
 

Слова по теме «М тарум яныгман йӣвыт, нирыт, пумыт» 

«Растительность» 

 вльйив  карликовая берёза  

 ӣныгйив  куст шиповника 

 лмйив  черёмуха 

 нӈк   лиственница 



 

  нюлы   пихта 

  пасярйив  рябина 

 сосыгйӣв (сосыг йӣв) куст смородины 



 

  тарыг   сосна 

  тып (тып йӣв) ива, верба 



 

  ӯльпа  кедр 

  ӯспилйив   малина, малинник 

(ӯспил йӣв) 

  хас (хас нир)  тальник 



 

  хль    берёза  

  хпка (хпга)  осина  

  хорахт йӣв  ольха  



 

  хвт   ель, ёлка  

хвтйив (хвт йӣв) 

 

   лӯпта   лист  

   ӈквал   пень 



 

  пкв    шишка 

   пквна (йӣв пкна)  кап  

  пквсам    орех 

  сав  серёжка (на берёзе, ольхе) 



 

  сс  береста, берёста 

  сс   берёзовая чага (нарост) 

  сӯл  древесная кора 

  сныг   гриб-трутовик 

  таг, тов    ветвь, ветка 



 

   тл (йӣв тл)   хвоя 

   тр    корень 

   йӣквар   коряга 

   лӯпи    валёжник  

 

атуӈкве     собирать (дрова, травы, цветы, ягоды) 

вāльсямыт    щепки  

вр      лес 

ёл-сартым йӣв    спиленное дерево 

ёл-сгрим йӣв    срубленное, сваленное дерево 

ёргуӈкве     строгать  

йӣв      дерево  

йӣв талих, йӣв талях  вершина дерева, макушка дерева 



 

йӣвсым     сердцевина дерева 

ӣныгйив сяхыл   заросли кустарника шиповника 

лӯптаӈ йӣв    лиственное дерево 

нйив сгруӈкве    рубить дрова 

нйтэм     гарь, горельник, лесное пожарище 

нӈкыӈ вр    лиственничный лес, лиственничник 

нилюӈкве    счищать кору 

нирсяхлыт    кустарник 

нирыӈ вр    заросли кустарников 

нюлыӈ вр    пихтовый лес, пихтовник, пихтач 

патум йӣв (ёл-патум йӣв) упавшее дерево 

пль вр     густой лес 

посыӈ вор    светлый лес  

сакватаӈкве     ломать  

сартуӈкве    пилить  

сартым йӣв    испиленное, распиленное дерево 

сгрим йӣв    изрубленное дерево 

сгруӈкве     рубить  

сс нуюӈкве    снимать бересту (с дерева) 

сри, йӣв сри    почка 

сосыгйӣв схыл, сосыг йӣв схыл заросли смородины, смородинник 

сӯй      бор 

сӯл нуюӈкве    снимать кору (с хвойного дерева)  

сыстам вр    чистый лес  

таргыӈ вр    сосновый лес, сосняк 

таргыӈ сӯй    сосновый бор 



 

тлйивыӈ вр    хвойный лес 

тлыӈ йӣв    хвойное дерево 

тып схыл, тып йӣв схыл заросли тальника, ивы, вербы 

ӯльпаӈ вр    кедровый лес, кедровник 

ӯспилйив схыл, ӯспил йӣв схыл заросли малины, малинник 

хара вр     редкий лес 

хас нир сяхыл    заросли тальника 

хлиӈ вр    берёзовый лес, березняк 

хль сяхыл    берёзовая роща 

хӈхуӈкве    залезать  

хпкаӈ вр (хпгаӈ вр)  осиновый лес, осинник  

хорахт йӣв сяхыл   ольховый куст, заросли ольхи  

хот-сакватаӈкве   ломать, сломать, отломить  

хвтыӈ вр    еловый лес, ельник 

яктым йӣв (ёл-яктым йӣв) спиленное, срубленное дерево 

Пилыт     ягоды 

  мппил   водяника, шикша 

 ӣныг   шиповник 



 

 клп пил   красная смородина 

 лм    черёмуха 

 пупа морых (пупа морах)  костяника 

 саӈквлыпил  клюква 

 свни   черника 

 сосыг   смородина 



 

 сӯйпил  брусника 

  смыл сосыг  чёрная смородина  

 ӯйрись пил (ӯйрись морах) княженика 

  тхтпил   голубика 

 ӯсморых (ӯсморах) малина  

 морых (морах)  морошка 



 

  сяӈси морах   земляника 

 пасяр пил    рябина 

атуӈкве, втуӈкве  собирать 

атыӈ    сладкий, вкусный 

втуӈкве, атуӈкве  собирать 

выгрыг мтуӈкв  покраснеть 

костгыл пил   горсть ягод  

лӯпта хорамыт  цветы 

лм мри    гроздь черёмухи  

маныгтаӈкве   рвать, срывать (ягоды) 

мосся пил   мало ягод  

мри, пил мри  гроздь, гроздь ягод 

нр пил    незрелая, зелёная ягода 

пйтуӈкве   варить (варенье) 

пйтым пил   варенье  

пилсам    ягодка (мелкая)  

понсум    спелый 

понсум пил   зрелая ягода 

понсуӈкве   созреть 



 

саюм пил    гнилая, испорченная ягода 

свт     берестяной кузовок-набирушка 

ссуӈкве    ссыпать (ягоды) 

яныг пил    большая ягода 

Пумыт    травяные растения 

 вльив  багульник  

 понал  крапива  



 

  саюмпум, саймпум  дикий лук  

  слы тп   ягель (олений корм) 

 хаслы  мх  

 хӈхай  осока 

атуӈкве    собирать  

атыӈ    сладкий, вкусный 

внсы    трава-мурава  

восьрам    кислый 

восьрам-харп   жёлтый 

выгыр    красный 



 

кассм, кассум   оранжевый, тёмно-оранжевый 

клп     ярко красный, алый 

лль ат    плохой аромат, плохой запах 

лль пум    плохая трава 

лль хорам   плохой цветок 

манумтаӈкве   сорвать (цветок, траву) 

маныгтаӈкве   рвать (цветы, травы) 

нрппум оспа   зелёный 

нрппум оспаг мтуӈкве  позеленеть 

порспум    сорняк  

пум     трава 

тсам пум   сухая трава 

тслункве   сушить  

хлампум, хлам пум жёлтая трава (высохшая на корню) 

хорам    цветок  

хорамыт сритасыт  цветение (разных трав и ягод) 

хот-манумтаӈкве  сорвать, оторвать (траву, цветок) 

хот-саюм пум   гнилая трава 

 


