧнтурун. Молочник  есть.  «Йӧлтурун».
Неколючая, но она хрупкая такая, ломается. А колючая – это
«йӧнтурун» (Гайны) [ПМ]. Но молочник сiя йӧлтурун, осот –
йӧн.  Но молочник – это «йӧлтурун»,  осот – «йӧн» (Гайны).
[ПМ].  Йӧныс, кӧда йӧлӧн петӧ, сiа йӧлтурун.  Осот, который
молоко  выделяет  (досл.  «с  молоком  выходит»), это
«йӧлтурун»  (Коса).  [ПМ]. Йӧлтурун  этiя,  кӧда  абу  желля
йӧныс, сiя. «Йӧлтурун» – это неколючий осот (Пуксиб Кос.)
[ПМ]. ЙӦЛТУРыН. Йӧлтурын. А рочӧн ме сiӧ тожӧ ог тӧд.
Кузя сiа быдмӧ, веж цветоккезӧн цветитӧ. Листтэс сылӧн
тожӧ  уна.  «Йӧлтурын».  А  по-русски  я  его  тоже  не  знаю.
Высоко  растёт,  жёлтыми  цветками  цветёт.  Листьев  у  него
тоже много (Коса) [ПМ].

ЙӦЗ  МАМ  ДА  аСЛАТ МАМ.  Мать-и-мачеха  обыкновенная.
Эта, по-моему, мать-и-мачеха ли мый ли.  [А комиӧн кыдз?]
Мамӧ миян сё шуллiс «йӧз мам да аслат мам». Сiя тожӧ эд
бур, от кашля да мый да сiйӧ ӧктӧны. Это, по-моему, мать-и-
мачеха,  что  ли.  [А  по-коми  как?]  Мама  всегда  называла
«чужая мать и родная мать» (букв.). Она тоже ведь хорошая,
от кашля да что да её собирают (Гайны) [ПМ].

ЙӦЛАТШаК. Осот полевой, молочай [КПОС].

ЙӦЛАШаТЬ. Осот полевой, молочай [КПОС].

ЙӦЛЙӧН, (чур.). Молочай [КПРС]. Осот полевой, молочай [КПОС].
Осот  полевой,  или осот  молочайный.  Йӧлйӧн.  Небытик  тай
сэтшӧм. Сылӧн вужыс ӧддьӧн паськалӧ. «Йӧлйӧн». Мягонький
такой. У него корень очень разрастается (Пуксиб Кос.) [ПМ].
Желляыс  сiя  желля,  мӧдыс,  йӧлйӧныс,  видзӧт,  небытик,
нерытик,  а  эта  желля.   Колючий  он  колючий,  другой,
«йӧлйӧн»,  видишь,  мягкий,  нежный, а  этот колючий (Пуксиб
Кос.). [ПМ]. (Войвыл Кос.) [ПМ]. 
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ЙӦЛТУРуН. . См. ЙӦВТУРуН.

ЙӦЛТУРыН. См. ЙӦВТУРуН.

ЙӦН.  1.  Осот  [КПРС]. [КПОС].   2. «Осот»,  общее название для
злостных сорняков – некоторых видов осота и бодяка. Йӧныс
эм мягкӧй, эм лёк. «Йӧн» есть мягкий, есть злой (Коса) [ПМ].
Йӧн, допустим, видзӧт. Сiя желля.  Например, растёт «йӧн».
Он колючий (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Но молочник сiя йӧлтурун,
осот –  йӧн.  Но молочник  –  это  «йӧлтурун»,  осот  –  «йӧн»
(Гайны) [ПМ].  Ӧтыс йӧлйӧн – небытикыс,  а  мӧдыс эд сiя
желля – йӧныс. Один «йӧлйӧн» – мягонький, а другой ведь он
колючий (букв. «с занозами») – йӧн (Пуксиб Кос.) [ПМ]. (ки.
Кв., Кз., ни. Дг., н.).  Осот [М]. [Рогов]. 

ВЕЖЙӧН.  Осот  [КПРС].  Осот  полевой,  молочай  [КПОС].
Веж йӧн. Молочай [Рогов].

ВÖВЙöН.  Чертополох  поникающий  [КПРС].  Конский  осот
[Рогов].

ЖЕЛЛЯЙӧН. Осот полевой [КПРС].  Бодяк полевой.  Сэсся
эшӧ  желляйӧн,  йӧлйӧн.  Потом  ещё  «желляйӧн»,  «йӧлйӧн»
(Войвыл Кос.) [ПМ]. 

ЙӧВАЙӦН. Осот  полевой,  или  осот  молочайный.
[Огородечас  кытшöмöсь  ёггес  быдмöны?]  Чорытйöн да
йöвайöн. [В  огороде  какие  сорняки  растут?]  «Чорытйöн»
(букв. «твёрдый осот») и «йöвайöн» (букв. «молочный осот»)
(Ошиб Куд.)  [ПМ]. Йӧвайӧн,  (ки. Кв.,  Кз.,  ни. Дг.).   Осот
полевой [М].

ЛЁКЙӧН. Бодяк  полевой.  Лёкйӧн  эшӧ  эм,  кӧда  бытшкасьӧ
ӧддьӧн.  Есть  ещё  «лёкйӧн»,  который  колется  сильно  (Коса)
[ПМ].

ЧоРЫТЙӦН. Бодяк полевой. [Огородечас кытшöмöсь ёггес
быдмöны?]  Чорытйöн  да  йöвайöн.  [Чорытйöн?]  Ну,  сiя
öддьöн тай бытшкасьö, кöдö подаыс даже йöнсö оз сёй. [В
огороде какие сорняки растут?] «Чорытйöн» (букв. «твёрдый
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осот»)  и  «йöвайöн»  (букв.  «молочный  осот»).  Да,  он  ведь
очень  колется,  который  даже  скотина  не  ест  (Ошиб  Куд.)
[ПМ]. Чорытйӧн, (ни. Дг.). Осот [М].

ЙӦНТУРуН.  Бодяк  полевой  (?).  Молочник  эм.  Йӧлтурун.  Абу
желля, но сiя хрупкӧй сэтшӧм, чегӧ. А желляыс сiя йӧнтурун.
Молочник  есть.  «Йӧлтурун».  Неколючая,  но  она  хрупкая
такая, ломается. А колючая – это «йӧнтурун» (Гайны) [ПМ].

КАЙВАРТАН. Горец птичий. [Этӧ од тӧдӧ, кыдз шусьӧ? Рочӧн
пӧ спорыш, а комиӧн?] Комиӧн сiя кайвартан.  Сiйӧ косьтан.
А сiя сякӧйсис, давленнёэсис и мый и, но унаись.  [Знаете, как
называется  эта  трава?  По-русски  спорыш,  а  по-коми?]  По-
коми «кайвартан». Её сушишь. А она от давления, от многих
болезней (Левичи Кос.) [ПМ].

КАЙЛёН. 1. Кукушкин лён [КПРС]. [КПОС]. 2. Кайлён, (ки., ни.).
Кукушкин цвет, горицвет [М].

КАЙТШӦТШКӧР. См. ТШӦТШКӧР.

КАЙШӦМКОР. См. ШӦМКОР.

КАЛуЖНИЦА. Калужница [М].

КАЛЯНЧуНЬ.  Рогоз.  Калянчунь. Сiа  ядӧвитӧй  турун. Сiа ва
пытшкас и быдмӧ. Сылӧн тэкӧ йыллэс тыдалӧны, а ачыс сiа
ва пытшксис оз тыдал. А кӧда малӧ тыдалыштӧ, сiа зелёнӧй
жӧ. Туруныс сiа ыджыта быдмӧма, но сiа куш, туруныс абу
ни дынас,  ньӧзьдӧма ни.  Калянчунь.  Это ядовитая трава.  А
она под водой и растёт. У неё только верхушки видны, а сама
она из-под воды не видна. А то, что немного видно, зелёное
тоже. Трава эта высокая, но она пустая, травы рядом уже нет,
размокла (сгнила) уже (Коса) [ПМ]. (Пуксиб Кос.) [ПМ]. 

КАМТУРуН.  Спорыш,  трава-мурава,  птичья  гречиха  [КПОС].
Горец  птичий.  Йöгын  и  Батинын  важ  шогöтсö  шуöны
кампыкöсöн,  а  веськöтöны  пö  сiйö  камтурунöн.  А  эта
туруныс пö быдмö только öтiклаын – Кульшор логын. В Ёгве
и  в  Батино  старую  (старинную)  болезнь  называют
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«кампыкӧс»,  а  лечат,  мол,  её  спорышем.  А эта  трава,  мол,
растёт только в одном месте – в Кульшор логе [Климов].

КАНЬ ВАПА. Кошачья лапка [Рогов].

КАНЬВаПКА. См.  КАНЬЛаПКА.

КАНЬКоК.  1.  Кошачья лапка [КПОС].   (Коса)  [ПМ].  Канькок,
(ки. Кв.) [М]. 2. Кань кок. Змеевик [Рогов]

КАНЬЛаПКА.  Бессмертник  [КПРС].  Кошачья  лапка  [КПОС].
Каньлапка, (н.). Кошачья лапка [М].  КАНЬВаПКА  (иньв.).
Бессмертник [КПРС]. Каньвапка, (ки., ни.). Кошачья лапка [М].

КАТТИСяНТУРуН.   Вьюнок,  повилика  [КПРС].  Повилика,
подмаренник  ползучий  [КПОС].  Катьтисянтурун,  (ки. Кв.,
Кз., Ош., ни. Ак.). Вьюнок полевой [М].

КАТТЬӧТТУРУН. Вьюнок  полевой.  Каттьӧттурун.  Сiя
туруннэсӧ  дӧс  каттьӧ.  Вьюнок.  Он  все  травы  обвивает
(Пуксиб Кос.) [ПМ].

КАТШАМАТеГ.  Мыльнянка  лекарственная.  Парматег,
катшаматег. Сiя алӧя цветитӧ. А рочнас ог тӧд да. Сiйӧн
киэз миссьылiмӧ. Потласясӧ киэз, матегыс абу.  «Парматег»,
«катшаматег». Он алого цвета. А как по-русски, не знаю да.
Им  руки  мыли,  потрескаются  да.  Мыла  не  было  (Пуксиб
Кос.). [ПМ]. 

КАТШАСиН.   Ромашка  [КПРС].  Нивяник,  поповник,  ромашка
[КПОС]. Катшасин, (ки. Кв., ни. Ак.). Ромашка пахучая [М].

КАТШКАН, (о.). Клевер красный [М].

КЕРЧ. Багульник. Быдмас ниммез дын жö, видно, колö пыртны и
Чердынскöй районiсь Керчево деревнялiсь ним: сiя, натьтö,
аркмис  керч  кылiсь  (керч  – нюр  турун,  рочöн  сiйö  шуöны
багульник). К травным названиям же, видимо, нужно отнести
и  название  деревни  Керчево  Чердынского  района:  оно,
наверное, образовано от слова «керч» (керч – болотная трава,
по-русски называют «багульник») [Климов].

КИЗЗЯТУРуН. Пижма обыкновенная, рябинка [КПОС].
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КИЗЬТУРУН, (ни. Ак.). Пижма обыкновенная [М].

КИПРеЙ. Кипрей (Кочёво), (Пуксиб Кос.) [ПМ].  Кипрей, (о., ни.
Дг.). Кипрей узколистный, иван-чай [М].

КИПРяЖ. Кипрей узколистный, иван-чай (Поносова Куд.) [ПМ].

КИПРЯН, (н.).  Кипрей узколистный, иван-чай [М].

КЛеВЕР. Клевер [КПРС].

КОККОТИ, (ни. Дг.). См. КӦККОТi.

КОКОР. Чемерица  Лобеля.  Кокор,  может,  и  не  быд  мортлö
тöдса, а пöрисьжык пода сiйö öддьöн бура тöдö и некöр оз
курччöвт  – сiя ядовитöй турун. Мöднёж сiйö шуöны кöкан.
«Кокор», может, и не каждому человеку известен, а взрослая
скотина  её хорошо  знает  и  никогда  не  ест  –  это  ядовитая
трава. По-другому её называют «кӧкан» [Климов].

КӦБЫАТШӦТШКӧР. См. ТШӦТШКӧР.

КӦБЫЛАЛёН. Пастушья сумка [КПОС].

КӦЗТУРуН. Хвощ луговой [КПРС]. Хвощ [Рогов].

КӦЗУВТТУРуН. Грушанка круглолистная [КПОС].

КӦКаН.   Чемерица  [КПОС].  Кӧкан,  (ки. Кз.,  ни. Дг.,  н.).
Чемерица Лобеля [М].

КӦКаНТУРУН. Чемерица [КПРС] (Коса) [ПМ].

КӦКБоРД. Горицвет [КПОС].

КӦККОТi. Венерин башмачок [КПОС].  (Коса) [ПМ]. КӦККӦТi.
Венерин  башмачок  миан  татӧн  быдмӧ,  кӧккӧтiыс. Сiа
сьӧдiсь. Эшӧ сiа веж эм. Сiӧ чочкӧм отирлӧ пӧ тӧкӧ вежсӧ
колӧ юны. А шӧрас эд сылӧн лепестоккес кытшӧм басӧкӧсь,
яркӧйӧсь.  Венерин башмачок у  нас  здесь  растёт,  «кӧккӧтi».
Он от эпилепсии. Ещё он жёлтым бывает. Его только белым
людям можно пить. А посредине ведь у него лепестки какие
красивые, яркие (Левичи Кос.) [ПМ]. Коккоти, (ни. Дг.) [М].

КӦКСИНВа. Кукушкины слезы [КПОС].

КӦКСю. Кукушкин лён [КПРС]. [КПОС]. Кӧк сю [рогов].
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КӦКТОиН.  Хвощ  полевой  [КПРС].  [КПОС].  Пиканыс  тöдса-
тöдса,  а  кöктоиныс  эшö  тöдсажык.  Кольöм  война  коста
сэтiсь  и  пирöг,  и  каша,  и  нянь  керисö.  Позьö  шуны,  что
кöктоин  (пистик)  – стратегическöй  турун:  сiя  отсалiс
фашистöс  вермыны.  Пикан  известен,  а  кӧктоин  ещё
известнее. Во время войны из него и пироги, и кашу, и хлеб
готовили.  Можно  сказать,  что  кöктоин  (пистик)  –
стратегическая  трава:  она  помогла  фашистов  победить
[Климов].  //  Молодой побег хвоща полевого.  Хвощ полевой
тай  рочнас  шуӧны.  Коминас  кӧктоин.  Кӧктоинсӧ  сiйӧ
косьтылiсӧ. Мамӧ. Каямӧ ыббес вылӧ, сiя ӧддьӧн уна, чочкӧм.
Ваясӧ.  Мешӧкӧн  ваям,  миськалам быдӧс.  И сiя  мамӧ миян
косьтылiс.  Хвощ  полевой  ведь  по-русски  называется.  По-
коми «кӧктоин». Его сушили. Мама моя. Пойдём на поля, его
очень  много,  бело.  Принесут.  В  мешках  принесём,  вымоем
всё. И мама его сушит (Пуксиб Кос.) [ПМ].  Кӧктоин, пикан.
Ми сы вылын быдмимӧ.  Кӧктоин,  пикан.  Мы на них росли
(Войвыл  Кос.)  [ПМ].  Кӧк  тоин. Полевой  хвощ  [Рогов].
КӦКТӦиН.  (Войвыл  Кос.)  [ПМ].  Понкӧктӧинсӧ  эг  жӧ
ӧктыллыл. Сiа отличается.  Вот этадз  кӧктӧиныс  быдмӧ,
но? Сэтӧн, видзӧт, уссэс этадзи. А сылӧн уссэс коласын ышӧ
кӧлӧкӧльчиккез ӧшалӧны. Сiӧн тӧдны пондiмӧ. Сылӧн кышыс
рези-бези. Такӧй кӧктӧиныслӧн крепыт, а сылӧн абу. Сiа кыдз
киссьӧ. «Понкӧктӧин» я же не собирала. Он отличается. Вот
так  хвощ  растёт,  да?  Там,  видишь,  усы  вот  так.  А  у  него
между  усами  ещё  колокольчики  висят.  По  ним  стали
различать.  У  него  шелуха  некрепкая.  У  обычного  хвоща
крепкая, а у него нет. Она будто осыпается (Коса) [ПМ]. 

ПОНКӦКТОиН.  Хвощ лесной,  луговой,  болотный и т.п.  в
отличие  от  хвоща  полевого.  А  понкӧктоин  сiя  хвощ  жӧ,
тӧлькӧ,  мыйкӧ,  чорыт.  А  понкӧктӧин  –  это  тоже  хвощ
полевой,  только  твёрдый (Левичи  Кос.)  [ПМ].  Сiя
понкӧктоин.  Сiя  курыт.  Это  «понкӧктоин».  Он  горький
(Пуксиб Кос.) [ПМ]. (Гайны) [ПМ]. 
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ПОНКӦКТӦиН.  Понкӧктӧинӧн  шуӧны.  «Понкӧктӧин»
называют (Войвыл Кос.) [ПМ]. Сiӧ эг ӧктыллӧ понкӧктӧинсӧ.
Сiа  сечас  петӧ,  понкӧктӧиныс. Абу  сiа  чӧскыт.  Его  не
собирали,  «понкӧктӧин».  Он  сейчас  растёт,  «понкӧктӧин».
Невкусный  он  (Левичи  Кос.)  [ПМ].   А  понкӧктӧиныс  нiа
сьӧдӧсь и мельче. И нiа быдмыллiсӧ вӧр коласас, вермас кӧть
кыччӧ петны.  Кӧркӧ эз сёйлӧ, ӧнi сёямӧ дӧс. А вӧрас эд тожӧ
хвощ полевойыс быдмӧ влажнӧй местаэзас, и сэтчин сначала
тожӧ петӧ кӧктӧин. Тӧкӧ сiа сьӧд. А мукӧд местаэзас, шуӧны,
чтӧ  и  чӧчкӧм,  делянкаэс  вылын.  А  «понкӧктӧин»  чёрный  и
мельче. И он рос в лесу, может хоть где появиться. Раньше не
ели, сейчас всё едим. А в лесу же тоже хвощ полевой растёт во
влажных местах, и там сначала тоже появляется хвощ. Только
он чёрный.  А в  некоторых местах,  говорят,  что  и белый,  на
делянках (Коса) [ПМ].

КӦЛӦКӧЛЬЧИКТУРуН. Одноцветка  (?).  А  эшӧ  нюр  вылас
быдмӧ  одностволка  тайӧ  по-русски-ту,  а  миан
кӧлӧкӧльчиктурун. Сiа ӧддьӧн бур сердечнӧй. Чочкӧм.  А ещё
на  болоте  растёт  одностволка  по-русски,  а  у  нас
«кӧлӧкӧльчиктурун».  Она  очень  хороша  для  сердца.  Белый
(Левичи Кос.) [ПМ].

КӦРТДОЙТУРуН. Тысячелистник обыкновенный [КПРС].

КӦРТТУВТУРуН. Гвоздика лесная [КПОС].

КӦЧаДЗ. . См. АЗЬ. 

КӦЧаЗЬ. См. АЗЬ. 

КӦЧБӧЖ.   Змеиный горец, змеевик, рачьи шейки [КПРС]. Горец
змеиный, змеевик [КПОС].  Кӧчбӧж, (ки. Мк., ни. Ак.). Горец
змеиный [М].

КӦЧВИЖ, (ни. Дг.).  Плаун булавовидный [М].

КӦЧВиР.  1.  Чистотел  [КПРС].  [КПОС]  (Чураки  Кос.)  [ПМ].  2.
(коч.). Дымянка лекарственная [КПРС].
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КӦЧВиРТУРУН.  1.  Чистотел  [КПРС].  2.  (коч.).  Дымянка
лекарственная  [КПРС].  КӦЧВИРТУРуН.  Чистотел.  Керку
гӧгӧрас тай тыр быдмӧ. Настойкаэз керлiсӧ. А сякӧйсис сiйӧ,
натьтӧ,  керлiсӧ.  Чистотел  сiя.  Вот.  Кӧчвиртуруныс.  Возле
дома  везде  растёт.  Настойки  делали.  А  от  всякого,  наверно,
делали.  Чистотел  это.  «Кӧчвиртурун» (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].
Кӧчвиртуруныс.  Лечитчӧны  жӧ,  натьтӧ.  Коккез  малтӧны.
Может, рана кытӧнкӧ эм. Чистотел. Лечатся же им, наверное.
Ноги мажут. Может, рана где-то есть (Пуксиб Кос.) [ПМ].  Сiйӧ
ӧктӧны. Сiйӧ, усян да дойман или кыткӧ мыйкӧ чеган мый ли,
сэк сiйӧ юӧны, кӧчвиртурунсӧ. Сiя бӧра ки-кок висянсянь сэтiсь.
Его  собирают.  Упадёшь  да  поранишься  или  где-то  что-то
сломаешь,  тогда  пьют  его,  чистотел.  От  болезней  рук  и  ног
(Чураки Кос.) [ПМ].  (Гайны) [ПМ].

КӦЧВоНЬ.  Ликоподий;  плаун  булавовидный  [КПРС].  Плаун,
ликоподий [КПОС]. Кӧчвонь... Ликоподий рочӧн. Сiа, видзӧт,
нюжалӧ, кузь и кузь. Сылӧн этӧыс, кӧр сiа поспеет, да сылӧн
бусыс жёлтӧй сэтшӧм. Вот сiӧн пользовались.  «Кӧчвонь»...
Ликоподий  по-русски.  Он,  видишь,  тянется,  длинный-
длинный. У него эта, когда он поспеет, да у него пыль жёлтая
такая. Вот ею пользовались  (Коса) [ПМ].  Кӧчвонь,  (ки. Кв.
Кз.). Плаун булавовидный [М].

КӦЧПИКаН. См. ПИКАН.

КӦЧПИСТиК. См. ПИСТИК.

КӦЧТУРуН. Плаун булавовидный. Сiя кöчтурун. Сiйö öктыввисö
вот öшыннэс  коасö. Сiйö,  но,  для  красоты,  этадз  тэчасö
öшын коасас нитшсö, ну, нитшсö или вата сэтчö сюйöны, и
сiйö узöрöн кыдз пуктасö сэтчö. Это кöчтурун (букв. «заячья
трава»).  Его  собирали  вот  (чтобы  положить)  между  окон
(оконными  рамами).  Его,  ну,  для  красоты,  вот  так  кладут
между окон мох, ну,  мох или вату туда суют,  и его как бы
узором туда кладут (Ошиб Куд.) [ПМ].

КӦЧТШӦТШКӧР. См. ТШӦТШКӧР.
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КӦЧШӦМКоР. См. ШӦМКоР.

КРаСНӦЙ КОРёНКА. Зверобой.  Ме сiйӧ коркӧ эг тӧд, чтӧ сiя
зверобой шусьӧ.  А сэсся пондiсӧ книгаэзас гижны. Ми сiйӧ
краснӧй  корёнкаӧн  шуллiм.  Вужыс  сылӧн  гӧрд,  и  краснӧй
корёнкаӧн  сiйӧ  шуллiм.  Я  когда-то  не  знала,  что  зверобой
называется. А потом стали в книгах писать. Мы её называли
краснӧй  корёнка.  Корень  у  неё  красный,  потому  красной
корёнкой называли (Чураки Кос.) [ПМ].

КУВШиНКА. Кувшинка [КПРС]. Мийö тай кувшинкаöн шуамö а.
Мы вот кувшинками называем (Ошиб Куд.) [ПМ].

КУККУКÖМКöТ. Папоротник (Мысы Гайн.) [ПМ]. 

КУККУКОТi. Венерин башмачок [КПОС].

КУЛЬЗöР.  Овсюг  [КПРС]. [КПОС].  Кульзӧр, (ни. Дг.,  н.).  Овёс
пустой, овсюг [М].

КУЛЬПАВКА. См. КУЛЬПаЛКА.

КУЛЬПаЛКА.  1.   Камыш  [КПОС].  [КПРС].  Кульпалка,  (о.).
Рогоз [М]. КУЛЬПАВКА, (ки. Кз., ни. Дг.).  Рогоз [М].

КУЛЬПИСТиК. См. ПИСТИК.

КУЛЬТАГ, (н.).  Княжик (дикий хмель) [М].

КУЛЬЧуНЬ. Рогоз (Пуксиб Кос.) [ПМ].

КУПаЛЬНИЧА.  1.  Растение  с  мелкими  жёлтыми  цветами
(какое?).  Купальничаыс  сiя  поснитик  цвета.  Купальницаэс
вежӧсь жӧ.  Купальнича  мелко цветёт.  Купальницы жёлтые
же  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  Купальнича,  (о.).   Купальница
европейская [М].

КУРАНТУРуН. 1. Аистник цикутный  [КПРС]. 2. Герань луговая
[КПОС]. Курантурун, (ки. Ош.). Герань луговая [М].

КУРИЧАКУЛаН. Лютик едкий (Коса) [ПМ].

КУРӦГКУЛАНЦВеТ.  1.  Калужница  болотная. Курӧгкуланцвет
шуӧны  тай,  вежыс.  Сырӧй  местаэзын  тай  сiя  быдмӧ.
Курӧгкуланцвет  называют,  жёлтый.  В  сырых местах растёт
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(Пуксиб  Кос.)  [ПМ]. 2.  Купальница  европейская.
Купальницасӧ  курӧгкуланцветӧн  шуӧны.  Сiя  ва  местаэзын
быдмӧ жӧ.  Купальницу «курӧгкуланцвет» называют.  Она  в
сырых местах растёт же (Войвыл Кос.) [ПМ]. 

КЫССЯНТУРуН. Ползучая трава [КПРС].

ЛАБАЗТУРУН, (ни. Ак.).  Лабазник вязолистный [М].

ЛАБаЗЬНИК. Таволга вязолистная.  Лабазьник тай шуӧны, а ме
сiӧ бӧра не лабазьникӧн шуа, а тӧзьӧн. Лабазник называют, а
я его опять не лабазьником называю, а «тӧзь» (Коса) [ПМ].

ЛАДАНТУРуН. Валериана лекарственная [КПРС].

ЛаНДЫШ. Ландыш [КПРС].

ЛАПКоР.  Мать-и-мачеха  [КПРС].  [КПОС].  Мать-и-мачеха
обыкновенная. Лапкорнас уже миан шуллылӧны, кӧр сiа уже
не  цветёт.  Не  цветсӧ,  а  именно  турунсӧ. «Лапкор»  у  нас
называют, когда она уже не цветёт. Не цветок, а именно траву
(Коса) [ПМ]. (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ЛаСТАТУРУН. 1. Мягкая трава с сырых мест [КПРС]. 2. Сорное
огородное растение (какое?).  Йӧрас тай ластатуруныс шуч
быдмӧ, кыдз сор. Да, эттшӧм тай ластатурун. Быдлаын сiа
быдмö.  Тэкӧ  йӧртӧ  запусти,  сэсся  мунӧ  ни  туруныс.  В
огороде ластатурун  постоянно растёт,  как сорняк.  Да,  такая
«ластатурун».  Везде  она  растёт.  Только  огород  запусти,
дальше трава идёт уже (Коса) [ПМ].

ЛЁКПЕТШӧР. См. ПЕТШӧР.

ЛёКПЕТШÖР. См. ПЕТШӧР.

ЛОБоЗЬ.  Лабазник  вязолистный  [КПРС].  Бражник,  лабазник
[КПОС]. Таволга  вязолистная.  А  эта  лобозь  –  медбур
туруныс,  лобозьыс.  Сiйӧ  косьта.  Сiйӧ  чайӧн  юам.  А  этот
лабазник – лучшая трава. Её сушим. Её как чай пьём  (Левичи
Кос.) [ПМ].

ЛОПуШНИК,  Мать-и-мачеха  [КПРС].  Лопушник,  (н.,  о.). [М].
ВАПУШНИК,  (ки. Кв.,  Кз.,  ни. Дг.)  [М]. ВОПуШНИК,
(иньв.). [КПРС].
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ЛӦЗЦВЕТТУРуН. Василёк синий (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ЛӦЗЦВеТ. Василёк синий (Коса) [ПМ].

ЛӦЗЧаЧА.  Василёк  [КПОС]. ЛӦЗЧАЧа. Василёк  синий. [Эм
василёк. Сiйӧ комиӧн кыдз шуллiт?] Лӧзчача. Сiя тыр вӧллi.
[Есть  василёк.  Его  по-коми как  называли?]  «Лӧзчача».  Его
много было (Чураки Кос.) [ПМ]. Лӧз чача [Ф]

ЛУД.  Горец птичий.  Миан сiӧ лудӧн шуӧны. Сiа тожӧ целебнӧй.
Можно настойка керны, можно чайӧн юны. Птичий горец,
натьтӧ,  рочӧн.  У нас «луд»  называют.  Он тоже целебный.
Можно  настойку  сделать,  можно  как  чай  пить.  «Птичий
горец»,  наверно, по-русски (Коса) [ПМ].  Кытшӧм операция
керны,  лудсӧ,  шуӧ,  ӧкты,  лудсӧ,  шуӧ,  косьтышт,  юӧ  мед,
некытшӧм  каменнез  оз  лоӧ.  А  лудыс  пӧ  сiя  бур  берсяись.
Какую  операцию  делать,  горец,  говорит,  собери,  горец,
говорит,  высуши,  пусть  пьёт,  никаких  камней  не  будет.  А
горец, говорят, от всего (Чураки Кос.) [ПМ].

ЛУДМоЛЪЯ. Растение (какое?).  Лудмолъяыс – сiя, кылзы, коркӧ
тай челядь коста сёйлiмӧ. Быдмӧ турун, сiйӧ кулян, пиннет
эмöсь, дак сёян. «Лудмолъя» – это, слушай, когда-то ведь в
детстве ели. Растёт трава, её обдерёшь, зубы есть, так съешь
(Пуксиб Кос.) [ПМ].

ЛУДТУРуН. Спорыш, трава-мурава, птичья гречиха [КПОС].

ЛУДЫКТУРуН. 1.  Клоповник  [КПРС]. 2. Багульник [КПОС]. 3.
Дурман  [КПОС].  ВУДЫКТУРуН,  (иньв.).  1.  Клоповник
[КПРС]. 2. Вудыктурун, (ки. Ош.).  Багульник болотный [М]. 

ЛУНШӦРиКАСОВ. Смолевка-хлопушка [КПРС].

ЛУНШӦРИКАТУРуН. Дрёма белая, хлопушка [КПОС].

ЛЫМДОРЧаЧА.   Подснежник  [КПРС].  Подснежник,  ветреница
лесная, белая [КПОС].  Лымдорчача,  (н.). Ветреница лесная
[М]. ВЫМДОРЧАЧА,  (ки. Кв.,  Кз.,  ни. Дг.).    Ветреница
лесная [М].
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ЛЬӦН. Осот полевой. Лёнва деревня, может, и быдмас нима, да
только  не  лён  кылiсь  сiя  аркмис,  натьтö,  а  льöн  кылiсь.
Льöнöн мукöд комиэс шуöны йöн.  Деревня Лёнва,  может,  и
травяное  имя,  да  только  не  от  слова  лён  оно  произошло,
наверное,  а  от  слова  «льӧн».  «Льӧн»  некоторые  коми
называют осот [Климов]. 

ЛЯГУШАПАСЬКӧМ.  1.  Калужница  болотная  [КПОС].
Лягушапаськӧмсяняс тулыснас видззес только веж видзӧны.
От калужницы по весне луга в жёлтом цвете (Чураки Коч.).
[Л]. Лягушапаськӧмыс сiя самӧй ва дорас быдмӧ. Калужница
она  у  самой  воды  растёт (Черемново  Куд.)  [Л].  (В.-Иньва
Куд.).  2.  Ряска   Лягушапаськӧм-то  не  такой.  Ваас  кыдзи
зелёнӧй паськӧм.   «Лягушапаськӧм»-то не такой. На воде как
зелёная одежда (Гайны) [ПМ]. Лягушапаськӧм, (ки. Кв., Кз.).
Калужница болотная. Лягушапаськӧм, (ни. Дг.).  Ряска [М].

ЛЯГУШАЦВЕТ, (ни. Ак.).  Калужница [М].

ЛЯГУШАЧАЧа. Калужница болотная (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ЛЯГУШНИК, (ни. Дг., н.). Калужница [М].

ЛЯКАСЯНТУРуН.  Повилика,  подмаренник  ползучий  [КПОС].
Подмаренник  цепкий.  Этiя  шыдӧсатуруныс  кыдз  шусьӧ.
Лякасянтуруныс.  Этот  «шыдӧсатурун»  как  называется.
«Лякасянтурун» (Пуксиб Кос.). [ПМ].

ЛЯЧКаН. Дрёма белая, хлопушка [КПОС].

МАМАМоВКА.  Купальница  европейская  [КПОС].  Мамамовка,
(ки. ВИ.). [М].

МАРЬёВ КоРЕНЬ. Марьин корень. Корушка. Одзжык немӧн эз и
лечитлӧ.  Тӧкӧ  вӧлі  марьёв  кореньнат  да  мый  да
юкталыштасӧ поноссит.  Корь.  Раньше ничем и не лечили.
Только марьиным корнем и другой подобной травой (да что
да) напоят от поноса-то. [Пон.].
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МАРЬЯВуЖ. Дикий пион, марьин корень  [КПРС]. Пион лесной,
марьин корень [КПОС].  Марьявуж, (ки. Кв., Кз.,  ни. Дг.,  н.,
о.). Пион уклоняющий [М]. 

МАСIСЬТУРуН. Подорожник [КПОС].

МАТЕГТУРУН, (н.).  Мыльнянка лекарственная [КПРС]. [М].

МАТЬ-И-МаЧЕХА.  Мать-и-мачеха  обыкновенная.  Мать-и-
мачехасö мийö öктыввим, сiйö сдавали. Сiя мать-и-мачеха да
и сё.  Мать-и-мачеху мы собирали,  её  сдавали.  Она  мать-и-
мачеха (называется) да и всё (Ошиб Куд.) [ПМ].

МОЛоЧНИК.   Осот полевой, или осот молочайный.  Молочник эм.
Молочник есть (Гайны) [ПМ]. Молочник, (н.). Осот полевой [М].

МОРТПИКаН. См. ПИКАН.

МОРТПИСТиК. См. ПИСТИК.

МОРТТШӦТШКӧР. См. ТШӦТШКӧР.

МÖСКЫВ. 1. Щавель курчавый [КПРС]. 2. Ятрышник [КПРС].

МÖСКЫВТУРуН.  1.  Щавель  курчавый  [КПРС]. 2.  Ятрышник
[КПРС].

МӦСНяКТУРУН. Клевер ползучий [КПРС].

МяТА. Ме таö не мята, не нем – нем эг öкты. Я нынче ни мяту,
ни что-либо (другое) – ничего не собрал (Ошиб Куд.) [ПМ]. 

МяТЛИК.  Мятлик луговой.  [А кытшӧмӧ обычно ытшкатӧ?] А
кытшӧм шедас: ситуруныс и тимопеевкаыс, быдӧс. [А какую
обычно косите?] А какая попадётся: мятлик и тимофеевка, всё
(Поносова Куд.).

НАСТОяШШӦЙ ШӦМКоР. См. ШӦМКоР.

НИКӦНТУРуН, разг. Плаун-баранец [КПРС].

НЮВТ.  1. Водоросли [КПОС]. 2. Тина, ряска (на стоячей воде).
Нювтӧн вевттисьӧм прудыс быдсӧн.  Ряской покрылся весь
пруд [КПРС].  Кывлi  нювт дука  пӧ.  Ваввас.  Кӧр  тай  кыян
карассесӧ неводӧн, сакӧн ли, сiя тай нювт дука. Значит, сiя
ва пытшксис кытшӧмкӧ турун дука.  Слышала «нювт дука»
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(букв.  «запах  тины»)  мол.  На  воде.  Когда  ловишь  карасей
неводом  или  саком,  они  с  этим  запахом  («нювт  дука»),
говорят. Значит, это какая-то трава из-под воды с неприятным
запахом  (Поносова  Куд.)  [ПМ].  Зелень  на  стоячей  воде.
[Рогов].

НЮЛТ. Зелень на стоячей воде [Рогов].

НЮРКоМИДЗ.  Болотный  лук. Нюркомидз  мийӧ  ӧктылімӧ.
Нюркомидз  –  лук,  дикӧй  лук.  Болотный  лук  мы  собирали.
Нюркомидз – лук, дикий лук [Пон.]. 

НЮРМӦЛЯВуЖ. Омежник  водный.  Мамӧ  эшӧ  ваяллiс
нюрмӧлявуж. Нюрресис ӧктас. Ӧмат сюйыштан, и напрочь
демедрол сiя. Сiя вӧснитик вужыс.  Кыдз пӧ морков быдмӧ.
Напрочь  пӧ  корыс  морковлӧн  и  эм.  Нюрас. Мама  ещё
приносила омежник. На болотах собирала. В рот положишь, и
он напрочь димедрол. Как морковь растёт. Напрочь верхушка
как у моркови и есть. На болоте (Чураки Кос.) [ПМ]. 

НЮРМӦЛЯТУРуН. Омежник [КПРС].

НЮРТУРУН, (ки. Мк., ни. Дг.).  Багульник болотный [М]. 

НЮТ. Тина, ряска (на стоячей воде) [КПРС].

НЯВДа.  Звездчатка,  мокрица  [КПОС].   (Поносова  Куд.)  [ПМ].
Нявда  быдмö  огоречын,  вермас  быдсöн  грядкасö  тыртны,
кин  оз  весöт.  Чочком  цветока.  Меам  тёткаö  сiйö  сёйвис
öтiк  пораö.  Мокрица  растёт  в  огороде,  может  всю грядку
заполонить,  кто  (грядку)  не  пропалывает.  С  белыми
цветочками. Моя тётя ела её в одно время (Ошиб Куд.) [ПМ].
Нявда, (ки. Кв., Кз., Мк.). Звездчатка средняя, мокрица [М].

НяТА, разг. Мята [КПРС].

НЯТША, (ни. Дг., о.). Звездчатка средняя, мокрица [М].

НЯТШаК.  Мокрица  [КПРС].  Звездчатка,  мокрица  [КПОС].
Нятшак, (н., ки. Мк. ВИ.). Звездчатка средняя, мокрица [М].

ОБОРОНИКАСоВ. Дрёма белая, хлопушка [КПОС].
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ОБОРОНИКАТУРуН. Дрёма белая.  Мыйкö тай кытшöмкö öшö
поткöтвыввисö  этадз,  кыдзи  фиолетовöйвань  шаричоккез
поткöтöны,  обороникатурун  пö  сiа,  шувыввисö.  Кымöсö…
босьтö,  токо  шовк  поткöтöны  кымöсö,  потö  кымöсö  сiа
турунокыс. Сiа вот эт сувда турунокыс мыйкö. Розоватöйö
мыйкö кыдзи, розоватöй, фиолетовöй. Бордовöйкодь мыйкö.
Но бле-е-едно. [Сiя  сюэзас  быдмö?]  Сюэзас сiа быдмö,  сiа
быдмö рудзöгын унаджыксö. Что-то ещё ведь лопали, вот так
как бы, фиолетовенькие шарики, «обороникатурун», мол, это,
называли. В лоб… берёт (кто-л.), только хлоп лопают об лоб,
об лоб лопается эта травка. Она вот что-то вот такого размера.
Розоватого цвета что-то как бы, розового, фиолетового. Что-
то как бордового. Ну бле-е-едно. [Она в зерновых культурах
(букв. в зерне) растёт?] В зерновых растёт, по большей части
растёт во ржи (Чивизгина Куд.) [ПМ].

ОВСЮГ, (о.). Овёс пустой, овсюг [М].

оМРА. Дягиль, дудник (сев.) [КПРС].

ОСоКА. Осока [КПРС]. Арнас цветитӧ, уже кытӧн шоткатурун,
чорыт турун,  низкӧй  местаэзын,  осокаыс  коласын,  чорыт
осокаыс  коласын.  Осенью  цветёт,  где  шоткатурун,  твёрдая
трава,  в  низких  местах,  среди  осоки,  среди  твёрдой  осоки
(Коса) [ПМ].

ОСОТ, (о.).  Осот [М].

ОСПоЖЬЯ. Валерьяна [КПРС].

ОСПОЖЬЯВуЖ. Валерьяна [КПОС].  Оспожьявуж, (ки. Кв., Кз,
ни. Дг.). Валерьяна лекарственная [М]. 

ОСПОЖЬЯТУРуН.   Валерьяна  [КПРС].  Оспожьятурун,  (ни.
Дг.). Валерьяна лекарственная [М].

ОСТоЖЬЯ, (ни. Дг.).  Валерьяна лекарственная [М].

ОШВаП, (ки. Гур.).  Лопух [М].

ОШЛАПКоР. Мать-и-мачеха обыкновенная (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ОШЛёН. Осот полевой, молочай [КПОС].
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ОШРУДЗöГ. Пырей [КПРС]. [КПОС].

ОШРУДЖöГ. Пырей [Луп.].

ОШСЬӦКТаН.  Папоротник  [КПРС].  [КПОС].  Ошсьӧктан,  (ки.
Кз., ВИ., ни. Дг.). [М].

ОШСЬӦКТАНТУРуН. Папоротник [КПРС].

ОШТАБаК.   Багульник  ядовитый  [КПРС].  Багульник  [КПОС].
Оштабак, (ки. Кв.). Багульник болотный [М].

ОШЧаЧА. Пион лесной, марьин корень [КПОС]. 

ОШЧАЧА, (ки. Кв.). Пижма обыкновенная [М].

ОШЬЯГӧД. Толокнянка [КПОС].

ӦЗИМЧаЧА.  Василёк  [КПРС].  [КПОС]. Василёк синий.  [А вот
василёк комиӧн.] Ӧзимчача. Ӧзим, потому что сэтчӧ ӧзимсӧ
кӧдзасӧ.  Тулыснас  сiя  петӧ сюыс и  ӧтлаын сыкӧт.  [А вот
василёк по-коми]. «Ӧзимчача». Ӧзим, потому что туда озимь
сеяли. Весной он выходит вместе с ним (Пуксиб Кос.) [ПМ].
[Василёксö  вермасӧ  мӧдмоза  шуны?]  Ӧзимчачаӧн  сiӧ  эшӧ
шуӧны. Сiа быдмӧ тӧкӧ сю ыб вылын. Сiдз кыдз миан сюыс
абу,  ӧзимчачаыс  уже  абу. [Василёк  имеет  какое-то  иное
название?]  «Ӧзимчача» их называют.  Они растут  только на
засеиваемых полях. Так как у нас сейчас зерна нет (не сеют),
васильков уже нет (Коса) [ПМ].

ӦМеГ. Омежник, болиголов [КПОС]. Омежник [М].

ӦМЕКВуДЖ. См. ӦМЕКВуЖ.

ӦМЕКВуЖ.  Омежник водный.  А,  ӧмеквужыс.  Са ва  пытшкын
быдмӧ, по-моему, речкаын. Сiя ӧддьӧн ядовитӧй. Миян бабӧ
по жизни юис ӧмеквуж. Настойка. Сiа каждӧй лун сiӧ юис,
панньӧн. На голодный желудок, не на сытый. А, омежник. Он
под водой растёт, по-моему, в речке. Он очень ядовитый. У
нас бабушка по жизни пила омежник. Настойку. Она каждый
день  её  пила,  ложкой.  На  голодный желудок,  не  на  сытый
(Коса) [ПМ].  Ӧмеквуж сiя.  Сiя ядовитӧй. Ӧктылiсӧ, ӧнi до
сих  пор  ӧктӧны.  Кинлӧн  раккез  да  мый  да.  Омежник  это.
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Ядовитая  трава.  Собирали,  сейчас  до  сих  пор  собирают.  У
кого  рак  да  что  да  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ]. ӦМЕКВуДЖ.
Ӧмеквудж  эшӧ  кыллi,  сiя  нюррез  вылын  быдмӧ.  Сэтiсь
настойкаэз керӧны, сiя пӧ ракись. Сiя тожӧ ыджыт. Кыдз
морковлӧн жӧ корыс. Но ыджыт пӧ сiя. Сiя нюррезын быдмӧ
тожӧ пӧ.  Омежник ещё слышала, на болоте растёт.  Из неё
настой делают, она от рака помогает, мол. Тоже крупная. Как
зелень моркови. Растёт на болоте (Чураки Кос.) [ПМ]. 

ӦСЕКТУРуН.   Кипрей, иван-чай [КПОС].  Ӧсектурун,  (ни. Дг.).
Кипрей узколистный, иван-чай [М].

ПАГЫРВуЖ.  Змеевик  [КПОС].  Пагырвуж,  (ки. Кз.).  Горец
змеиный [М]. 

ПаГЫР ЛИС.  Горец змеиный.  Сёйлімӧ понкыл,  трава сэтшӧм.
Пагыр лисӧн шуллісӧ.  Ели дикорастущую траву, трава такая.
Змеевиком называли [Пон.]. 

ПаГЫР  ТУРуН.  Горец  змеиный.  Пӧжаллім  мийӧ  пистик  кор,
пагыр  турун,  нинпу  лис.  Пекли  мы  траву  хвоща  полевого,
змеевик, лист липы [Пон.].

ПАРМАТеГ. 1.  Кукушкин  лён  [КПОС].  2.  Мыльнянка
лекарственная. Парматег, катшаматег. Сiя алӧя цветитӧ. А
рочнас ог  тӧд да.  Сiйӧн киэз миссьылiмӧ.  Потласясӧ киэз.
Матегыс абу. «Парматег», «катшаматег». Оно алого цвета. А
как по-русски, не знаю да. Им руки мыли. Потрескаются да.
Мыла не было (Пуксиб Кос.) [ПМ].  Парматег, (ки. Кз., Мс.,
ВИ., ни. Ак.). [М].

ПЕЛЬКыТШ. Гравилат. Этiя пелькытш комиӧн шусьӧ. Гравилат пӧ.
Эта трава по-коми «пелькытш». Гравилат (Левичи Кос.) [ПМ].

ПЕРЕЛӦМТУРуН.  Белозор  болотный.  Перелӧмтурун.  Чочкӧм.
Циститiсь. Арнас цветитӧ, уже кытӧн шоткатурун, чорыт
турун, низкӧй местаэзын, осокаыс коласын, чорыт осокаыс
коласын.  Белозор.  Белая.  От  цистита.  Осенью  цветёт,  где
шоткатурун,  твёрдая  трава,  в  низких  местах,  среди  осоки,
среди  твёрдой  осоки (Коса) [ПМ].  Ме  ӧктылi  тӧкӧ
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перелӧмтурун,  а  сэсся  ме  некытшӧм  турун  ог  тӧд  и  эг
ӧктыллы.  Чочкома цветитӧ. Ӧтiк мыйкӧ тэкӧ кайӧ. Но, но.
Ӧтiк кок. Ӧтiк кок, и чочком цветок. Сiя циститтэзсянь. Я
собирала только белозор, а больше я никакие травы не знаю и
не собирала.  Белым цветёт. Да, да, одна ножка. Одна ножка,
и белый цветок. Она от цистита (Чураки Кос.) [ПМ].

ПЕТРОВКРеСТ. Петров  крест,  или  чешуйник.  Эшӧ  эм  нюрас
петровкрест. Сiа тожӧ сердечнӧй.  Абу,  сiа  простатитiсь
Ещё есть на болоте петровкрест. Он тоже сердечный. Нет, он
от простатита (Левичи Кос.) [ПМ].

ПЕТШöР. 1.  Крапива жгучая [КПОС]. Крапива  [КПРС].  Свежӧй
петшӧрыс петас да. Сiйӧ тай ӧктӧны. Супсӧ пуӧны свежӧй
петшӧрсис.  Крапиву.  Свежую  крапиву.  Её  ведь  собирают.
Суп варят из свежей крапивы (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Сiа мелкӧй
листока. Сiа тожӧ петшӧр. Сiа ӧддьӧн лёк.  Она с мелкими
листьями. Тоже крапива. Она очень (букв.) злая (Коса) [ПМ].
2.  Яснотка  белая. Эта  петшӧрыс  не  колючӧй,  не  жалится.
Тожӧ петшӧр. Эта крапива не колючая, не жалится (Гайны).
[ПМ]. Петшӧр. Крапива [М].  

ЛёКПЕТШÖР. Крапива  жгучая.  Лёкпетшöр  эм и  мöдкодь
петшöрыс.  Лёкпетшöрыслöн  учитикöсь  лиссэс,  сiа  öддьöн
лёка петшöрасьö. Есть «лёкпетшöр» (букв. «злая крапива») и
другая  крапива.  У  злой  крапивы  листочки  маленькие,  она
очень сильно жалит (Левичи Кос.) [ПМ]. ЛЁКПЕТШӧР.  Сiа
лёк петшӧрыс петшӧрасьӧ ӧддьӧн. Поснитик листока сiа и
светло-зелёнӧй.  «Лёк  петшӧр» (букв.  «злая  крапива»)  очень
колется. С мелкими листьями она и светло-зелёная (Поносова
Куд.)  [ПМ].  Эм лёкпетшӧр. Сiя ӧддьӧн лёк. Зубыта ӧддьӧн
локтӧ сiя. Мӧдыс абужык. Мӧдыслӧн листтэс ыдыжтӧсь. А
лёк  петшӧрыслӧн  поснитикӧсь.  Есть  «лёкпетшӧр».  Очень
сильно  жалит.  Другая  не  так  сильно.  У  второй  листья
крупные. А у этой мелкие (Чураки Кос.) [ПМ]. 

РАМПЕТШӧР. Крапива глухая [КПОС]. 
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ЧоЧКОМ ПЕТШӧР. Глухая крапива [КПРС].  Яснотка белая
[М]. Ӧтiкыс,  листыс  сылӧн  не  сэтшӧм,  кытшӧм  эталӧн.
Сiйӧ чочком петшӧр шуллiсӧ. Сiя эз ӧддьӧн желлясь, а вот
мӧдыс желлясис ёна. Ми чочком петшӧр шуллiмӧ и петшӧр.
Одна, лист у неё не такой, как у этой. Её «белой крапивой»
называли. Она не жалила,  а вот другая  жалила сильно.  Мы
белой  крапивой  называли  и  крапивой (Гайны)  [ПМ].
(Данилово  Гайн.)  [ПМ].  Чочкомпетшӧр,  (ки.,  ни.,  н.,  о.).
Яснотка белая.   

ЧӧЧКӦМ ПЕТШӧР. Яснотка  белая.  Чӧчкӧм петшӧр.  Сiйӧ
тожӧ  ӧктыллӧны  отирыс.  Тожӧ  лекарственнӧй.  Сiя  оз
петшӧрась.  «Белая крапива». Её тоже собирают люди. Тоже
лекарственная. Она не жалит (Чураки Кос.) [ПМ]. 

ПИЖМА, (о.).  Пижма обыкновенная [М].

ПИКаН. 1. Сныть [КПРС]. [КПОС]. Пиканыс нюрреын быдмӧ да.
Межаяс быдмӧ бӧра, серадзӧн сійӧ шуисӧ. Пикан на болотах
растёт. На межах растёт – «серадз» называют (Пузым Коч.)
[ПМ].  Пикан  бӧрын  пондӧтчӧны  ягӧддэз.  После  пикана
начинают (расти)  ягоды (Кышкамыс Коч.)  [ПМ].   Пиканыс
петӧ оболочкаись  кыдз,  коксис,  а  кӧчадзыс  быдмӧ  просто
сiдз, кыдз турун моз просто быдмӧ дай.  Пикан появляется из
оболочки, из ножки, а «кӧчадз» растёт просто так, как трава
просто  растёт  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  Пикансӧ  сідз  сёйлісӧ.
Пикансӧ  косьтыллісӧ,  пикансӧ  масьтыллісӧ  и  керлісӧ
лепёшкаэз. Пиканы так ели.  Пиканы сушили,  измельчали и
делали  лепёшки (Кочёво)  [ПМ]. Пикансӧ  ӧктыллiмӧ.  Миян
мамӧ  кӧчазь  ӧктылiс  в  начале,  потом  пикан,  а  потом
ӧктылiсӧ,  боршӧн  шуллiсӧ.  Сiйӧ  боршсӧ  ӧктыллiсӧ.  Сiйӧ
пуллiмӧ.  Пиканы собирали. Наша мама «кӧчазь» собирала в
начале  (сначала,  первым),  потом  пикан,  а  потом  собирали,
борщ  называли (Гайны)  [ПМ].  Кӧчазьыс  пусьӧ  ӧддьӧн
быстро, сiя нежнӧй, а кӧда дыр пуны, и сiя твёрже, и колӧ
резать,  и  сылӧн  вкусыс  немножко  этӧ,  сiйӧ  не  быдӧсыс
любитӧны,  пикансӧ.  «Кӧчазь»  варится  очень  быстро,  она
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(трава) нежная, а которую долго варить (пикан), и она твёрже,
и нужно резать, и у него вкус немного это, её не все любят,
пикан-то (Коса)  [ПМ]. (Данилово Гайн.) [ПМ].  Мийӧ пикан,
видзӧ, шуамӧ, а эм эшӧ сераазь, эм эшӧ борщевик. Но сiйӧ
тожӧ пиканӧн шуӧны.  Мы пикан, видишь, называем, а есть
ещё  «сераазь»,  есть  ещё  борщевик  (Коса)  [ПМ].  Пикан.
Сныть обыкновенная [М]. 

БОРШПИКаН. Борщевик (Поносова Куд.) [ПМ]. 

БУРПИКаН.  Сныть  обыкновенная.  Вкуснее  бур  пиканыс.
Чӧскытжык,  ага.  Вкуснее  бур  пикан.  Вкуснее,  ага
(Кышкамыс Коч.) [ПМ]. 

ВӦРПИКаН. Лесная  сныть  [КПРС].  Сныть  обыкновенная.
Миян асланым вот кытшӧмкӧ  вӧрпикан вӧлі  и  всё. Вӧрись
пикан ваяллімӧ и всё. У нас у самих вот какой-то «вӧрпикан»
был и всё. Из леса пикан приносили и всё (Кочёво) [ПМ]. 

ГӦНАПИКаН. Сныть обыкновенная;  борщевик.  Гӧнапикан
эшӧ эм. Рочӧн са борщевик шусьӧ.  Гӧнапикан ещё есть. По-
русски  борщевиком  называют (Войвыл  Кос.)  [ПМ].
Гӧнапиканыс вот эта боршыс,  натьтӧ,  и эм.  Гӧнапикан –
вот это борш, наверно, и есть (Гайны) [ПМ].  Эшӧ гӧнапикан
ӧктылiм,  почкиэсӧ.  Мылякӧ  ми листтэсӧ эгӧ  сёйӧ,  а  тӧкӧ
почкиэсӧ. А татӧн ме ӧнi ӧктыла гӧнапикансӧ, листтэсӧ. И
ciя  ӧддьӧн  приятнӧй,  между  прочим,  сёйнытӧ.  Еще
гӧнапикан собирали, почки. Почему-то мы листья не ели,  а
только почки. А здесь я сейчас собираю листья. И они очень
приятные,  между  прочим,  есть-то (Войвыл  Кос.)  [ПМ].
Гӧнапикансӧ сiӧ сёйви. Гӧнаыс сiя чӧскыттжык. Гӧнапикан
ела. Одна  ворсистая.  Ворсистая  вкуснее (Поносова  Куд.)
[ПМ].  А,  гӧнапикан  эм.  Сiя  зына,  дука  кытшӧмкӧ.  А,
гӧнапикан  есть.  Она  неприятно  пахнет,  какая-то  вонючая
(Пуксиб Кос.)  [ПМ].  Гӧнапиканыс сiя бур,  сiйӧ тожӧ сёян.
Сiйӧ пуан. Ӧддьӧн небзьӧ.  Гӧнапикан, он хороший, его тоже
едят. Его варят. Он становится очень мягким (Пуксиб Кос.)
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[ПМ].  Татӧн гӧнапикан тэкӧ шуӧны эшӧ. Листтэс гӧнаӧсь.
Кыдз борщевиклӧн, гӧнаӧсь,  тӧлькӧ борщевикыслӧн гӧрдӧсь
мыйкӧэс, а сылӧн абу гӧрдӧсь – зелёнӧйӧсь.  Здесь гӧнапикан
только называют. Листья шершавые, как у борщевика, только
у  борщевика  красные  эти,  а  у  неё  не  красные  –  зелёные
(Пуксиб Кос.) [ПМ]. 

ГОРШПИКаН. Борщевик [КПРС].

КӦЧПИКаН.  Заячья сныть  [КПРС]. Сныть [КПОС].   Сныть
обыкновенная  (?).  Мортпикан,  кöчпикан.  Мортпиканысвöн
лист  увтыс  гöна...  Сывöн  увтыс бöра  гладкöй  тожо.
«Мортпикан»  (букв.  «человеческий  пикан»),  «кöчпикан»
(букв. «заячий пикан»). У «человеческого пикана» под листом
мохнато...  У  него  (второго) опять  низ  (под  листом)  гладко
тоже.  (Ошиб Куд.) [ПМ]. 

МоРТПИКАН. Сныть  обыкновенная, борщевик.
Мортпиканысвöн  лист  увтыс  гöна...  У  «мортпикан»
(«человеческого пикана») под листом мохнато... (Ошиб Куд.)
[ПМ].   (Поносова Куд.) [ПМ]. Мортпикан, (ни.,  н.).   Сныть
обыкновенная [М].

СЕРАПИКаН. Сныть  обыкновенная  (?).  Серапикан  оллӧ  и
сэтшӧм.  Сiя  вӧрын  быдмӧ,  кыдз  рябинӧвӧйӧсь  листтэс.
«Серапикан» (букв. «узорчатый пикан») есть и другой. В лесу
растёт, листья как у рябины (Данилово Гайн.) [ПМ]. 

ПИЛАПИНЬТУРуН. Тысячелистник [КПОС].

ПИСТиК. Молодой побег хвоща полевого [КПРС]. Вот гожымыс
пондӧтчӧ,  перво пистик  лоӧ.  Вот  лето  начинается,  сначала
пистик  поспевает  (Кышкамыс,  Коч.) [ПМ]  (Кочёво).  [ПМ].
Письтик, (ки., о.). Хвощ полевой [М].  

БУРПИСТиК. Хвощ  полевой.  Бурпистиксис,
мортпистиксис?  Сiйӧ,  ой,  сiйӧ  пистикӧвӧй  каша  пуамӧ,
пирӧггез  керамӧ,  пельняннез  керӧны.  Мый токо  сэтiсь  озӧ
керӧ.  Кӧркӧ  ми  сiйӧ  косьтыввимӧ.  Бурпистик  (букв.
«хороший  пистик»),  мортпистик  (букв.  «человеческий
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пистик»). Его,  ой,  кашу  варим,  пироги  делаем,  пельмени
делают.  Чего  только  из  него  не  делают.  Когда-то  мы  его
сушили (Поносова Куд.) [ПМ]. 

КӦЧПИСТиК.  Хвощ  лесной,  луговой,  болотный  и  т.п.  в
отличие от хвоща полевого. Вот понписьтик да кöчписьтик –
вот сiя  öтiк эд,  сiя вöснит токо öддьöн.  Вот «понпистик»
(букв.  «собачий  пистик»)  и  «кöчпистик»  (букв.  «заячий
пистик») – вот это одно ведь, он только тонкий очень (Ошиб
Куд.) [ПМ]. 

КУЛЬПИСТиК.  Хвощ  топяной  (приречный)  [КПРС].   //
Хвощ лесной, луговой, болотный и т.п. в отличие от хвоща
полевого.  А понпистик и сякӧ висьтаисӧ,  кульпистик и сiя
сьӧдпистикыс.  А «понпистик» (букв.  «собачий пистик») по-
разному называли,  «кульпистик»  (букв.  «чёртов  пистик»)  и
«сьӧдпистик» (букв. «чёрный пистик») (Поносова Куд.) [ПМ].

МОРТПИСТиК. Хвощ  полевой  (Поносова  Куд.).  [ПМ].
Мортпистик, (ки.). Хвощ полевой [М]. 

ПОНПИСТиК. Луговой хвощ [КПРС]. Хвощ лесной, луговой,
болотный  и  т.п.  в  отличие  от  хвоща  полевого.  Сьӧдсӧ,
понпистикӧн шуввимӧ. Сьӧд сiа пистикыс. Эгӧ сёйӧ.  Чёрный,
«понпистик» (букв.  «собачий пистик») называли. Чёрный этот
пистик. Не ели (Поносова Куд.) [ПМ]. А эм понпистик. Сiя сьӧд.
Сiя сьӧд пистикыс да и вӧснитжык. И курытжык и. Сiя петӧ
кыдз миян жӧ пистикыс, токӧ вӧснитжык сiя, и ёся йылокыс.
Сiйӧ озӧ ӧктӧ, ну. Сiя сэсся нюжалӧ. А есть «понпистик» (букв.
«собачий пистик»). Он чёрный. Этот пистик чёрный и тоньше. И
горче. Он выходит как такой же пистик, только тоньше, и (у
него)  острая  верхушка.  Его  не  собирают.  Он  потом  растёт
(Поносова Куд.) [ПМ].  Понписьтик, (ки. Мс., Кз.,  ни. Дг.,  н.).
Хвощ полевой [М].  

СЬӦДПИСТиК. Сныть  [КПОС].  Хвощ  лесной,  луговой,
болотный и т.п. в отличие от хвоща полевого. А понпистик и
сякӧ  висьтаисӧ,  кульпистик  и  сiя  сьӧдпистикыс.  А
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«понпистик»  («собачий  пистик»)  по-разному  называли,
«кульпистик»  («чёртов  пистик»)  и  «сьӧдпистик»  («чёрный
пистик») (Поносова Куд.) [ПМ]. 

ПИСТиК  ТУРУН.  Полевой  хвощ  (летний)  [КПРС].  Хвощ
полевой.  Понкыл  вӧлі,  пистик  турун  сёйимӧ.  Дикая  трава
была,  траву  полевого  хвоща  мы  ели. [Пон.].  [Обычнӧй
пистикыс эд сэсся тожӧ нюжалӧ, кыдзкӧ мӧднежа шусьӧ]
Сiя хвощ полевӧйыс лоӧ. Мийӧ пистик шуам, пистиктурун.
Ёлкасяас да. [Обычный пистик же потом тоже растёт, его как-
то по-другому называют]. Это хвощ полевой уже. Мы письтик
называем,  пистиктурун.  Когда становится похожим на ёлку
(Поносова Куд.) [ПМ]. 

ПЛАУН, (о.). Плаун обыкновенный [М].

ПОДОРоЖНИК.  Подорожник.  Подорожникыс тожо разнöй да.
Но, вот, туй дорас сiя мöдкодь быдмö, а видзвас сiя мöдiк.
Öтiкыс кыз стебельыс кайö семенанас, а мöдысвöн вöснитик
каяс,  сiя  семенаыс  этшöм,  йывас.  Вот  туй  дорас  нiя
крепытжыкöсь,  а  мöддэс,  öнджаас,  слабöйжыкöсь,  но,
несэтшöмöсь.  Подорожник тоже разный.  Ну,  вот,  у  дорог
другой растёт, а в полях он другой. У одного стебель толстый
поднимается  (растёт)  с  семенами,  а  второй  тоненький
вырастает,  у  него  семена  такие,  на  конце.  Вот  у  дорог
(подорожники) крепче, а другие, в этом самом, слабее, ну, не
такие (Ошиб Куд.) [ПМ]. Подорожник [М]. 

ПОЛЗуН  ТУРуН.  Ярутка  полевая. Ползун  турун  да  денежник
сійӧ  шуллісӧ.  Ползун-травой  и  денежником  её  [траву]
называли [Пон.].

ПОНБЕЛя. Ромашка  аптечная.  Вот  этая  ромашкаыс,  кӧда
лечебнӧйыс, сiӧ понбеляӧн шуллiсӧ. Сiя на стебле несколько
вот  этадз,  кыдз  гроздьями.  Вот  эта  ромашка,  которая
лечебная,  её  «понбеля»  называли.  Их  (ромашек)  на  стебле
несколько, как гроздьями (Коса) [ПМ].

ПОНКӦКТӦиН. См. КӦКТӦиН.
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ПОНКыЛ. Щавель конский. Понкыл тай мыйкӧ турунсӧ шуллісӧ.
Сійӧ косьтан,  тоян  гырйын,  пожналан  и  сійӧ  пуктыллімӧ.
«Понкыл»  (букв.  «собачий  язык»)  траву  называли.  Его
сушишь,  толчёшь  в  ступе,  рассеиваешь  и  кладёшь  (Пузым
Коч.) [ПМ]. Понкыл. Курыт сiя. Сiя полезнӧй пӧ. Сiя листыс
кузь. Продолговатӧй. Ыджыта быдмӧ. Щавель. Горькая она
(трава).  Она,  говорят,  полезная.  Лист продолговатый.  Трава
высоко растёт (Пуксиб Кос.) [ПМ]. 

ПОНКЫЛТУРуН. Травянистое  растение  наподобие  конского
щавеля.  Понкылтурун эм. Нюр коддезын сiа быдмӧ.  Листыс
кыдз сылӧн этадзи кузьмӧса, вӧлшӧмкорлӧн кыдз и листыс.
Чуть  быди  оттӧмжык.  «Понкылтурун»  есть.  На  болотах
растёт.  Лист  продолговатый,  как  у  щавеля  конского.  Чуть
уже, может (Левичи Кос.) [ПМ].

ПОНПИСТиК. См. ПИСТИК.

ПОНПуВ. Толокнянка. [КПОС].

ПОНУРБӧЖ. Взрослое растение хвоща полевого (Чураки Кос.). [ПМ].

ПОНШӧМКоР. См. ШӧМКоР.

ПОРСЬКоК.   Репейник, лопух [КПОС].  Потом сёйлiм порськок.
Потом ели  репейник (Коса). [ПМ].  Порськоккеыс  я  мый я.
Вот сiя лопухыт и эм. «Порськок» (букв. «свиная нога») что
ли. Вот это (твой) лопух и есть (Ошиб Куд.) [ПМ]. Порськок,
(ки. Кв., Кз., ни. Дг., н., о.). Лопух [М].

ПОРСЬКоК ТУРуН. Лопух. [КПРС]. Репей, репейник. [Рогов].

ПӦДТУРуН. Белена [КПОС]. Пӧдтурун, (ки. Кв.). [М].

ПӦЛӦЗНиЧА. Василёк [КПОС].

ПӦЛУДЬСиН. Василёк [КПОС].

ПӦЛяН. 1. Дягиль  [КПРС]. 2. Дудник лесной [М] (Пуксиб Кос.)
[ПМ].  Пöляннэзнас одзжык öддьöн орсыллiмö.  Пöляныс сiа
быдмö жö.  Пöлян – са аслыс бöра турун, пöлян сiа и эм, сiа
мöдiк бöра расьтеннё, пöлян. Кыз кока и эм, пöлян. На дудках
раньше много играли. Дудник, он тоже растёт. Дудник – это
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опять  такая  трава,  дудник  он  и  есть,  это  опять  другое
растение, дудник. С толстой ножкой и есть «дудник» (Левичи
Кос.) [ПМ]. Пӧлян, (ки. Кв., Кз., н.). Дудник лесной [М]

ПӦЛЯНТУРуН.  Дудник  лесной. Пöлянтурун.  Мыйнö,
учöтнаным, анькытшнас выйсимö сiйöн. Анькытшшез öмас
сюян да чурс токо керан. Дудник... Как же, (когда) маленькие
(мы) были, горохом стреляли им (при помощи него). Горох в
рот  наберёшь  и  «чурс»  (показывает  звук  плевка)  только
сделаешь (Ошиб Куд.) [ПМ].

ПУСТыРНИК. Пустырник [КПРС].

ПРУДТУРуН.  Камыш [КПОС]. Прудтурун, (ки. Кв.). Рогоз [М].

ПЫРЕЙ. Пырей ползучий [М].

ПЫТШКУЛАНТУРуН.  Душица  обыкновенная.
Пытшкулантурун душицаыс  вӧлi.  «Пытшкулантурун»
душица  была  (Пуксиб  Кос.).  [ПМ].  Душицасӧ  миан  мамӧ
шуис пытшкулантурун. Видимо, ме тэкӧ думайта, пытшыс
мый лоӧ.  Блоха.  Сiа,  меным кажется,  запахсис  ли  мый ли
полiс.  Нiа  сiӧ  вашӧтлiсӧ  сiӧн.  Душицу  мама  называла
«пытшкулантурун».  Видимо,  я  только  думаю,  «пытш»  что
означает.  Блоха.  Она,  мне кажется,  запаха,  что ли,  боялась.
Они от неё ею избавлялись (Коса). [ПМ].

ПЫТШТУРуН. См. ПЫШТУРуН.

ПЫШТУРуН.  Душица  [КПОС].  [М].  Душица  обыкновенная.
Пыштурун.  Пытшкулантурун.  Вот.  Пытшыс  этӧ  чеччалӧ
тай  кӧда,  блоха.  Значит,  пытшыс  кулiс,  если  сiйӧ  вайлiсӧ
керкуас. «Пыштурун».  «Пытшкулантурун».  Вот.  «Пытш»  –
это прыгает которая,  блоха.  Значит, блоха умирала,  если её
приносили в дом (Пуксиб Кос.). [ПМ].  Пыштурун, (ки. Кз.,
ни. Дг., н.). Душица обыкновенная[М].   ПЫТШТУРУН, (ни.
Дг.) [М].

РАКАСиН.  Воронец, вороний глаз [КПОС]. Ракасин, (ки. Кв., н.,
ни. Ак.). Вороний глаз обыкновенный [М].

75



РАМПЕТШӧР. См. ПЕТШӧР.

РЕЗуНТУРУН. Резун-трава [КПРС].

РОМаШКА.  Нивяник обыкновенный, ромашка аптечная (?).  Ме
только  ромашка  тӧда.  Эшӧ  вежсинӧн,  веж  синыс  да.  Я
только  ромашку знаю.  [Её называют]  ещё «вежсин»,  (букв.
«жёлтый глаз») да (Коса) [ПМ]. 

РУДЗӦГЧаЧА. Василёк [КПОС]. Рудзӧгчача, (ки. Ош.).  Василёк
синий [М].

СеЛЬКО-БеЛЬКО.  Нивяник,  поповник,  ромашка  [КПОС].
Нивяник обыкновенный (Чураки Кос.) [ПМ].

СЕРАаЗЬ. См. АЗЬ.

СЕРАаДЗ. См. АЗЬ. 

СЕРАПИКАН. См. ПИКАН. 

СИЗЬюР.   Клевер луговой [КПОС].  Сизьюр.  Сiйӧ тэчлiсӧ сёянӧ.
Квас  пондасӧ  керны,  сэтчӧ  тэчӧны тожӧ,  суктӧны,  чтоб
унажык вӧлi, тестоыс ыджытжык. Клевер. Его добавляли в
еду. Квас начнут делать, в него кладут тоже, чтобы сгустить,
чтобы  больше  было,  теста  больше  (Пуксиб  Кос.) [ПМ]. А
туруннэсӧ,  клеверресӧ,  кытӧн  адззамӧ,  сизьюррез
шусьыллiсӧ. Сiйӧ нималам да сёям сiйӧ. А травы, клевер, где
найдём,  «сизьюр»  называли.  Его  пососём  и  едим  (Левичи
Кос.) [ПМ]. 2. Клевер белый.  Сизьюр – этӧ чочком учӧтик
клевероккез нiя. «Сизьюр» – это мелкий белый клевер (Гайны)
[ПМ].  Сизьюр, (ни. Дг., ки. Ош.). Клевер красный [М]. Сизь
юр.  Клевер  [Рогов].  Чочком сизь юр.  Белоголовый клевер
[Рогов].

СИЗЬЮРТУРуН, (пукс., чур., лев., юкс., чаз., пел., дан.). Клевер  [Ф].

СИЛЬКАНТУРуН. Пастушья сумка (Поносова Куд.) [ПМ].

СИРВеЗ. 1.  Повилика [КПРС]. Повилика, подмаренник ползучий
[КПОС].  2.  Подмареник  цепкий  (Пуксиб  Кос.).  [ПМ].
Сирвезыс эм.  Тычинкаэз  кисьтӧ,  сiа сирвезыс.  Сирвез  есть.
Тычинки  бросает,  этот  сирвез  (Коса)  [ПМ].   (Ошиб  Куд.)
[ПМ]. Сирвез, (ки., ни., н.). Повилика полевая [М].
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СИТУРуН.   Мятлик,  луговик  [КПОС].  [Рогов].  Мятлик.
Ситурунсӧ  умӧль  ытшкыны,  сiя  водӧ  литовкаыс  увтӧ.
Мятлик  плохо  косить,  он  ложится  под  литовку  (Москвино
Куд.) [Л]. Ситуруныс сiя эд чорыт, пода сiйӧ оз сёй. Мятлик,
он  ведь  твёрдый  (в  зн.  жесткий),  скотина  его  не  ест
(Пешнигорт  Куд.)  [Л].  Ситурун,  (ки. Кв.,  Кз.,  ни. Дг.,  н.).
Мятлик луговой [М].

СОННИК, (н.). Гвоздика лесная [М].

СӦПТУРуН. Селезёночник (очереднолистый) [КПОС].

СОРиЧА. Торица (сорная трава) [КПРС].

СТОКоК. Тысячелистник [КПОС].

СУКОСеРЬЯ.  Горец  змеиный.  Этӧ  сукосерья  ваян,  кӧлӧббез
керан.  Этот  горец  змеиный  принесёшь,  колобки  сделаешь.
[Пон.].

СЬӦВӦМВЕСЬКӦТАНТУРуН. Пустырник  сердечный.
Сьӧвӧмвеськӧтантурунсӧ  ӧнi  сёр  ни  ӧктыны.  Пустырник
сейчас  уже  поздно  собирать  (Селёво Куд.)  [Л].
Сьӧвӧмвеськӧтантуруныс  быдмӧ  Витикаыс  баня  бӧрын.
Пустырник растёт за баней Витихи (Дёмина Куд.) [Л]. 

СЬӦВӦМВЕСЬКӦТВАНТУРУН,  (ки. Кз.).  Пустырник
сердечный [М].

СЬӦВӦМТУРУН, (ни. Ак.). Пустырник сердечный [М].

СЬӦДПИСТиК. См. ПИСТИК.

СЬӦДЪЮРТУРуН. Кровохлёбка аптечная [КПОС].

СЬӦКТАНТУРуН.  Папоротник  [КПОС].    (Коса)  [ПМ].
Сьӧктантурун, (ки. Мс., ни. Ак.). [М]. [Рогов].

СЬӦЛАСИН. Незабудка [КПРС].

СЬӦЛАТШӦТШКӦР. Воробьиный щавель [КПРС].

СЬӦЛАШӦМКоР. См. ШӦМКоР.

СЬӦЛӦМВЕСЬКӦТАНТУРуН. Пустырник [КПОС].

СЮЗЕМКАТУРуН. Травянистое растение (какое?) (Пуксиб Кос.)
[ПМ].
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СЮЦВеТ. Василёк синий (Коса) [ПМ].

СЮЧаЧА. Василёк [КПОС].

ТАТаРИН. Чертополох.  А эта колючка.  Кореньсӧ сылiсь  юӧны
против рака пӧ. Татарин шуӧны. А это колючка. Корень пьют
против рака. «Татарином» называют (Гайны) [ПМ].

ТАТАРиНТУРУН.  Чертополох.  Тiан  татарник,  миан
татаринтурун  шуӧны. Нiа  лечебнӧйӧсь.  Сiа,  по-моему,  от
эпилепсии  даже.  От  заикания.  Сылӧн,  видзӧт,  и  нимыс
чертополох, то есть мыйиськӧ ползян. И вот от заикания,
кагаыс  начинает  заикаться,  сiӧн  юкталӧны  сiӧ. У  вас
татарник, у нас «татаринтурун» называют.  Они лечебные. Он,
по-моему, от эпилепсии даже, от заикания. У него, видишь, и
имя  чертополох,  то  есть  от  чего-то  испугаться.  И  вот  от
заикания,  ребёнок  начинает  заикаться,  им  его  поят  (Коса)
[ПМ].

ТИМОПеЕВКА.  Тимофеевка  луговая.  [А  кытшӧмӧ  обычно
ытшкатӧ?] А кытшӧм шедас: ситуруныс и тимопеевкаыс,
быдӧс. [А какую обычно косите?] А какая попадётся: мятлик
и тимофеевка, всё (Поносова Куд.) [ПМ].

ТОЛиДЗ. Пырей [КПОС]. [Луп.].

ТОЛСТОСеРА.  Горец  змеиный.  Толстосера  виддзез  вылын
быдмӧ.  Листыс  кыдз  шӧмкорлӧн.  Горец  змеиный  на  лугах
растёт. Листья как у щавеля [Пон.].

ТОТаРНИК. Чертополох. Тотарникыс.  Сiя  быдмӧ,  бытшкасьӧ
эшӧ.  Вежа  тай  цветитӧ.  И  кыз  кока.  И  листтэс  сывӧн
бытшкасьӧны  конецас,  кыдз  йӧнвӧн.  Сiя  тотарник.
«Тотарник».  Он  растёт,  колется  ещё.  Жёлтым  цветёт.  И  с
толстой  ногой.  И  листья  у  него  колются  на  концах,  как  у
осота. Это «тотарник» (Поносова Куд.) [ПМ].

ТӦЗЬ.  Таволга вязолистная. Лабазьник тай шуӧны, а ме сiӧ бӧра
не лабазьникӧн шуа,  а  тӧзьӧн.  Лабазник называют,  а  я  его
опять не лабазьником называю, а «тӧзь» (Коса) [ПМ].
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ТӦРиЧА.  Торица  [КПРС]. ТӧРИЧА.  Лебеда  [КПОС].  Тӧрича,
(ки. Кв.). Лебеда [М].

ТӦРИЧАТУРуН. Лебеда [КПРС]. Тӧричатурун, (ки. Кз., ВИ.). [М].

ТУЙДОРТУРуН. Подорожник [КПРС].  Туйдортурун, (ки., ни.). [М].

ТУРИГуМ. Дягиль [КПРС]. Дудник, дягиль [КПОС]. Дудник, дягиль.
Туригумись учӧтӧн керан пӧлян да сiйӧн орсан. Из ствола дудника
в детстве сделаешь дудку и ею играешь (Пешнигорт Куд.) [Л].
Туригумыс, сiя видззезвын больше быдмӧ. Дудник, он больше на
лугах растёт (Москвино Куд.) [Л].

ТШӦТШКӧР. Щавель [КПРС]. [КПОС].  Щавель обыкновенный
Пикансö сёя,  ведзчöтасö видзвас,  нывкаэс пикансö öктамö,
тшöтшкöр,  кыдз  нö  öшö,  гонютш.  Пиканы ела,  возьмут  с
собой на луга, (мы) девушки пиканы собирали, щавель, как
же ещё, гонютш  (Чивизгина Куд.) [ПМ](Пуксиб Кос.) [ПМ].
(Поносова Куд.)  [ПМ].  Тшӧтшкӧр,  (ки. Мс.,  Мк.,  ВИ.,  ни.
Дг., о., н.). Щавель обыкновенный [М].

ВÖВТШÖТШКöР.  Кислица  обыкновенная.  Вот,
вöвтшöтшкöр ли мылли шуöны сiйö. Сiя нёль лепестока. Ме
сiйö ачым тожо, пуктыштан öмö – шö-ö-öма сэтшöм вон
мыйыс. Вот,  (а)  его  «вöвтшöтшкöр»  (букв.  «лошадиный
щавель»), что ли, называют. У него четыре листочка. Я её сам
тоже, возьму в рот – ки-и-ислый такой вон этот (вкус) (Ошиб
Куд.) [ПМ].] 

КАЙТШӦТШКӧР. 1. Кислица [М]. Заячья капуста  [КПРС].
Заячья  капуста,  кислица  лесная  [КПОС].  2.  Лебеда  [М].  3.
Щавель воробьиный [М]. Воробьиный щавель [КПРС].

КӦБЫАТШӦТШКӧР.  Щавель  конский.  Сiдз-ту  комиӧн  сiа
кӧбыатшӧтшкӧр, рочӧн сiа огнёвка. Сiа нюррезас да мый да уна
быдмӧ. Но сiӧ, если уна сёян, дак виднӧ кытшӧмкӧ отравленнёэз
мӧсысвӧн ли мый ли. А мамӧ менам шуввис: «Ӧтiкыс-кыкыс, сiа
нем оз во». Огнёвка сiа кыдз мыйкӧ зелёнӧй перва, сэсся гӧрдӧтӧ
тай. И видзвас сiа гӧрд только, нюррезын сiа омӧн. Вообще по-
коми она (трава) «кӧбыатшӧтшкӧр» (букв. «конский щавель»), по-
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русски она «огнёвка». Её на болоте да что да много растёт. Но её
если много есть, так, видимо, какие-то отравления у коровы, что
ли.  А мама моя  говорила:  «От  одной-двух  ничего не  будет».
Огнёвка как что-то зелёное сначала, потом краснеет. И на лугах
всё красное только, на болоте везде она (Поносова Куд.) [ПМ]. 

КӦЧТШӦТШКӧР.  Кислица лесная.  Ми вот эшӧ вӧррезсис
сёйвыввимӧ  учитик  лепестоккеза  кыдз  кӧчтшӧтшкӧр.
Кӧчтшӧтшкӧр сёйвыввимӧ. Мы вот ещё в лесу ели траву с
мелкими  лепестками  как  «кӧчтшӧтшкӧр»  (букв.  «заячий
щавель») (Поносова Куд.) [ПМ]. Кӧчтшӧтшкӧр, (ни. Дг., н.).
Кислица лесная [М].  

МОРТТШӦТШКӧР. Щавель  обыкновенный.  Тшӧтшкӧрыс
эд сiя быдмӧ видззезвас морттшӧтшкӧр кыдз, но кӧдӧ сёям.
А вӧррезвас жӧ кӧчтшӧтшкӧр.  Щавель растёт на лугах как
«морттшӧтшкӧр»  (букв.  «человеческий  щавель»),  который
едим.  А в  лесу «кӧчтшӧтшкӧр»  (букв.  «заячий  щавель»,  то
есть кислица») (Поносова Куд.) [ПМ].

ТЯГуН. Чина лесная. Тожӧ тягуннат ӧддьӧнсӧ оз туй юкталны.
Ӧтік тылӧпчик колӧ заваритны.  Тоже чиной лесной нельзя
много поить. Один листик нужно заварить. [Пон.].

ТЯГУНТУРуН. Чина луговая.   А тай шуӧны, тягунтурунсӧ пӧ
юан. Настой керан да. А говорят, чину, мол, пьёшь. Настой
сделаешь  да  (Поносова  Куд.)  [ПМ].  Сiӧ  вот  мылякӧ
тягунтурунсӧ  вадӧрын  ӧктылiсӧ.  Сiа  вежӧн  цветитӧ.
Стебельыс этадз быдмӧ, и сылӧн, по-моему, соцветиеыс на
стебле четыре листа быдмӧ, сэтшӧм удлинённӧйӧсь. Сэсся
бӧра этадз этӧ керӧ, тожӧ четыре, и велдӧрас уже цветитӧ
вежӧн. Грыжаэзiсь да мый да. Её вот какую-то тягун-траву
(чину) на берегах рек собирали. Жёлтым цветёт. Стебель так
растёт,  и у неё,  по-моему,  соцветие на стебле четыре листа
растёт, такие удлинённые. Потом опять так это делает, тоже
четыре,  и  сверху  уже  цветёт  жёлтым.  От  грыж  да  что  да
(Коса) [ПМ].
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уМРА.  Дягиль  [КПРС]. Дудник, дягиль [КПОС].  Умра, (ни. Дг.,
о.). Дудник лесной [М].

УРАЗНИЧА, (н.). Зверобой [М].

УРаЗНӦЙ. Зверобой [КПОС].

УРАЗНӦЙТУРУН, (ки. Кз., ни. Дг.). Зверобой [М].

УРаСКАТУРУН. Зверобой (Поносова Куд.) [ПМ]. 

УРБöЖ.  1.  Полынь  [КПРС].  [КПОС].   (Поносова  Куд.).  [ПМ].
Урбöж  татöн  шуöны  тожо.  Ну,  урбöж,  стебельыс
коричневöй кыдз,  сiя чорзяс да чорыт кыдз прутик.  Урбöж
(букв.  «беличий  хвост»)  здесь  называют  тоже,  стебель
коричневый как  бы,  он  затвердеет  и  (становится)  твёрдым,
как прутик (Ошиб Куд.) [ПМ]. 2.  Взрослое растение хвоща
полевого. Хвощ полевой или урбӧж миян, потому что бӧжыс
кыдз урлӧн, сэтшӧм пушистӧй. Хвощ полевой или «урбӧж» у
нас,  потому  что  хвост  («бӧж»)  как  у  белки  («ур»),  такой
пушистый (Коса)  [ПМ].  Но  кӧктӧиныс  быдмас,  сiйӧ  тай
висьталi, пуӧмӧн сёйимӧ. Сэтiсь пизь керлiсӧ. Ӧддьӧн сiа бур
урбӧжсис  пизьыс.  Сiӧ  тоян  гырйын  тоинӧн,  тоян.  Мамӧ.
Сiӧн  кӧлӧбоккесӧ  пӧжалны бур ӧддьӧн.  Пильнӧй чаг  сэтчӧ
тэчан да.  Но хвощ вырастет, его, говорила уже,  варили. Из
него  муку  делали.  Очень  хорошая  мука  из  хвоща.  Его
истолчёшь в  корыте  толкушкой,  истолчёшь.  Мама.  Из  него
колобки печь очень хорошо. Опилки туда кладёшь да (Левичи
Кос.)  [ПМ].  Сiö  коркö  эд  порссесö  видзлi,  да  порссеслö
öктыллiсö  а.  О-о-озö  урбöжсö öктö  некин. Это  когда-то
свиней держала, и свиньям собирали. Никто не собирает хвощ
(Левичи Кос.)  [ПМ].  3.  Лебеда.  Урбӧжыс сiа мӧдiк,  асвыс.
[Мый сiя сэтшӧмыс?]  Тожӧ турун. А урбӧжсӧ тэ шуан, сiа
огоречас, ой, беда, в огороде лебеда. «Урбӧж» – это другое.
Тоже трава. А «урбӧж» ты говоришь, это «в огороде, ой, беда,
в огороде лебеда» (Поносова Куд.) [ПМ]. Урбӧж, (ки. Кз,  ни.
Дг.). Полынь горькая [М]. Горец полевой [Рогов].
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ЦАРЬ ВоЛОС. Травянистое растение (какое?). А, царь волос. Эм сiа.
Но сiа тожӧ нитш. Царь волос. Может быть, кин сiӧ адззас,
сiа считается ӧддьӧн ыджыт находкаӧн. Меым сiӧ мыччалiсӧ,
ме вӧлi ӧддьӧн учӧтик. Один раз мамӧ мыччалiс. Царь волос. Сiа
ӧддьӧн  блестящӧй  сэтшӧм,  с  тычинкой  в  конце. Сiӧ  эшӧ
адззыны колӧ. Мамӧлӧ сетлiс инька. Сiа сiӧ кошелёкӧ пуктiс.
Меым кажитчӧ, сiа типа оберега.  А, «царь волос». Есть.  Но
это тоже мох. «Царь волос».  Может быть, кто его найдёт,  он
считается большой находкой. Мне его показывали, я была очень
маленькой.  Один  раз  мама  показала.  Царь  волос.  Она  очень
блестящая  такая,  с  тычинкой  в  конце.  Её  ещё  найти  нужно.
Маме дала женщина. Она её в кошелёк положила. Мне кажется,
это типа оберега (Коса) [ПМ].

ЧАЙТУРуН.  1.  Душица  обыкновенная  (Пузым,  Коч.)  [ПМ].
Душица.  Кыдз  ми  сiйӧ  шуллiмӧ?  Чайтурунӧн  и  шуллiм.
Душица. Как мы её называли? Чайтурун и называли (Войвыл
Кос.)  [ПМ].  Ӧктылi  ме  чайтурун  тай  шусьӧ.  Зверобой  и
чайтурун.  Сiя  сiдз  жӧ  цветитӧ,  кыдз  зверобой,  тӧлькӧ
темнее цветыс. Собирала я чайтурун. Зверобой и чайтурун.
Она такая же, как зверобой, только цвет темнее (Войвыл Кос.)
[ПМ]. 2. Чайтурун, (ки. Кв.). Зверобой [М]. 

ЧАНЬКОКТУРуН.  Копытень  европейский  [КПОС].
Чаньконтурун, (ки. Кв., н.).  [М].

ЧАНЬПоД.  Копытень  [КПРС].  Чаньпод,  (ки. Кз.,  ВИ.,  ни. Дг.).
Копытень европейский [М]. 

ЧАНЬПОДТУРуН. Копытень европейский [КПОС]. [М].

ЧАНЬТУРуН. Копытень европейский [М].

ЧАРЛАПиНЬ. Тысячелистник [КПОС].

ЧАСИКИ, (ки. н.).  Гвоздика лесная [М].

ЧАСЫТУРуН. Гвоздика лесная [КПОС]. Часытурун, (ки. Кз.). [М].

ЧАЧАСиН. Ромашка, нивяник [КПОС].

ЧЁРЫТ ЙӧН. Осот полевой [КПРС].
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ЧИШЙыВ. Бутень, морковь дикая [КПОС].

ЧИШЙыЛ. См. ЧИШИВ. 

ЧИШЙЫЛТУРуН. Бутень клубненосный (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ЧИШЫВ. Бутень  Прескотта;  бутень  клубненосный. Чышыв
деревня  йылiсь  ме  кыв-мöд  висьталi  ни  – сылöн  нимыс
аркмöма  чишыв  турунiсь,  кöдалiсь  коксö  да  вужоксö-
дзолькасö учöтувья йирлiс быд мортыс. Только сiйö öтiклаын
шуöны чишыв, а мöдiклаын гонюш, а куимöтлаын, может, и
эшö  кыдзкö.  Про  деревню  Чишыв  я  несколько  слов  уже
говорил  –  её  имя  образовано  от  травы  «чишыв»,  ножку
которой  и  тоненький  (маленький)  корень  в  детстве  грыз
каждый человек. Только её в одном месте называют чишыв, а
в другом – гонюш, а в третьем, может, и ещё как-то [Климов].
ЧИШЙыЛ. Бутень Прескотта; бутень клубненосный. Потом
этӧ, быдмӧ тай быдлаын, чишйыл. Чочкӧма. Да быдлаын сiа
вон, луддэс вылын. Вдоль дорог, вдоль домов. Каждӧй угӧлын,
кыдз  сорняк.  Вот  кыдз  укроплӧн.  Ӧддьӧн  приятнӧй  сылӧн
запах,  вкус,  ме  сiӧ  обожаю.  Потом  это,  растёт везде,
«чишйыл».  Белым.  Да  везде  он  вон,  на  лужайках.  Вдоль
дорог,  вдоль  домов.  На  каждом  углу,  как  сорняк.  Вот  как
укроп.  Очень  приятный  у  него  запах,  вкус,  я  его  обожаю
(Коса) [ПМ].

ЧоРЫТЙӦН. См. ЙӦН.

ЧОЧКОМ ПЕТШӧР. См. ПЕТШӧР.

ЧӧЧКӦМ ПЕТШӧР. См. ПЕТШӧР.

ЧОЧКОМЦВеТКИ,  мн.  Нивяник  обыкновенный,  ромашка
аптечная (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ЧУПКАН, (ни. Дг.). Клевер красный [М].

ЧУПКаНКА.  (Дикий)  клевер  [КПРС].  Чупканка,  (н.).  Клевер
красный[М]. 

ЧУПКАНТУРуН.  (Дикий)  клевер  [КПРС].  ,  (ки. Ош.).  Клевер
красный [М]. Клевер [КПРС]. 
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ШИШИБаР. Лопух (Пуксиб Кос.) [ПМ]. 

ШИШЫБаР.  Репейник.  Мылякӧ вӧлі сэтшӧм мода, шишыбарӧн
орсны-чапкасьны. Почему-то  была  такая  мода,  репейником
бросаться, играть [Пон.].

ШМАКАТУРуН. Кровохлёбка лекарственная (?) А шмакатуруннас,
миан ытшкисьлiсӧ да, кытшӧмкӧ цветитлыллiс, на самом деле,
велдӧрас  стебельыс  сылӧн  чорыт,  листтэс  не  ӧддьӧн
ыджытӧсь.  И сэтӧн шмак. А «шмакатурун»  (букв.  «трава с
шишечкой»), у нас косили да, какая-то (трава) цвела, на самом
деле, сверху стебель твёрдый, листья не очень большие. И там
шишечка (Коса) [ПМ].

ШОМКоР. Кислица (усол.) [КПРС].

ШОТКАТУРуН.  Осока.  Шоткатурун  шуллiсӧ.  Сiа  кытшӧмкӧ
кыдз  осока,  узколистӧй.  Сiӧ  литовка  оз  босьт.  Сiӧ  тэкӧ
вӧллэзлӧ  вердлiсӧ.  «Шоткатурун»  называли.  Это  какая-то
осока, узколистная. Её литовка не берёт. Её только лошадям
скармливали (Коса) [ПМ].

ШӦМАТУРУН, (ни. Ак.). Кислица лесная [М].

ШӦМКоР. 1. (сев.). Кислица  [КПРС]. 2. Щавель [КПОС].  Щавель.
Шӧмкорыс? Супӧн сёйны. Щавель? В супе ели (Пуксиб Кос.).
[ПМ]. Шӧмкор, (ки. Кв., Кз.). Щавель лесной [М].

БАЛЯШӦМКоР. Щавель конский. Вежа туруныс цветитӧ,
сiйӧ сёйлыллiм, баляшӧмкор. Кайӧ, шӧмкорлань, джуджыта
кайӧ, и  сьӧдӧтӧ кокыс,  йылыс.  Миян  керку  дынын  нiя  уна
быдмӧны,  коричневӧй  кокыс.  Трава  с  жёлтыми цветами,  её
ели,  конский  щавель.  Высокая,  похожа  на  щавель,  высоко
растёт, и ножка чернеет, кончик. Возле нашего дома их много
растёт,  коричневая  ножка (Чураки  Кос.).  [ПМ].
ВӦЛШӦМКоР. Щавель конский. Вӧлшӧмкор. Сiӧ, по-моему,
бикылӧн  эшӧ  мамӧ  шуллiс. Сiа  поноссэзiсь,  подаыс
поноссэзiсь.  «Вӧлшӧмкор».  Её  (траву),  по-моему,  мама
называла  еще  «бикыл».  Он  от  поносов,  от  поносов  для
домашнего скота (Коса) [ПМ].  
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КАЙШӦМКоР. 1.  Заячья капустка, кислица лесная [КПОС].
Кислица  лесная.  Корко  эд,  кылзы,  этӧ  кайшӧмкорсӧ
тшыгулъяаным,  кор  тшыгьялiм  ёна  вундылiм.  Сiя  ӧддьӧн
быдмылiс  сэк  видззез  вылын.  Сiя  вӧснитик.  Сiйӧ  ваясӧ  да
косьтасӧ,  тоясӧ.  Сёйнытӧ  нем  вӧлi  да.  Когда-то  ведь,
слушай,  эту,  кислицу когда  голодали,  часто  собирали.  Она
тогда очень росла на лугах. Она тоненький. Его принесут да
высушат,  толкут.  Есть было нечего да (Пуксиб Кос.)  [ПМ].
Кайтшӧтшкӧр,  (ни. Дг.).  Кислица  лесная  [М].  2.  (ки.,  ни.).
Щавель вороьбиный [М]. 3. (ни. Ак.). Лебеда [М]. 

КӦЧШӦМКоР.   Заячья  капустка,  кислица  лесная  [КПОС].
Кислица обыкновенная.  Кӧчшӧмкор шуллісӧ. Но сія кислица
чочком,  поснитик  цветока,  кӧззез  ултын  да  мый  да
быдмылліс. Вот сійӧ сёйлім.  «Кӧчшӧмкор» называли. Но это
кислица белая, с мелкими цветками, под елями росла. Вот её
ели  (Пуксиб Кос.)  [ПМ]. Кӧчшӧмкорыс эм, дак сiя кислица
шусьӧ  рочӧн.  Сiя  тожӧ  шӧма.  Сылӧн  этадз,  куим
лепесточек. И стебелёкыс вӧснитик-вӧснитик сылӧн ӧддьӧн.
Сiя  тожӧ  полезнӧй,  от  раковых  заболеваний  да  мый  да.
«Кӧчшӧмкор»  есть,  так  его  кислицей  называют  по-русски.
Она  тоже  кислая.  У  него  так,  три  лепесточка.  И  стебелёк
тонкий-тонкий у него очень. Она тоже полезная, от раковых
заболеваний да что да (Гайны) [ПМ].  Кӧчшӧмкӧр, (ки. Кв.,
Кз.). Кислица лесная [М].

НАСТОяШӦЙ  ШӦМКоР.  Щавель  обыкновенный.  А  эта
щавель конский. Сiя ыббес вылын быдмывлiс, миянлӧ мамӧ сё
шуллiс шӧмкор. Эта, шуис, поншӧмкор, а кӧдӧ сёйлылламӧ,
сiйӧ  шуис  настояшӧй  шӧмкор.  Вот ми  сiйӧ  отличали.  Сiя
шӧма потому что.  А это щавель конский. Он на полях рос,
нам мама всё говорила щавель. Этот, говорила, «поншӧмкор»
(букв.  «собачий  щавель»),  а  который  едим,  его  назвала
настоящим щавелем. Вот мы его отличали. Он кислый потому
что (Гайны) [ПМ]. 
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ПОНШӧМКоР. Щавель конский.  Поншӧмкор тай шуӧны. Но
чтӧ  сiя  несъедобнӧй отирыслӧ,  озӧ  сёйӧ. Сылӧн  мӧдкодьӧсь
листтэс. Но  пондан  буражык  этӧ  керны,  разницаыс  эм.
Листтэс сылӧн. Видзӧт, шӧмкорыслӧн этӧжыкӧсь кыдз бы, а
сылӧн  мыйкӧ  вот  оттӧмикӧсь  мунӧны  и  кыдз  бы  сiдз
волнистӧй  кодьӧсь  ли  мый  ли,  мыйкӧ  вот  сэтшӧм.
«Поншӧмкор» (букв.  «собачий щавель») называют. Но что он
несъедобный  для  людей,  не  едят.  У  него  листья  другие.  Но
лучше рассмотришь, разница есть. Листья у него. У него узкие,
волнистые как будто (Пуксиб Кос.) [ПМ].  СЬӦЛАШӦМКоР.
Заячья капуста, кислица обыкновенная [КПОС]. Кислица лесная.
Сьӧлашӧмкор  шуллiсӧ. Кислица  и  эм.  Кы  шӧмкор  жӧ.
Шӧмкорыс  ыджыта  быдмӧ,  ыджыт листа.  А  мӧдыс  токо
этатшӧм.  Куим  листа.  «Сьӧлашӧмкор»  (букв.  «сердечный
щавель»)  называли.  Кислица  и  есть.  Как  щавель.  Щавель
крупным растёт, с крупными листьями. А сьӧлашӧмкор только
такая. Из трёх листьев (Чураки Кос.) [ПМ].

ШУЛЬГАШаТЬ. Полынь [КПОС].

ШЫДӧСАТУРуН.  1.  Подмаренник  цепкий  (?).  Этiя
шыдӧсатуруныс  кыдз  шусьӧ.  Лякасянтуруныс.  Этот
«шыдӧсатурун»  как  называется.  «Лякасянтурун»  (Пуксиб
Кос.). [ПМ].  2. Лебеда (?) (Пуксиб Кос.). [ПМ].

ШЫРАНЬКыТШ.  Мышиный  горох,  чина  [КПОС].
Шыранькытшгӧридз.  Сiя  вежӧн  тай  цветитӧ.  И  эшӧ
цветитӧ бордовӧй. Вежӧн и бордовӧй. «Шыранькытшгӧридз»
(букв. «мышиный горох»). Он жёлтым цветёт. И ещё цветёт
бордовым.  Жёлтым  и  бородовым (Войвыл  Кос.)  [ПМ].
Шыранькытш. Сiа сьӧдӧсь  воӧны пуртӧсоккес,  учӧтикӧсь.
Кушман  кӧдзыс  кодьӧсь  только  ягӧдоккес,  тусёккес.
Мышиный  горошек.  Стручки  становятся  чёрными,
маленькими.  Горошины как  семена  редьки  (Поносова Куд.)
[ПМ]. (Гайны) [ПМ]. Мышиный горошек [М].  [Рогов].
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ШЫРАНЬКЫТШГӦРИДЗ.  Мышиный  горошек.
Шыранькытшгӧридз.  Сiя  вежӧн  тай  цветитӧ.  И  эшӧ
цветитӧ бордовӧй.  Вежӧн и бордовӧй.  Шыранькытшгӧридз
(букв. «мышиный горох»). Он жёлтым цветёт. И ещё цветёт
бордовым. Жёлтым и бородовым (Войвыл Кос.) [ПМ].

ШЫРГОЛюК. Травянистое  сорное  растение  (какое?).  Эм  эшӧ
шырголюк.  Сорняк. Жёлтенькӧя  цветитӧ.  Сэтшӧм  жӧ
шариккез  кыдз  вот.  Есть  ещё  «шырголюк».  Сорняк.
Жёлтеньким цветёт. Такие же шарики как вот (Коса) [ПМ].

ШЫРГöРИДЗ.  Мышиный  горошек  [КПРС].  ШЫРГӦРиДЗ.
Мышиный горошек (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ШЫРПыЖ. Подорожник [КПОС].

ШЫШЫБаР.   Лопух,  репейник  [КПРС].  [КПОС]. Сiа  каждӧй
уголын, шышыбарыс, быдмӧ. Он на каждом углу,  шышыбар,
растёт (Коса). [ПМ]. Шышыбар, (ки. Кз., Кв., н.). Лопух [М].

ШЫШЫБаРНИК. Лопух, репейник [КПРС]. 

ЫБКУШМаН.   Сурепка [КПОС]. Ыбкушман, (ки.,  ни.). Сурепка
обыкновенная [М].

ЫБЧАЧа, (ни. Ак.). Василёк синий [М].

ЭЖӧР. Осока [КПОС]. Эжӧр, (ки. Ош., ни. Ак.).  [М].

ЮРСИТУРУН. Метлица [КПРС].

ЮРТУРУН. Дикий клевер [КПРС].

ЮСЬТУРуН. Камыш озёрный [КПОС].

яГӦДА  ТУРуН.  Травянистое  растение  (какое?).  Ягӧда  турун
вӧллi  Старичаын.  Баддес  коласын  сiя  каттисьлыллiс.  Ягӧд
шогмыллiс. Сiйӧ сӧскан, да ӧддьӧн чӧскыт вӧллыллi.  «Ягӧда
турун» (букв.  «ягодная трава») была в Старице. Среди ивы.
Ягоды росли (на ней). Их съешь, да они очень вкусные были
(Пуксиб Кос.) [ПМ].
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ГРУППА «МХИ, ЛИШАЙНИКИ»

ВЕЖ НИТШ. См. НИТШ.

КÖР НИТШ. См. НИТШ.

ЛИШаЙ. Лишайник [КПРС].

НИТШ.  Мох  [КПРС].  [КПОС].   Потом  нитшӧн  нитшаласӧ.
Лунӧн  лэбтӧны керкусӧ.  Потом мхом заложат [пазы между
брёвнами]. За день поднимают дом [Пон.]. Шӧр яг вот миян
эм Пуксибас,  нюррес коласын, ӧддьӧн басӧк места. Кругом
нюр,  а  нюр  шӧрас  яг.  Сэтӧн  дӧс  нитш.  Шӧр  яг  (букв.
«Средний  бор»)  у  нас  есть  в  Пуксибе,  среди  болот,  очень
красивое место. Кругом болото, а среди болота бор. Там везде
мох  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  Нитшыслӧн  тожӧ  уна  ӧддьӧн
названиеэс. У мха тоже много названий (Коса) [ПМ]. [Рогов].
ВЕЖ НИТШ. Зелёный мох [КПРС].

КÖР НИТШ. Белый мох, ягель [КПРС].

НЮР НИТШ. Болотный мох [КПРС].

ЧоЧКОМ НИТШ. Белый мох, ягель [КПРС]. Вот, например,
чочком нитшыс, и сы коласын зӧридзыс, кытӧнкӧ полметра.
Вот,  например,  белый  мох,  и  среди  него  хвощ,  где-то
полметра  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  ЧоЧКӦМ  НИТШ. Чочкӧм
нитш. Боррес вылын са бель тӧкӧ, коккез дюттясьӧны. Кӧр
кӧс,  дак  тэкӧ  жуг-жаг, жуг-жаг  мунан,  быдӧс  жугалӧ.
Белый мох. В борах он белый только (всюду), ноги качаются.
Когда  сухой,  так  только  «жуг-жаг»,  «жуг-жаг»  идёшь  (с
хрустом), ломается весь (Коса). [ПМ].

НЮР НИТШ. См. НИТШ.

ЧоЧКОМ НИТШ. См. НИТШ.

ЧоЧКӦМ НИТШ. См. НИТШ.

РУЙ. Мох на листьях деревьев [КПОС].

яГЕЛЬ. Ягель, олений мох [КПРС].
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ГРУППА «ЯГОДЫ»

БАКВАНЪЯГöД, (н.-иньв.). Клубника [КПРС].

БАЛЯНяНЬ, (сев.).  Жимолость  (кустарник  и  ягоды)   [КПРС].
Баляняньысла  одзжык  вӧрӧ  ветлыллi,  а  ӧнi  сiя  менам
йӧрокам  быдмӧ.  За  жимолостью  раньше  в  лес  ходила,  а
сейчас  она  у  меня  в  огороде  растёт  (Юксеево  Коч.)  [Л.].
Балянянь.  Сiйӧ мийӧ уна сёйлiмӧ.  Митамӧ, да через марлю
процедим, да сёлiмӧ.  Жимолость. Её мы много ели. Мнём, и
через марлю процедим, и едим (Гайны) [ПМ]. Балянянь. Сiа
ӧддьӧн шӧма. Сiа пӧ помогает от давления... Сьӧд, кузьмӧса.
Кусттэс абу ыджытӧсь. Жимолость. Она очень кислая. Она,
мол,  помогает  от  давления...  Чёрная,  продолговатая.  Кусты
небольшие (Коса) [ПМ].

БАЛЯНяНЯ, (лев.).  Жимолость  (кустарник  и  ягоды)   [КПРС].
Баляняняыс  эд  сiя  тожӧ  неӧткодь  оллӧ,  то  курыт,  то
чӧскыт. Жимолость-то, она ведь разная бывает, то горькая, то
сладкая (Пуксиб  Кос.)  [Л.]. А  вот  сэтчин  первӧй  ягӧдыс
созревал, баляняня ми шуам. А тiян сэтчин, Кудымкарланяс,
ыжман.  А вот там первой ягодой созревала, «баляняня» мы
называем. А у вас там, в Кудымкаре, «ыжман» (Пуксиб Кос.)
[ПМ].  Татӧн мылякӧ баляняныс абу ӧддьӧн. Баляняняыс, сiя
лӧзыс тай.  Здесь почему-то жимолость плохо растёт (мало).
Жимолость, она синяя (Пуксиб Кос.) [ПМ].  Баляняня,  (ни..
Дг). Жимолость татарская [М].

БЕРёЗКАЯГӧД. Костяника.  А берёзкаягӧдыс,  сiа кыдзи ӧтлаын
жӧ  сiа  мыйкӧыскӧт,  пулъягӧдыскӧт,  сiа  ӧтлаӧн  жӧ
поспевает. Сiа ӧтiк-ӧтiк местаын тӧлькӧ, абу татӧн уна.
Сiдз инмыштан кык, ӧтiк, куим, нёль туссез. Кӧззэс ултын.
Сiа ӧддьӧн чӧскыт,  но сiа оз  быдмы ӧддьӧн-ту.  [Кытшӧм
рöма сiя?] Розовӧй, сiа розовӧй. [А мый вылö вачкисьӧ?] Вот
кыдз вежьягӧдыслӧн мыйкӧыс. Вежьягӧдыс, видзӧт, вылын,
а  сiа  абу  вылын.  Нитша  коддезын,  видззез  дорын,  видззез
ултын  петлылӧ.  Листтэс  кыдз  вежьягӧдлӧн,  учитикӧсь
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тэкӧн, сэтшӧм сера кодьӧсь. А костяника вместе с брусникой
поспевает.  Её  здесь  мало.  Так попадёшь на  две,  одну,  три,
четыре ягоды.  Под ёлками.  Она очень сладкая,  но её  мало.
[Какого цвета она?] Розового, она розового цвета. [А на что
похожа?]  А  на  что  она.  Вот  как  у  морошки.  Морошка,
видишь, высокая, а она нет. Во мшистых местах, возле лугов
появляется.  Листья  как  у  морошки,  только  мельче,  такие
узорчатые (Левичи Кос.) [ПМ].

БЕРЁЗЪЯГӧД. Ежевика (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ВЕЖЬЯГӧД, (сев.). Морошка  [КПРС]. [КПОС]. Вежьягӧдсӧ мийӧ
вот ваяллiм, дак ӧнi вот кыдз керӧны, дак сiдз эзӧ керлӧ. Сiйӧ
просто  банкаэзӧ  тэчасӧ  и  джоджылӧ  сюйӧны.  И  только
касьтiсяннэз  коста  и  ыджыт-ыджыт  праздниккез  коста.
Сiдз  сiйӧ  эзӧ  сетлӧ  сёйны.  Морошку  мы  вот  приносили,
сейчас  вот  так  делают,  так  не  делали.  Её  просто  в  банки
кладут и в подпол ставят. И только на поминки и в большие-
большие праздники. Так её не давали есть (Пуксиб Кос.) [ПМ]
(Пузым, Кочёво Коч.) [ПМ]. Вежьягӧд, (ки.  Кв.,  Кз., ни. Ак.)
[М].

ВЕРӦСЪЯГӧД. Ягоды вереска (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ВöЗЪЯГӦД. Голубика.  Голубика – вöзъягöд. Голубика – вöзъягöд
(букв. «синяя ягода») (Ошиб Куд.) [ПМ].  Вöзъягӧд, (ки. Кв.,
Кз.). Голубика [М].

ГÖРДСЭТӧР. См. СЭТӧР. 

ГӧРДЪЯГӦД.  Морошка.  Гöрдъягöд  эм  –  морошка.  Гöрд.
Гöрдъягöд (букв. «красная ягода») – морошка. Красная (Ошиб
Куд.) [ПМ].

ГӦРДЪЯГӧД.  Земляника  [КПОС].  Озъягӧдыс  сiя  гӧрдъягӧдыс
эм,  но.  Земляника,  она  и  есть  «гöрдъягöд» (Пуксиб  Кос.)
[ПМ].  Гӧрдъягӧдсӧ мӧйму ме косьтылi,  малинасӧ косьтылi,
чӧдсӧ. Сэтӧрсӧ да мый да эг косьты.  Землянику в прошлом
году я сушила, малину сушила, чернику. Смородину да что да
я не  сушила (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  Чуракас  пондан кайны и
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горка  кыдзи,  сэтӧн  канаваэз  туйез  бокын,  и  гӧрдъягӧдсӧ
сэтісь сёйлімӧ.  В Чураки будешь подниматься, и как горка,
там канавы на обочинах, и землянику там ели (Пуксиб Кос.).
[ПМ].  (Чураки  Кос.)  [ПМ].  Гӧрдъягӧд,  (пукс.,  пятиг.,  лев.,
чаз.) [Ф].

ЖАВАРиХА. Клюква [Ф].

ЖАРОВиКА, (юрл.). Клюква [КПРС]. (Кочёво) [ПМ].

ЖЕЛЬНӧГ.  Шиповник  [КПРС].  Ягоды шиповника  (Ошиб Куд.)
[ПМ].

ЖЕЛЬНöГЬЯГÖД.  Ягоды  шиповника  [КПРС].  Жельнӧгнас
кустсӧ,  а  жельнӧгьягӧд  –  ягӧддэсӧ.  «Жельнӧг»  –  куст,  а
«жельнӧгьягӧд» – ягоды (Гайны) [ПМ].

ЖоВПУ. Калина (ягоды и кустарник). Татӧн быдмӧ жовпу. Здесь
растёт калина [КПРС].

ЖОЯГӧД. Калина [КПОС].   Жоягӧдсис. Шуисӧ, давленнёись бур.
Из ягод калины. Говорили, от давления хорошо (Коса) [ПМ].
Жоягӧд. Ягоды калины [Ф].

ЖУ. Калина (ягоды и кустарник) [КПРС]. 

ЗЕМЛяНКА, (кос.).  Земляника  [КПРС].  Петыр  лунӧдз  ягӧдсӧ,
землянкасӧ, оз сёйӧ. До петрова дня ягоды, землянику, не едят
[Пон.]. (Гайны) [ПМ]. (Коса) [ПМ]. (Кышкамыс Коч.), (Пузым
Коч) [ПМ]. Землянка, (б-коч., хаз., иванч., чаз., юкс.) [Ф].

ИЖМаН, (ош.). См. ЫЖМаН. 

КАЛиНАЯГÖД. Ягоды можжевельника. Сэтчӧ ягӧддэз быдмӧны.
Калинаягӧд. На нём (можжевельнике) ягоды растут. «Калина
ягӧд» (Левичи Кос.) [ПМ].

КАТШАСИН, (ки. Кз., ни. Дг., о.). Вороний глаз обыкновенный [М].

КОСТЯНиЦА. Костяника [М].

КРЫЖоВНИК.  Крыжовник  (ягоды  и  куст). Вареннё
крыжовникись. Варенье из крыжовника [КПРС]. [М].
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КУЛаНЪЯГÖД.  Несъедобная  (ядовитая)  ягода  (какая?).  Сiя
лӧзкодь,  ӧтiк туся.  Куланъягӧдӧн тай сiйӧ шуӧны. Сiйӧ пö
озӧ сёйӧ. Сiйӧ пӧ мӧслӧ ваян, чапкан, и мӧсыс вермас кулны,
тай шуӧны. Ӧтiк тусь тэкӧ и эм. Она синеватая, одна ягода.
«Куланъягӧд»  (букв.  «мёртвая  ягода») её  называют.  Её  не
едят.  Её,  говорят,  корове  принесёшь,  бросишь,  и  корова
умереть  может,  говорят.  Одна ягода только и есть (Пуксиб
Кос.) [ПМ].

ЛÖЗЪЯГӧД.  Голубика (ягоды) [КПРС]. [КПОС].  (Кочёво) [ПМ].
(Коса) [ПМ].

ЛЬӦМ. Ягоды черёмухи (Пуксиб Кос.). [ПМ].

ЛЬöМЬЯГÖД. Ягоды черёмухи [КПРС].

МОЛЬ. Ягода [М].

МуЯГÖД.  Земляника  [КПРС].  Земляника  лесная  [КПОС].
Земляника.  Муягӧд. Ми  дак  вареннёэз  пуллiм.  Вареннёыс
курыт,  абу  чӧскыт. Земляника.  «Муягӧд».  Мы  варенье
варили.  Варенье  горькое,  не  сладкое (Коса)  [ПМ].  Муягӧд,
(ни. Дг.) [М].

МЫРПоМ.  Морошка  [КПОС].  МЫРПоН,  (сев.).  Морошка
[КПРС].  [Вежьягӧдсӧ  висьталiмӧ.  Абу  сылӧн  мӧдiк  ним  –
мырпом  или  мырпон?]  Баитлӧны тожӧ сiдз.  Пӧриссес  нiа
баитӧны. Пӧриссес мырпонсӧ баитлӧны.  [Морошку назвали.
Нет у неё другого названия – мырпом или мырпон?] Говорят
тоже  так.  Старожилы  так  говорят.  Старожилы  «мырпон»
называют (Коса) [ПМ]. Мырпон. 1. (б-коч.). Морошка. [Ф]. 2.
(мыс.). Костяника  [Ф].

МЫРПоН. См. МЫРПоМ

МыРЬЯГÖД. 1. (коч.). Брусника  [КПРС]. 2. Костяника. Вот этӧ
мырьягӧднас шуим, мырьягӧдӧн.  Но вот сiйӧ,  костяникасӧ.
Вот эту «мырьягӧд» называли. Костянику (Гайны) [ПМ].
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НАМЫРЬЯГӧД. Костяника.  Кытӧнкӧ  нямыр  шуӧны,  а  миан  –
намырьягӧд. Где-то  «нямыр»  называют,  а  у  нас  –
«намырьягӧд» (Коса) [ПМ].

НюМЫР-НяМЫР. Костяника каменистая [КПОС].  (Коса) [ПМ].
Ме тай нюмыр-нямырöн шуа а. Öмö чапкан, да шöмаöсь да.
Коска эм пытшканыс. Я вот «нюмыр-нямыр» называю. В рот
кинешь, и  кислые  ведь  (ягоды).  Косточка  (косточки)  есть
внутри (Ошиб Куд.)  [ПМ].  (Поносова Куд.)  [ПМ].  Нюмыр-
нямыр. Костяника [М].

НЮРМоЛЬ. Клюква  [КПРС].  [КПОС] Клюкваыс  –  нюрмоль,
турипу. Ме нем ог керлы сыись. Миян кын сія часӧт. Клюква-
то – «нюрмоль»,  «турипу» (по-коми-пермяцки). Я ничего не
делаю из неё.  Она у нас сейчас мороженая [Пон.]. (Гайны)
[ПМ]. Нюрмоль, (мыс.,  б-коч. Коч.,  чаз.,  юкс.,  пел.,  хаз.,
иванч.) [Ф]. НЮРМöЛЬ, (коч.). Клюква [КПРС]. Пуягӧд эшӧ
ӧктылiсӧ  миян  и  нюрмӧль.  Нюрмӧль  туримоль  шуӧны.
Бруснику  ещё  собирали  и  клюкву.  «Нюрмӧль»  клюкву
называют (Гайны) [ПМ].

НЮРМöЛЬ. См. НЮРМоЛЬ.

НяМЫР.  Костяника  (ягоды  и  растение)  [КПРС].  Костяника
каменистая [КПОС].  НЯМыР. Костяника.  Нямырсӧ. Сійӧ эг
ӧктыллӧ,  а сёйлімӧ сідз.  Гӧрд тэкӧ видзӧ.  Ой, кыдз шогмӧ
кыдззаин кодде(з)ын. Костянику. Её не собирали, а просто так
ели. Красная. Ой, как её много в ельниках (Пузым Коч.) [ПМ].
Нямыр эшӧ пӧ. Сiйӧс просто сёйлiмӧ. Костяника сiя рочӧн.
«Нямыр» ещё. Её просто ели. По-русски костяника (Войвыл
Кос.) [ПМ]. (Гайны) [ПМ]. Нямыр, (ки., ни.). Костяника [М]. 

НЯП. Ягода шиповника. (Гайны) [ПМ]. Няп пуллiмӧ. [Няпсӧ кыдз
рочӧн  висьталатӧ?]  Шиповник.  [Няп  –  этö  туссез
быдмасыслöн  или  ачыс  кустыс?]  Тусьыс.  [А  кустыс  ачыс
кыдз шусьӧ?] Жельнӧг. «Няп» заваривали. [Няп как по-русски
назовёте?] Шиповник. [Няп – это ягоды шиповника или сам
куст?]  Ягоды.  [А  сам  куст  как  называется?]  «Жельнӧг»
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(Пуксиб  Кос.). [ПМ].  (Кочёво)  [ПМ].  Шиповниксӧ,  видно,
ради  лекарства  тожӧ  косьтылiсӧ,  сэтiсь  чайсӧ  тожӧ
юллiсӧ. Няп. Шиповник, видно, ради лекарства тоже сушили,
из  него  чай  тоже  пили.  «Няп»  (Коса)  [ПМ]. (мыс.,  хар.,
пятиг.,  б-коч.,  пукс.,  чур.,  лев.,  пел.,  юкс.,  чаз.,  дан.,  хаз.,
иванч.) [Ф]. 

НяПЬЯГÖД, (сев.). Ягоды шиповника [КПРС]. (б-коч.) [Ф].

ОЗ. Земляника лесная [КПОС] [Рогов].

ОЗЪЯГöД.  1.  Земляника  [КПРС].  Земляника  лесная  [КПОС].
Земляника  (Кочёво,),  (Пузым Коч.),  (Пуксиб  Кос.) [ПМ].  2.
Княженика.  Озъягӧдыс  –  сiя бӧра мӧдкодь. Озъягӧдыс  –  сiя
ӧтiк  кайӧ,  алӧйкодь  цвета  ягӧдыс.  Сiйӧ  сёйлыллiмӧ,
озъягӧдсӧ.  [Сiя  кытӧн  быдмӧ?]  Му  вылас  жӧ.  [Сiя  не
гӧрдъягӧд?] Нiя мӧдiкӧсь.  Сiя оккурат моршкаыс кодь жӧ.
«Озъягӧд» – это другая ягода. Она одна растёт, алого цвета
ягода. [А где она растёт?] На земле тоже. [Это не земляника?]
Они разные. Эта аккурат как морошка же (Пуксиб Кос.) [ПМ].
3.  Ягоды можжевельника.  Земляника [Озъягӧдӧн  озӧ  шуӧ?]
Озъягӧдыс  совсем этӧ мӧдiк.  Можжевельник.  Эттшӧмӧсь
тёмно-тёмно  сиреневӧйӧсь.  Земляника.  [Не  называют
озъягӧд?] Озъягӧд  совсем  другое.  Можжевельник.  Такие
тёмно-тёмно-сиреневые  ягоды (Гайны)  [ПМ].  Озъягöд,  (ки.
Кв.,  Кз.,  Мс.,  ни. Ак.).   Земляника  лесная   [М]. Земляника
ягода [Рогов].

ОЗЪЯГöД ТУСЬ. Ягода земляники [КПРС]. 

ӦМиДЗ ТУСЬ. Ягода малины [КПРС]. [КПОС].

ӦМИДЗЬЯГӦД. Ягода малины [Рогов].

ПЕЛЫСЬЯГöД. Ягоды рябины. [КПРС]. 

ПОЛЯНиКА, разг. Поляника, дикая клубника [КПРС].

ПУВ. Брусника [Рогов]. ПУЛ. [Рогов].

ПУВЬЯГӦД. См. ПУЛЪЯГӧД. 

ПУЛ. См. ПУВ. 
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ПУЛЪЯГӧД.  Брусника [КПОС].  [Вӧрӧ ветлӧтат, кытшӧм ягӧд
ӧктатӧ?]  Туримоль,  пулъягӧд. [В  лес  ходите,  какие  ягоды
собираете?] Клюква, брусника  (Войвыл Кос.) [ПМ].  (Гайны)
[ПМ]. (Пуксиб  Кос.)  [ПМ]. ПУЯГӧД.  Брусника  [КПОС].
[КПРС].  Пуягӧд  ӧктыллімӧ.  Брусника.  «Пуягӧд»  собирали.
Бруснику (Пузым, Коч.) [ПМ].  Пуягӧд эшӧ ӧктылiсӧ миян и
нюрмӧль.  Бруснику  ещё  собирали  и  клюкву (Гайны)  [ПМ].
[Вермат  висьтавны,  кытшӧм  ягӧддэз  ӧктывлісӧ?]  Пуягӧд
ӧктыллімӧ.  Брусника. [Скажите,  какие  ягоды  собирали?]
Пуягӧд»  собирали.  Бруснику (Пузым,  Коч.)  [ПМ]. (Кочёво)
(Кышкамыс, Коч.), (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Пуягӧд, (ки. Кв., Кз.,
Мс., ни. Дг.) [М]. ПУВ ЯГӦД. Брусника [Рогов]. 

ПУЯГӧД. См. ПУЛЪЯГӧД

РЕБиНА. Рябина. Сьӧлас бӧр сэтчӧ локтас. Этчӧ мышкыртчас,
сёяс рэбинасӧ, мӧдӧрас котӧртас. Рябчик сюда назад пойдёт.
Наклонится сюда, съест рябину, к другой побежит [Луп.].

РЯБиНА ТУСЬ. Ягоды рябины [КПРС].

СӦТӦР. Смородина [Рогов].

СЬӦВАМАЛиНА, (ки. Теб.). Княженика, поляника [М]. 

СЬӦВАЯГӦД. См. СЬӦЛАЯГӧД.

СЬӦДМАЛИНА.  Ежевика. [Эм эшӧ ежевика.] Сiйӧ ежевикасӧ ме
тэкӧ татӧн адззылi уже. [Сiйӧ татӧн некыдз оз шуӧ?] Чёрная
малина висьталасӧ, сьӧдмалина. Сiя кыдз малина, сьӧд просто.
[Есть ещё ежевика.] Эту ежевику я только здесь увидела уже.
[Здесь  её  никак  не  называют?]  Чёрной  малиной  назовут,
«сьӧдмалина». Она как малина, чёрная просто (Гайны). [ПМ].

СЬӦДСЭТӧР. См. СЭТӧР. 

СЬӦДЪЯГӧД.  1.  Черника  [КПОС].  [М].  Черникасӧ  –  сьӧдъягӧд.
Чернику – «сьӧдъягӧд» (Гайны) [ПМ]. Сьöдъягöд. [Рочöн?] Сiя
черника.  «Сьöдъягöд»  (букв.  «чёрная  ягода»).  [По-русски?]
Черника (Ошиб Куд.)  [ПМ]. (Коса)  [ПМ].  2.  Сьӧдъягӧд, (ки.
Кв., Кз.). [М].
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СЬӦЛАЯГӧД.  1.  Поленика,  княженика  [КПОС]. Сiя  быдмӧ
делянкаэз вылын, нитш вылын. Ӧтiк тай ягодка кыдз. Мый
вылӧ  вачкисьӧ?  Малина  ли  мый  ли,  сэтшӧм  жӧ  уна-уна.
Ӧддьӧн  редкӧй,  сладкӧй.  Етша сiа.  [Ӧтiк  кок  вылын].  Но.
[Вежьягӧдлань,  натьтӧ,  вачкисьӧ,  только  гӧрд].  Да-да-да.
Она растёт на делянках, на мху. Одна ягодка. На что похожа?
Малина,  что  ли,  тоже  много  (косточек).  Очень  редкая,
сладкая.  Мало  её.  [На  одной  ножке].  Да.  [На  морошку,
наверное, похожа, только красная]. Да-да-да  (Коса) [ПМ]. 2.
Костяника. Сьӧлаягӧд. А вот этӧ костяникасӧ, натьтӧ, сiдз
шуисӧ.  «Сьӧлаягӧд».  А  вот  костянику,  наверное,  так  и
называли (Гайны) [ПМ]. 3. Ежевика. Эм лӧз, шусьӧ сьӧлаягӧд.
Поди,  сiйӧ  и  шуисӧ  ежевиканас. Есть  синяя,  называется
«сьӧлаягӧд». Может, её и называют ежевикой (Гайны) [ПМ].
СЬӦВАЯГӦД, (ки. Кв., Кз.). Княженика, поляника [М]. 

СЭТӦР. Смородина. (Гайны) [ПМ]. 

ВЕЖСЭТӧР. Жёлтая смородина (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ГӦРДСЭТöР. Красная  смородина  [КПРС].  [М].  Смородина
красная  [КПОС]  (Кочёво,  Пузым  Кочёвский;  Пуксиб  Кос.)
[ПМ].  Красная смородина. [Сэтӧрсӧ ӧктылiтӧ?]  Яснӧ делӧ.
Гӧрдсэтӧр и сьӧдсэтӧр. [Смородину собирали?]  Ясное дело.
Красную  смородину  и  чёрную  смородину  (Войвыл  Кос.)
[ПМ].

СЬӦДСЭТӧР.  Чёрная  смородина  [КПРС].  (Войвыл  Кос.),
(Пуксиб  Кос),  (Кочёво),  (Кышкамыс  Коч.),  (Пузым  Коч.)
[ПМ].

ЧОЧКОМСЭТӧР. Белая смородина (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ШОНДIСЭТöР. Смородина  красная  [КПОС].  Красная
смородина (Пузым, Коч.) [ПМ].  Гӧрдсӧ шуллісӧ шондісэтӧр.
Красную называли солнечной смородиной (Кышкамыс, Коч.).
[ПМ]. Гӧрдсэтӧр, сьӧдсэтӧр. [А гӧрдсӧ мӧднеж эшӧ шуӧны
кыдзкӧ?]  Сiйӧ  шондiсэтӧр. Красная  смородина,  чёрная
смородина.  [А  красную  по-другому  как-то  называют?]  Её
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шондiсэтӧр (Гайны) [ПМ]. Шондiсэтӧр вӧлi. [А мыля шондi?]
А мыля гӧрд сiа вӧлi ӧддьӧн. Гӧрд и гырись, сiа ӧддьӧн басӧк
вӧлi.  [Шондi  вылӧ  вачкисис  или  мый?]  Шондiлань.  И  сiя
вокурат  шуч  тыдалӧ  ягӧдыс,  тусьыс.  Сiа  чӧскыт  вӧлi.
«Шондiсэтӧр» была (ягода). [А почему шондi?] А потому что
красная была очень. Красная и крупная,  она очень красивая
была. [На солнце похожа?] На солнце. И она аккурат насквозь
видна (прозрачная) ягода. Она сладкая была (Коса) [ПМ]. 

СЭТöР ТУСЬ. Смородина [КПРС]. 

ТУРИМоЛЬ.  Клюква [КПРС].  [КПОС].   Туримольсис унажыксӧ
керлiсӧ  кисель.  Морссӧ  эзӧ  юӧ,  потому  что  квас  эм.  Из
клюквы чаще всего делали кисель. Морс не пили, потому что
квас есть (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Туримольыс. Например, баняас
кольман – пеллезӧ сюян. Температура – тожӧ можно сюйны.
Клюква.  Например,  в  бане  угоришь  –  в  уши  кладёшь.
Температура  –  тоже  можно положить (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].
Туримольсӧ  ӧктыллімӧ.  Сія  нюрын  тай  быдмӧ,  гырись.
Пуягӧдысся гырисьжык. Клюква шусьӧ.  Туримоль собирали.
На  болоте  растёт,  крупная.  Крупнее  брусники.  Клюква
называется (Пузым Коч.) [ПМ]. (Кочёво) [ПМ]. (Войвыл Кос.)
[ПМ]. [Нюррезас кытшöм ягöддэз быдмöны?] Туримоль. [А
рочöн?] Клюква. [На болотах какие ягоды растут?] Туримоль.
[А по-русски?] Клюква (Ошиб Куд.) [ПМ]. Туримоль, (ки. Кв.,
Кз., ни. Дг., о.). [М]. [Рогов]. 

ТУРИПу,  диал.  1.  Брусника  [КПРС].  [КПОС].  2.  Клюква.
Клюкваыс – нюрмоль, турипу. Ме нем ог керлы сыись. Миян
кын  сія  часӧт.  Клюква-то  –  нюрмоль,  турипу  [по-коми-
пермяцки].  Я  ничего  не  делаю  из  неё.  Она  у  нас  сейчас
мороженая. [Пон.].  ТУРИПуВ.  Клюква [КПРС].  ТУРиПУЛ,
(сев.). Клюква [КПРС]. 

ТУРИПуВ. См. ТУРиПУ. 

ТУРИПуЛ. См. ТУРиПУ. 

ЦВЕТЛаС. См. ЧВЕТЛаС. 
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ЧВЕТЛаС. Голубика.  Чӧд  да  чветлассӧ,  голубикасӧ,  мийӧ  эг
тӧдлӧ,  миян  дынын сія  нюррес  вылын эз  вӧл,  нюррез  миян
абуӧсь. Чернику и «чветлас», голубику, мы не знали, рядом на
болотах их не было,  (потому что) болот у нас нет (Пуксиб
Кос.)  [ПМ].  ЦВЕТЛаС. Цветлас,  голубикаыс – цветлас эд.
Ми  кӧркӧ  ӧтпыр  ӧктi  да  вареннё  кери.  Но  сiя  чӧдысся
вареннёыс чӧскытжык, и цветыс сылӧн басӧкжык чӧдысся.
Цветлас,  голубика  –  цветлас  ведь.  Мы  когда-то  один  раз
собрла  да  варенье  сварила.  Но  это  варенье  вкуснее
черничного, и цвет у него красивее черничного (Пуксиб Кос.)
[ПМ].

ЧЕРЁМКАЯГÖД. Ягоды черёмухи [КПРС].

ЧЕРЁМКА, диал. Черёмуха [КПРС].

ЧÖД.  Черника (сев.) [КПРС].  [КПОС]   Чӧдсӧ ме кисельӧн пуллi.
Сiдз  сёйлыллi  да. Из  черники  я  кисель  варила.  Так  ела  да
(Пуксиб  Кос.)  [ПМ]. Чӧдсӧ  тожӧ  кӧркӧ  ваяллiсӧ,  тэкӧ
вареньеэз  пуллiсӧ  маммезным.  Чернику  тоже  когда-то
приносили, варенья варили наши мамы (Пуксиб Кос.) [ПМ].
Сьӧдъягӧд или чӧд. Сьӧдъягӧднас, видзӧт, дыр шунытӧ. Сiӧ
шуӧны  чӧд.  Сьӧдъягӧд»  или  «чӧд».  «Сьӧдъягӧд»,  видишь,
долго произносить. Её называют «чӧд» (Коса) [ПМ]. (Гайны),
(Пузым,  Коч.)  [ПМ].  (мыс.,  хар.,  пятиг.,  пукс.,  чур.,  б-коч.)
[Ф].

ЧӦДЛаС. Голубика (сев.) [КПРС]. [КПОС]   Чӧдлас тожӧ эм. Сiя
аслыс.  Сiя  гырись.  Сiя  тожӧ чӧскыт.  Сiя  нюррез  вылӧ да
мый  да  петӧ. «Чӧдлас»  тоже  есть.  Это  другая  (досл.  Она
своя). Она  крупная.  Тоже  вкусная.  Она  на  болоте  растёт
(Чураки  Кос.) [ПМ].  (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  Чӧдлас,  (мыс.,
пятиг., пукс., чур.) [Ф].

ЧӦДЛаЧ.  Голубика  (сев.).  [КПРС]   Мийӧ  чӧдлачнас шуам,  а
рочнас  голубика  шуӧны.  Мы  называем  чӧдлач,  а  по-русски
называют голубика (Верх-Лупья Гайн.) [Луп.]. Чӧдлач, (мыс.,
пятиг., пукс., чур.) [Ф].
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ЧӦДЪЯГӧД. Черника (Пуксиб Кос.) [ПМ].

ШОНДIСЭТӦР. См. СЭТӦР.

ЫЖМаН.  Жимолость  (кустарник  и  ягоды) [КПРС]. [Тулыснас
первöй ягöд, натьтö,  рочöн жимолость шусьö,  а комиöн?]
Ыжман.  Сiя  вот  воггеас  вöвывви  уна.  То  öтiкваын  эм,
воктан  –  сэтöн  вö-ö-öз,  мöдикваö  воктан,  кустыс  эм,  а
ягöдыс абу. [Баляняняöн озö сiйö шуö татöн?] Озö. Ыжман
тай шуöны а. Дак сiя, адззан, мукöдыс эм чöскыт, а мукöдыс
шöма. [Весной первые ягоды, наверное, по-русски жимолость
называются, а по коми?] «Ыжман». Она вот в логах была в
большом количестве. То в одном месте есть, подойдёшь – там
си-и-инее (о ягодах), в другое место подойдёшь, куст есть, а
ягод  нет.  [Баляняня  тут  не  называют?]  Нет.  «Ыжман»  вот
называют. Так, видишь, она есть сладкая, а некоторые кислые
(Ошиб Куд.) [ПМ]. ИЖМаН, (ош.). Жимолость (кустарник и
ягоды)  [КПРС].
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ГРУППА «ОГОРОДНО-ПОЛЕВЫЕ И КОМНАТНЫЕ
РАСТЕНИЯ»

АЛоЙ.  Алоэ  [КПРС].  Быдмӧ  сiа  ваас,  кыдз  кустик  быдмӧ,
удлинённӧйӧсь  листтэс  сылӧн,  острӧйӧсь.  Похожӧй  алой
вылӧ. И сiа дӧс шершавӧй, желля.  Растёт  [трава] в воде, как
кустик растёт, удлинённые листья у неё, острые. Похожа на
алоэ.  И она полностью шершавая,  с  занозами (Коса)  [ПМ].
АВоЙ. Алоэ. (иньв.) [КПРС]. 

АВоЙ. См. АЛоЙ. 

АНиС. Анис [КПРС].

АНЬКыТШ.   Горох [КПОС].  Анькытшсӧ излiсӧ подалӧ, асьным
сёйлiмӧ. Горох мололи скотине, сами ели   (Данилово Гайн.)
[ПМ].  Кашаэз пуллісӧ анькытшсис.  Анькытшсис жӧ эшӧ и
керлісӧ  пирӧггез.  Каши готовили  из  гороха.  Из  гороха  ещё
пироги  стряпали  (Кочёво)  [ПМ].  Ыджыт  полеэз  вылын
анькытшсӧ  кӧдзлiсӧ.  На  больших  полях  горох  сеяли
(Кышкамыс Коч.) [ПМ]. Анькытш быдтыллісӧ и. Анькытшсӧ
кушӧн сідз пуллімӧ и изыллісӧ пизьӧн и. Сэсся анькытшовӧй
кисель тожӧ пым ваӧн заваритан.  Горох выращивали.  Его
варили  и  мололи  в  муку.  Затем  гороховый  кисель  горячей
водой  завариваешь (Пузым  Коч.)  [ПМ].  Анькытш.  Горох
посевной [М]. [Рогов].

БОБи.  1.  Боб  (плод).  2.  Бобы  (растение).  Миан  бобиэз  вӧлiсӧ,  а
анькытш миан йӧраным эз вӧллы.  У нас бобы были, а гороха в
огороде у нас не было  (Коса) [ПМ]. Боби, (ки., н.). Бобы [М].

БОБОиК, (иньв.). 1. Боб (плод). 2. Бобы (растение) [КПРС].

БОБИАНЬКЫТШ, (ни., о.).  Бобы [М].

БОБи-ГОРоХ. Бобы (Пуксиб Кос.) [ПМ].

БРЮКВА, (о.).  Брюква [М]. 

БУКВА, (ни.Дг.).  Брюква [М].

ВУК. См. ЛУК.

ГОРЧиГА. См. ГОРЧиЦА.
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ГОРЧиЦА. Горчица [КПРС]. ГОРЧиГА, диал. [КПРС].

ГӦРДКУШМаН. 1. Морковь [КПОС]. 2. (усол.). Свёкла [КПРС].

ДЗоЛЬКИ. Сорт репы. Сёртни да эшӧ дзольки. Дзольки – подвид
кыдз  сёртни  жӧ.  Сiдз  ту  сiя  кузь  быдмӧ,  а  дзольки  сiя
круглӧй. Репа да ещё дзольки. «Дзольки» – подвид репы. Так
она продолговатая, а «дзольки» – круглая (Гайны) [ПМ]. 

ДЗОЛяН. 1. Мелкая картошка. Картошка дзоляныс подалӧ мунас.
Мелкая картошка пойдёт на корм скоту. 2. Ягода картофеля
(после цветения) [КПРС].

ЗӦР.  Овёс  [КПРС].  [КПОС].  Овёс  посевной.  [Висьталӧ,  мый
ыббес вылын садитлiтӧ?]  Мӧссэсӧ видзлiсӧ, дак картошка,
турнеп. [А  сюэсӧ?]  Рудзӧг,  шогдi.  [А  рудзӧгсӧ  рочӧн  кыдз
шуат?] Рожь, овёс – зӧр, ячмень – ид. «[Расскажите, что на
полях выращивали?]  Коров держали, так картошку, турнепс.
[А злаки?]  Рудзӧг, шогдi. [Рудзӧг по-русски как называете?]
Рожь,  овёс  –  зӧр,  ячмень  –  ид»  (Данилово  Гайн.)  [ПМ].
(Коса), (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Овёс посевной [М]. Овёс [Рогов]. 

ИД.  Ячмень  [КПРС]. [КПОС].  Ячмень обыкновенный  (Данилово
Гайн.), (Пуксиб  Кос.)  [ПМ].  Ячмень  обыкновенный [М].
Ячмень [Рогов].

КАЛеГ.  Брюква.  Вот деревняас миян быдтылiсӧ калег,  сёртни,
потом турнепс. В нашей деревне выращивали брюкву, репу,
турнепс (Гайны)  [ПМ].  Пӧжасӧ  калегсӧ  русскӧй  горын.
Запаривали брюкву в русской печке  (Кышкамыс Коч.) [ПМ].
Эшӧ  керлiсӧ  касьтiсяннэз  кежӧ  сiӧ,  калегсӧ,  пӧжӧмсӧ,
суслоӧн.  Сiа  паренича  шусис.  Ещё  делали  на  поминки  её,
брюкву, запаренную,  с  суслом.  Она  «паренича»  называлась
(Коса) [ПМ]. (Пузым Коч.) [ПМ]. (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Калег,
(ки. ВИ.). Брюква [М].

КаЛЕГА и КАЛеГА. Брюква.  Калегаыс сія веж, а турнепыс сія
чочком  пытшкыс,  сія  кыдз  кормовӧй  лыддиссьӧ.  Брюква
жёлтая,  а  турнепс  белый  изнутри,  он  кормовым  считается
(Пуксиб  Кос.)  [ПМ]. Пареничсӧ.  Сiйӧ  калегасӧ  вундалан,
чугункаӧ  тэчан,  чуть-чуть  васӧ  пуктан.  Чугункаӧ  десяти,
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допустим,  а  сэтчин  только  невночки  пуктан.  А  ӧнi  сiя
калегыс абу чӧскыт, а кӧркӧ эд чӧскыт вӧллi. Сэсся сiйӧ ми
косьтам,  конфет  сёйӧны  челядьыс,  учӧтиккес.  Парёнки.
Калегу  разрезаешь,  в  чугунок  кладёшь,  чуть-чуть  воды
добавляешь. Чугунок десяти литров, допустим, в него только
немножко  воды.  А сейчас  калега  невкусная,  а  раньше ведь
вкусная была (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Калегаись керлісӧ пирӧггез.
Закрытӧйӧсь тожоо . Ӧддьӧн, кин быдтіс калегсӧ, дак сёйисӧ.
Из калеги делали пироги. Закрытые тоже. Очень (многие), кто
выращивал калегу, так ели (Кочёво) [ПМ]. 

КАЛиГ.  Брюква [М]. Калигсӧ  вундаламӧ,  тожӧ  пуктамӧ
чугункаӧ,  велттьыллі  ме  сійӧ  сковородкаӧн  и  горӧ
сюйыштімӧ. Ва некытшӧмӧ сэтчин он пукты. Сія ачыс лоӧ
чӧскыт.   Брюкву  резали,  клали  в  чугунки,  накрывали
сковородой и отправляли в печку. Воду не добавляли. Они и
так вкусные (Кочёво) [ПМ]. (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Калиг, (ки.
ВИ.). Брюква [М].

КаКТУС. Кактус [КПРС].

КАРТоВ.  Картофель  [КПОС].  А таво  ме  и  картовсӧ  садитны
пять лёдзов тӧкӧ верми. А нынче я картофеля посадить пять
рядов только смогла (Коса) [ПМ].

КАРТоВКА. Картофель (Коса) [ПМ]. [Луп.].

КАРТоК.  Картофель.  Картокӧй  менам  таво  умӧль.  Картофель
мой нынче плохой (Пург.) [Луп.].

КАРТоШКА.  Картофель  [Луп.]. [Висьталӧ,  мый  ыббес  вылын
садитлiтӧ?]  Мӧссэсӧ  видзлiсӧ,  дак  картошка,  турнеп.
Расскажите, что на полях выращивали?]  Коров держали,  так
картошку, турнепс (Данилово Гайн.) [ПМ].

КАРЧ. Овощи. Вӧдитны карч. Разводить овощи  [КПРС].

КОМиДЗ.  1.  Лук дикий (Поп.) [КПРС]. 2. Зелёный лук.  Комидз
шупыштiм  пирӧггез  пӧжалны. Зелёный  лук  мы  нащипали
пироги испечь (Тошиб Гайн.) [Луп.].

КӦНТуСЬ. Конопля [КПРС]. [КПОС]. 
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КУРЫТВуЖ. Хрен [КПОС].

КУШМаН.  Редька  [КПРС].  [КПОС]. Кушмансис  пельняннез
керлісӧ.  Из  редьки  пельмени  делали   (Кочёво)  [ПМ].
(Данилово Гайн.),  (Пуксиб Кос.), (Кышкамыс, Коч.), (Пузым
Коч.) [ПМ]. Кушман. Редька посевная [М]. [Рогов]. 

ЛЁН.  Лён  [КПРС].  Лёныс  быдмас,  сiйӧ  дёргайтам  и  потом
косьтам, вартлам, сiйӧ, ся нярьялам нярьянӧн. Лён вырастет,
его выдернем,  потом сушим,  бьём,  потом его мнём мялкой
[Луп.]. [Рогов].

ЛУК. Лук [КПРС]. ВУК, (иньв.). [КПРС].

МОРКоВ.  Морковь.  Морковись  пирӧггез.  А,  пӧжлiсӧ  эшӧ.  Из
моркови пироги. А, парили ещё  (Коса) [ПМ].  Морковсӧ сэк
миян  эз  садитӧ  мылякӧ,  ага.  Мылякӧ  деревняэзас  сійӧ  эз
перво садитлӧ.  Морковь тогда мы не сажали почему-то, ага.
Почему-то в деревнях её сначала не сажали  (Кочёво) [ПМ]. 

ОГУРеЦ. Огурец.  Гряддэз вылын мыччисисӧ медодзза огуреццез.
На грядках появились первые огурцы [КПРС].

ПОДСоЛНУХ. Подсолнух [КПРС].

ПОДСоЛНУШКО, разг. Подсолнечник [КПРС].

ПОМИДоР. Помидор. Гӧрд помидор. Красный помидор [КПРС].

ПЫТШ. См. ПЫШ.

ПЫШ.  Конопля [КПРС].  [КПОС].   Пыш вот эм. Этö конопля...
Вот сiя виыс эз вӧллы эдӧ. Но мӧссэсӧ кин видзис, может,
висӧ  керлыллiсӧ.  Сiйӧ  быдса  йӧрӧн  керлiсӧ.  Быдса  йӧр
кӧдзӧны. И кӧдзасӧ, сiя до двух метров почти быдмӧ. «Пыш»
вот  есть.  Это  конопля...  Вот  масла  ведь  не  было.  Но  кто
держал  коров,  может,  масло  делали.  Его  целым  огородом
делали.  Целый огород сеют.  И засеют,  она до двух  метров
почти растёт  (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Одзжык кӧдзлыллiсӧ тай,
пыш  кӧдзлыллiсӧ.  Раньше  сажали  коноплю  (Пуксиб  Кос.)
[ПМ]. Конопля посевная [М]. Пыш. Конопля, пенька [Рогов].
Пыш, (ки.Кз). Конопля посевная [М]. ПЫТШ, (н.). [М].
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РеПА. Репа  (Данилово Гайн.) [ПМ].

РУДЗӧГ. Рожь  [КПРС].  [КПОС].  Сыкӧт  мийӧ  рудзӧгсӧ  гектар
вундыллімӧ ӧтік лунӧн.  С ней мы рожь гектар жали за один
день  [Пон.].  (Данилово  Гайн.),  (Пуксиб  Кос.) [ПМ]. Рожь
посевная [М]. Рожь [Рогов].

САКСоН. Брюква (Пуксиб Кос.) [ПМ].

СЁРТНи. Репа [КПРС]. [КПОС]. Татӧн ог тӧд, быдтылiсö эзӧ, а
вот  деревняас  миян  быдтылiсӧ  калег,  сёртни,  потом
турнепс.  Здесь  не  знаю,  выращивали  ли,  а  вот  в  нашей
деревне  выращивали  калегу,  репу,  турнепс   (Гайны)  [ПМ].
Подаыслӧ  вердiмӧ  сёртнисӧ.  Скотину  кормили  репой
(Пуксиб Кос.) [ПМ]. (Кочёво) [ПМ]. [М].

ТАГ.  Хмель  [КПРС].  [КПОС].  Мымдакӧ  вийӧтам,  сэтчӧ  так
пуктам. Сколько-то дадим стечь, туда хмель положим [Пон.].
Шестсӧ садитан, мӧртан муас, кытчӧ петӧмась таггес. Сiя
сэтчӧ  каттисяс  и  каттисяс  конечӧдз,  вӧлись  пондӧ
цветитны,  вӧлись  таг  шогмӧ. Шест  посадишь,  воткнёшь в
землю,  где  хмель  растёт.  Он  его  обовьёт  до  конца,  потом
начинает  цвести,  только  хмель  зреет  (Коса)  [ПМ].  Кагасӧ
ваясӧ, кагаыс горзӧ, сылӧн пӧ щетинка. И вот сiӧн майӧлнас
кагасӧ и  малтӧны,  шонтыштасӧ  да.  Таг  сорнас  малтӧны.
Пуӧтан сахар сорӧн, ваӧн.  Ребёнка родят, ребёнок плачет, у
него,  мол,  щетинка.  И  вот  закваской  ребёнка  и  мажут,
нагреют да.  В смеси со хмелем заваришь с  сахаром,  водой
(Коса)  [ПМ]. Обычно  сэтчӧ  ми  эшӧ  пуктывлімӧ  таг.
Невночка.  Ӧтлаын.  Чтӧб  сія  пӧжсис.  Обычно  ещё клали
хмель. Немножко. Смешивали. Чтобы запарить квас (Кочёво)
[ПМ]. Хмель обыкновенный [М]. Хмель [Рогов]. 

ТУРНеП.  Турнепс.  Турнеп сія  шусьыліс.  Сійӧ  колхозас кӧдзлісӧ
öддьӧн подаыслӧ. Турнепс называется.  Его в колхозе много
сеяли  для  скотины (Пузым  Коч.)  [ПМ]. (Данилово  Гайн.)
[ПМ]. (Пуксиб Кос.) [ПМ]. 
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УВПыШ.  Конопля,  посконь  [КПРС]. УЛПыШ, (сев.).  [КПРС].
[Рогов].

УЛПыШ. См. УВПыШ.

ЧЕСНӧГ. Чеснок.  [Мый  капустниканыт  быдтатӧ?]  Лук,  чеснӧг,
картошка, репа, кушман. [Что в огороде выращиваете?] Лук,
чеснок, картошку, репу, редьку  (Данилово Гайн.) [ПМ].

ШОГДi. Пшеница [КПРС]. ШоГДІ.  [КПОС].  ШОГДi. Пшеница
(Данилово Гайн.),  (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Пшеница летняя [М].
Шогды. Пшеница [Рогов].

яБЛОК. Яблоко. Гырись яблоккез. Крупные яблоки [КПРС].
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ГРУППА «ЧАСТЬ РАСТЕНИЯ»

БАН. Берёста, береста [КПРС]. (ки., ни., о. ). Береста [М].

БАРАБоЛЬКА.   Зелёная  ягода  картофеля.  Бараболькинас  миян
шуӧны картошкас вылiсь учитик ягӧдоккесӧ. Барабольками у
нас называют зелёные маленькие ягоды на картофеле (Пятино
Куд.).  Бараболькиэнас челядьыс орслӧны, а мый сэсся нiйӧн
керан? Барабольками дети иногда играют, а что ими ещё
делать? (Пятино Куд.) [Л].  Барабольки, н. Ягода картофеля
[М].

БРОН, (коч.). Кисть,  гроздь  [КПРС].  [Ф]  //  (о.). Овсяный колос
[М].  БРОНЬ, (н.). Овсяный колос [М]. 

БРОНКА, (хар., лев.). Гроздь, кисть [Ф].

ВОЖ. Ответвление, ветка [М].

ВУЖ. Корень [КПРС].  Нюрмӧлаыс. Туримоль вужыс сiа, нарнӧ.
«Нюрмӧла». Это корень клюквы, наверное (Коса) [ПМ]. [М].

ВЫС. См. ЛЫС. 

ВЫЧ. Ботва [КПРС]. (ки. Дем., Мк., ВИ.). Картофельная ботва [М]. 

ГоЛИ. 1. Шишка [КПРС]. Голи, (ки., ни., о.). Шишка [М]. Еловая
шишка [Рогов]. 2. Голи, (ки.) Ягода картофеля [М]. 

КАРТоШКА ГОЛи. Зеленая ягода картофеля (Коч.) [Л]. Сiӧ
картошка цветитас да. Картошка голи тай шуллӧны. [А сiя
абу ядовитӧй?] Ме сiӧ пешлыллi на вкус. Пагыр, абу вкуснӧй.
А это картошка отцветёт да. «Картошка голи» называют. [А
они  не  ядовитые?]  Я  пробовала  их  на  вкус.  Кислые,
невкусные (Коса). [ПМ]. 

ГӧРИДЗ. Стебель гороха  [КПРС]. ГӦРиДЗ.  [Анькытшсӧ кыдзкӧ
косьтӧны?] Косьтӧны. Сӧлсем мыйкӧнас пыртан, гӧридзнас.
[Горох  как-то  сушат?]  Сушат.  Полностью  занесёшь,  весь
стебель (Коса) [ПМ].

ГОРОХоВИНА, (о.). Стручок [М].

ГУЛЮ, (ки. Кек., ВИ., н.). Шишка [М].

106



ГУМ. Полый стебель [КПРС]. [М].

ДЗОЛЯ, (ки. Ош.). Ягода картофеля [М].

ДЗУЛЬ, (ки.). Головка льна [М].

ДIН. Комель [КПРС]. ДЫН [КПРС].

ДЫН. См. ДIН.

ЕМ. Игла [КПРС]. [М].

ЖЕЛЬ. Игла [М].

ЗА.  Стебель  [КПРС]. [М].  Ӧрас пуктӧны рудзӧгыслісь жӧ засӧ,
басӧка  ольсалӧны  сійӧ  сэтчӧ.  Конечас  сэтӧн  эм  осьта.  В
корыто кладут стебель ржи, красиво застелят.  В конце есть
дыра (Кочёво) [ПМ].

ЗЕМЛЯНöЙ  ЛаДАН, (сев.).  Валерьяновый  корень  [КПРС].
Землянöй ладан, (иванч.) [Ф].

ИДЗ. Стебель, черенок [КРПС]. (ки., ни., н.). Стебель [М].

КАРТоШКА ГОЛи. См. ГОЛи. 

КАРТоШКА ГОЛЬКи. Зелёная ягода картофеля (Коч.) [Л].

КАРЧ. Кора.  Кыдзыслiсь пӧ симӧтсӧ кули, а карчсӧ эг вӧрӧт, чтӧб
кыдзыс эз косьмы. У берёзы, мол, бересту содрал, а кору оставил,
чтобы берёза не высохла  (Коса) [ПМ]. (Чураки Кос.) [ПМ].

КАЧ. Кора [М].  Качсӧ сёйим, пипусӧ сёйим, турунсӧ сякӧйсӧ сёйим.
Кору [деревьев] мы ели, осину, всякую траву ели  [Пон.].

Ки. Ость [М].

КИЛЬ.  Шелуха,  лузга [КПРС]. Пасканас ме кольттез мичӧтла.
Ме лук кильӧн, гӧрд лукись.  Во время пасхи я яйца крашу. Я
луковой шелухой, из красного лука [Пон.].

КОЗоЛЬ,  (коч.). Весенние побеги на ели  [КПРС]. Козольыс абу
дыр сёяна, чожа мыйись сiя путшалӧ. Еловые ягоды недолго
съедобны,  они  скоро  распускаются  (Сеполь  Коч.)  [Л].
Козоллезсӧ миян нельки бабаӧ сёйӧ. Еловые ягоды даже моя
бабушка ест (Пелым Коч.) [Л]. Женские цветы ели, имеющие
вид маленьких красноватых шишечек на концах ветвей. 
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КОКоЛЬ, (ни.). Ягода картофеля [М].

КоЛИ,  (сев.).  Шишка  [КПРС].  КОЛи.  Шишка.  Вот  эм  лӧз
турунок. Сія кыдз пикан жӧ. Сылӧн вуджыс кыдз коли, сыс
коли.  Вот есть синяя трава. Она как сныть же. Её корень как
шишка, кедровая шишка [Пон.].Отопковоас вот кедрыс вӧлi,
кайласимӧ,  колиэсӧ  ӧктiмӧ.  Нiя  не  успевают  поспевать.
Колиэсис ореххес, нiя пустӧйӧсь. В Отопково вот кедр был, на
него  взбирались,  шишки  собирали.  Они  не  успевают
поспевать. В шишках орехи, они пустые (Гайны) [ПМ]. Таво
пожум  колисӧ  тожӧ  ӧктiмӧ,  от  кашля  пӧ  да  мый  да,
вареннёэз  кери.  Нынче  сосновую  шишку  тоже  собрали,  от
кашля, мол, да что да, варенья сделала (Коса) [ПМ]. (Пуксиб
Кос.) [ПМ]. Кӧз коли. Еловая шишка (Пуксиб Кос.) [ПМ]. 

КОМиДЗ, диал. Зеленый лук, перо лука  [КПРС]. Комидз, (мыс.-
луп.) [Ф].

КОР.  1.  Листья,  листва  [КПРС]. Ӧктылi,  натьтӧ,  ме  этiйӧ,
пулкорсӧ, пулъягӧдыслiсь листтэсӧ. Сiя мыйись?Мочегоннӧй.
Собирала,  наверное,  я  брусничные  листья.  Они  для  чего?
Мочегонные   (Войвыл Кос.) [ПМ].   Кор шуӧны, просто кор.
Пулъягӧд кор.   «Кор» называют, просто «кор». Пулъягӧд кор
(букв.  «брусничный  лист»)  (Коса) [ПМ]. [М].  2.  Ботва.
Картошка кор.  Картофельная ботва  (Коса) [ПМ].  Анькытш
корсӧ  косьтан,  масьтан  сійӧ,  тоян  гырйын-то,  пӧжалам
нянь.  Ботву гороха высушишь, измельчишь её, растолчешь в
ступе, испечём хлеб [Пон.].

КОРа. Ботва [КПРС]. 

КӦДЗыС.  Семя,  семена  [КПРС].  КӦДЗЫС, (ки.,  н.).  Семя [М].
КӦДЗӦС, (ни., о.) [М]. 

КӦДЗӦС. См. КӦДЗыС.

КӦЗАВоЗ.  Женские  цветы  ели,  имеющие  вид  маленьких
красноватых шишечек на концах ветвей. (Пуксиб Кос.) [ПМ].

КӦЗЪЯГӧД.  Еловые  пыльниковые  колоски  [КПРС]. Женские
цветы ели, имеющие вид маленьких красноватых шишечек на
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концах ветвей.  Ягӧддэс.  Нiя кӧзъягӧд,  пожумьягӧд шуллiмӧ.
Ягоды.  Их  «кӧзъягӧд»,  «пожумьягӧд»  называли (Гайны)
[ПМ].  Кӧзъягӧдыс. Сiя гӧрд тэко ӧшалӧ кӧззэас, инман дак.
«Кӧзъягӧд» (букв. «еловые ягоды»). Красным-красно висит на
ёлках,  если  попадёшь (Чураки  Кос.)  [ПМ]. Кöзьягöдыс
быдмö, сiа кытшöм чöскыт. Он запты, сiа путшавö, потом
пизь  кыдз  паськавö,  и  всё. «Кöзьягöд»  растут,  они  какие
вкусные.  Не  соберёшь  (их),  она  распускается  (пушится),
потом как мука  распылится,  и всё. (Чивизгина  Куд.)  [ПМ].
(Левичи Кос.), (Кышкамыс Коч.), (Пузым Коч.) [ПМ].

КӦКТОиН  ӦРеК. Наросты  на  корнях  хвоща  полевого.  Ми
учӧтнаным  нiӧ  сёйлiм.  Боран  –  и  сiа  вужжезас  сэтчин.
Кӧктоин  ӧрек. Вужжес  вылын.  Вужжес  кузьӧсь,  сьӧдӧсь
кӧктоиныслӧн.  И  са  вужжес  бердӧ  лякасьӧмась.  Мы  в
детстве  их  ели.  Копаешь  –  и  они  среди  корней.  «Кӧктоин
ӧрек». На корнях. Корни длинные, чёрные у хвоща полевого.
И они к корням прилипли   (Коса)  [ПМ]. КӦКТӦиН ӦРеК.
Дак кӧктӧиныслӧн ӧреккез эмӧсь. Вужас. Ӧддьӧн чӧскытӧсь
нiа. Нiа сечас эмӧсь, быдмӧны. Кӧктӧин ӧреккез. Нiа сечас
быдмӧны. Так орехи есть у хвоща полевого. На корнях. Очень
вкусные  они.  Они  сейчас  есть,  растут.  «Кӧктӧин  ӧреккез».
Они сейчас растут  (Левичи Кос.) [ПМ].

КӦН  ТУСЬ. Конопляное  семя.  Кӧн тусьыс  ӧддьӧн  чӧскыт.
Сэтiсь керлiсӧ сӧк да мый да. Ме эг керлы. Конопляное семя
очень  вкусное.  Из  него  делали  сок  (приправа  из  толчёных
семян) да что да. Я не делала (Пуксиб Кос.) [ПМ].  Кӧнтусь
сэтчӧ  шогмас.  Сiйӧ  вартан.  Тӧлӧтан  дӧс,  бытшӧмика
чиститам  да.  Сiя  ӧддьӧн  чӧскыт  вӧлi.  Супсӧ  пуан,
похлёбкасӧ, кытшӧм сiя чӧскыт вӧлi. Сӧка похлёбка шуллiсӧ.
Появляется  конопляное  зерно.  Его  мелешь.  Провеешь
полностью, хорошо почистишь да. Оно очень вкусное было.
Суп  сваришь,  похлёбку,  какая  она  вкусная  была.  «Сӧка»
похлёбка называли (Пуксиб Кос.) [ПМ].
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КРӦТ  ӦРеК.  Наросты  на  корнях  хвоща  полевого. Нiя  крӧт
ӧреккезӧн шусьыллiсӧ. … Сiя чӧскытӧсь эд, учитикӧсь. Мийӧ
миськыштламӧ да эг кульлӧ не мый не, сёямӧ. «Крӧт ӧрек»
называется. … Они вкусные, мелкие. Мы их вымоем да даже
не чистили,  ели (Левичи Кос.) [ПМ].  Сiа не  кöктöиныслöн
öрекыс. Сiа крöт öреккез, нiа бöра бороздаэзас, сьöдöсь крöт
öреккез, кыдз аракис кампеттэз. Сiö одзжык öддьöн сёйлiм,
а  öнi  ыббезнымöс  озö  гöрö  не  мый не  да.  Сiа  бороздаэзас
вöллi.  Öреккез кы эмöсь, нiö нетшкан, öктан, миськалан да
этадз керлан (трёт ладошки) да сёян, быг тöкö петö эстiсь.
Сылöн некытшöм турун абу.  Вужжез, нюжалöны вужжез,
кы сьöд вужжез эмöсь, нiа сэтöн öреккез кы и эмöсь, аракис
кампеттэз  кы.  Сiö  сёйлыимö,  крöт öреккезöн нiö  шуллiмö.
Это не от хвоща орехи. Это крöт öрек, они опять на бороздах,
чёрный крöт öрек, как конфетки арахисовые. Их раньше мы
очень (много) ели, а теперь поля не возделываем – ничего нет.
Они  в  бороздах  были.  Если  орешки  есть,  их  собёрешь,
вымоешь  и  так  вот  сделаешь  (трёт  ладони)  и  съешь,  пена
только  выходит  (на  губах).  У него  нет  никакого  стебля.
Корни, длинные корни, как бы чёрные корни есть, они там как
орешки и есть,  как конфетки арахисовые.  Их мы ели,  крöт
öрек  и  называли  (Левичи  Кос.)  [ПМ].  Крӧт  ӧрек  ми
шулыллiм. Сiа вот меам сечас перед глазами. Ыбсӧ гӧрасӧ, и
мылякӧ  сiа,  сэтiсь  шӧрсис  эг  кошшӧ,  а  кы  бороздаӧ.  Ми
мылякӧ  кошшылiм  гортын,  кытӧн  бороздаыс.  Сiа  вот
эттшӧмӧсь  петӧны,  кыдз  арахис,  даже  учӧтжыкӧсь
арахисысся. Но нiа сьӧдӧсь, велдӧрас нылӧн кышыс сьӧд. Ми
нiӧ  ӧктамӧ,  сэтӧн  жӧ  кытӧнкӧ  ваас  тульӧтамӧ,
пиннезнаным да мый да кышсӧ кулям и сёям. Сiа карскӧтӧ.
Сiа вот кытшӧмкӧ  светло-сероватӧй.  Сiа  сластит.  «Крӧт
ӧрек» мы называли. Он у меня вот сейчас перед глазами. Поле
вспашут, и почему-то он, не искали в середине, а в борозде.
Мы  почему-то  дома  искали,  где  борозда.  Они  вот  такие
выходят,  как арахис,  даже мельче  арахиса.  Но они чёрные,
сверху шелуха у них чёрная. Мы их соберём, там же где-то в
воде полощем, зубами шелуху сдерём и едим. Они хрустят.
Он вот какой-то светло-сероватый. Он сластит (Коса) [ПМ]. 
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КЫДЗ ВА. Берёзовый сок [КПРС]. Кыдзыслiсь эшӧ сок юисӧ. [Сiя
кыдз шусьӧ?] Одзжык, натьтӧ, кыдз ва. У берёзы ещё сок
пили.  [Он  как  называется?]  Раньше,  наверное,  «кыдз  ва»
(букв. «берёзовая вода»)  (Коса) [ПМ].

КЫШ. Скорлупа, кожица, шелуха; корочка  [КПРС].  Оланыс вӧлі
сьӧкытся-сьӧкыт.  Картошка кышсӧ  сёйим.  Жизнь-то  была
очень тяжёлой. Картофельную кожуру мы ели  [Пон.].

ЛЁН ДЗУЛЬ. Головка льна [КПРС]. 

ЛИ.  Камбий  [КПРС].   Лисӧ  кыдзыслiсь,  пипуыслiсь  и  этӧлiсь
можно,  пожумлiсь.  Но  самӧй  чӧскытыс  этӧыслӧн,
кыдзыслӧн. Камбий у берёзы, у осины и можно ещё у сосны.
Но  самый  вкусный  у  берёзы  (Пуксиб  Кос.) [ПМ].  Лисӧ
первӧйсӧ ӧктылісӧ пожумись. Верхньӧй слойсӧ снимаешь, а
потом этӧ, пуртнас жагӧникӧн этӧ керан, и сія кыдз плёнка,
чӧскыт сэтшӧм.  Дульӧ  петӧ.  Первый камбий  собирали  на
сосне. Верхний слой снимаешь, а потом это, ножом тихонечко
это делаешь, и он как плёнкой, вкусный такой. Слюнки текут
(Пуксиб Кос.) [ПМ]. Кыдзсӧ лиалӧны, но. Кыдз ли. Пожумсӧ
лиаллӧны  и  тулыснас.  Пожум  лисӧ  сёйлыллiмӧ  ӧддьӧн
учӧтнаным. Берёзовый  камбий.  Сосновый  камбий  весной
тоже  собирают.  Сосновый  камбий  ели  в  детстве  очень
(Чураки  Кос.) [ПМ].  Ли?  Пусис.  Сійӧ  мымда  ми  лиаллімӧ.
Перво пожум ли, сэсся кыдз ли. Ми пипусис лиаллімӧ и йӧр
кертӧн. Пипусӧ лиаллiм.  Камбий? С дерева. Сколько мы его
собирали. Сначала сосновый, потом берёзовый. Мы с осины
его  собирали,  изгороди  делая.  С  осины  собирали (Пузым
Коч.) [ПМ]. (Кочёво) [ПМ]. [Рогов]. [М].

ЛИС. Лист. Вот нинпу лис сёйлімӧ эшӧ. Сійӧ колӧ косьтыны.  Вот
липовые  листья  ели  ещё.  Их  нужно  было  сушить  (Пузым
Коч.) [ПМ].

ЛИСТ.  Лист  [КПРС]. Ӧнi  пылсьӧны ньылпу  листтэзӧн.  Сейчас
парятся  пихтовыми  ветками  (Пуксиб  Кос.) [ПМ]. Ӧктылi,
натьтӧ,  ме  этiйӧ,  пулкорсӧ,  пулъягӧдыслiсь  листтэсӧ.
Собирала,  наверное,  я  брусничные  листья  (Войвыл  Кос.)
[ПМ]. [М].
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ЛЫС. Хвоя  [КПРС].   Ыджыт четверг тежӧ ми сiӧ вайлам. Сiа
калина  лыс.  К чистому четвергу мы её  приносим.  «Калина
лыс» (букв.  «можжевеловая хвоя»)  (Левичи Кос.)  [ПМ]. (н.)
[М]. ВЫС, (иньв.) [КПРС]. (ки., ни., о.) [М].

ЛЫЧ. Ботва [КПРС]. (пятиг.). Ботва картошки [Ф]. 

ЛЯПуШКА. Молодой стручок гороха [КПРС].

МУ ӦРеК. Наросты на корнях (какого растения?). Сiя эд ореххес
быдмӧны, му орекыс, овраггезӧ. Сiя тожо мыйкӧ овраггесӧ
гуддьыштан. Кӧркӧ челядь увья сiйӧ пыр сёйвимӧ. Овраггесӧ,
кӧдӧ  кырӧтас  ваыс,  котӧртӧ  ваыс, и  сьӧд  вуджоккез
тыдавӧны. Вот эттшӧм вуджоккез, нiйӧ пондан гуддьыны,
сэтчин кыдз учӧтик орех эм, но. Сiйӧ сёян – сiя чӧскыт. [Сiя
не пистикыскӧт йитӧм?] Сiя не. Эти орехи, «му орек» (букв.
«земляные  орехи»),  в  оврагах.  Когда  детьми  были,  их
постоянно ели. В оврагах, которые весной размывает, чёрные
корни видны. Вот такие корни, их тянешь, там как маленькие
орешки  есть.  Их  ешь  –  они  сладкие.  [Они  не  связаны  с
пистиками?]  Они нет (Поносова Куд.)  [ПМ].  (Ошиб  Куд.),
(Чивизгина Куд.) [ПМ]. 

НИН. Лыко [КПРС]. [М].

ОЗЪЯГӧД. Женские  цветы  ели,  имеющие  вид  маленьких
красноватых шишечек на концах ветвей. [Миянлӧ висьталiсӧ,
что тулыснас кӧззэз вылын овлöны гӧрд мыйкӧоккез, и нiйӧ
сёйӧны.] А, озъягӧдыс. Озъягӧдсӧ ӧддьӧн сёйлыллiмӧ. [Сiйӧ эз
ӧктывлӧ?] А гортӧ ме эг, кор ул тай ваян, чеган кӧз улсӧ да,
сiдз  вайыштан  а.  Сiдз  озӧ  ӧктӧ. Нам  рассказывали,  что
весной  на  елях  бывают  какие-то  красные,  и  их  едят.  А,
«озъягӧд».  «Озъягод»  мы  ели  очень.  [Их  не  собирали?]  А
домой я нет, когда ветку приносишь, еловую ветку отломишь,
так принесёшь. Так не собирают (Левичи Кос.) [ПМ].

ӦРеК. Орех [КПРС]. [Рогов]. 

ПИКаНПӦК. Соцветие борщевика (сныти) [КПРС].

ПИКаНПУЧКА. Соцветие (плод) сныти [КПРС].
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ПИСТиКӦВӦЙ ӧРЕККЕЗ.  Наросты на корнях хвоща полевого.
Сэтчин  нораэз  керасӧ  кроттэс,  дак  ми  киӧн  гарьям  да
гарьям,  крӧтыс  кытi  мунӧма.  Сэтчӧ  локтан,  кытчӧ  нiя
грудитӧны  кӧреннесӧ.  Ӧддьӧн  чӧскытӧсь.  Ми  пистикӧвӧй
ӧреккез шуимӧ. А сiя не быдлаын. Пистикыс кытӧн быдмӧ,
дак тэкӧ сэтiсь жӧ адззан. Там норы выроют кроты, так мы
их  руками  копаем,  где  кроты  прошли.  Дойдёшь  туда,  где
собраны  корни.  Очень  вкусные.  Мы  пистиковыми  орехами
называем. А они не везде. Где пистики растут, так только там
находишь (Данилово Гайн.) [ПМ].

ПОЖУМЬЯГӧД. Сосновые  пыльниковые  колоски  [КПРС].
Женские цветы сосны, имеющие вид маленьких шишечек на
концах  ветвей.   Пожумьягӧддэс  учитикӧсь,  нiа  кыдз
ягӧдоккез и эмӧсь. И сэтӧн каждӧй кокыс бердын учӧтикӧсь
тусёккес. Кыдз шышечка тожӧ учӧтик, тэкӧ веж. А сэсся
путшаласӧ,  он  нiйӧ  сёй.  Нiа  учӧтикӧсь,  и  бус  тэкӧ  ныись
петӧ.  «Пожумьягӧд»  маленький,  как  ягодки  и  есть.  И  на
каждой ножке мелкие ягодки. Как шишечка тоже маленькая,
только жёлтая (Коса) [ПМ]. Туганыс сiя кузь. А пожумягӧдыс
сiя  вӧснитик,  гырись.  Туган  продолговатый.  А  пожумягӧд
тоненький,  крупный  (Чураки  Кос.)  [ПМ].  (Пуксиб  Кос.),
(Кышкамыс  Коч.),  (Пузым  Коч.)   [ПМ].  
ПОЖЫМЬЯГӧД. Пожымьягӧддэс  нiа  вежӧсь,  велдӧрлань
быдмӧны,  а  кӧзъягӧддэс  учӧтикӧсь,  розовӧйӧсь,  эты
ыждаӧсь.  Ӧддьӧн  чӧскытӧсь  кыкнанныс.  Пожымьягӧд,  они
жёлтые, вверх растут, а кӧзъягӧдд маленькие, розовые, такой
величины. Очень вкусные оба  (Коса) [ПМ].

ПОЖЫМЬЯГӧД. См. ПОЖУМЬЯГӧД. 

ПОПЫЛЬ. Ягода  картофеля.  Абу  унаöсь  и  карч  нимаэс:
округсиным ме тöда, ежели не лыддьыны Капилинчи, только
öтiкö – белоевскöй Попыль (попыль  картов голи, картошка
дзоль).  Не много и овощных названий:  из нашего округа  я
знаю, если не считать Капилинчи, только одно – белоевский
Попыль (попыль – «ягода картофеля»)  [Климов].
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ПУВЬЯГöД. Женские  цветы  ели,  имеющие  вид  маленьких
красноватых шишечек на концах ветвей (?). (Поносова Куд.)
[ПМ]. ПУЛЪЯГöД.  Пулъягӧд, улъягӧд ми шуллiмӧ. Кӧзъягӧд
и  улъягӧд  пожумьягӧдсӧ  шуллiмӧ.  «Пулъягӧд»,  «улъягӧд»
(букв. «ягоды ветки») мы называли  (Гайны) [ПМ].

ПУЛЪЯГöД. См. ПУВЬЯГöД. 

ПУГыР. Почка (растения) [Л].  Тулыснас, шоныт погоддя коста,
кӧр  потӧ  льӧмпу  вылын  пугыр,  этна  тӧвйӧм  кольттезiсь
петӧны  личинкаэз.  Весной,  когда  тепло  (букв.  во  время
тёплой погоды), когда на черёмухе распускаются почки (букв.
«когда  на  черёмухе  лопаются  почки»),  из  этих
перезимовавших «яиц» выходят личинки  [Фад.].

ПУРТӧС. Стручок бобового растения [КПРС].   Пуртӧсыс – этӧ
кытӧн  уже  анькытшыс.  Пуртӧс  –  это  уже  где  горох
(находится) (Коса) [ПМ]. Стручок [М].

ПУЧаЛЬ. Ветка дерева [КПРС]. 

РОЗ. Овсяной колос [М]. 

СИМӧТ. Береста [М].

СИР. Смола [М]. [КПРС].

ТУГаН. Весенний побег молодой сосны [КПРС]. Весенний побег
хвойных  деревьев.  Тулыснас  тай  туганыс  этыдз  петӧ
пожымсис. Весной вот молодые побеги у сосны появляются
[Пон.]. Тугансӧ тожӧ ӧддьӧн сёйлiмӧ. Туганыс, только кӧдiя
пондас петны, сiйӧ ӧддьӧн-ӧддьӧн сёйлiмӧ. И пиннез миян эзӧ
висьлыллӧ.  «Туган»  тоже  очень  ели.  Он  только  начинает
расти, его очень-очень ели. И зубы у нас не болели  (Левичи
Кос.)  [ПМ].  Туганыс –  са  продолжение,  веточка  сiа,  кӧда
петӧ  тулыснас. «Туган»  –  это  продолжение,  это  веточка,
которая  растёт  весной  (Коса)  [ПМ].  Туганнэс,  кӧр  нiя
учӧтикӧсь, тожӧ можно сёйны, настойкаэз керӧны тожӧ.
«Туган», когда они маленькие, их тоже можно есть, настойки
делают тоже (Пуксиб Кос.) [ПМ]. Пожум вылас пӧ туганыс.
Чочкомкодь, вежкодь. Кузя быдмӧ. Сiйӧ кулян-кулян да сёян,
бӧбалӧмӧн.  На  сосне  «туган».   Беловатый,  желтоватый.
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Длинным  вырастает.  Его  почистишь  да  ешь,  ради  забавы
(Пуксиб Кос.) [ПМ].   Тугансӧ. Сыспу туган. Уллэзас и петӧ.
Кор интересно вӧлi, бӧбалӧм пынди сёйлiмӧ. Эсся сiя пуштӧ
да  и  тшын  петӧ.  Шоналас-шоналас,  пуштас  дӧс,  киссьӧ.
«Туган». Кедровый  туган.  На  ветках  и  появляется.  Когда
интересно было,  забавы ради ели.  Потом он пушится,  да и
дым появлется. Нагреется, распушится, опадает  (Коса) [ПМ].
А пожумьягöдсö, тугансö тай сёйвыввисö, тугансö. Пожум
туган,  кöз туган. А пожумьягöд (букв.  «сосновые ягоды»),
«туган»,  ведь  их  ели,  «туган».  Сосновый  «туган»,  еловый
«туган»  (Чивизгина Куд.) [ПМ]. (Кышкамыс Коч.) [ПМ]. [М].

ТУСЬ.  1.  Зерно  [КПРС]. 2.  Ягода  [КПРС]. [М]. (Пуксиб  Кос.)
[ПМ]. 3. Боб, горошина (отдельное семя из стручка) [КПРС].

УВ. Сук, ветвь, ветка. Ув вылын пукалiс ур.  На ветке сидела белка
[КПРС]. [М]. 

УЛЪЯГӦД. Женские  цветы  сосны,  имеющие  вид  маленьких
шишечек  на  концах  ветвей  (?). Ул,  пулъягӧд,  улъягӧд  ми
шуллiмӧ.  Кӧзъягӧд  и  улъягӧд  пожумьягӧдсӧ  шуллiмӧ.  А
туганнас шуллiмӧ уже, кӧр ягӧддэс эта ыждаӧсь быдмасӧ.
Да  сёйлыллiмӧ.  «Улъягӧд»  (букв.  «ягоды  ветки»)  мы
называли.  «Кӧзъягӧд»  (букв.  «еловые  ягоды»)  и  «улъягӧд»
называли «пожумьягӧд» («сосновые ягоды») (Гайны) [ПМ].

ЦВеТ. Цветок [КПРС]. Жельнӧг цвет. Цветы шиповника (Гайны) [ПМ]. 

ЧАЧА. Цветок (в составе сложных слов)  [М]. ЖЕЛЬНӦГЧаЧА.
Цветок шиповника [КПРС]. Жельнӧг чача [Ф]. 

ЧИЛИБоЛЬКИ. Зелёная ягода картофеля (Белоева Куд.) [Л].

ШЕП. Колос [КПРС]. [М].

ШЫШКА, (диал.). Шишка  Кӧз шышка. Еловая шишка [КПРС].

ЮР. Головка лука, брюквы, кочан капусты [КПРС].

яГÖД.  Ягода, ягоды [КПРС].  ЯГӧД. И сiя вокурат шуч тыдалӧ
ягӧдыс,  тусьыс.  Сiа  чӧскыт  вӧлi. И  она  аккурат  насквозь
видна  (прозрачная)  ягода.  Она  сладкая  была  (Коса)  [ПМ].
Ягöд. Ягода [М].
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