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ВВЕДЕНИЕ

Человек является неотъемлемой частью природы. На протяжении 
столетий человечество пытается понять, осознать и подчинить себе 
природу. Растительный мир, в частности мир лекарственных расте
ний, многообразен и до настоящего времени остается еще малоизу
ченным. Лекарственные растения всегда присутствовали в жизни 
любого народа. Их применяли для лечения болезней, в заговорах на 
удачу, любовь, здоровье, богатство, подвязывали к одежде на дорогу 
путникам и на войну солдатам. Испокон веков лекарственные расте
ния наделялись волшебными целительными свойствами, которые 
нашли свое отражение в легендах, сказаниях, преданиях, суевериях.

Не менее интересным является процесс изучения фармакофито- 
нимов -  названий лекарственных растений. Понятие «принцип номи
нации (мотивема)» достаточно широко применяется в современной 
диалектной лексикологии при описании отдельных тематических 
групп лексики, в том числе фитонимов. Одной из особенностей ти
пологического характера в фитонимической лексике является разно
образие и многочисленность принципов номинации: по цвету, по при
менению в медицине, по внешнему строению, по вкусу и запаху и т. д.

С момента зарождения сравнительно-исторического языкознания 
особое внимание уделяется типологическим исследованиям, прово
димым на материале одно- и разносистемных языков. Филологи и лин
гвисты приходят к интересным и очень важным выводам, которые 
помогают выявить связи между языками внутри одной языковой се
мьи на основе базового лексического слоя; локализировать, напри
мер, при помощи метода лингвистической палеонтологии (использо
вание данных географии растений и животных в лингвистических 
исследованиях) природу языковой семьи; определить универсалии 
каждого из сопоставляемых языков; выявить типологически общие 
черты в разноструктурных языках и т. д.

С целью наглядного определения сходств и различий в фармако- 
фитонимах разноструктурных языков в словаре представлены меж
дународные научные латинские названия основных лекарственных

З



растений, которые расположены в алфавитном порядке. К каждому 
латинскому названию растения приведены научные и диалектные эк
виваленты в русском, марийском и немецком язык,ах, которые можно 
найти при помощи указателей по нумерации латинских фитонимов. 
Основу марийской фитонимической лексики, включенной в словарь, 
составляют слова лугового, восточного и горного наречий.

Горномарийские наименования растений имеют помету Г. Диа
лектные фитонимы, зафиксированные в русском и немецком языках, 
даются без указания на конкретный диалект. Их сопоставительный 
анализ показывает, что для обозначения различных фитонимов мо
гут применяться сходные диалектные варианты. Жирным курсивом 
в словарных статьях выделены научные названия растений. Орфо
графия названий растений и порядок компонентов в сложных фито- 
нимах соответствует их подаче в первоисточниках (Ср.: крапива ле
чебная (N + Adj) и крупная крапива (Adj + N)).
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ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ

А а Gg Nn Tt

в ь Hh Оо Uu

Се I i (J j) Рр V v

Dd Kk Qq Хх

Ее LI Rr Y y
F f М in Ss Z z

РУССКИЙ АЛФАВИТ

А а Ж ж О о Х х ь

Бб Зз Пп Цц Ээ
В в Ии Р р Чч Юто
Г г К к Се Шш Я я

Дд Л л Тт Щщ
Ее Мм У у ъ

Ёё Нн ФФ Ыы

НЕМЕЦКИЙ АЛФАВИТ

А а F f LI Rr W w

ВЬ Gg Mm Ss X x
Се Hh Nn ß Y y
Dd Ii О о Tt Zz
Ее Jj P p Uu

Kk Qq Vv
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ЛУГОВО-ВОСТОЧНЫЙ МАРИЙСКИЙ АЛФАВИТ

А а Зз О о Ӱ ӱ ъ

Бб И и Ӧӧ ФФ Ы ы

Вв К к Ип Х Х ъ

Г г Л л Рр Цц Э э

Дд М м Се Ч ч Ю ю

E е (ё) Н и Т т Ш ш Я я

Ж ж Ҥҥ ӱу Щщ

ГОРНОМАРИЙСКИЙ АЛФАВИТ

А а Зз Ӧ ӧ Х х ь

Ӓ ӓ Ий П п Цц Э э

Бб Й Й р р Ч ч Юго

Вв К к Се Ш ш Я я

Г г Л л Т т Щщ
Дд М м Ӱу ъ

Е е (ё) Ни ӱ ӱ Ы ы

Ж ж О о фф Ӹӹ
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№ Латинский Русский Марийский Немецкий
п/п фармакофитоним фармакофитоним фармакофитоним фармакофитоним

Т Achillea тысячелистник обыкновенный пӱчмышудо Wiesen-Schafgarbe
millefolium ахалей, ахилл, ахиллесова трава, вӱркучышшудо, Achillenkraut. Achilles,

ахиллея, бедренец, белая кашка, ошвуйшудо, Achilleskraut, Augenbraue
белоголовец, белоголовник, ошвуйшуды Д der Venus, Bauchwehkraut,
белоцвет, белоцветка, белошапочник, ошвуяншудо, Bibhenderlkraiit, Blutkraut,
белошка, беляк, бидрик, военная трава, пӧсыршудо, В lutstillkraut, Fasanenkraut,
волосец, волосяная игава, выпадом, пӧшыпшудо. FelcKarbe, Feldschafearbe,
горчица, греча, греча дикая, пӱкорштымошудо, Frauendank, Frauenkraut,
гречина трава, гречиха дикая, пӱсӹр шуды Г, Gänsezungen, Garbe,
гречиха полевая, гречка, гречушка, сарла шуды П, Gärbe, Garbenkraut,
грудная кашка, грудная трава, тӱжемшудо, gemeine $chafgarbe,
грыжная трава, грыжник, гулявица, тыгыды пишол Г Gerbel, Gerreworzel,
гусиная греча, гусинник, гусиные gewöhnliche $chafgarbe,
язычки, девичьи пупки, девятиха Gliedkraut, Gotteshand,
белая, девятиха белая и красная, Grillengras, Grillenkraut,
дервей, деревей, деревейка, Judenkraut, Jungfraukraut,
деревий, дикая каша, душица, Kachelkraut, Karberkraut,
душичка, душок, дыривей, еврейская Katzenkraut, Katzenschwanz,
трава, женский тысячелистник, Katzkraut, Lämmerzunge,
живучая трава, змеиная трава, Margaretenkraut, Mausleiter,
золотень, кафельная трава, кашица, Militärkraut, $äugkraut,
кашка, кашка белоголовник, кошачья $chafgarbe, $chafrippe,
лайка, красноцветка, кровавик, $chafzunge, Tausendblatt,



№ Латинский Русский Марийский Немецкий
п/п фармакофитоним фармакофитоним фармакофитоним фармакофитоним

кровавленник, кровавник, Tausendblättchen,
кровавница, крованык, кровепуск, Teekraut,
кровник, ладан, материнка, материнки, Venusaugenbrauen,
маточник, матрёжка, матрёжки, weisses Achillenkraut,
матрёнка, матрёнки, мелкая кашка, Wundheitkraut
мелкая трава, морковка, морковник,
морковочка, мужской тысячелистник,
носочистка, обрезная трава, овечий
язык, опорезная трава, парильник,
пахучая трава, плотничья трава,
подбел, подбела, подбил, подорожница,
порез, порезная трава, порезник,
порез-трава, поубел, пуповая трава,
пятидесятилистка, раневая трава,
ранник, растиральник, резка,
резун, рудометка, рябинка, сановник,
сверчковая трава, серберез, серпий,
серпник, серпорез, серпориз,
солдатская трава, солдатское растение,
солдат-трава, сорокалисгник,
сподбела, столистник,
трава св. Иосифа, трава солдатских
ран, тысячелист, тысячелистка,
тысячелистник, тысячелистник белый,



№ Латинский
п/n фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

тысячелистник розовый, 
тысячелистница, тысячник, 
тысячулистник, урезнан, урезная 
трава, цветки белые, чихотная трава

2. Acorus calamus аир обыкновенный 
аир болотный
агар, аер, аир, аир пахучий, аир 
тростниковый, ароматный корень, 
аэр, водяная трость, вонючка, гавиар, 
гавьяр, гаир, душной аир, душной ир, 
игир, йир, ир, ирный корень, ирод, 
калмус, камыш, касатик, касатник, 
колмус, косатик, косатка, косатник, 
куга, лепёх, лепёха, лепёшка, 
лепешник, лепешня, лещуг, лещуга, 
лещук, мечекорень, пасощья, 
пищалка, пыщалка, сабельник, 
сабельнюк, татарник, татарская 
трава, татарский сабельник, 
татарское зелье, татарское золье, 
трость благовонная, шувар, юр, 
явер, яверовый корень, явор, явр, яер

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

вӱдлокама
вӹдкерем П, 
вӹдрехень Г

Kalmus
Ackermann, Ackerwurz, 
Ackerwurzel, Bajonettstangen, 
Brustwurz, Calmus,
Chalmus, deutscher Ingwer, 
deutscher Zittwer, 
echter Kalmus, 
gemeiner Kalmus, 
Gewürzkalmus, 
Kalmuswürze, Karmes, 
Karmsen, Kolmes, 
Magenkalmus,
Magenwurz, Magenwurzel, 
Rohr, Rotting, 
$chwertchenwurzel, 
$chwertwurzel, $iggewurzel, 
Teichkalmus, Zehrwurzel, 
Zitwer



№ Латинский 
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

З. Adonis vernalis

4. Aegopodlum 
podagraria

адонис весенний 
горицвет весенний
адонис сибирский, аленький цветочек, 
алик, белоголо вник, волосатик, 
волосатка, волосяная трава, вонючие 
огоньки, вонючка, горицвет, 
горицвет сибирский, еловой, 
жёлтотысячник, желтоцвет, жёлтый 
огонёк, запалка, запальная трава, 
запальник, запальный огонёк, 
запарная трава, запорная трава, 
заячий мак, златоцвет, коровий напор, 
купавник, мохнатик, незапальная 
трава, огонек, полевой укроп, 
расходник, сосенка, сосонка, 
стародубка, стародубннк, трава 
запальная, чёрная трава, черногорка, 
чернодубка, чёртов глаз

сныть обыкновенная
белоголовник, бодка, бурчевашник, 
гранатник, дедильник, дедильница, 
дяглица, коровник, купырь болотный,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

тул пел еды ш
куку пеледӹш П, 
кукувеледыш Г, 
тылвеледӹш Г

Frühlings-Adonisröschen
Adonisröschen, 
Bergadonisröslein, 
Blutauge, Christwurzel, 
falsche böhmische Nieswurz, 
Feuerröschen, 
frühes Adonisröschen, 
Frühlingsadonis, 
Frühlingsadonisröschen,
F rühlings-T eufelsauge, 
Frühlingsteufelsauge

серетан
седерӓ Г\
седераншудо,
селдыран,

Geißfuß
Erdholler,
Gänsestrenzel, Gersch, 
gewöhnlicher Geißfuß,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

vulgaris

купырь, лесная снить, морковник, 
русолейка, снедь-трава, Снитка, 
снить, сныдь, снытка, снытки, 
сныть съедобная, сныть, шнит, 
шишка, яглица

Х^Г01¥М/*ЛТ1Л1 г и л т т л т »  л

Аксютина трава, арник, баранник, 
Ботова слёзка, борка, бухарка лесная, 
тарник, тающее зелье, горлянка 
сердечная, горлянка, грудная трава, 
грудница, запольник, заячье паль
тишко, заячья капуста, заячья шубка, 
звёздочная трава, кальчужник, 
копитник, копытник, лапа львиная, 
лапа Львова, лапа медвежья, лапка 
гусиная, лапушник малый, лапышка, 
лесной хрен, листуха, лопай, лопах, 
львиная лапа, лягушатник, лягушник 
малый, манжетка, машки, машко, 
межперстница, мошки, недужная, 
перечница, поползуха, приворот, 
приворотень, прыворотень, родимая,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

серетан,
серетанпуч,
шишлудо

Gichtkraut, Giersch, 
Podagrakraut, Strenzel, 
Zaungiersch, 
Zipperleinkraut

шыркамашудо
комбылаш, 
вӹдпонгыш П, 
лыпшпонгыш Г,

gcibgiiiuer Frauenmantel
Alchemistenkraut, 
Bettlermantel, Frauenhilfe, 
Frauenrock, gemeiner 
Frauenmantel, Hasenmanteli, 
Liebfrauenmantel, 
Löwenfußkraut, Milchkraut, 
Perlkraut, Regendachl, $inau, 
Taubecherl, Taukraut, 
Thaumantei, Thaurose, 
Wiesensinau, Wundwurz



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

6. А1оё
arborescens

7. Althaea
officina Iis

росичка, росник обыкновенный, 
росник, росница, росянка, рута, 
свиные языки, сердечная, 
триперстница, ударник, Шапошник

алоэ древовидное
алой, алойное дерево, альяс, 
горькоглинная трава, доктор, 
домашний доктор, дохтор, 
дохтур, колючий цветок, ранник, 
сабур, столетнее дерево, 
столетник

алтей лекарственный
алтей, алтей аптечный, алтейная 
трава, алтейный корень, альетея, 
василистник, дикая роза, калачики, 
калачник, лихорадка, лихорадочная 
трава, мак, маковейник, маковшник, 
просвирка, просвирки, просвирник, 
просвирняк, Проскурнин, проскурняк,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

кояшудо
алой Г,
иманшудо,
кайашудо,
койашудо,
кушмышудо,
пӱчмышудо,
пӱяншудо,
шӱ лиӓш шуды Г

туарашудо
тара шуды Г

baumartige Aloe
Brandbaum

echter Eibisch
Adewurzei, Allee, Alte Eh, 
Altee, alter Tee, Aithee, 
Apotheker-Eibisch, 
Apothekerstockmalve, 
Driantenwurzel, echte Stock
malve, Eibsche, Flusskraut, 
Flußkraut, gemeiner Eibisch,



№ Латинский Русский
п/п фармакофитоним фармакофитоним

проскурняк лекарственный, рожа 
дикая, рожа кошачья, рожа лесная, 
рожа собачья, слизевик, слизняк, 
слизь, слизь велика, слизь-трава, 
собачья рожа

8. Antennaria кошачья лапка двудомная
dioica антеннария двудомная

анютины слёзки, анютины слёзы, 
бабик, бабник, белошейка, 
белый зверобой, бессмертник, 
бессмертник белый, бессмертник 
розовый, богородицына трава, 
горлянка, гречишный цвет, 
грудная трава, грыжевая трава, 
грыжная трава, грыжник, грызник, 
жабная трава, жабник, живучка, 
заячья лапка, заячья трава, 
змеевик, золотушник, камчук, 
катышка, кашка розовая, 
кисачьи лапки, коде лапки, кошачьи 
лапки, кошачья лапка, кошечки, 
лапка, лапки, могильник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

Heilwurz, Heilwurzel, 
Heimischwurzel, Hilfwurz, 
lösche, $ammt-Pappel, 
Sehleimwurzel, weiße Malve, 
weiße Pappel, Weißwurzel

пырысчапа
котилапа П,
пырысйолкопашудо,
пырыскопашудо

gewöhnliches Katzenpfötchen
Engelsblümchen, 
gemeines Katzenpfötchen, 
Hasenpfötchen, 
Himmelfartsblümchen, 
Immortellen, Mottenkraut, 
Ruhrkraut, Ruhrkrautblume, 
$anduhrblume, Btrohblume, 
zweihäusiges Katzenpfötchen



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

мохнатые барашки, нечестная трава, 
нечуевика, нечуй-ветер, носовая 
трава, опухольная трава, песчаника, 
песчанка, печёрник, печорник, 
пуповник, пухлец, распустилка, 
сорокаприточная трава, стократка, 
сухопут, сушеница, трава от сорока 
недуг, тропник, холодянка, шерстник

9. Archangelica 
officinalis 
(Angelica 
archangelica, 
Angelica 
officinalis)

дудник лекарственный 
дягиль лекарственный
ангелик, ангелка, аптечный дягиль, 
болиголов, борщевик, бурулька, 
веретено, вершенник, веснуха, 
видалец, волчья дудка, вонюка, 
вонючий дягиль, вонючка, гигель, 
дегель, дедюльки, дзенгель, дигель, 
дидель, диделя, дидюльки, дикая 
полевая зоря, дикий ягель, дудел, 
дудель, дудилка, дудка, дудник 
садовый, дудочная трава, дудочник, 
душная трава, дюдиляшка, дягель, 
дягельник, дягил, дягиль, дягильник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

шымавуч echte Engelwurz
каракпыч, Angelika, Angelikawurzel,
кишкывуч, Artelkleewurz, Brustwurz,
коракпуч, курай, Brustwurzel,
курайвуч, Dreieinigkeitswurzel,
кышкывуй, edle Angelika,
мӧскӓвыч П, Engelbrustwnrz, Engelwurz,
маскавуч, Erzengelwurz, Gartenangelika,
чаравуч, чарапуч, Gartenengelwurz, Geistwurz,
шимавуч, Giftwürze, Gluckenwurzel,
шимапуч, Gölk, Heiligenbitter,
шӹвӹршуды Г, Heiligengeistwurz,
шӹмӓвыч Г Heiligenwurzel, 

heilige Geistwurzel,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

10. Arctostaphylos 
uva-ursi

дягильница, дягли, дяглица, 
дягловник, дягля, желудочная трава, 
женский женьшень, козелец, кокут, 
коровка, коровник, коровошник, 
красное зелье, кудрявый дягиль, 
купырь, кухотина, листовник, 
лихоманка, луговая дудка, медвежьи 
пучки, подраница, подрянка, путча, 
пучки, пушка, реут, русянка, 
садовый дягиль, седач, сладкий 
ствол, ствол, ствольник, ствольняк, 
стволья, стородуб

толокнянка обыкновенная
амприк, бруслинник, ведмежье ухо, 
ведмежьи ушки, вовчи ягоди, 
водяница ягода, водяница, волчьи 
ягоды, волчья ягода, грызник, 
козельи-рожки, костянка, костянка- 
толокнянка, костянки, кошки, 
медведельник, медвеже ухо, 
медвежий виноград, медвежье ушко, 
медвежьи ушки, медвежьи ягоды,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

Luftwurz, $tengel, 
Theriakwurz, 
Theriakwurzel, Tuten, 
Waldbrustwurz, zahme 
Angelika, Zahnwurzel

маскамӧр
маскавӧчыж,
маскавылыш,
маскашудо,
пивӧчыж П,
пийвӧчыж,
пийпӧчыж

echte Bärentraube
Achelkraut, Arznei-Bärentraube, 
Bärenbeere, Bärentee, 
Bärentraubenblatt, Blasenkraut, 
Buchsbaum, Gaden, Carlen, 
gebräuchliche Bärentraube, 
gemeine Bärentraube,
Granten, Harnkraut, 
immergrüne Bärentraube, 
Mehlbeere, Moosbeere,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фар.макофитоним

11. Artemisia 
absinthium

медвежья ягода, мучаник, мученик, 
мученица, мученицы, мученичник, 
мучечник, мучинник, мучник ягоды, 
мучник, мучница, расходник, 
талаганник, толокилики, толокница, 
толокняник, толокнянка, толокнянка 
аптечная, толоконка, толоконка 
боровая, толоконко, толоконник, 
толоконница, толочанник, хлебница

полынь горькая
абсент, белая полынь, белица, 
белокорка, божье деревце, 
вдовья трава, ведьмина трава, 
вермут, глистник, горечь, 
горчаница, горчанка, горькая трава, 
горький буркун, горькуха, 
горькуша, дикий перец, емшан, 
забудька, Кобыльник, мать всех 
лечебных трав, мужичок, 
нерохвощ, нехворощь, палын, 
палынь, пелунь, пӧтынь, перец дикий, 
полевая полынь, полинь, полынка,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

Rausch, Rauschgranten, 
Rauschkraut, $andbeere, 
$teinbeere, Totenmyrthe, 
Wilder, Wolfsbeere, Wolfstraube

арым Wermut
арым, Absinth, Aetsch, Aisei,
арымшудо, Alsem, Ätsch, Bauernwermuth,
качышодошудо Г, Bermet, Besenkraut, Bitterais,
клошпуды, bitterer Beifuss, bitterer
клопшудо, Wermut, Eisenkraut, Else,
коншудо, Eisenkraut, Fliegenkraut,
кочышудо, gemeiner bitterer Beifuss,
ош арым, Gottvergesse, Grabkraut,
Палин, Gewürzbeifuß, Gürtelkraut,
палуншудо, Hilligbitter, Johannesgürtelkraut,
шоды шуды П, Jungfemkraut, Magenkraut,
шодошудо, Mottenstock, Ölde, Schweizertee,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

12. Avena sativa

полынок, полыночка, полынушка, 
полынь, полынь белая, полынь 
настоящая, полынь полевая, полынь 
серебристая, полынь сорная, 
полынька, полыньюшка, полыня, 
пырник, святое деревце, 
трава забвения, трава св. Ивана, 
травина над травинами, 
царская трава, чёрная нехвороша, 
швейцарский чай

овёс посевной
зернет, овёс, овёс кормовой, овёс 
лечебный, овёс обыкновенный

13. Bidens 
tripartita

череда трёхраздельная
бадульки, болотная стрелка, двузубец, 
дедовы уши, золотник, золотушка, 
золотушная трава, золотушница, 
козельи-рожки, козьи рожки, кошки, 
лепница, лопатник, остючка, остючки, 
прицепа, прицепка, причепа, прычепа, 
репёхи собачьи, репёшки, собачка,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

умдылашудо $onnenwendkraut, Wärmede,
Weiberkfaut, Wermat, 
Wermutkraut, Wermutbeifuss, 
Wiegekraut, Wolfszausert, 
Wörmken, Wurmbad, 
Wurmkraut, Würmlekraut, 
Wurmtod, Würmut

шӱльӧ
шӹльӹ Г

Saat-Hafer
Biwen, Flöder, 
gemeiner Hafer, Rispenhafer

ужавагоршаҥге
жавагаржангы Г,
жаванергаржанге П,
жавашуды,
колянеркоршанте,
колянершудо,
коляшудо

dreiteiliger Zweizahn
dreispaltiger Zweizahn,
Fieberkraut,
Frauenspiegel,
Gabelkraut,
Kunigundenkraut,
Pfauenspiegel,
$trepatsch,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

собачки, собачник, собачьи репёхи, 
собачьи репьи, собачьи репяхи, 
собашник, стрелки, товетушка, 
толстушка, трёхраздельный двузубец, 
цапки, череда, чёрнобривец, 
чёрнобровец болотный, шабашник

а

Wasserdosten,
Wasserhanf,
Wassersternkraut

14. Cannabis sativa конопля посевная
гашиш, дерганец, дерганцы, замашка, 
зеленец, землец, каннабис, канопа, 
конопа, конопель, конопельки, Ко
ноша, конопле, конопля, конопь, 
марихуана, матки, матерка, 
м атерки , матка, моченец, шюскинь, 
плосконь, посконь, суволока

кыне 
кӹне Г

Kulturhanf
gebauter Hanf, 
Haschischkraut, 
indischer Hanf, 
kultivierter Feldhanf, 
Maconha

15. Capsella
bursa pastoris

пастушья сумка обыкновенная
бабки, валёк, вех, Воробьёва кашка, 
воробьёвая каша, воробьиная 
кашица, воробьиное око, гирчак, 
гречиха полевая, грицики, грицинки, 
гричики, денежник, дикарка, 
дикий лён, ёршев глаз, ершов глаз,

шаргенчышудо
клоп шуды Р\ 
клопшудо, 
оксашудо, 
шаргеньӹ! шуды Г

gewöhnliches
Hirtentäschelkraut
gemeines Hirtentäschel, 
Baurnsenf, Bettseicherl, 
Beutelschneider, Blutwurz, 
Burenschinken, Flöhseckel, 
Gänsekresse, Herzei,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

16. Carum carvi

забируха, зозульник, карманник, 
клепики, клопики, клоповник, 
кошелёк, кошелишка, крестьянская 
горчица, лебедец, ложечки, мешочки, 
мишочкы, могильная трава, 
мошёночник, мошонка, мошоночник, 
пастушьи-сумки, пастушья сумка, 
пастушья трава, поленӓ гречка, 
помолочник, редечник, режуха, 
сердечки, сердечная трава, сердочки, 
серики, стрелки, сумочник, сумочник 
пастуший, сухотник, ташка, ташка- 
зелье, ташка-трава, ташник, тоткун, 
часики, червишник, червишник 
еловый, черевец, Чижов глаз, ярутка

тмин обыкновенный
анис, анис дикий, анис полевой, 
анисим, ганус, гонеба, 
гуньба, дикий анис, 
дикий укроп, кмен, кмин, 
козловка, королёк, Темьян, 
таман, тимин, Тимон, тимьян,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

Herzelkraut, Herzkraut, 
Hntentasclie, Кипgerkraut, 
Kochlöffel, Löffeldieb, 
Pinkelkraut, $äckelchrut, 
$äckelkraut, $chelmseckel, 
$chinkenkraut, $chneiderbeutel, 
$chülersäckel, Täschel, 
Täschelkraut, Taschendieb, 
Taschenkraut

каламбыр
анисшудо, 
ӓнис шуды П, 
андыж, андызь, 
антыз, каламбр, 
калачышудо, 
киндывуч,

echter Kümmel
Brodkümmel, Brotkümmel, 
Carve, Chümi, Feldkümmel, 
Fischkümmel, gemeiner 
Kümmel, Kämen, Karbe, 
Karbei, Karbensamen, Karve, 
К а т е , Kiem, Kimm, Köhr,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

тмин полевой, тминник, 
хреновица, чернушка

17. Centaurea василек синий
cyanus блават, блаванса, бобыльник, Васёк,

васележник, васелька, василёк, 
василёк голубой, василёк полевой, 
василёк посевной, василёк синий, 
василёчек, василёчик, Василина, 
василиск, василиски, василистник, 
васильки, васильковый цвет, 
Васильчук, васютка, вашлочек трава, 
висилёк, висюлек, висюльки, 
волошек, волошечка, Волошина,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

киндышудо,
комбылапа, котивуч,
котивыч Д  мачывуч,
манышудо,
пырыспуч,
пырысшудо,
цӓнгӓвыч Г ,
чаҥгавуч,
шорыкпоч,
шорыкпуч,
шӹшерӓн пыч Г

кандывуй
зӓнгӓр сӓскӓ, зӓнгӓр 
чӓсшкӓ, канде сӓскӓ, 
кандывуйпеледыш, 
кандыву нигудо, 
каракшинча, 
кловой шудо, 
кловойшуды Г , 
коракшинча, 
коракшынца, 
куд вуян пеледьпи П,

Köm, Komm, Kömmel, 
Kramkümmel, Kumach, 
Kümm, Kümmel, Kümmich, 
Kümmrich, Mattenkümmel, 
polnischer Hafer, 
$chwarzkümmel, 
Wiesenkümmel

Kornblume
Blauchrut,
blaue Flockenblume, 
blaue Kornblume, 
blaue Kronblume,
Biaumütze,
Cyane, Hunger,
Hungerblume, Kaiserblume, 
Kornbeißer, Kornblume, 
Komflockenblume, Kornfresser, 
Kommutter, Kornnägeli,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

Волотка, глазомой, голубень, голубец, 
голубка, голубоглазка, голубой 
колокольчик, голубок, голубоцветик, 
гслубоцветккх, голубые глазки, 
голубые цветки, голубянка, 
дикий маточник, житник, житничек, 
звонкая трава, иньки, лазоревый 
цветок, лоскутница, лоскутный 
цвет, переполох, Петровы батоги, 
полевой цветок, посланцы синего 
неба, приворот, приворотник, 
Пуговкин, ржавые синюшки, ржаная 
лоскутница, ржевой цвет, родовик, 
садовый василёк, синеглазик, 
синеглазка, синеголов, Синельник, 
синенький цветок, синец, синецветка, 
синий житник, синий цвет во ржи, 
синик, синик-василь, синиль, 
синовник, синовница, синоцветка, 
синушка, синька, синьки, синюга, 
синюжник, синюха, синюха, синюшка, 
синюшки, синюшник, синявка, 
синявушка, синявушки, синяк, 
синяя трава, сойвица

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

куд вуян пеледыш Г, 
кудлу Г,
кудлувуянпеледьип Г, 
кутлухш Г, 
незершудо, 
незершуды П, 
торгавуй, 
торгавуйшудо, 
чалка пеледыш, 
шӹшерӹм пыч

Kornnelke,
Kreuzblume, 
Pockenblume, 
Flockenblume 
Roggenblume, $chanelke, 
$ichelblume, $träpsen, 
Trämpsen, Tremisse, 
Tremse, Zachariasblume, 
Ziegenbein, Zyane



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

18. Chamerion кипрей узколистный
angustifolium боровье зелье, Ванька болотный,
(Chamaenerion ванька-чай, дикая конопля, дикий
angustifolium) лён, Иван Кочкин, иван-чай, кипрей,

кипрей-иван, коневник, конёвник, 
конник, конняк, коньяк, коняк, 
копорский чай, купрей, курильский 
чай, плакун, полевой чай, 
хаменериум узколистный

19. Chamomilla 
recutita 
Matricaria 
recutita 
Matricaria 
chamomilla

ромашка аптечная 
ромашка лекарственная 
ромашка обыкновенная
аптечная ромашка, белица, 
белоглазка, белоголовник, 
белоцвет, белюшка, вонючая 
ромашка, вонючка, ворожка, 
девичий цветок, девичник, 
земляное яблоко, Камила, 
купальница, лесная марьяша, 
лечебная ромашка, маточная трава, 
маточник, маточница, матрёнка, 
моргун, невесточка, низкая яблоня,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

вуйдеҥге
войтун,
ырлыкан шудо, 
ӹрлӹхӓн шуды Г

Feuerkraut
Antoniuskraut,
schmalblättriges Weidenröschen, 
$taudenkraut

полдышвуйшудо
висвис, висвисшудо, 
кискале, 
муно пеледыш, 
незершудо, 
олмашудо, 
оҥгырвуй, 
ош пеледыш, 
ош саска, ош 
шергашвуй, ошвуй, 
ошвуяштеледыш, 
ошвуяншудо, 
ошо шудо, ошсаска,

echte Kamille
Apfelblümlein, Apfelblümli, 
Apfelkraut, deutsche Kamille, 
Feidkamiiie, Ganiiie,
Garnille, gemeiner Romey, 
Gramiilen, Haugenbiume, 
heilsame Kamille, Helmergen, 
Helmriegen, Hermel, 
Hermelchen, Hermelin, 
Herminzel, Kamelle, Kamilla, 
Kamillenmutterkraut, 
Kammerblum,
Kammerblume,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

пахучка, поповник, пупавка, 
рамен, рамень, роман, Романец, 
романник, романов цвет, 
романов цветок, романова трава, 
ромашка ободранная, 
ромашка полевая, ромен, 
румянка, румянок, 
сестра милосердия, солнечник, 
сосонька

20. Chelidonium чистотел большой
majus адамова голова, адамово ребро,

аксамет, бородавкина трава, 
бородавник, бородавочник, 
ведьмина трава, волосник, 
гладушник, гладышник, глекопар, 
глечкопар, глечкопарь, горец, 
жёлтая трава, жёлтомолочник, 
желтушник, жёлтый молочай, 
жёлтый чистяк, жетлушник, 
живокост, жовтий чистик, завилец, 
золотая трава, каменный зверобой,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

полдышвуй, Kuhmelle, Kühmelle,
понарвеледыш, Kümmelblume,
пыдырка висвис, Kummerblume,
салтакполдыш П, Laugenblume,
туаткалпеледыш П, Mägdeblume,
шӓргӓшвуй П, Mariamagdalenakraut,
шӧргашшудо, Muskatblume, Mutterkraut,
шергашвуй, Remi, Romerei,
шергашвуйшудо,
шергашшудо

Romeyenblume

чӱчышудо Schöllkraut
вӱршудо, Aflkraut, Augenkraut,
локтышвож, Blutkraut, Bockskraut,
сар кына, саргыне, Gelbwurz, Giibkraut,
цӱцӱшуды Г, Goldkraut, Goldwurz,
шыгылешудо, Gottesgabe,
шӹгӹль, großes $chellkraut,
шыгылешудо, großes $chöllkraut,
шӹгӹлынуды Г, Hengottsblatt,
эрнайшудо Herrgottsgnade,

Herrgottskraut,
Himmelsgabe,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

касаточная трава, коровья трава, 
красномолочник, кровавик, 
кровник, крововик, крововишная 
трава, крововишник, куриная 
слепота, ластовина, ластовинная 
трава, ластовица, ластовичная трава, 
ластовичник, ласточкина трава, 
ласточкино зелье, лютик болотный, 
маслёнка, маслянка, молочай жёлтый, 
молочай, оранжевый молочник, 
печёночник, пичинково зелье, 
подтынник, подынник, 
полевая горчица, прозорник, 
разлопасть, растопасть, розопасть, 
ростопачь, ростопашь, ростопуск, 
светлая трава, селиномия, серое 
зелье, силидонева трава, силидония, 
старовина, Стародуб, чёртово молоко, 
чистая трава, чистец, чистик жёлтый, 
чистокол, чистоплот, чистотел, 
чистотельник, чистуха, чистяк, 
чистящая трава, щелкунец, 
юрьева трава, ясковка

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

Krätzenkraut, Lichtwurz, 
Maikraut, Marienkraut, 
Nagelkraut, $chälerkraut, 
Schälkraut, $chellkraut, 
$chindwurz, $chinnkraut, 
$chö!lwurz, 
$chwalbenkraut, 
Schwalbenwurz, 
Teufelmilchkraut, 
Teufelsmilch,
Т eufelsmilchkraut, 
Trudenmilch, 
Tmdenmilchkraut, 
Warzenkraut,
Ziegenkraut



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

21. Cichorium 
intybus

22. Claviceps 
purpurea

цикорий обыкновенный
артишок, баранья трава, батог, 
Оатогй, батожки, батожок петров, 
горчанка, горчанка осенняя, 
желтяница, крысиный корень, 
кульбаба, луговник, папавка, 
Петров батиг, Петров батог, 
Петров батожек, Петров кнут, 
Петровы батоги, Петровы розги, 
подорожник, попутник чёрный, 
придорожная трава, придорожник, 
пуговник, серпник, синецветка, 
синие батоги, синий цветок, 
солнцева сестра, солнцева трава, 
татарский цвет, цвет татарский, 
цикорий, цикорий дикий, цикорий 
полевой, цикорная трава, цихорий, 
цыхорная трава, шкедра, Щербак

спорынья
аржанец, бодники, волчий зуб, 
клавицепс, крючки, матка, маточные 
рожки, овражек, ржанец, рожки,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

омылча gewöhnliche Wegwarte
канеп,
корнывоктышшудо, 
кувашудо, 
прэзывуч, 
прэзыпуч, 
пӹзӹрньӹк Г, 
пӹрӹнзӹк П, 
салтакполдыш Г, 
тераяк, 
тигӹтшуды Г, 
ӱшкыжвоч

Arme-$ünder-Blume, 
blaue Distel, Cichorie, 
faule Grell, Feld warte, 
Feldwegwarte, gemeine 
Wegwarte, Hansl am Weg, 
Hartmann, Hasenmiicn, 
Hundsläufte, Irenhart, 
Kaffeekraut, Kaffeewurzel, 
Kapuzinerbart, Rattenwurz, 
rauher Heinrich, 
$chlempekraut, $onnendraht, 
$onnenwedel, $onnenwende, 
$onnenwirbel, Wasserwart, 
Wegleuchte, Wegtritt, 
Wegwarte, wilder Endifi, 
Zichori, Zichorie, 
Zigeunerbiume, Zigori

шем пурак
ӓвӓвӹрцӹ Г, 
авауржа, 
ӓвӓыржа П,

Mutterkorn
Afterkorn,
Brandkom, Giftkorn, 
Hungerkorn, $chwarzkorn,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

23. Conium 
maculatum

спорина, спорына, уж, чёрное зерно, 
чёрные рожки, ядовитое зерно

болиголов пятнистый 
болиголов крапчатый
белошапник, блекота, блекотина, 
болиголов, болиголов крапчатый, 
болиголовка, бугела, буглав, 
вонючая трава, вонючка, вонючник, 
головолом, гориголова, дегтярка, 
дикая петрушка, дудник, дягиль 
собачий, изгон, морковка, 
морковник, мутник, мышиный 
болиголов, олкголсв крапчатый, 
омег пятнистый, омег ядовитый, 
омег, омега, петрушка дикая, 
петрушка собачья, петрушник, 
пустосел, пустотел, свиная вошь, 
свистульник, свкстудя, 
сикавка, собачья петрушка, 
ствольник ядовитый, ядовитая 
трава, ядовитый зонтик

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

уржава, шӱчвуй, 
шемуржа

иявулеж
иявуч, 
йӓвыч П, 
шорыкруч

Wolfzahn,
Zapfenkom

gefleckter Schierling
Erdschierling,
Fleckenschierling, Giftdolde, 
Giftkraut, Mäusenschierling, 
$tinkkraut, Tollkerbel, 
Würgling, Wüterich



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

24. Convallaria 
majalis

ландыш майский
ванник, виновник, волчьи ягоды, 
воронец, вороновы глазки, 
галадушник, гладушник, 
гладыш, глазная трава, горючие 
слёзы Богородицы, заячьи уши, 
заячьи ушки, заячья капуста, 
заячья соль, кокушкины уши, 
колокольчики Марии, конвалия, 
конвалярия, кукоричка, 
кукушкины уши, ландиш, ландош, 
ландука, ландушка, ландушник, 
ландыш, ландыщка, лакдышки, 
ландышник, лантус, лануш, 
ланье ушко, лаптусь, лапуш, 
лапушник, лесной колокольчик, 
лесной язык, лоныш, лянушки, 
маёвка, майская лилия, майский 
ландыш, молодило, молодильник, 
мытная трава, полевая лилия, 
приточная трава, прострел, 
ранник, свиной язык, серебряник, 
снежные капельки, собачий язык,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

сандалвож
коракмӧр, 
кӱдыроҥгыр, 
ландыш Г, 
оҥгырвуй, 
ошорлантепеледыш, 
сандал, сандал 
пеледыш, 
сандалшудо

Maiglöckchen
Augenkraui, Chaldron, 
Faldron, Galleieli,
Glasblümli, Herrenblümli, 
Maiblümchen, Maiblume, 
Maienlilie, Maienzauken, 
Maiglocke, Maililie, 
Maizauken, Marienglöckchen, 
Marienriesli, Mayblume, 
Niesekraut, Schillerlilie, 
$chneetropfen, Springauf, 
Tallilie, Zaucken, Zauke



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

сорочка (вер. первонач. сорочьи 
глазки), уши заичьи, ушки, 
ушко суходольное, черёмица 
луговая, черёмка луговая, 
черемха полевая, язык лесной, 
язычник

25. Convolvulus
arvensis

вьюнок полевой
берёзка, берестень, беризка, 
бирюзка, войлочная трава, вьюн, 
вьюн дикий, вьюнок, вязель, 
горлянка, горчинка, граммофончик, 
житожолдь, миндальная трава, 
повелика, повеличные колокольчики, 
повилика, повилика, повитуха, 
тянучка

26. Crataegus 
sanguinea

боярышник кроваво-красный
барыня, барыня-дерево, барыня ягода, 
белая колючка, богошник, боярка, 
боярка красная, боярыница, боярыня, 
боярышник, глог, глод, глодь, глудина, 
дерево девственности, колючка,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

пӱтыралтышшудо
вӹдӹлтӹш шудо Г, 
вӱдылтышшудо, 
пивӹлӹш Г, 
пийвылыш

Ackerwinde
Drehähre, Drehwurz,
Feldwinde, Komwinde,
$andwinde,
Teufelsdarm,
Wegewinde,
Windglocke

агытанора
ӓптнӓнъял Г, 
алгавондо, 
кӹнӓ шуды Г

blutroter Weissdorn
blutroter Hagedorn, 
Blutdorn



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

майский кустарник, петуховы ягоды, 
петушиные ягоды, петушьи ягоды

27. Cynogiossum 
officinale

чернокорень ЛсККрСаосННЫЙ 
апухта, белена красная, бешётка 
трава, гавяз, глистная трава, 
ележняк степной, живая трава, 
живокость, золотушная трава, 
казарка, клоповец, костолом, 
кошачье мыло, кужуха, лиходейка, 
лопушник, медунка собачья, 
медунка, медуньки, одурь, пахучка, 
пёсий язык, полюбим, почечуйная 
трава, пошешуй, репей, слепняк 
степной, слепота куриная, собачий 
корень, собачка, собачник аптечный, 
собачник, черный корень, шаленец, 
щелкуха, якутка

28. Datura
stramonium

дурман обыкновенный
бешеное зелье, бодяк, болиголов, 
боляк, бодопьян, вонючий дурман, 
гломуша, див-дерево, дурзелье,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

i i  Я К ЫЛ

поконьыкшуды Г, 
шьҥершуды Г, 
шӹгерлашуды Г

gev/öhnliche Hundszunge 
echte Hundszunge, 
echter Venusfinger, 
gemeine Hundszunge, 
Rattenkraut, Wolfszunge

орадышудо
аҥыртышшудо,
исершудо,
кершшудо,

gewöhnlicher Stechapfel
Asthmakraut, Donnerkugel, 
Domapfel, Dornkraut, 
Fliegenkraut, gemeiner



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

дуркоман, дурман, дурман вонючий, 
дурман-трава, дурнишник, дурнопьян, 
дуропьян, дурье зелье, дывдерево, 
дыдор, колюки, колюки-яблоки, 
колючие яблоки, колючка, колючки, 
колючьё, коровки, коровяк, 
корольки, корюки, лопки, 
одурь-трава, репей, репейник, 
репец, репях, трава дьявола, шалей, 
шальная трава, яблоки колючие

29, Delphinium живокость высокая
elatum Волик, грабельки, дельфиниум,

дикие острожки, живокостник, 
живокость, кавалерские шпоры, 
колокольчик, мухомор, острожа, 
острожка трава, острожок, полевые 
сокирки, рогатые васильки, рогулька, 
рыцарская шпора, синҥчка, синовник, 
Сокирка, сокирки, топорики, то порки, 
хохлатка, царь зелье, царь-сил, 
шпорник, шпорник посевной

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

ородышуды Г, 
осалшудо, 
уш колтышо шудо, 
ыдыршуды Г

$techapfel, Hexenkraut, 
Igelkorben, Judenrühe, 
Krötenmelde, Liebeszwinger, 
Rauchapfelkraut, Rauhapfel, 
$chlafkraut, $tachelnuß, 
Teufelsapfel, Tollkörner, 
Tollkraut, weißer $techapfel, 
Zigeunerapfel

салтакшудо hoher Rittersporn
незершудо, 
незер шуды П, 
салтакшуды П, 
шуркан кандывуй



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

30. Drosera 
rotundifolia

росянка круглолистная
безумная ягода, бешеная вишня, 
горлянка, любим-трава, муходав, 
мухомор, пьяный куст, роса божья, 
роса солнечная, росица, росичка, 
росички, росянка, русьянка, 
солнечная роса, сонная вишня, 
царевы очи, чёртова ягода

31. Dryopteris 
filix mas

папоротник мужской 
щитовник мужской
борода, глистник, жар-цвет, 
жар-цветок, золотник, колтун, 
кочедыжник, купирод, купоротник, 
огнецвет, одолень-трава, папероть, 
папертник, папоратник, папорник, 
папорот, папоротник, папороть, 
папортник, папортник мужской, 
папорть, перекус, Перунов огнецвет, 
Перунов цвет, Перунов цвет-молния, 
плакун-трава, прострел-трава, прыгун, 
разрыв-трава, светицвет, скакун, 
скакун-трава, скатерник-кочедыжник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

кечываллупс
кечӹвӓллыпш 
(шуды) Г, 
комбылапа(шудо)

rundblättriger Sonnentau
В auern 1 о ГЛ ei n kraut, 
edler Widerthon, 
Jungfemblüthe, 
kleiner $onnenthau5 
$iedau, $indau, $innau, 
unseres Herrn Gottes Toffel

кӱртньышудо
авага,
кӱртньӧлӧлдыш,
кӱртньыйолшудо,
кӱртньынелдыш,
кӱртьынӧлдыш,
казаяк,
кӱртнилӱдыш Г, 
кӱртнилӱлыш П, 
кӱртньыпеледыш, 
кӹртнилӱлӹш П, 
пунгудо, сӱзлышудо, 
совлашудо, 
чындаран лышташ,

gewöhnlicher Wurmfarn
В and wurm wurzel,
F amkrautmännchen, 
Farnkrautwurzel, Farnwurzel, 
Flöhkraut, Glückshand, 
Johanniswurzel, männlicher 
$childfarn, männlicher 
Wurmfarn, männliches 
Farnkraut, Natternfarn, 
Otternkraut, Echnackenkraut, 
$pringwurzel, Teufelsleiter, 
Wanzenkraut, Wurmfarn



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

32. Equisetum 
arvense

следовая трава, сорокозуб, 
спрыг-трава, царь-цвет, цветок 
Перуна, чёртова борода, 
чертополох, шитник, щитовник

хвощ полевой
апестушки, волосец, ёлка, ёлки, 
ёлочка, ёлочник, земляные орехи, 
земляные шишки, конский хвост, 
кошачий хвост, лошадиный хвост, 
лускавец, метёлка, оловянная трава, 
опестыш, падиволос, пастушки, 
пастушок, персик, перстик, песик, 
песик полевой, песташки, пестиги, 
пестик, пестики, пестка, пестки, 
пестовник, песток, пестун, пестунье, 
пестух, пестуха, пестушки, пестушняк, 
песты, пестыш, пестыши, пестышки, 
пестье, пестюшки, печик земляной, 
полевая сосенка, полевой хвощ, 
помёлочка, пряска, скрин, скрипун, 
скрыпун, сосенка, сосёнка, сосёнка 
полевая, сосенки, сосенник, сосонка,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

шӱрашаншудо,
шупкашудо,
шуркашудо,
сӧсанкӱртньышудо

урвоч
кукуняня, 
марьявуй П, 
пасу урвоч, 
тырняняня Г, 
урвац, урвач Г, 
урпап

Acker-Schachtelhalm
Ackerschachtelhalm,
Aschenkannenkraut,
Duwock, Fegekraut,
Feldschachtelhalm,
Kannenkraut,
Katzenschwanz,
Pfannebutzer,
Pferdeschwanz,
Polirheu, Polirstroh,
Schachtelhalm,
Schaftheu,
$cheuerkraui,
Winterschachtelhalm,
Zinnkraut



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

33. Erodium 
eicutarium

столбец, столбичек, столбунец, 
тиничка, толкач, толкачик, 
толкачики, толкачник, хвойка,
ХВОСТ КОНСКИЙ- ХВОТТТНИК- хвощ, 
хвощ дикий, хвощ обыкновенный, 
хвощик, хвощун, хвощь, шатун, 
швабра-трава

аистник обыкновенный 
аистник цикутовый
аистник, бусельник, буськи, 
грабельки, грабельник, грабельцы, 
грабеница, гребенники, гребеница, 
гребенники, грибеньки, дикая 
морковка, дождовник, журавелка, 
журавельник, журавлиный нос, 
журавельник цикутный, журавельник 
цикутовый, иголка, игольник, 
клювики, косари, косарики, косарь, 
костолом, малые грабельки, носок, 
потайныя грабли, расперстница, 
расперстная трава, сорочьи иглы, 
утина журавлиная, червивец

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

турняшорвондо
коракшорвондо, 
тыртняванды Г

Schierlingsreiherschnabel
Ackerschnabelkraut, 
gemeiner Reiherschnabel, 
Reiherkraut, $chierlingsblatt, 
schierlingsblättriger 
Reiherschnabel, 
$chierlings-$torchschnabel, 
$torchblume, $torchschnabel



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

34. Eryngium 
planum

синеголовник плосколистный эҥыремышшудо flache Männertreu
будяк синий, будячок, клоповник, тӱтырашудо, flachblättrige Mannstreu
колючка, колюшка, Любка, любки, тӹтӹрӓ шуды Г '
николайки, перекати поле, перелётник, чалкавуй,
перенос-зелье, переполошник, чикшудо
полунушник, свинушка, синеголов,
синеголовка, синеголовник, синяя
колючка, чертогон, чёртополог,
чертополох, чёртопугальник

35. Ficaria verna

36. Filipendula 
ulmaria 
(Spiraea 
ulmaria, 
Ulmaria 
pentapetala)

чистяк весенний
жабник, копытки, курослепник, 
масляный цвет, пшинка, пшонка, 
ранний салат, салят заячий, 
салатка заячья, салатник, чистник, 
ядовитый лист

лабазник вязолистный 
таволга вязолистная
багула, багульник, батер, 
белая голова, белоголовец, 
белоголовка, белоголовник, белый 
донник, благовонный огуречник,

ӱйвуйшудо Scharbockskraut
ӱвуй П, Butterblume,
ӱвуйшудо Eppich,

Fei gen wurzel,
Gichtblatt

эчкевондо echtes Mädesüß
чӓшкем Г3 echte Spierstaude,
чешкем, große $pierstaude,
чечкеншудо kleine $tinknessel,

Krampfkraur,
Eumpftaubnessel,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

богула, болотный Ванька, 
болотный Иван, борошень, бракобыл, 
ирыиолотник, бузина болотная, 
бузина дикая, бузиновый цвет, 
бузовный цвет, бурьян, быльник, 
Ванька Кочкин, Ванька мокрый, 
Ванька, Ванькин чай, Ваня болотный, 
ветровник, веяло, вязовая трава, 
горма, дикая малина, дикая 
малиновка, дикий лист, душица, 
жабячи конопельки, жердовник, 
журан, журодонник, Иван белый, 
Иван болотин, Иван болотный, Иван 
болото, Иван Болотов, Иван голова, 
Иван головатый, Иван качало, Иван 
кочка, Иван Кочкин, Иван, Иванов 
цвет, иванушка, иван-чай, кашка, 
козья жимолость, костица, лабазка, 
лабазник, листоватая трава, Лобас, 
лобасник, маренник, медовик, 
медовннк, медовульник, медуника, 
медуница, медуничник, медунка, 
мереник, мокрый малинник, 
огуречник, паринник, плакун-трава,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

Wiesengeißbart,
Wiesenkönigin,
W urm Kraut



Ns Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

37. Fragaria 
vesca

полевой чай, раповник, речная каша, 
рямжа, скрыпий, сморченик, 
собачья трава, соровой чай, таволга 
болотная, таволга илемная, таволга, 
таволжник, таволожка, топырка, 
храповник, царица лугов, 
наголовник, чай конечный, чай, 
чёртогрыз, шламда

земляника лесная
гуманика, земляная ягода, 
землянига, земляница, земляничник, 
землянка, зубриловка, зубрпловка, 
красная ягода, листовник, листовняк, 
материнка, падубница, пазабник, 
пазанка, паземника, пазеника, 
пазменка, пазобник, пазынка. 
пеловница, подъягодник, 
поземечник трава, полевичник, 
полевница, половницы, полуница, 
полунишник, полуночник, суника, 
суница, суничка, трускавка, 
ягода земляничная, ягодник

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

изимӧр
мӧр П, 
снеге

Walderdbeere
Elberkraut, 
gemeine Erdbeere, 
Knackbeere, 
wilde Erdbeere, Worbel



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

38. Glycyrrhiza 
glabra

солодка голая
бурьян, буя, дубец, испанская 
лакрица, испанский лакричник, 
комчуг, лакричник гладкий, 
лакричный корень, осолодка, 
осолотка трава, русская лакрица, 
русский солодковый корень, сладкий 
корень, слодник корень, солодик, 
солодика, солодина, солодка 
обыкновенная, солодка, солодкий 
корень, солодковый дуб, солодковый 
корень, солодок, солодыжник

39. Helianthus 
annuus

подсолнечник однолетний 
подсолнечник обыкновенный
вороты-солнце, подсолнечек, 
подсолнечник, подсолнух, 
подсолнух масленичный, 
подсолнушек, подсолнушник, 
поняшник, слонечник, солнечник, 
солнешник, солноверт, солноворот, 
солнух, солиушник, сокечник, 
сонишнык, сонях, сонячник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

шерышудо
ширшуды Г

кечӹвуй
кечшудо,
кечывӧртем,
кечывӧртмӧ,
кечывоштек,
кечывуйдонг П,
кечӹгалпак,
кечӹшуды,
тылзевуй,
тылзывуй Г

kahles Süßholz
Fuchsbaum, 
gemeines $ü!3holz, 
Harcitschw urzel, 
Hustenwurzel, Lakritze, 
Lakritzwurzel, 
spanisches $üßholz

gewöhnliche Sonnenblume
einjährige $onnenblume, 
gemeine $onnenblume, 
Goldblume, Gottesauge, 
$onnenkrone, $onnenstern



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

сояшник, трава солнца, царёвы очи, 
цветок солнца

40. Herniaria 
glabra

грыжник гладкий
бахромчатая трава, брахомочная 
трава, Гладун, грыжник голый, 
грыжница, грыжовник, кильник, 
кильная трава, метла, мочевая трава, 
пустохлебка, остудная трава, 
остудник голый, остудник, полевое 
мыльце, собачье мыло, томковица

41. Hypericum 
perforatum

зверобой обыкновенный 
зверобой продырявленный
Богородица, богородичина трава, 
богородичица, божья милость, 
веробой, взоробой, диравик, 
дырявник, дюравец, дюравец 
обыкновенный, Ерофей, 
жёлтый зверобой, желтяк, 
жеребей, жёсткое сено, 
живая трава, зайчик, заячий кривец, 
заячья кровца, заячья кровь,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

шовыншудо
пӧшыршудо,
разымшудо,
тӱтырашудо,
шавынынуды

kahles Bruchkraut
Christusschweiß, 
glattes Bruchkraut, 
glattes Tausendkorn, 
Guggerseife, Harnkraut, 
Kuckucksseife, Nierenkraut

вӱршудо
йоропишудо, 
йоропишуды Г, 
сарматрушка, 
цӓйшудо, 
чӓй шуды Г, 
чай, чайшудо

Tüpfel-Johanniskraut
Alfblut, Blutkraut, 
durchlöchertes Hartheu, 
durchlöchertes Johanniskraut, 
echtes Johanniskraut, 
Feldhopfen, Frauenkraut,
G artheil,
geflecktes Johanniskraut, 
gemeines Johanniskraut, 
getüpfeltes Hartheu, 
Hartenaue, Hartheu,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

заячья трава, зверобат, зверобец, 
зверобой, зверобой дыряв ленный, 
зверобой дырявый, зверобой жёлтый, 
зверобой перфорированный, 
зверобой полевой, зверобой 
пронзённолистный, зверобойник, 
здорова-трава, здорова-трава, 
зелья Святоянское, золотуха, 
Иванова кровь, Иванова трава, 
ивановская трава, котовник, 
кравник, красная травица, 
краснокоренка, кровавей, 
кровавец, кровавник, кровавчик, 
кровапик, кровца, кровяная трава, 
Матери Божией слёзы, молодецкая 
кровь, молодецкая трава, мужичья 
кровь, плакун-трава, полевой 
зверобой, раневая трава, Святого 
Ивана зелье, Светоянское зелье, 
Святоивановская трава, 
семибратная кровь, слёзы Божьей 
Матери, трава Иисусовых ран, 
трава от «девяносто девяти болезней», 
хворобой, чай

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

Heilkrauter, Herrgottsblut, 
Hexenkraut, Jageteufel,
J esuswundenkraut,
Johannisblut, Johanniswurz, 
kleines Gartheil, Konradskraut, 
Löeherkraut, Mannsblut, 
Mannskraft, Maria Bettstroh, 
$iebemmdsiebziglöcherkraut, 
$onnwendkraut,
$t Conrad’skr aut, Tausendloch, 
Т ausendlöcherlkraut, 
Teufelsflucht, Tüpfel, 
Tüpfel-Hartheu, Tüpfelhartheu, 
Unserer Herr Gott’s Wun d er kraut, 
Waldhopfen, Wundkraut



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

42. Inula 
helenium

девясил высокий
аман, девясил лекарственный, 
девясил инка, девясильник, 
девясильный корень, девятибрат, 
девятибратник, девятильник, 
девятина, девятисил, девятисильник, 
девятиха, девятуха, дивесил, 
дивосил, дивочил, дивуха, дивясил, 
дикий подсолнечник, дикий 
подсолнок, Еленина трава, 
жёлтый пуговальник, животная 
трава, колюка, кровяк, кровяница, 
луговой аман, майник, медвежье 
ухо, оман, оман луговой, оман, 
омон, перховник, подсолнух дикий, 
солнечник, сомнит, стосил, уман, 
умен, шершавая трава

43. Lamium 
album

яснотка белая
белая крапива, глухая крапива, 
драголюб, кукушкина крапива, 
притул-трава, яснотка

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

куатшудо
андывож,
андывуч,
андыж,
андызвож,
нарынчывуйчача,
цӱцӱ шуды Г

echter Alant
Alantkraut, Alantwurzel, 
Aletwürze, Altkraut, Altwurz, 
Brustalant, Dammkraut, 
Darmwurz, Donarvarwurzel, 
Donnerkraut, Edelherzwurz, 
Edelwurz, Galantwurz, 
Galantwurzel, Glockenwurz, 
Gottesauge, Gottesaugen, 
großer Alant, großer Heinrich, 
Heilwurz, Helenenkraut, 
Hexenschusskraut, 
Krätzenwnrz, Neunkraft, 
Odinskopf, Oltwurz, 
$chlangenkraut, 
$chlangenwurz, Ulenkwurz, 
Weidenalant

сокырнуж
слӧпӧй нуж Г

weiße Taubnessel
Blummennessel,
Bienensaug, Kuckucksnessel, 
Lugerle, tote Nessel, 
weiße Nessel



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

44. Ledum 
palustre

багульник болотный
батон, багонник, багула, багульна, 
багульник, багульник лесной, 
багун, багуна, багунник, багунняк, 
бахун, белоголовник, блошник, 
боговник, богунник, болотная 
кинабра, болотная одурь, болотник, 
болотный болиголов, бугун, 
бульник, вагун, головолом, гушатник, 
дикий розмарин, душистый багун, 
душица, душница, золотная одурь, 
какора, канаборник, канабра, 
клоповник большой, клоповник 
трава, клоповник, клопоная трава, 
лесной розмарин, свинятник, 
чушатник, чушачий багульник

45. Leonurus 
cardiaca

пустырник обыкновенный 
пустырник сердечный
глуха крапива, глухая крапива, 
глухая татарская крапива, гусиная 
лапа, дикая крапива, крапивничок, 
львиный хвост, пустырник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

кукмак
бабун, кукман, 
куп мак(ы) Г

чуварнуж
пуставеледӹш Р, 
пустануж

Sumpfporst
Baumkraut, Bienenheide,
В ienkraut, Brauerkraut, 
Gichttanne, Hartneide. 
Kiemenporst, Kienporst, 
Kühnrost, Läuserkraut, 
Moorrosmarin, Mottenkraut, 
Porsch, Porst, Post, $angtanne, 
Sumpfporst, Wanzenkraut, 
wilder Rosmarin

echtes Herzgespann
Bärenschweif, Heilkrauter, 
Herzgold, Herzheil, Herzkraut, 
Herzkräutel, Löwenschwanz, 
Löwenschweif, Mutterkraut, 
Mutterwiirz, $chwanzchrut,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

46. Linaria 
vulgaris

пустырник волосатый, пустырник 
мохнатый, сердечная трава, 
сердечник, сердечное золото, 
собачья крапива

льнянка обыкновенная
батан, баранчики, башмачник, 
бишлин ядовитый, бишлин, будра, 
видальник, виждик, внутренник, 
выдольник, выжлик, выжлин, 
гладовник, головная трава, гримон, 
денежник, дикий лён, долгоперник, 
дрочица, жаберник, жабра, жабрей, 
жаорси, желтушка, желтый лъвиныи 
зев, женский лён, жолуниц, загиб, 
зайцев лён, зарница, заячья кровь, 
звоники желтые, звоники, зорница, 
коровник, коровье масло, котовыя 
яйца, кукушкины слёзы, лён Девы 
Марии, ленник, леновник, ленок, 
лесная льница, львиный зев, льница 
лесная, люнец, лягушачий зев, 
маточник, медовики, медуника,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

wildes Mutterkraut, Wolfsfuss, 
Wolfskraut, Wolfstrappe, 
Wolfstrappkraut

маскаумша
ирйытын, 
кыйырвеледӹш Г

gewöhnliches Leinkraut
Ackerleinkraut, Frauenflachs, 
Frauenherz, Froschmaul, 
gelbes Flachskraut, 
gelbes Löwenmaul, 
gemeines Leinkraut, 
Hanfkraut, Harnkraut, 
Katharinenblume,
К  o+U о vi fi aoa П о a U л 
JIV  ОЛГА «Ti l X lV lX X lC i V I lO j

Lammkraut, Marienflachs,
Kl au er П ach s, W aldflachs, 
wildes Flachs



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

медунка, молошник, молошничек, 
утренник, огурешнйк степной, 
остудник, пикульки, пикушечник, 
плотник, полевой лён, полевой 
мурог, полевой чай, путник, 
пьяная трава, расхадник, расходник, 
розмарин полевой, рыжик, рябинка, 
сахарники, серпорез, собачки, 
собачки, Сокирка, соска, сосновник, 
стаканчики, стоголовник, сузик, 
урезная трава, чистец, чистик, 
щелчок, яснодушник

47. Lycopodium плаун булавовидный
clavatum баранец, бегун, бронец, воронец,

грыжная трава, дереба, деревянный 
мох, дереза, дерига, дерник, дерюга, 
деряба, дерябка, деряга, деряжка, 
дзарога, дзерез боровой, дзереза, 
заячьи возжи, зеленика, зеленица, 
зеленичек, зеленичник, зелёнка, 
зеленуха, колдунник, зепка, 
змеиный мох, колотник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

ияшудо
иӓшуды П, 
маскапота, 
маскапуч

Keulenbärlapp
Alpenmehl, Bärentappen, 
Blitzkraut, Darmfraß, 
Dehnkraut, Drudenkraut, 
Druidenfuss, Erdmoos, 
Erdschwefel, Feldschwefel, 
Gürtelkraut, Haarschauer, 
Hexenkraut, Hexenmehl, 
Johannisgürtel, Jungfernkraut, 
Kolbenbärlapp, Kolbenmoos,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

48. Malva 
silvestris

колтунник, котильник, куриная 
лапка, ликоподий, мох земляной, 
мох змеиный, олений рог, 
опоясник, пилочник, плавун, 
плавучка, плаун аптекарский, плаун 
булавистый, плаун лекарственный, 
плаун-трава, плаун, плывун, 
поколушка, ползунка, поползуха, 
порущевка, розвильник, сварник, 
слабительный плувун, текун, 
топтун, топчун, цякун

просвирник лесной 
мальва лесная
василёк, голая паночка, дворовая 
трава, дикая мальва, зензиверова 
трава, Иванов тополь, калачики, 
конский тополь, кошачий сыр, 
Красный рожицы, огородный зинзивир, 
олевая мальва, придорожная 
мальва, просвирник, проскурняк 
дикий, роза лесная, свяняча ропа, 
слезь, сырная трава, тандырник

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

Neinheil, $autanne, 
$chlangenkraut, 
Schlangenmoos, 
Teufelsklauen, Unruhe, 
Vollenschübel, Waldstaub, 
Wolfsklaue, Zigeunerkraut

сӧснатуара
саснадара (шуды) Г9 
туарашудо

wilde Malve
Aigiermaive, Gänsepappel, 
grosse Hasenpappel, 
grosse Rosspappel, 
Hanfpappel, Johannispappel, 
Käsepappel, Kasköpfe, 
Katzenkäse, $chwellkraut, 
$izikappel, Waldmalve, 
Waldpappel, Zigerli



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

49. Melampyrum 
nemorosum

марьянник дубравный
анютины глазки, брат и сестра, 
брат с сестрой, братики, братки, 
братовка, браток, брат-сестра, 
быковник, васильки полевые, 
двуцветник, день и ночь, 
желтоголовик. желтуха, желтушка, 
желтяница, звонец, золотушная 
трава, Иван-да-Марья, иванец, 
Иванова трава, казюля, кобылья 
трава, кушарка, липняк, луговой 
звонец, люкрец, марьянник, 
марьянника лесного-гнетуха, 
марьянника лугового-петровская 
трава, марьянника полевого 
позвонок, мать-и-мачеха, медунка, 
медянка, огнецвет, полевая трава, 
сорочьи стружки, сухокрыла, 
черная пшеница, чмельник

50. Melilotus
nffir iriMi«

донник лекарственный
ароматник, борконь, буркин, 
бурковина, буркун, варгун, воргун,

Марийский Немецкий
фармакофитоним фармакофитоним

шемшудо
алашуды, 
шим шуды Г

Hain-Wachtelweizen
blaue Ochsenweizen, 
blaue Wachtelweizen, 
Hainkuhweizen, Rinderweizen, 
Tag-und Nachtkraut

умдылашудо
донник Г, 
сар донник П,

echter Steinklee
Acker-Honigklee, A.ckersteinklee, 
Bärenklau, Bärenklee, Bärklee,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

ворчун, греча дикая, дикая греча, 
дикий хмель, дольник, донец, донник, 
донник аптечный, донник ароматный, 
донник жёлтый, дон-трава, жёлтый 
бур кун, жёлтый донник, жёлтый 
цвет, жовтий буркун, заячий холодок, 
итальянская трава, комонница, липка, 
луговой буркун, медовая трава, 
метёлка, милот, мольная трава, 
окладник, седаш, томка, хрестовник

51. Melissa мелисса лекарственная
officinalis дамское счастье, женская трава,

кадило, лимонная мелисса, 
лимонная мята, лимонная трава, 
лист пчелиный, матка, маточник, 
медовая трава, медовка, медовый 
башмачок, мелиса, мелисса 
аптекарская, мелисса индейская, 
мелисса лимонная, мелисса 
паточная, мята лимонная, мятка, 
папочная (возм. паточная) трава, 
пчелиная мята, пчелиная трава,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

ундулашудо

рушвуйшудо
матрушка,
мӱйшудо,
мӱкшавашудо,
мӱкшпеледыш,
мӱкшпеледыш Г,
рушвуйшуды,
чӓй шуды Г

Bisamklee, echter Honigklee, 
gebräuchlicher $tenklee, 
gelber Klee, gelber $tenklee, 
gelbes $iebengezeit, Goldklee, 
Güldenklee, Heilkrauter, 
Honigklee, Mattenklee, 
Melilotenklee, Modekrud, 
Mottenklee, Mottenkraut, 
Schabenklee, Schotenklee, 
unserer lieben Frauen $chlüssel

Melisse
Bergamottminze, Bienenfang, 
Bienenkraut, Bienensaug, 
Citronenmeiisse,
Citronenkraut, Darmgichtkraut, 
englische Brennessel, 
Frauenkraut, Frauen wohl, 
Gartenmelisse, Hasenohr, 
Herzbrot, Herzkraut, Herztrost, 
Honigblum, Honigblume, 
Immenkraut, Ivenblatt, 
Limonikraut, Mutterkraut,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

пчелиный лист, пчельник, 
пчельник трава, пчельница, 
роевник, сердечная отрада, 
утешение сердца, цитрон-мелисса, 
цитронная трава

52. Mentha мята перечная
piperita английская мята, благородная мята,

коньячная мята, мята, мята садовая, 
мята холодная, мята холодянка, 
мятная трава, перечная мята, 
перцовая трава, садовая мята, 
холодка, холодка-мята, холодная мята, 
холодок, холодянка, чайная мята

53. Menyanthes вахта трёхлистная
trifoliata бабенник, бобка, бобовник, бобок,

бобрик, бобровица, бобровка, 
бобровник, вахка, вахта, 
вахта-бобровник, вахта-трава, 
вехк, жабник, женский жабник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

пӱртньык
мятӹ шуды П, 
пӱтньык, 
пушаншудо, 
ӱпшаншудо

кумвылыш
кергевуй, 
кумпылыш П,
КЫ М ПЬШ Ӹ Ш  П,
чизышудо

Mutterwurz, Nervenkräutel, 
Pfaffenkraut, Riechnessel, 
Salatkräutle, spanischer $albei, 
Wanzenkraut, Wintermelisse, 
Zahnwehkraut, Zitronella, 
Zitronenkraut, Zitronen-Melisse, 
Zitronenmelisse, Zitronenminze

Pfeffer-Minze
Aderminze, Balsam, 
echte Pfefferminze, Edelminze, 
englische Minze, Gartenminze, 
Heilkrauter, Katzenkraut, 
Mutterkraut, Peperminte, 
Pfeffer-Minze, Pfeffermünze, 
$chmeckerts, Teeminze

Fieberklee
Bachgräslein, Bachgräsli, 
Biberklee, Bitterblad, 
Bitterblatt, Bitterklee, 
Bocksbohnenblätter, 
Bohnenblad, Bohnenkraut,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

54. Onopordum
асан lilium

золотушная трава, зубовник, 
комоница, лапушник речной, 
лихорадочник, месячник, павун, 
поносная трава, стрела, тавун, 
татарин, третьина, третьяна, 
трефоль, трёхлапник, трёхлиска, 
трёхлиственник, трёхлистка, 
трёхлистник, трёхлистница, 
трёхфоль, трилистка, трилистник, 
трилистник водяной, трилитник, 
трифолия, трифоль, трихоль, 
троелиска, троелист, троелиста, 
троелистка, троелистки, троелистник, 
ушко, чахоточная трава, 
чахотошная трава

онопордум колючий 
татарник колючий 
басурманская трава, бодяк, 
бодяк красноголовый, будяк, 
волчец, дед колючий, дедки, 
дедовина, дедовник, драпач, 
жабра трава, колкий репецник,

Марийский
фа рм а кофитон и м

Немецкий
фармакофитоним

ирпелчан 
аярпелчан, 
имӓн писӓн П, 
иманписан, 
иявондо, ияпелчан, 
кого писӓн, 
маскаписан,

Butterklee, Dreeblatt, Dreiblatt, 
dreiblättriger Bitterklee, 
dreiblättriger Fieberklee, 
Dreikohl, Feverkrut, 
Fröschekohl, Gallkraut, 
Gottvergessentee, Hasenohr, 
Kreuzklee, Lungenklee, 
Magenklee, Monatsblume, 
Moosklee, $charbocksklee, 
$umpf-Bitterklee, 
$umpfdreiblatt, $umpfklee, 
Wasserfieberklee,
W asserfieberkraut,
Wasserklee, Wiesenmangold, 
Ziegenlappen, Zottenblume

Eselsdistel 
Frauendistel, 
gemeine Eseldistel, 
gewöhnliches Eseldistel, 
Krampfdistel,
Krebsdistel, Wegdistel, 
Wolldistel



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

55. Orchis 
maculata

ослиная колючка, осот повалотный, 
репей колючий, старец, татарин, 
татарка, татарки, татарник, 
царь-мурат, царь-трава, 
чертогон, чертополох, 
шишебарник, шишобар

ятрышник пятнистый
вымечко, гажья трава, дрёма, 
завязный корень, змеевик, 
змеиная трава, кокушкины слёзки, 
кокушкины слёзы, кокушница, 
комоношник, корешки, 
кукушечьи слёзы, кукушка, 
кукушки, кукушкины слёзки, 
кукушьи слёзки, лихорадочная 
трава, любим корень, мокруха, 
невстаниха, плакун-трава, 
пятипалечная трава, пятипалешник, 
сердечник, собачьи языки, 
Соломонидина ручка, 
трава от ребят, чёртова ручка

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

отписан, 
тӓгӓвисӓн Г\ 
шайтаншорвондо, 
шайтаншуарвондо

ошалче
ашальче,
кукувеледыш,
кукушудо,
куку шуды П,
ошальце,
куппеледыш

geflecktes Knabenkraut
Fleckenragwurz, 
kleine Orchis, 
gefleckte Kreuzblume, 
Glückshand, 
Händelkrautweiblein, 
Kuckucksblume



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

56. Origanum 
vulgare

душица обыкновенная
бабина душица, блошная трава, 
блошнига, блошника, блошница, 
блошничек, блошничник, блошья 
смерть, бобина-душица, даданка, 
дикий зверобой, дрок, духмянка, 
духовой цвет, душанка, душица, 
душица боровая, душичка, душка, 
душмянка, душная трава, душница, 
душничка, душок, зановка, зеновка, 
клоповная трава, костоломная трава, 
ладанка, лебёдка, лебёдушка, лесная 
мята, луговая душица, марынка, 
материнка, материнка-трава, 
мацеранка, мацердушка, мята, 
полевая душица, пчелолюб, 
синявка, чистик

57. Oxvcoeeus 
palustris 
(Oxycoccus 
quadripetaius)

клюква болотная 
клюква обыкновенная
болотный виноград, брусничник 
журавлиный, вакциниум, веснянка, 
жарава, жаравика, жаровика,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

матрушка
золоту кшудо,
кӱренвуй,
кармешудо,
кармышудо,
мӓтрушкӓ,
матрушкашудо,
туситӓ Г,
туситӓ П,
цӓйшудо,
чайшудо

турнявӧчыж
кого пӧчӹж Г, 
коговӧчыж П, 
кугувӧчыж, 
кугывӧчыж,

echter Dost
Badekraut, Badkraut, 
Bergminze, blauer Dunst, 
brauner Dosten,
Dosten, Felddosten, 
gemeiner Dorant, 
gemeiner Dost, 
gemeiner Dosten, 
gewöhnlicher Dost, 
Heilkrauter, Ohrkraut,
Orant, $chmeckata, 
$chusterkraut, wilder Balsam, 
wilder Dost, wilder Majoran, 
Wohlgemut, Wohlgemuth, 
Zendwehkraut

gemeine Moosbeere 
kleine Moosbeere, 
Torfbeere



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

жаровина, журава, журавика, 
журавина, журавиха, журавлина, 
журавлинка, журахвина, 
журовина. журовинник, 
клюква четырёхлепестная, 
клюковник, медвежья ягода, 
подснежница

58. Paris вороний глаз четырёхлистный
quadrifolia бронец, волчий глаз, волчьи глазки,

волчьи ягоды, воронец, воронье 
око, вороньи ягоды, воронья ягода, 
вороний глаз, вороняшник, 
крест-трава, кукушкины слёзы, 
медвежьи ягоды, натягач, 
ногтоедня, паридова трава, 
подбел Лесовой, ранник, 
родимец-трава, сорочий глаз, 
сорочья ягода, ускопная трава, 
хрест трава, чирьён-трава, 
ягода вороная трава

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

пӧчӹж Г, 
тырнявӧчӹж Г

коракшинча
караксӹнзӓ П, 
коракшинчапеледыш, 
коракшынцӓ П, 
шарды муды, 
шордымодо

vierblättrige Einbeere
Augenkraut, Blättemblatt, 
Fuchsauge, Fuchstraube, 
Gutblätterkraut, Hundstod, 
Krähenauge, Kreuzkraut, 
Moosbeere, Parisbeere, 
Pariskraut, $auauge, 
$chlangenbeere, $chwarzauge, 
$chwarzblattlkraut, 
$chwarzperle,
$chweinsauge,
$teinbeere, $ternkraut, 
Teufelsauge, Teufelsbeere, 
Venusspiegel, Vierblatt, 
Wolfsauge, Wolfsbeere



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

59. Plantago major подорожник большой
бабка, бабки, вытопошный лист, 
доктор, дорожник, железняк, 
жилиник, жилистый листок, 
жильная лапушка, жильник, 
жильный листок, занозная трава, 
Конотоп, кровавник, кровепуск, 
кров опой, кровохлёб, лапух 
подорожный, лечебная трава, 
лечебник, опорез-трава, перетоп, 
подорожник, поджележник, 
поджележница, подлежница, 
попутник, попутничек, попутный 
лист, поранник, порезник, 
придорожник, придорожничек, 
придорожные листы, припутник, 
продорожник, пуповник, путик, 
путики, путник, путничное листьё, 
пыльник, ранник, семижильник, 
собачий язык, солдатики, сторожник, 
толкачики, топтотел, топтун, 
топтунец, трепутник, трипутень, 
трипутник, трипутник-попутник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

казавылыш
пӱкеншудо, йолшудо,
йылмышудо,
казапылыш,
кольапоч, колявӱкш,
колявоч, коляйол,
коляпӱкен, коляпоч,
коляшудо,
комбычапа,
корновоктеншудо,
корно шудо,
корнытӱршудо,
корнышудо,
кумсо-шудо,
кушмышудо,
лаптырашудо,
пийылме,
сиремшудо П,
сиснапьшыш,
тӱрлемшудо,
тарантасшудо,
ты-шудо, цӹвӹкапа,
цвелышташ,

großer Wegerich
Aderkrut, Ballenkraut, 
Breitwegerich, 
Glücksmännchen, 
Katzenschwanz, 
Rothwegerich, $auohr, 
Vogelbräuen, Wegbreit, 
W egerich



№ Латинский 
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

тропинник, тропняк, 
Тягунов, тягуха, тягуш ки, 
чирьевая трава

60. Platanthera 
bifolia

Любка двулистная
бальзамин дикий, белый сатир, 
бояк, гвоздика, завязный корень, 
корень любовный, кукушкины 
слёзы, кукушница двулистная, 
любжа, люби-меня-не-покинь, 
Любка, любовный корень, люжба, 
матерник, ночная красавица, ночная 
фиалка, ночные духи, перелой, 
полевой жасмин, салоп, сатир белый,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

чывышудо,
шӧншудо.
шорыкпылыш, шыл 
кышкышы шуды Г, 
шӹлшуды Г, 
ншшгуштымшуды П, 
ШЬШ1у1ШЪШОШудЬ1 Р  
шӹл куштым(ы) 
шуды Г,
шьшгышкышудо П, 
шылгышкышшуды, 
шӹлшуды Г

савырымшудо zweiblättrige Kuckucksblume
сӓрьшӹшуды Г, Bisamkraut,
сымыстарымшудо Fliegenblume,

Fuchshödelein, 
kleine Waldhyazynthe, 
Knabenkraut, Nachtzauke, 
Vanillenorchis,
Waldhyacinthe, 
weisser Kukuck, 
wohlriechende $tendelwurz,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

стагачка, статушки, стогачка, 
чистотел ядрушки, яички, 
ятрышник двулистный

61. Polygonatum 
odoratum 
(Polygonatum 
officinale)

купена лекарственная
волчий ягодник, волчьи глазки, 
волчьи яблоки, волчьи ягоды, 
волчья трава, воронец, вороньи 
глаза, гладыш, журавельник, 
журавлиные стручки, заячья капуста, 
кровавник, купена душистая, 
купена, купена-липена, 
купена-лупёна, ландыш глухой, 
лиственница, петушки, печатка, 
соломонова печать, сорочьи глаза, 
тирлич, чемерица лесная

62. Polygonum 
aviculare

горец птичий 
брылёна, ведьмина трава, 
воробьиные язычки, галочья гречиха, 
геморройная трава, горец, гречиха 
спорыш, гречуха, гусиная трава, 
гусиный спорыш, гусятник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

zweiblättrige $tendelwurz, 
zweiblättrige Waldhyazynthe

мужыршудо
кӧгӧрченшудо, 
мыжыршуды П, 
нужнашудо

wohlriechende Weißwurz
Gelenkwurz, 
große Maiblume, 
$alomonssiegel, Weißwurz, 
wenigblütige Weißwurz

тошкемшудо 
кайыкшӱльӧ, 
сирем П, 
такыр шуды П, 
ташкемшуды П, 
ташкым(ы) шуды П,

gewöhnlicher Vogelknöterich 
Angerkraut, Blutgarbe, 
Blutkraut, Dehngras, 
Ferkelkraut, Hühnergras, 
Jungfertritt, Knicker, 
Knotengras, $augras,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

гусятница, гусячья трава, зорница, шаршудо 
колесница, конетоп, Конотоп, 
конотопка, куриная трава, куроед, 
лужайка, лужок, мокрица-топтун, 
морожок, мурава трава, муравка,
Мурат, муражок, мурашка, мураш- 
трава, мурог, мурожик, мурошка, 
мурух, мышиные коготки, парыш, 
подорожник, подорожник мелкий, 
подорожник садовый, поросятник, 
поросячья трава, почечная трава, 
почечуйная трава, правильная трава, 
придорожник, птичий горец, птичья 
гречиха, птичья гречишка, птичья 
гречка, птичья травка, пустырная 
трава, раковая шейка, свинарник, 
свиная трава, свиная травка, свининая 
трава, свиной буркун, свинорой, 
свинуха, свинухи, свинюшник, 
свинятник, свинячий лужок, 
свинячий настил, свинячья трава, 
сердечная трава, спариж, спориж, 
спориш, спорт, спорынь, спорыш, 
спорыш-трава, спорышник,

$aukraut, $chweinegras,
$chweinekruse,
Tausendknöten,
Tennegras,
Vogelknöterich,
W egetritknöterich, 
Weggras, Zehrgras



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

топтун, топтунец, топтун-трава, 
трава-мурава, трава-мурова, 
травка-муравка, травная зелень, 
травонька-муравонька, травочка- 
муравочка, травушка-муравушка, 
травынька-муравынька, узловатая 
трава, уразная трава, хрестик, хресцы, 
хрящик, чушечья трава, шпарыш, 
шпориш, шпорыш

63. Polygonum горец змеиный
bistorta богородечник, брылёна, бяшечки,

вежновник, винный корень, 
гадючья трава, горец, горец аптечный, 
горечавка, гори-голова, горлец, 
горлянка, горчак, горчанка, горняк, 
гречиха змеевик, дикая греча, 
дикуша, дубровка, животный 
корень, жолуничный корень, 
завязный корень, змеевик, 
змеевик-корень, змеиничник, 
змеинник, змеиный корень, змиевик, 
икум, корень змеиный, кровавник

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

кишлешудо
ир шемшыдаҥ, 
йӹлгӓ шуды Г, 
кишкышемшыдан, 
кишкышыдан,
кӹшкӹйӹлмӹ Г

Schlangen-Wiesenknöterich
blühende Hirschzunge, 
Blutkraut,
Dil itWoi llVn ÄtATl ollJL/lUVm UUUVUV LVX lVUj

Drachenwurz, Gänseampfer, 
Giftwurzei, Heilkrauter, 
Kalbszunge, Krebswurz, 
Lämmerzunge,
N attenknöter Ich,
Natterwurz, Otterzunge, 
$chlangenknöterich, 
$chlangenwurz, 
$chlippenwurzel,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

64. Polygonum 
persicaria

красный, левурда, луговой горец, 
медведица, мутовое коренье, 
ожолуничный корень, отварочник, 
пестик, плесняк, почечуйник, 
раковая шейка, раковые шейки, 
раковыя шейки, рак-трава, 
пячетпейки лачык п я ч и к и  пячки
Г  ~ ------------------------ ? 1-------------- '5  1-------------------- ? Г — ---------5

рачьи шейки, сабельник, 
сердечная трава, сердечное коренье, 
собачьи столбики, степной рачек, 
султанчики, султаны, телячий язык, 
ужевник, ужик, ужовка, ужовник, 
узик, узковник, шаленец

горец почечуйный
блошная трава, блошник, 
геморроидальная трава, 
геморройная трава, горец, 
горкушник, горлянка, горчак 
почечуйный, горчак, горчица красная, 
горчица, горькуша, гусятник дикий, 
дурника, змеевик, лягушечья трава, 
мужская геморроидальная трава,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

ужакаяр
цажшуды Г

$chuppenwurz,
Wiesen-Knöterich,
Wiesenknöterich

Flohknöterich
Bitterling, Dünkraut, 
Flohkraut, Rättig, 
Rössel, $chmelzen



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

65. Potentilla 
anserina

остролистник, перец, почечуй, 
почечуйная трава, почечуйник, 
почечуй-трава, семиколенная трава, 
Семиколенных сорочьи лапки, 
чечина, чечуйный корень

лапчатка гусиная
бедренец, горланка, горна 
крововичка, грызник полевой, 
гусеница, гусина лапка, гусиная 
лапка, гусиная трава, гусеница, 
усинка, гусиные лапки, гусья 
трава, гусятник, гусятница, 
гусячьи лапки, дикая рябина, 
дорожница, дубровка гусиная, 
жаблик, жабник, золотник, 
золототысячник, кукушкины слезки, 
кукушкины слезы, куричья слепота, 
лапка болотная, лапка, лапник, 
лапочка, лапчатка, лютик, лютик 
ползучий, Мартынова рука, могучник, 
могущник, морковка, морковница, 
поддорожник, попутник, русинка,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

комбычапа
йер ваҥга, 
комбыйол, 
парняшудо

Gänse-Fingerkraut
Anserine, Dreckkraut, 
echtes Gänsekraut, 
Fingerkraut, 
Gänsefingerkraut, 
Gänsekohl, Gänserich, 
Gänserich-Fünfblatt, 
Ganskraut, Ganspratzen, 
Handblatt, Heilkrauter, 
Krampfkraut, Martinshand, 
Maukenkraut, Saukraut, 
Säukraut, Sauringel, 
Silberkraut, $tierlichrut, 
Wiederick



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

се ю.-:,— „„i..\j\j. i  i  n im ia  тс» »а

(Primula
officinalis)

рябинник дорожный, серебрянник, 
столистник, судорожная трава

ПСрВО ЦБ CT o cC C ru ü iil

первоцвет лекарственный
баранка, баранки, баранцы, 
баранчики, бараньи мудушки, 
баранья трава, барашки, 
белая буквица, божьи ручки, 
гасник, гашник, жарки, жар-цвет, 
желтуха, золотые ключики, 
ключики, ключики богини 
весны Фреи, ключики замужества, 
ключики от лета, ключики Петра, 
коровьи слёзы, котики, котики, 
кудель, кудель-барашки, 
куделька, медвежье ухо, 
медяник, медяник-зелье, 
медяничка, небесные ключики, 
откасник, откашник, параличная 
трава, первенец, первоцвет, 
первоцвет аптечный, попутник, 
примула лекарственная, ряст,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

ж ЫЛаЫЛуТГж G
комбыйол,
комбыйолшудо,
комбылаш Г,
комбычапа,
кугулӱҥӧ,
лумйымал,
нарынзывуй Г,
оҥгырпеледыш,
ынгыр пеледыш Р,
ынгырвеледыш

VViitV' bOViiAUeüWlOAUAliV

Allelujableaml,
Arznei-$chlüsselblume, Auritzei, 
Auswärtsbleamal, Bärenohr, 
Batenge, Bathingen, duftende 
Schlüsselblume, Ehrezeicheli, 
Eieräuglein, Eierkraut, 
Fastenbleamal, Fastenbleaml, 
Fastenblume, Frauenschlüssel, 
Frühlingsschlüsselblume, 
Frühlings-$chlüsselblume, 
gelbe Zeitlose, Gichtblume, 
Heilkrauter, Heiratsschlüssel, 
Himmelschlüssel, Himmel
schlüsselblume, Kraftblume, 
Kreuzblümchen, Lerchenblüm
chen, Madäneli, Marienschlüssel, 
Märzenblümli, Molkraut, 
Mundfäulkraut, Peterschlüssei, 
Petriblume, $chmalzschüsseli,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

свербигуз, собачий язык, 
цветы Святого Петра

67. Pulmonaria медуница лекарственная
officinalis брат и сестра, брат-и-сестра,

водяные ключики, волочий язык, 
йодная трава, колдунья, 
лёгочная трава, лёгочница, 
лёгочный корень, лесная медуница, 
медвежья трава, медвянка, 
меденика, мединица, медовик, 
медовичник, медовичок, медовник, 
медок, медоцвет, медуника, 
медуница, медуничник, медунка, 
медунчики, медушник, медяник, 
первоцвет, посечная трава, 
припарная трава, пятнистая трава

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

мӱйшудо
цӓшпӹль Г

$t Paulusblume, $t Petersschlüssel, 
Trubechnöpfli, Wiesen-Primel, 
wohlriechende Primel

geflecktes Lungenkraut
Ähnl und Ahni, alte Weiber, 
Bauchkraut, blaue $chlüssel- 
blume, blaues Himmelschlüssel, 
Bockkraut, Boekskraut, 
Brunenschlüssel, 
Brunneschüsseli, buntes 
Lungenkraut, echtes Lungenkraut, 
Fleckenkraut, Fleisch und Blut, 
Frauemnilchkraut, gebräuchliches 
Lungenkraut, gewöhnliches 
Lungenkraut, Grossvater 
und Grossmutter, Güggelhose, 
Händschechrut, Hänsel 
und Gretel, Himmelschlüssel, 
Hirschkohl, Hirschkoze, 
Hirschmangold, Hosenschiffem, 
Hosenschisser, Königsstiefel, 
Lungenflechte, Lungenkraut, 
Lungentee, Lungenwurz,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

68. Pulsatilla 
pratensis 
(Anemone 
pratensis)

прострел луговой
овечья трава, подснежник, 
пострел, прострел боровой, 
прострел чернеющий, 
разлапушник, самсончик, 
самсончики, сон чернеющий, 
сон-зелье, сонник, сон-трава, 
стрельная, сук, урчуй

69. Ranunculus 
acris
(Ranunculus
acer)

лютик едкий
венчик, водянка, ворот синий, 
дрибноцвет, жгучая трава, 
желтоголовник, жемчужок, 
жовтобрюшник, зоря луговая, 
Иванова трава, кленовый цвет, 
козелец, козелки, копеечный цвет, 
купало, купальница,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

Osterblume, $chlotterhose, 
$ch westernkraut, 
Schwindsuchttee, 
ungleiche $chwestern, 
Waldochsenzunge

кӱдыроҥгыр
коракйолаш,
кӱдырмодыш,
кӱдыршудо

Wiesenküchenschelle
Bissblume,
Bisswurz, Bocksbart, 
kleine Küchenschelle, 
Matterblume, 
Osterblume, Windblume, 
nickende Küchenschelle

недышудо
нелӹ Г, 
недӹшуды Г

scharfer Hahnenfuß
Brennkraut, Butterblume,
gelbe Herzblume,
Gichtkraut, Gilbrich,
Hahnentritt,
$chmallblume,
$chmalzblume,
Waldhänchen



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

70. Rhamnus 
catharticus

куриная слепота, куричья слепота, 
курослеп, курослепник, 
ломатник, люсик, лютик, 
лютик-прыщинец, лютый цвет, 
маслянка, масляный цветок, 
огородный желтняк, подагровая 
трава, прыщинец, сильворот, 
сильный цвет, синеворот, слепота 
куриная, чистяк

жостер слабительный 
крушина слабительная
барыня ягоды, бирючина, 
жерест, жёрст, жест, ж сотар, 
жестер слабительный, жестовник, 
жесть, жостелина, застир, 
корушатник, крушина игольная, 
крушина колючая, крушинник, 
придорожная иголка, Проскурина, 
собачьи ягоды, терес, ткенна, 
хробост, черемха, черноягодник, 
хробость

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

изи пийломбо
кӱчешпу, 
пийломбо, 
пиломбо, 
пирӹ ломбо П, 
пирыломбо

Purgier-Kreuzdorn
Amselbeere, 
echter Kreuzdorn, 
Färberbeere, 
gemeiner Kreuzdorn, 
Hexendorn, Hirschdorn, 
Kreuzbeere, 
Purgier(weg)dorn, 
Purgierbeere, Rainbeere, 
$techdom, Wegdorn



№ Латинский
n/п фармакофитоним

Русский
фармакофитон)

71. Rosa
cinnamomea

шиповник коричный
гуляв, дикая роза, колоклянка, 
крыжовник дикий, овсянишник, 
петушьи ягоды, роза дикая, 
роза коричная, роза собачья, 
розоцвет, своборина, свороборина, 
своропная трава, чипишник, 
шемшин, шепишник, шепшинник, 
тилец, шипилска, шипижник, 
типика, Шипица, ши чичка, 
шипичник, шипишник, 
шипишняк, шипняк, шиповник, 
шиповник майский, шиповный цвет, 
шипушник, шипшина, шипшинник, 
шипыжник, шипышник, шишнина, 
шуплина, шуплица, шыпшына, 
шюпшина

72. Rumex 
confertus

щавель конский
веребьятник, горечушка, квасок, 
килица, киселка, кислица конская, 
кислица конявья, кисличка, 
кислушка, кисляк, кислятник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

шуанвондо
лӧчка,
лӧчкӓванды Г, 
локама, лӧчка, 
шуанванды П, 
шугар-понда, 
шыган

Zimtrose
Domrose,
Heckenrose,
Mairose

чомавуч Roßampfer
цамавач Г, 
цамапац, 
чома козгалык, 
чомавоч,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

73. Sambucus 
nigra

Кобыльник, кобылинка, кобылинки, 
кобылки, коневая кислица, 
коневий щавель, коневики, 
конёвник, коневья киселка, конняк, 
конский чай, конский щавель, 
конский чувель, конюшинный щавель, 
коняк, конятник, лапотник, 
лошадиный кочеток, лошадиный 
щавель, лягушачья кислица, 
молочник, огнёвка грыжная, 
путча кониная, чистотел, 
чистотель, щаль, щавей, щавель, 
щавель густой, щавель коневий

бузина черная
баз, боз дерево, бозняк, буз, 
бузовник, бузок, бузына, 
пищальник, пусторосль, 
пусторыл, самбук, самвик, 
черемха дикая

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

чомавылыш,
чомашинчаланшудо,
чомашопышудо

пурӱдывондо
кугурӱдывондо, 
рӱдывондо, 
шим бузинӓ Г

schwarzer Holunder
Aalohrenbaum, 
Aashornbaum, Alhorn, 
Alhornbaum, Baumholder, 
deutscher Flieder, Doluer, 
Eiderbaum, Flieder(baum), 
gemeine Hollunder, Holder, 
Holderbaum, Holler, 
Hollerbusch, Keileken,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

74. Sanguisorba 
officinalis

кровохлёбка аптечная 
кровохлёбка лекарственная
бордоголовка, бордоголовник, 
выпадошная трава, геморройник, 
грыжник, дикая рябина, дикий 
конюшник, красноголов ник, 
красноголовник обыкновенный, 
краснокоренник, красные коренья, 
крововишная трава, кровососка 
лечебная, кровохлёбка, 
лесная рябина, луговка, мышьяк, 
простудная трава, прутняг, 
радовик (вер. изм. родовик), 
рябинник, рядовик (вер. изм. родовик), 
серебряный лист, толстосерька, 
Черноголовка, черноголовник, 
чернотрав, шишечки, 
яловый золотник

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

асырашудо
ӓзӹреншуды Г,
арсшудо,
асрашудо,
асьра-шудо,
кӱренвуй,
кырӓнвуй

Kelkenbusch, Musflieder, 
Schibiken, Schicbikenstrauch, 
$chwarzholder

großer Wiesenknopf
Bibernelke, Blutkraut,
В lutkrautknöterich, 
Blutströpfchen,
Blutwurzel,
Drachenblut, 
falsche Bibemell, 
Herrgottsbart,
Köbelskraut, 
Pferdewurmkraut, 
rothe Biberneil,
$perberkraut, 
welsche Bibernelle, 
Wiesenbiberneil



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

75. Saponaria 
officinalis

мыльнянка лекарственная
белая гвоздика, бобовник, гвоздичка, 
дикое мыло, кукушкино мыло, 
купена, мушлица, мыльная трава, 
мыльник, мыльница, мыльный 
корень, мыльный корень красный, 
мыльный цвет, мыльнянка, 
мыльчики, натяг, натягачи, полевой 
жасмин, пузырник, разрыв-трава, 
собачье мыло, сороканедужник, 
сороконедужник, стягач, стягачь, 
суставник, татарское мыло, чистуха

76. Stellaria 
media

звездчатка средняя
водяная звёздочка, грудница, 
грыжная трава, грыжник, звёздочка, 
звездчатка, звездчатка полевая, 
канареечная трава, куриная 
звёздочка, куриный мор, куричьи 
черевы, куричья трава, курослеп, 
мокрец, мокрижник, мокритка, 
мокрица, мокрица меньшая, 
мокрица-трава, мокриця, мокричник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

тараканшудо
таракан шуды П, 
шавынь шуды Г

gewöhnliches Seifenkraut
echtes $eifenkraut, 
gemeines $eifenkraut, 
Hundsnelke,
Hustenwurzel,
Madenkraut, 
rote $eifenwurzel, 
$eifenwurzel,
$patzenkrant,
Wachskraut,
Waschlaugenkraut,
Waschwurz

чывышудо
лазыра шуды Г, 
лазырашудо, 
лойзырашудо, 
лязӹрашуды П, 
ночкышудо, 
цӹвӹсӹзашуды Г, 
цывышуды, 
чывышуды

gewöhnliche Vogelmiere
Feldhühnerdarm, 
Feldsternmiere, Gänsemiere, 
Hühnerbiss, Hühnerdarm, 
Hühnerkraut, Hühnermiere, 
Hühnermyrte, Hühnerschwarm, 
Kanari en vögelkraut, 
Mäusedarm, Mäuseschärfe, 
$ternblume, $ternenkraut, 
Vogeikraut, Vogelmeier,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

77. Symphytum 
officinalc

78. Taraxacum 
officinale

мокришка, мокруха, мокруша, 
мышье ушко, пташья мята, птичий 
салат, птичья звёздочка, птичья 
мята, сердечная трава, топтун

окопник лекарственный кияршудо
Адамова трава, белопузник, бурачник, 
визь-трава, вик-трава, вислоух, 
воловий язык, гавясь, трупа, жаловник, 
живокисть водяной, живосток, 
живокость, жилокость, жирный 
корень, корень сальный, костолом, 
крась розовый, лодышник, огуречная 
трава, правокисть, просяная волоть, 
разстрел, сальник, сальница 
аптекарская, сальный корень, 
свербигуз, сломигнать, язык воловий

одуванчик лекарственный 
одуванчик обыкновенный
бабка, бабушкина трава, баранки, 
болячки, бородавник, ветодуй, 
ветреник, ветродуйка, ветродуйки.

мамыкшудо
кокша шудо, 
кокшавуйаншудо, 
кокшавуйшудо, 
кокшавуяншудо,

Vogelmiere, Vogel-$ternmiere, 
Vogelsternmiere, Zieselkraut

gewöhnlicher Beinwell
Beinwell, Beinwurz, 
Bienenkraut, große Wellwurz, 
Heilwurz, Himmelsbrod, 
Honigblume, Hungerblume, 
Ledwurz, roter Beinwell, 
$chadheil, $ehamwurz, 
Schmalwurz, $chmeerwurz, 
$chwarzwurz, $peckwurz

gewöhnlicher Löwenzahn
Augenwurz,
Bettseicher, Bettseichkraut, 
Butterblume, Dotterblume, 
echter Löwenzahn,



№ Латинский Русский
п/п фармакофитоним фармакофитоним

воздушный цветок, гадючье молоко, 
грядуница, дойник, луан, 
дуванчик, еврейская шапка, 
жизненная сила, жизненный эликсир, 
зубец, зубная трава, зубник, 
зубной корень, коровник, коровняк, 
куйбаба, куйбабка, кульбаба, 
куриная слепота, куричья слепота, 
летунок, летучки, львиный зуб, 
млечный цвет, молокавник, 
молокажник, молокайник, 
молокайчик, молокан, молоканка, 
молоканщик, молокенница, 
молоковник, молокоед, молосная 
трава, молочажник, молочай, 
молочайник простой, молочая, 
молочная трава, молочник, 
молочница, одуайчик, одуанчик, 
одуван, одуванник, одуванчик, 
оду йол еш, о ду й-тр ав а, 
одунчиваки, павки, плешаки, 
плешивец, плещаки, поддувальник, 
поддуванчик, подойник, подойница, 
подойнички, подорожник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

кукугынзалаванды Г,
мамыкшудо П,
мамыквуй Г,
оварчыкшудо,
понар пеледыш П,
понарвеледыш Г,
понаршуды П,
поранвуй,
пораншудо,
пунвуйшудо,
пунвуяншудо,
сӧремшудо,
шергашшудо,
шӧр шудо,
шӧрписан,
шӧршудо,
шергашвуй,
шӱрашаншудо

gebräuchliche Kuhblume, 
gemeine Hundeblume, 
gemeine Kuhblume, 
gemeiner Löwenzahn, 
Hundeblume, Hundszahn, 
Kuhblume, Löwenzahn, 
Maiblume, Milchblume, 
Mönehsplatte, 
Pfaffenkraut, 
Pfaffenohrlein, 
Pusteblume, $aublume, 
$chmalzblümchen, 
$onnenwurz, 
Wiesen-Löwenzahn



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

79. Trifolium 
pratense

подорожник жёлтоцветный, 
подоянка, полая трава, половка, 
поп, по пав а, попки, попова плеш, 
поповник, прешивец, придорож, 
придорожник, пустодуй, пух, 
пухар, пухлянка, пуховая трава, 
пуховичок, пуховка, пуховка трава, 
пушица, пушица круглая, пушки, 
пушник, пушок, пыхкалка, 
раздуванчик, русский цикорий, 
сдуванчики, солнце-гляд, фонарики, 
шапочка -  дунуть плешка

клевер красный 
клевер луговой
бабочкин хлеб, бобовник, 
божий хлеб, детелина, дятелина, 
дятельник, дятельник красный, 
дятельник лесной, дятельник, 
дятельник-подорожник, дятла, 
дятлевина, дятливина, дятлик, 
дятлина, дятлина красная, дятлица, 
дятловина, дятловка, дятловник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

клевер
йошкар клевер, 
кергечевуйшудо, 
кергывуй/у 
кергевуй, 
кергевуйшудо, 
кергывуйшудо П, 
клевыр Г, 
кумпылыш, 
кӹлевӹр, Гу

Wiesen-Klee 
Ackerklee, Dreiblatt, 
Feldknoppem, 
Fleischblume,
Fleischklee, Futterklee, 
gemeiner roter Kopfklee, 
Himmelsbrot, Honigblume, 
Honigklee, Hummelklee, 
Hummellust, Kleber, 
roter Kopfklee, Rotklee,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

дятля, заячьи соски, золотушная 
трава, калачики, кашешник, кашка, 
кашник, клевер, клевер розовый, 
конюшина, котик, красная кашка, 
красная коврига, красная коврижка, 
красноголовка, красноголовник, 
красный клевер, красный кливер, 
красный куньяк, лихорадочная трава, 
мёд, медовая кашка, медовая трава, 
медовик, медовики, медовка, 
медовник, медовый цвет, медок, 
медуница, медуничник, медунчик, 
мышерепка, мышья репка, 
мякушечки, мякушечник, 
мякушка, папачки, папки, 
папушки, папушник, папынька, 
пчельный хлебник, сладки соски, 
сладкий цветок, смоктуши, 
сосульки, сосунчик, суслик, 
суслянка, треушник, трёхлистник, 
трилистник, троезелье, троелистка, 
трой зелье, троица, троян, 
хлебушка, хлебцы

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

мӱшуды Г9 
мӱйвуй, мӱйшудо, 
мӱйшуды П, 
чевер клевер, 
яшкар клевер Г

$ügerli, Weissklee, 
Wiesenklee, 
Zuckerblümli, 
Zuckerbrot



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

80. Urtica dioica крапива двудомная
большая крапива, борщёвая крапива, 
ведьмина трава, жалив а, жалю га, 
жгучка, жегала, жегало, жигала, 
жигалка, жигучка, костичка, 
кострива, кострика, костричка, 
кострыка, костырка, крапива 
большая, крапива жгучая, 
крапива крупная, крапива лечебная, 
крапива обыкновенная, крапива 
простая, крапива свинячая, 
крапива стрекучная, крапивка, 
крапивница, кропива жолюча, 
крупная крапива, крупнолистная 
крапива, обыкновенная крапива, 
одолень-трава, остяцкая крапива, 
остяцко конопле, простая крапива, 
стракива, стрекава, стрекавина, 
стрекавка, стрекаша, стрекива, 
стрекиша, стрекучка, струкучка, 
стрякашина

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

нуж
нужер Г, 
чужшудо- 
ныж, почкалдыш, 
почкалтыш

große Brennessel
Donnemessel, 
große Nessel, 
Hanfnessel, Nettei, 
$aunessel, 
$charfnessel, 
Sengnessel



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

81. Urtica urens крапива жгучая
жаглица, жал и в а, ж ал юн а крапива, 
жалючка, жгуча крапива, жгучка, 
жигавица, жигавка, жигалица, 
жигалка, жигучая крапива, жигучка, 
жигушка, жижка, жыжуха, злюча 
крапива, змеиное жало, крапива 
жигушка, крапива малая, крапива 
маленькая, крапива мелкая, 
крапива-жгучка, кусачка, малая 
крапива, мелколистная крапива, 
огонь-крапива, ожалка, ожальник, 
озжиха, русская крапива, стрекава, 
стрекавйца, стрекавка, стрекива, 
стрекучка

82. Vaccinium 
myrtillus

черника обыкновенная
дристуха, чернец, чернига, 
чернижник, черника, черница, 
черницов, черниця, черничник, 
чернишник, чернюга, черняга, 
ягода дристуха, яфинник

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

аярнуж
ӓйӓрнуж Г,
каля нуж Г,
кокшануж,
кокшапелчан,
кокшапочкалтыш,
колянуж

kleine Brennessel
Haamessel, Hafernessel, 
Hanfnessel, kleine Nessel, 
$aunessel, $charfnessel

модо шудо Heidelbeere
моды шуды Г  Äuglbeer, Besing,

Bick(el)beere,
Blaubeere, Bruchbeere, 
gemeine Heidelbeere, 
Haselbeere, Heiti, 
Moorbeere, Moosebeere,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

83. Vaccinium 
vitis-idaea

брусника обыкновенная
боровика, боровка, борувка, 
брувена, бружиница, брусена,
б т / с ё н я  бп ус .р .н я  Л т /г .и м г я
' Г / . -  —  ~ r j ------------•> ~ Г  J ------------ ■>

брусника, брусница, брусница, 
брусничник, брусничник, брусняг, 
брушница, буровика, гогоц, 
мучиник, сердечник, чемерица

84. Valeriana 
officinalis

валериана лекарственная
аверьянка, аверьянова трава, 
аверьяновка, аломатник, аптечный 
мяун, ароматник, балдриан, 
балдырь, балдырьян, белголовник,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

Pickelbeere, $chwarzbeere, 
Тaubeere, Waldheidelbeere

пӧчыж Preiselbeere
вияш пӧчьгж, Bruchbeere, Granten,
изи пӧчӹж Г\ Griggelbeere,
изивӧчыж, Holperbeere, Hölperchen.
трӓсӓк пӧчӹж Г, kleine Rauschbeere,
тыгыде пӧчыж, Krambeere, Kränbeere,
шервӧчыж, Krankelbeer, Kreuzbeer,
шерывӧчыж Kronsbeer, Mehlbeere, 

Mostjöcken, Rifflbeer, 
rote Heidelbeere, 
rothe Besinge, 
rothe Besingenstrauch, 
rothe Heidelbeere,
$teinbeere, wilder Buchsbaum

пырысшудо großer Baldrian
валериан, Arzneibaldrian,
котишуды Г Arznei-Baldrian,

Augenwurz, Augenwurzel, 
Baldrian, Bullerian, Dammarg,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

бидрец, болячник, булдырьян, 
булюголова, валдриан, валериан, 
валериана аптечная, валерьяна, 
валерьянка, варагуша, велерьяновка, 
верьяновка, врагушник, глесник, 
грудовка, дигиль, домобьшьник, 
земляной ладан, каташник, капыр, 
козелок, копровник, коровец, 
кошачий корень, кошачий ладан, 
кошачья трава, кошкина трава, 
ладан, ладанница, ладан, лесной 
ладан, лихорадочная трава, 
лихорадочный корень, Мариан, 
марьянка, маун, маун аптечный, 
маун лекарственный, мяун, оверьян, 
оделян, одеян, очный корень, 
переполох, полевой грыжник, 
пятношник, рябинка, семяшник, 
смердючка, сорокоприточная трава, 
сорокоприточник, стоян, трясовичная 
трава, трясовичное коренье, 
тысячелиственник розовый, 
уразница, хадрейник, чемер, 
чёртове ребро, ягиль

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

Dreifuß, echter Baldrian, 
gebräuchlicher Baldrian, 
Katzenkraut, Katzenwurtzel, 
Katzenwurz, Marienwurzel, 
Mondwurzel, Ollerjan, 
$tinkwurz, Viehkraut, 
Wendwurzel, Katzenwurzel



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

85. Viburnum 
opulus

калина обыкновенная
бальбанежа, гордыня, дристуха, 
кале, калена, каленая, каленина, 
калина красная, Калинина, 
калинка, калына, Карина, 
красная обыкновенная, свиба, 
снежки

86. Viola tricolor фиалка трёхцветная
Анютины глазки, Анютки, 
анюткины глазки, анюточка, 
бабочки, бесопрогонная трава, 
брат и сестра, брат с сестрою, 
брат-да-сестричка, братики, 
братки, Ванька-да-манька, 
Ваня-да-маня, веселые глазки,

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

полан
сӧсӧ, 
шаршы Г, 
шоршо

gewöhnlicher Schneeball
Ballbaum, Ballrose, 
Drosselbeere, 
gemeiner Schneeball, 
Gichtbeere, Grossflieder, 
Hirschholder, Holdenrose,
Е деке! beerb au пт, 
Kalinkenbeerstrauch, 
Kalinkenholz, 
Kalkbecrenbaum, 
Massholder, rothe Blutbeere, 
$chwelkenbeere, 
Wasserahorn, Wasserhoider, 
Wasserschneeball

кишкышинча
караксӹнзӓ П, 
коракшинча,

wildes Stiefmütterchen
Ackerstiefmütterchen,
Acker-Stiefmütterchen,

коракшинчапеледьпн, Ackerveilchen,
коракшӹнцӓ Г, Denkanblümlein,
кышкышинча, Denkblümchen,
ошкандепеледыш, Dreifaitigkeitsblümchen,
сӹрт Г, Dreifaltigkeitsblume,



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

волосник, воробьиное семя, 
глазки сорочьи, глистник, 
землецветка, золотуха, 
Иван-да-Марья, краски,
Крупенько куричья слепота, 
мачимачиха, метляк, 
милоцвет, мохвицы, полуцвет, 
полуцветки, сердечная услада, 
сороконедужная трава, 
сорочье семя, сорочьи глазки, 
трава трицветная, трёхцветка, 
троецветка, троечная трава, 
тройцвет, троицкая трава, 
троицын цвет, троичный цвет, 
фиалка, фиалочка, цветок на память, 
цветок Святой Троицы,
Юрьева роса

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

сӹртпеледӹш Г, 
сӹртпеледӹш П, 
фиалка П, 
фиалкы Г

Dreifaltigkeitskraut, 
dreifarbiges Veilchen, 
echtes $tiefmütterchen,
F eldstiefmütterchen, 
Freisamkraut, Gedenkblume, 
Gedenkemein,
gewöhnliches $tiefmütterchen, 
Jelängerjelieber, 
Jesusblümchen, Kathrinchen, 
Liebesgesichtli, Liebgsichtli, 
Mädchenaugen, 
Muttergottesschuh, 
$ammetblümeli, 
Sammtveilchen,
$amtblümlein,
Sämtblümlein,
Samtveigerl,
$amtveilchen, $chöngesicht, 
Siebenfarbenblume,
$tiefkinder, $tiefmütterchen, 
Tag und Nacht,
Tag-und Nachtblümlein, 
Theeveigerl, unnütze $orge



№ Латинский
п/п фармакофитоним

Русский
фармакофитоним

87. Xanthium 
strumarium

дурнишник обыкновенный 
дурнишник овечий, 
дурнишник, залучник, 
зобатый, зобник, Нетреба, 
овечий репейник, овечий репях, 
репей колкий, репяшок, 
страхополох обыкновенный

Марийский
фармакофитоним

Немецкий
фармакофитоним

шӱкорадышудо 
сӱк ородышуды Г

gewöhnliche Spitzklette
Blattlos,
gemeine $pitzklette, 
Hamkraut, Hornkorn, 
Igelklette, Jungfemgras, 
kahle Bruchkraut, 
kleine Wegtritt, 
Mäusegras, $teinklette



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ ФИТОНИМОВ

Achillea millefolium i
Acorus calamus 2
Adonis vernalis 3
Aegopodium podagraria 4
Alchemilla vulgaris 5
Aloe arborescens 6
Althaea officinalis 7
Anemone pratensis 68
Angelica archangelica 9
Angelica officinalis 9
Antennaria dioica 8
Archangelica officinalis 9
Arctostaphylos uva -  ursi Ю
Artemisia absinthium Н
Avena sativa 12
Bidens tripartita 13
Cannabis sativa 14
Capsella bursa pastoris 15
Carum carvi 16
Centaurea cyanus 17
Chamaenerion angustifolium 18
Chamerion angustifolium 18
Chamomilla recutita 19
Chelidonium majus 20
Cichorium intybus 21
Claviceps purpurea 22
Conium maculatum 23
Convallaria majalis 24
Convolvulus arvensis 25
Crataegus sanguinea 26
Cynoglossum officinale 27

78



Datura stramonium 28
Delphinium elatum 29
Drosera rotundifolia 30
Dryopteris filix mas 31
Equisetum arvense 32
Erodium cicutarium 33
Eryngium planum 34
Ficaria verna 35
Filipendula ulmaria 36
Fragaria vesca 37
Glycyrrhiza glabra 38
Helianthus annuus 39
Herniaria glabra 40
Hypericum perforatum 41
Inula helenium 42
Lamium album 43
Ledum palustre 44
Leonurus cardiaca 45
Linaria vulgaris 46
Lycopodium clavatum 47
Malva silvestris 48
Matricaria chamomilla 19
Matricaria recutita 19
Melampyrum nemorosum 49
Melilotus officinalis 50
Melissa officinalis 51
Mentha piperita 52
Menyanthes trifoliata 53
Onopordum acanthium 54
Orchis maculata 55
Origanum vulgare 56
Oxycoccus palustris 57
Oxycoccus quadripetalus 57
Paris quadrifolia 58
Plantago major 59
Platanthera bifolia 60

79



Polygonatum odoratum 6i
Polygonatum offlcinale 6i
Polygonum aviculare 62
Polygonum bistorta 63
Polygonum persicaria 64
Potentilla anserina 65
Primula officinalis 66
Primula veris 66
Pulmonaria officinalis 67
Pulsatilla pratensis 68
Ranunculus acer 69
Ranunculus acris 69
Rhamnus catharticus 70
Rosa cinnamomea 71
Rumex confertus 72
Sambucus nigra 73
Sanguisorba officinalis 74
Saponaria officinalis 75
Spiraea ulmaria 36
Stellaria media 76
Symphytum officinale 77
Taraxacum officinale 78
Trifolium pratense 79
Ulmaria pentapetala 36
Urtica dioica 80
Urtica urens 81
Vaccinium myrtillus 82
Vaccinium vitis-idaea 83
Valeriana officinalis 84
Viburnum opulus 85
Viola tricolor 86
Xanthium strumarium 87

80



УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ФИТОНИМОВ

Адонис весенний З
Аир обыкновенный (болотный) 2
Аистник обыкновенный (цикутовый) 33
Алоэ древовидное 6
Алтей лекарственный . 7
Антеннария двудомная 8
Багульник болотный 44
Болиголов крапчатый (пятнистый) 23
Боярышник кроваво-красный 26
Брусника обыкновенная 83
Бузина чёрная 73
Валериана лекарственная 84
Василёк синий 17
В акта трёхлистная 5 З
Вороний глаз четырёхлистный 58
Вьюнок полевой 25
Г орец змеиный 63
Г орец почечуйный 64
Г орец птичий 62
Г орицвет весенний З
Грыжник гладкий 40
Девясил высокий 42
Донник лекарственный 50
Дудник лекарственный 9
Дурман обыкновенный 28
Дурнишник обыкновенный 87
Душица обыкновенная 56
Дягиль лекарственный 9
Живокость высокая 29
Жостер слабительный 70
Звездчатка средняя 76
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Зверобой обыкновенный (продырявленный) 41
Земляника лесная 3 7
Калина обыкновенная 85
Кипрей узколистный 18
Клевер красный (луговой) 79
Клюква болотная (обыкновенная) 57
Конопля посевная 14
Кошачья лапка двудомная 8
Крапива двудомная 80
Крапива жгучая 81
Кровохлёбка лекарственная (аптечная) 74
Крушина слабительная 70
Купена лекарственная б 1
Лабазник вязолистный 36
Ландыш майский 24
Лапчатка гусиная 65
Льнянка обыкновенная 46
Любка двулистная 60
Лютик едкий 69
Мальва лесная 48
Манжетка обыкновенная 5
Марьянник дубравный 49
Медуница лекарственная 67
Мелисса лекарственная 51
Мыльнянка лекарственная 75
Мята перечная 52
Овёс посевной 12
Одуванчик лекарственный (обыкновенный) 78
Окопник лекарственный 77
Онопордум колючий 54
Папоротник мужской 31
Пастушья сумка обыкновенная 15
Первоцвет весенний (лекарственный) 66
Плаун булавовидный 47
Подорожник большой 59
Подсолнечник однолетний (обыкновенный) 39
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Полынь горькая 11
Просвирник лесной 48
Прострел луговой 68
Пустырник обыкновенный (сердечный) 45
Ромашка аптечная (лекарственная, обыкновенная) 19 
Росянка круглолистная 30
Синеголовник плосколистный 34
Сныть обыкновенная 4
Солодка голая 38
Спорынья 22
Спорыш 62
Таволга вязолистная 36
Татарник колючий 54
Тмин обыкно в енный 16
Толокнянка о быкновенная 10
Тысячелистник обыкновенный 1
Фиалка трёхцветная 86
Хвощ полевой 32
Цикорий обыкновенный 21
Череда трёхраздельная 13
ЧТерника обыкновенная 82
Чернокорень лекарственный 27
Чистотел большой 20
Чистяк весенний 35
Шиповник коричный 71
Щавель конский 72
Щитовник мужской 31
Яснотка белая 43
Ятрышник пятнистый 55
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УКАЗАТЕЛЬ МАРИЙСКИХ ФИТОНИМОВ

Агытанора 26
Арым Н
Асырашудо 74
Аярнуж 81
Вуйдеҥге 18
Вӱдлокама 2
Вӱршудо 41
Изи пийломбо 70
Изимӧр 37
Ирпелчан 54
Иявулеж 23
Ияшудо 47
Казавылыш 59
Каламбыр 16
Кандывуй 17
Кечываллупс 30
Кечӹвуй 39
Кишкышинча 86
Кишлешудо 63
Кияршудо 77
Клевыр 79
Комбычапа 65
Коракшинча 58
Кояшудо 6
Куатшудо 42
Кукмак 44
Кумвылыш 53
Кӱдыроҥгыр 68
Кӱртньышудо 31
Кыне 14
Мамыкшудо 78
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Маскамӧр Ю
Маскаумша 46
Матрушка 56
Модо шудо 82
Мужыршудо 61
Мӱйшудо 67
Недышудо 69
Нуж 80
Омылча 21
Орадышудо 28
Ошалче 55
Пийылме 27
Полан 85
Полдышвуйшудо 19
Пӧчыж 83
Пӱртньык 52
Пурӱдывондо 73
Пӱтыралтышшудо 25
Пӱчмышудо 1
Пырысчапа 8
Пырысшудо 84
Рушвуйшудо 51
Савырымшудо 60
Салтакшудо 29
Сандалвож 24
Серетан 4
Сокырнуж 43
Сӧснатуара 48
Тараканшудо 75
Тошкемшудо 62
Туарашудо 7
Тулпеледыш З
Турнявӧчыж 57
Турняшорвондо 33
Тылзелӱҥгӧ 66
Ужавагоршаҥге 13
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Ужакияр 64
Умдылашудо 50
Урвоч 32
Ӱйвуйшудо 35
Чомавуч 72
Чувануж 45
Чӱчышудо 20
Чывышудо 76
Шаргенчышудо 15
Шем пурак 22
Шемшудо 49
Шерышудо 38
Шовыншудо 40
Шуанвондо 71
Шӱкорадышудо 87
Шӱльӧ 12
Шымавуч 9
Шыркамашудо 5
Эҥыремышшудо 34
Эчкевондо 36
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УКАЗАТЕЛЬ НЕМЕЦКИХ ФИТОНИМОВ

Acker- S chachtel halm З 2
Ackerwinde 25
Alant (echter) 42
Aloe (baumartige) 6
Baldrian (großer) 84
В ärentraube (echte) 10
В einwell (gewöhnlicher) 7 7
Brennessel (grosse) 80
Brennessel (kleine) 81
Bruchkraut (kahles) 40
Dost (echter) 56
Eibisch (echter) 7
Einbeere (vierblättrige) 58
Engelwurz (echte) 9
Eselsdistel 54
Feuerkraut 18
Fieberklee 53
Flohknöterich 64
Frauenmantel (gelbgrüner) 5
Frühlings-Adonisröschen З
Gänse-Finger kraut 65
Geißfuß 4
Hahnenfuß (scharfer) 69
Hain-Wachtelweizen 49
Heidelbeere 82
Herzgespann (echtes) 45
Hirtentäschelkraut (gewöhnliches) 15
Holunder (schwarzer) 73
Hundszunge (gewöhnliche) 27
Kalmus 2
Kamille (echte) 19
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Katzenpfötchen (gewöhnliches) 8
Keulenbärlapp 47
Knabenkraut (geflecktes) 55
Kornblume 17
Kuckucksblume (zweiblättrige) 60
Kulturhanf 14
Kümmel (echter) 16
Leinkraut (gewöhnliches) 46
Löwenzahn (gewöhnlicher) 78
Lungenkraut (geflecktes) 67
Maiglöckchen 24
Malve (wilde) 48
Mädesüß (echtes) 36
Männertreu (flache) 34
Melisse 51
Moosbeere (gemeine) 57
Mutterkorn 22
Pfeffer Minze 52
Preiselbeere 83
Purgier-Kreuzdorn 70
Rittersporn(hoher) 29
Roßampfer 72
Saat-Hafer 12
Scharbockskraut 35
Schierling (gefleckter) 23
Schierlingsreiherschnabel 33
Schlangen-Wiesenknöterich 63
Schlüsselblume (echte) 66
Schneeball (gewöhnlicher) 85
Schöllkraut 20
Seifenkraut (gewöhnliches) 75
Sonnenblume (gewöhnliche) 39
Sonnentau (rundblättriger) 30
Spitzklette (gewöhnliche) 87
Stechapfel (gewöhnlicher) 28
Steinklee (echter) 50
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Stiefmütterchen (wildes) 86
Sumpfporst 44
Süßholz (kahles) 38
Taubnessel (weiße) 43
Tüpfel-Johanniskraut 41
Vogelknöterich (gewöhnlicher) 62
Vogelmiere (gewöhnliche) 76
Walderdbeere 37
Wegerich (großer) 59
Wegwarte (gewöhnliche) . 21
Weissdorn (blutroter) 26
Weißwurz (wohlriechende) 61
Wermut П
Wiesenküchenschelle 68
Wiesen-Klee 79
Wiesenknopf (großer) 74
Wiesen-Schafgarbe 1
Wurmfarn (gewöhnlicher) 31
Zimtrose 71
Zweizahn (dreiteiliger) ' 13
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