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ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

«Русско-осетинско-английский картинный толковый словарь 
названий растений» JI. Д. Саламовой входит в серию терминологи
ческих словарей нового поколения, разработка и внедрение 
которых вызваны, в первую очередь, потребностями создаваемой 
в Республике Северная Осетия-Алания полилингвальной модели 
системы поликультурного образования. Составителем словаря в 
полной мере учтён опыт в области ботанической терминологии 
осетинского языка, накопленный в течение XIX-XX веков, на 
основе которого ею произведен тщательный и системный отбор 
наиболее удачных элементов и созданы новые, более адекватные в 
ботаническом смысле варианты.

Разработка ботанической терминосистемы осуществлялась с 
опорой на три базовых принципа:

1) использование исконного осетинского слова или глубоко 
укоренившегося в системе осетинского языка иноязычного 
термина, заимствованный характер которого уже не ощущается 
носителями языка;

2) привлечение терминов-«интернационализмов», существую
щих в большинстве европейских языков;

3) создание, в порядке исключения, с учётом особенностей 
фонетического и грамматического строя осетинского языка новых 
ботанических слов-терминов для выражения лингвистических 
понятий.

При этом составитель использовал эти принципы именно 
в данной приоритетности, что позволило избежать излишней 
инновационности, с одной стоны, а с другой, обеспечило 
высокий уровень интеграции в международную ботаническую 
термино систему.

Несомненно, большое значение имеет тот факт, что впервые 
разработка подобного словаря была осуществлена параллельно 
с составлением учебников и учебных пособий по окружающему 
миру на осетинском языке, что позволяет рассчитывать на 
отражение в словаре всего комплекса терминов, необходимых 
для системного и полномасштабного преподавания окружающего 
мира на осетинском языке в полилингвальной школе, а также на 
эффективность перехода учащихся с осетинского на русский язык в 
процессе изучения окружающего мира.

Доктор филологических наук, профессор,
зав. кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского
государственного педагогического института
Т. Т. Камболов



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

«Русско-осетинско-английский картинный толковый словарь 
названий растений» является одним из словарей, вышедших в 
рамках проекта «Теория и практика полилингвального и поликуль- 
турного образования на Кавказе» кафедры ЮНЕСКО СОГПИ, 
где была организована лексикографическая группа по разработке 
терминологических словарей.

Словарь содержит 318 ботанических терминов (названий 
растений) на русском, осетинском (иронский и дигорский) 
и английском языках. В нем собраны сведения о самых 
разнообразных видах растений с цветными фотографиями, 
ботаническими именами и основными характеристиками. Для 
облегчения пользования словарем все термины пронумерованы и 
расположены в алфавитном порядке (в словаре -  на русском языке, 
а в приложении -  на иронском).

Данный словарь составлен к учебникам и учебным пособиям 
по окружающему миру для 1, 2, 3, 4 классов на осетинском и 
русском языках. При составлении словаря были использованы 
почти все ныне действующие словари, журнальные статьи, научные 
статьи и публикации.

Составитель будет признателен читателям за все полезные 
замечания и советы для продолжения работы над систематизацией 
материала.

Старший научный сотрудник 
кафедры ЮНЕСКО Северо-Осетинского 
государственного педагогического института 
Саламова Лидия Даурбековна







Русский Иронский Дигорский Английский

1 Абрикос Абрикос Абрикос Apricot

Южное фруктовое дерево 
семейства розоцветных, даю
щее сочные сладкие плоды, с 
крупной косточкой.

Хуссайраг ставдапп дыргъ бӕ- 
лас мӕтӕгхуыз дидинонты 
мыггагӕй. Зайы йыл донджын 
адджын дыргътӕ.

Хонсайраг рӕзӕ бӕласӕ 
рохснӕгхуз дзӕгӕркалти 
муггагӕй. Дӕдтуй устур 
наппӕ адгин рӕзӕ.

A southern fruit-tree of the 
Rosales family that gives juicy 
sugary fruit with a stone inside.

2 Азалия Залгъӕд Дзалгъӕдӕ Azalea

Декоративное кустарнико
вое растение с розовыми, 
белыми или красными цвет
ками.

Декоративон къутӕрджын за- 
йӕгой мӕтӕгхуыз, урс кӕнӕ 
сырх дидинджытимӕ.

Декоративон къотӕргун за- 
йӕгой, рохснӕг, уорс кенӕ 
сурх деденгути хӕццӕ.

A decorative shrubby plant 
with pink, white or red flowers.

3 Аир Аир Аир Calamus

Род многолетних трав. 
Применяется в медицине 
(корневища), в парфюмер
ной промышленности.

Бирӕазон кӕрдӕджыты мыг- 
гаг. Йӕ бындзӕфхадӕй йын 
пайда кӕнынц медицинӕйы 
ӕмӕ парфюмерон промыш- 
ленносты.

Берӕанзон кӕрдӕгути муггаг. 
Ӕ едӕгтӕй ин пайда кӕнунцӕ 
медицини ӕма парфюмерон 
промышленности.

A perennial plant. The 
hizomes are used in medicine, 
perfumery.

4 Аистник Кӕсагласгӕрдӕг Кӕсалгласгӕрдӕг Erodium

Род однолетних или много
летних трав. Форма плода 
схожа с головой аиста.

Иуазон кӕнӕ бирӕазон кӕр- 
дӕг. Йӕ дыргъы формӕ у кӕ- 
сагласы сӕры ӕнгӕс.

Еуанзон кенӕ берӕанзон 
кӕрдӕг. Ӕ рӕзи формӕ ӕй 
кӕсалгласи сӕри хузӕн.

A sort of annual or perennial 
herbs. The form of fetus is like 
a stork’s head.
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5 Айва Къомси Къомси, гъунтъуз цилауи Apple Quince

Южное дерево семейства 
розоцветных с твёрдыми 
ароматными плодами, похо
жими по форме на яблоко 
или грушу.

Хуссайраг бӕлас мӕтӕгхуыз 
дидинонты мыггагӕй. Зайы 
йыл хъӕбӕр хӕрздӕф дыргъ- 
тӕ, сӕ формӕ у фӕткъуы 
кӕнӕ кӕрдойы хуызӕн.

Рохснӕгхуз дзӕгӕрӕгкалти 
муггагӕй хонсайраг рӕзӕ 
бӕласӕ. Зайуй ибӕл фӕткъу 
кенӕ кӕрдту ӕнгӕс, хъӕбӕр 
ӕма хуарзтӕфгӕнагӕ рӕзӕ.

A southern fruit-tree of the 
Rosales family with tough 
flavourous fetuses that have 
the shape of an apple or pear.

• Акация Акъаци Акъадзи Acacia

Род деревьев и кустарников. 
Белая акация (высокое 
дерево с кистями белых 
душистых цветков). Жёлтая 
акация (кустарник с жёл
тыми цветками).

Бӕлӕстӕ ӕмӕ къутӕрты 
мыггаг. Урс акъаци (бӕрзонд 
урс бӕлас хӕрздӕф дидин- 
джыты цупӕлттимӕ). Бур 
акъаци (бурдидинӕгджын 
къутӕр).

Бӕластӕ кенӕ къотӕрхуз 
зайӕгойтӕ. Ӕ бӕласӕ калуй 
хуарз тӕфгӕнагӕ уорс дзӕ- 
гӕрӕг, ӕ къотӕр ба -  бор 
дзӕгӕрӕг.

A sort of trees and shrubs. 
White Acacia is a high 
tree with bunches of white 
odorous flowers. Yellow 
Acacia is a bush with yellow 
flowers.

7 Алоэ Сындздидинӕг, ӕнусӕг Ӕносӕг, алоэ Aloe

Южное растение семейства 
лилейных с толстыми мя
систыми листьями, разво
димое в комнатных усло
виях как лекарственное или 
декоративное, столетник.

Хуссайраг зайӕгой хъоппӕ- 
гонты мыггагӕй, йӕ сыф- 
тӕ сты бӕзджын ӕмӕ 
дондыппыр. Хӕдзары йӕ 
дарынц куыд хосӕнбӕзгӕ 
кӕнӕ декоративон зайӕгой, 
сӕдӕазон.

Бӕзгин ӕма дондупбур 
сифгун, хонсайраг зайӕгой 
хъопбӕгъти муггагӕй. Хӕ- 
дзари ӕй дарунцӕ хуасий- 
нӕн кенӕ куд декоративон 
зайӕгой, уотӕ; сӕдӕанзон.

A southern century plant of 
the Lilac family with thick 
pulpy, leaves used in houses 
as officinal, decorative.





8 Алтей Галысыф Гали сифӕ Althaea

Род трав семейства маль
вовых. Корень алтея лекарст
венного используется в 
медицине.

Кӕрдӕджыты хуыз бӕгъаты 
мыггагӕй. Галысыфы уидагӕй 
пайда кӕнынц медицинӕйы.

Къерегӕрдӕгути муггагӕй. 
Ӕ едӕгтӕй ин хуастӕ кӕ- 
нунцӕ медицини.

A sort of herbs of the Mallow 
family. The officinal Althaea’s 
root is used in medicine.

9 Алыча Ӕхсынцъы Ӕхсинцъӕ Cherry-plum

Южное плодовое дерево, 
родственное сливе.

Хуссайраг дыргъ бӕлас, чыла- 
уи бӕласы мыггагмӕ хӕстӕг.

Хонсайраг рӕзӕ бӕласӕ, 
цилауи бӕласи муггагмӕ 
хӕстӕг.

A southern fruit-tree related to 
the plum.

10 Апельсин Апельсин Апельсин Orange

Цитрусовое дерево, а также 
сочный ароматный кисло
сладкий плод его с мягкой 
кожурой оранжевого цвета.

Цитрус бӕлас, стӕй йӕ дон- 
джын хӕрздӕф туагбын дыргъ. 
Йӕ цъар у фӕлмӕн, сырхбын-
бур.

Цитрусон бӕласӕ уӕдта ӕ 
сурхборбун хуарзтӕфгӕна- 
гӕ ӕма хуӕрзадӕ рӕзӕ.

A citrus tree and fruit with thick 
reddish-yellow skin and a lot of 
sweet juice.

11 Арбуз Харбыз Харбуз Watermelon

Бахчевое растение семейст
ва тыквенных с большими 
шарообразными сладкими 
плодами.

Стыр ӕмдымбыл адджын 
дыргътӕ кӕуыл зайы, ахӕм 
бастаны зайӕгой насты 
мыггагӕй.

Устур тумбул адгин халсар 
кӕбӕл зайуй, уӕхӕн баста -  
ни зайӕгой, нӕсти муггагӕй.

A melon plant of the Pumpkin 
family with large spherical 
sweet fruit.





12 Астра Астрӕ Астрӕ Aster

Род травянистых растений. 
Широко распространены как 
декоративные растения с 
красивыми цветами.

Кӕрдӕгхал зайӕгойты мыггаг. 
Йӕ рӕсугъд дидинджыты тых- 
хӕй дзы арӕх пайда кӕнынц 
куыд декоративон зайӕгой, 
афтӕ.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгойти муг- 
гагӕй. Ӕ рӕсугъд деден- 
гутӕмӕ гӕсгӕ си арӕх пайда 
кӕнунцӕ куд декоративон 
зайӕгой, уотӕ.

A sort of herbaceous plants. 
Asters are widely spread 
as decorative plants with 
beautiful flowers.

13 Астрагал Букъа Букъа Astragalus

Род растений семейства 
бобовых. Растут, главным 
образом, в засушливых об
ластях. Многие астрагалы -  
кормовые.

Кӕрдӕджыты хуыз хъӕдурон- 
ты мыггагӕй. Арӕхдӕр зайынц 
хус рӕтты. Бирӕтӕ дзы сты 
холлагӕн бӕзгӕ.

Хъӕдойрон кӕрдӕгути мугга- 
гӕй кӕрдӕги хузӕ. Арӕхдӕр 
зайунцӕ сор зӕнхити. Бере
та  си фонси хуаллагӕн бӕз- 
зунцӕ.

A sort of plants of the Beans 
family, grows mainly in dry 
areas. Many of Astragaluses 
are fodder herbs.

14 Багульник Багульник Багульник Labrador tea

Род вечнозелёных кустар
ников семейства вересковых.

Ӕнусонцъӕх къутӕрты хуыз 
верескты мыггагӕй.

Ӕносон цъӕхсифӕ къотӕр 
верескти муггагӕй.

An evergreen bush of the 
Heathy family.

15 Баклажан Баклажан Баклажан Aubergine, Egg-plant

Огородное растение с про
долговатым, обычно тёмно
фиолетовым плодом.

Цӕхӕрадоны зайӕгой, у 
дӕргъӕццон, йӕ дыргътӕ 
арӕхдӕр -  тар-фиолетхуыз.

Дзӕхӕрадони зайӕгой пас- 
лёнти муггагӕй. Ӕ рӕзӕ 
дӕргъеццон ӕй, хузӕй ба -  
фиолетон.

A vegetable oblong dark-violet 
garden plant.





16 Бамбук Хурхъӕз Хори хъӕзӕ Bamboo

Подсемейство злаков. Сте
бель -  одеревеневшая соло
мина. Цветут раз в жизни и 
после плодоношения поги
бают.

Ӕфсирджынтӕм хӕстӕг за- 
йӕгойты мыггаг, йӕ хъӕд -  
хъӕбӕр. Дидинӕг калы ӕрмӕст 
иунӕг хатт ӕмӕ, йӕ дыргъ куы 
ахауы, уӕд бахус вӕййы.

Ӕфсергунтӕмӕ хӕстӕг, фе- 
дар ӕма хъӕззӕнгӕ зайӕгой. 
Ӕ царди медӕгӕ дзӕгӕрӕг 
рафтауй айдагъдӕр еунӕг 
хатт, уӕдта бахускъӕ уй.

Subfamily of cereals. The stalk 
is a hardened straw. Blossoms 
once in a lifetime and dies after 
fruiting.

17 Банан Банан Банан Banana

Высокое тропическое расте
ние с очень большими лис
тьями, а также его продолго
ватый сладкий плод.

Тропикон бӕрзонд зайӕгой 
тынг стыр сыфтимӕ, стӕй йӕ 
адджын дӕргъӕццон дыргъ.

Тропикон, бӕрзонд ӕма 
устурсифгун зайӕгой уӕдта 
ӕ дӕргъеццон адгин рӕзӕ.

A high tropical tree with very 
large leaves. Also its sweet 
oblong fruit.

18 Баобаб Баобаб Баобаб Monkey-bread

Тропическое дерево с очень 
толстым стволом.

Тропикон бӕлас, ис ын тынг 
ставд зӕнг.

Ӕставдзӕнгӕ тропикон бӕ- 
ласӕ.

A tropical tree with a very 
thick trunk.

19 Барбарис Тырты Турту Barberry

Колючий кустарник с мелки
ми красными кислыми яго
дами.

Сындзджын къутӕр ӕмӕ йӕ 
лыстӕг сырх туаг гагатӕ.

Синдзгун къотӕр уӕдта ӕ 
листӕг сурх тауӕг гагатӕ.

A prickly bush with small red 
sour berries.

20 Бархатцы Бархӕттӕ Бархӕттӕ Marigold

Род однолетних и многолет
них растений. Цветы жёлтые, 
оранжевые или коричневые.

Иуазон ӕмӕ бирӕазон зайӕгой- 
ты хуыз. Сӕ дидинджытӕ сты 
бур, бур-сырх кӕнӕ морӕ.

Еуанзон ӕма берӕанзон зайӕ- 
гойти хузӕ. Сӕ деденгутӕ ӕн- 
цӕ бор, оранжхуз кенӕ мора.

A sort of annual or perennial 
herbs. The flowers are yellow, 
orange or brown.





21 Бегония Бегони Бегони Begonia

Тропическое растение с 
красивыми пёстрыми лис
тьями, разводимое у нас в 
качестве декоративного.

Тропикон зайӕгой рӕсугъд ирд 
сыфтимӕ, махмӕ йӕ дарынц 
куыд декоративон дидинӕг, 
афтӕ.

Рӕсугъд гъолон сифтӕгун 
тропикон зайӕгой. Махмӕ 
ӕй дарунцӕ куд декоративон 
деденӕг, уотӕ.

A tropical plant with beautiful 
motley leaves that is grown as 
decorative.

22 Безвременник великолеп
ный

Куыдзы нуры Мӕнггъӕдиндзӕ Colclicum Magnificent

Род многолетних трав се
мейства лилейных. Все 
части растений ядовиты. Не
которые виды разводят как 
декоративные.

Бирӕазон кӕрдӕг хъоппӕгон- 
ты мыггагӕй. Йӕ алы хай дӕр 
у маргджын. Иуӕй-иу хуызтӕ 
дзы сты декоративон.

Берӕанзон кӕрдӕг хъоп- 
бӕгъти муггагӕй. Ӕ алли хай 
дӕр ӕй марггун. Еуӕй-еуети 
си дарунцӕ куд декоративон, 
уотӕ.

A perennial plant of the Lilac 
family. All parts are poisonous. 
Some kinds are grown as 
decorative.

23 Белена Къусбын Къосбун Henbane

Род одно- и двухлетних трав. 
Белена чёрная -  ядовита, 
сорняк. Экстракт из листьев 
используют в медицинских 
целях.

Иу ӕмӕ дыууӕазон кӕрдӕ- 
джыты мыггаг. Сау къусбын у 
маргджын, хӕмпӕлгӕрдӕг. Йӕ 
сыфтӕй йын пайда кӕнынц 
медицинӕйы.

Еу ӕма дууӕанзон кӕрдӕ- 
гутӕ, пасленти муггагӕй. 
Ӕ саухуз хӕмпӕлгӕрдӕг 
ӕй марггун. Ӕ сифтӕй ин 
медицини пайда кӕнунцӕ.

An annual or biennual herb. 
Black Henbane is a poisonous 
weed. Extract from the leaves 
is used in medicine.

24 Белокрыльник Урсбазыр Уорсбазур Calla

Род многолетних травянис
тых растений.

Бирӕазон халхуыз зайӕгойты 
мыггаг.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ за- 
йӕгойти муггаг.

A herbaceous perennial plant.

3 Заказ № ПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ





25 Белый гриб-боровик Урс зокъо Уорс зокъо White Boletus

Трубчатый гриб. Шляпка 
сверху бурая, снизу губча
тая белая, зеленовато-жёл
тая. Ножка толстая, белая. 
Лучший гриб для сушки.

Хӕтӕлзӕнг зокъо. Йӕ худ уӕ- 
лӕрдыгӕй у морӕ, бынӕрды- 
гӕй -  урс кӕнӕ цъӕхбын-бур. Йӕ 
зӕнг -  ставд, урс. Хус кӕнынӕн -  
ӕппӕты хуыздӕр зокъо.

Уорс, хӕтӕлзӕнгӕ зокъо. Ӕ 
сӕри уӕллаг фарс ӕй мора, 
бунггаг ба -  уорс кенӕ бор -  
кӕрдӕгхуз. Соргондӕй нимад 
ӕй зокъоти хуӕздӕрбӕл.

A tubular mushroom. The pileus 
is brown above and spongy 
below, white, greenish-yellow. 
The stem is thick and white.The 
best mushroom for drying.

26 Бересклет Дзӕлв Дзӕлвӕ, хӕрӕгбадӕн Euonymus

Род кустарников или 
небольших деревьев се
мейства бересклетовых. 
Почти все ядовиты.

Къутӕрты кӕнӕ чысыл бӕлӕс- 
ты хуыз дзӕлвыты мыггагӕй. Сӕ 
фылдӕр сты маргджын.

Къотӕр кенӕ минкъий бӕла- 
сӕ, дзӕлвбӕлӕсти муггагӕй. 
Сӕ фулдӕр марггун ӕнцӕ.

Herbaceous plants or small 
trees of the Euonymus family. 
Almost all of them are 
poisonous.

27 Берёза Бӕрз, бӕрзбӕлас Бӕрзӕ, бӕрзбӕласӕ Birch

Лиственное дерево с белой 
(реже тёмной) корой и с 
сердцевидными листья
ми.

Сыфтӕрджын урсцъар (стӕм 
хатт тарцъар) бӕлас зӕрдӕнгӕс 
сыфтимӕ.

Арӕхдӕр уорс цъарӕ (фӕууй 
тарцъарӕ дӕр) сифгун бӕла- 
сӕ. Ӕ сифтӕ, бакасти, зӕр- 
дӕнгӕс ӕнцӕ.

A deciduous tree with a white 
(sometimes dark) bark with 
heart and shape leaves.

28 Бодяк Хуымы сындз Хуми синдзӕ Thistle

Род двух- или многолетних 
трав с колючими листьями. 
Многие виды медоносны, 
бодяк полевой -  злостный 
сорняк.

Дыууӕ кӕнӕ бирӕазон кӕр- 
дӕджыты мыггаг сындзджын 
сыфтимӕ. Бирӕ хуызтӕ дзы 
сты мыдхӕссӕг, быдырон 
хуымы сындз у зианхӕссӕг 
хӕмпӕлгӕрдӕг.

Дууӕ кенӕ берӕанзон хӕм- 
пӕлгӕрдӕг, синдзӕсифӕ, 
дзӕгӕркалти муггагӕй. Сӕ 
фулдӕр муддӕдтӕг ӕнцӕ. Бу- 
дуйрон хуми синдзӕ ӕй зӕ- 
ранхӕссӕг хӕмпӕлгӕрдӕг.

A biennual or perennial plant 
with prickly leaves. Many of 
these sorts are nectariferous, 
Cirsium arvense is a weed.





29 Болиголов Тӕкъуындела Такъундела Hemlock

Род трав семейства зонтич
ных. Все растения (особенно 
плоды) ядовиты.

Кӕрдӕджыты хуыз аууондар- 
ты мыггагӕй. Ӕппӕт зайӕгой- 
тӕ дӕр (уӕлдайдӕр та дыргъ- 
тӕ) сты маргджын.

Тъӕпӕнсӕр дзӕгӕрӕг кӕр- 
дӕгути муггагӕй, хӕмпӕл- 
гӕрдӕг. Ӕ еугур муггӕгтӕ 
дӕр ӕнцӕ марггун.

A herbaceous plant of the 
Umbellate family. All of them 
are poisonous (especially the 
fruit).

30 Боровик Боровик Боровик Boletus, edilus, squarrel’s 
bread

Род грибов. Также борови
ком называют один из наибо
лее распространённых видов 
этого рода -  белый гриб.

Зокъоты мыггаг. Боровик ма 
хонынц ацы къордӕй ӕппӕты 
арӕхдӕр ӕмбӕлгӕ хуыз -  урс 
зокъо.

Гуделити муггаг. Анӕй ӕй 
тӕгкӕ ахиддӕр ӕмбӕлагӕ -  
уорс гуделӕ дӕр.

A species of mushrooms. The 
porcino mushroom is also 
called Boletus edulis.

31 Борщевик Сӕнк, хъӕндӕлы Зӕнкӕ Cow parsnip

Род крупных трав семейства 
зонтичных. Молодые стеб
ли и листья многих видов 
съедобны, некоторые ис
пользуются как кормовые и 
лекарственные.

Ставд кӕрдӕджыты хуыз 
аууондарты мыггагӕй. Бирӕ- 
тӕн дзы сӕ цъӕх зӕнг ӕмӕ 
сыфтӕ сты хӕрынӕн бӕзгӕ. 
Сӕ иуӕй-иу хуызтӕ та сты 
холлагӕн ӕмӕ хосӕн бӕзгӕ.

Тъӕпӕнсӕр ставдсифӕ дзӕ- 
гӕрӕг кӕрдӕгути муггагӕй, 
устур зайӕгой. Ӕ ӕригон 
фӕлмӕн гъӕдӕ хуӕрунмӕ 
бӕззуй. Пайда си кӕнунцӕ 
хуастӕ ӕма фонсӕн хуаллаг 
кӕнунмӕ.

A sort of large-size shrubs 
of the Umbellate family. 
Young stems and leaves are 
edible, some of them are used 
as forage and for medical 
purposes.

32 Боярышник Дурвӕткъуы Дорвӕткъу Hawthorn

Растение семейства розо
цветных, -  колючий кустар
ник или деревце, разводимое 
как живая изгородь и как де
коративные растения.

Зайӕгой мӕтӕгдидинонты 
мыггагӕй -  сындзкъутӕр кӕ- 
нӕ бӕлас. Садзынц ӕй кауы 
бӕсты, стӕй куыд декоративон 
зайӕгой, кӕнынц дзы хостӕ.

Рохснӕгхуз дзӕгӕркалӕ за- 
йӕгойти муггагӕй, синдзгун 
къотӕр кенӕ къотӕрбӕласӕ. 
Кӕнунцӕ си хуастӕ, садзун- 
цӕ ’й куд декоративон зайӕ- 
гой, уотӕ.

A plant of th eRosales family. 
The thorny bush or sapling is 
bred as a hedge and decorative 
plant.





33 Бромелия Бромели Бромели Bromeliad

Род растений. Наземные 
травы с розеткой жёстких 
листьев и цветками.

Зӕххылзайгӕ кӕрдӕджыты 
мыггаг розеткӕмбырд хъӕд- 
дых сыфтӕ ӕмӕ дидинджы- 
тимӕ.

Зӕнхӕбӕл зайӕг зайӕгойти 
хузӕ. Ӕ гъӕдӕг сифтӕ ӕма 
деденгутӕ розетки ӕмбурд 
ӕнцӕ.

A sort of ground-based plants 
with a rosette of tough leaves 
and flowers.

34 Брусника Мӕцкъуы Скъелду Cowberry

Лесное растение -  кустар
ничек с кожистыми вечно
зелёными листиками, а 
также съедобные красные 
кисловатые ягоды его.

Цъарӕвӕрд ӕнусонцъӕх 
лыстӕгсыф хъӕддаг зайӕ- 
гой -  чысыл къутӕр, стӕй йӕ 
хӕрынӕнбӕзгӕ сырх туагбын 
дыргътӕ.

Минкъий, гъӕддаг къотӕр, 
ӕносон цъӕх минкъий сифти 
хӕццӕ уӕдта ӕ сурх мин
къий тауӕггомау гагатӕ.

A forest plant -  a bush with 
leathery evergreen leaves and 
edible red sour berries.

35 Брюква Урс къуымбыл Къумбул Rutabaga

Двухлетнее травянистое 
растение семейства кресто
цветных. Выращивают брюк
ву столовую и кормовую.

Дыууӕазон халхуыз зайӕгой 
дзуарӕвӕрд дидинонты мыгга- 
гӕй. Иутӕ дзы сты хӕрынӕн- 
бӕзгӕ, иннӕтӕ -  холладжы 
къуымбыл.

Дууӕанзон зайӕгой, дзиуар- 
ӕвӕрд дзӕгӕркалӕ кӕрдӕгу- 
ти муггагӕй. Ӕ еу хузӕ 
хуӕрунмӕ бӕззуй, иннӕ ба -  
фонси хуаллагӕн.

A biennual herbaceous plant. 
Grown both as edible dining 
and forage rutabaga.

36 Бузина травянистая Бӕрӕзе Уанцъили, бӕрӕзе Grassy Elderberry

Разновидность бузины обык
новенной.

Хуымӕтӕг фӕдӕгъды хуыз. Хумӕтӕг фӕдӕгъди хузӕ, 
ӕздухсгӕ кӕрдӕгути мугга- 
гӕй.

A variation of common 
Elderberry.





37 Бузина чёрная Фӕдӕгъд Фӕдӕгъдӕ Black Elderberry

Род кустарников, небольших 
деревьев, редко многолетних 
трав с чёрными или красны
ми ягодами. Лекарственные 
и декоративные растения.

Къутӕртӕ ӕмӕ гыццыл бӕ- 
лӕсты, стӕм хатт бирӕазон 
кӕрдӕджыты мыггаг сау кӕнӕ 
сырх гагадыргътимӕ. Сты 
хосӕнбӕзгӕ ӕмӕ декоративон 
зайӕгойтӕ.

Къотӕр, минкъий бӕласӕ 
кенӕ берӕанзон кӕрдӕг, 
сӕгъсифон зайӕгойти мугга- 
гӕй. Зайуй сӕбӕл сау 
кенӕ сурх гагарӕзӕ. Ӕнцӕ 
хуасийнӕ ӕма декоративон 
зайӕгойтӕ.

A sort of shrubs, not large 
trees, seldom perennial herbs 
(of the Honeysuckle family) 
with black or red berries. 
Medicinal and decorative 
plants.

38 Бук Тӕгӕр, уисхъӕд Тӕрсӕ Beech

Крупное дерево с гладкой 
светло-серой корой и твёр
дой древесиной.

Стыр бӕлас, ирд-фӕнык- 
хуыз лӕгъз цъар ӕмӕ фидар 
хъӕдимӕ.

Устур, фӕлорс-фунукхуз 
ӕма лигъз цъарӕ хъӕбӕр 
гъӕдӕ бӕласӕ.

A large tree with smooth light- 
grey bark and hardwood.

39 Бурачок Джитъригӕрдӕг Къомбохӕг Beetroot

Род растений семейства 
крестоцветных. Однолетние 
и многолетние травы, иногда 
полукустарники.

Зайӕгой дзуарӕвӕрд диди- 
нонты мыггагӕй. Иуазон ӕмӕ 
бирӕазон кӕрдӕджытӕ, стӕм 
хатт -  ӕрдӕгкъутӕртӕ.

Дзиуарӕвӕрд дзӕгӕрӕг- 
ӕфтау зайӕгойти муггагӕй, 
зайӕгой кӕрдӕг. Фӕууй еу- 
анзон, берӕанзон уӕдта ма 
къотӕрхуз дӕр.

A cruciferous plant, annual or 
perennial herbs, sometimes 
subshrubs.





40 Валериана Цъӕнуд Цъӕнодӕ Valerian

Род многолетних трав се
мейства валериановых. 
Валериану выращивают для 
получения из корней и кор
невищ успокаивающих ле
карственных средств.

Бирӕазон кӕрдӕг цъӕнудон- 
ты мыггагӕй. Йӕ бындзӕф- 
хад ӕмӕ йын йӕ уидӕгтӕй 
сабыргӕнӕн кӕнынц хостӕ.

Берӕанзон кӕрдӕг, цъӕнодӕ 
кӕрдӕгути муггагӕй. Ӕ 
едӕгтӕй ин кӕнунцӕ ӕруод- 
ӕнсуни хуастӕ.

A perennial plant of the 
Valerian family. Valerian is 
grown for getting sedatives 
from roots and rhizomes.

41 Василёк Ӕрвдидинӕг Ӕрвдеденӕг Cornflower

Светло-синий полевой цве
ток -  сорняк, растущий во 
ржи и других злаках.

Ирд-цъӕх быдырон дидинӕг -  
хӕмпӕлгӕрдӕг, зайы цъой 
ӕмӕ ӕндӕр ӕфсирджынты 
ӕхсӕн.

Тар-ӕрвхуз будуйрон деде- 
нӕг -  хӕмпӕлгӕрдӕг, зайуй 
ӕфсергӕрдӕгути ӕхсӕн.

A light-blue field flower-weed 
that grows in rye and other 
cereals.

42 Василисник Бӕхырагъыхос Хуасгӕрдӕг Meadowrue

Род многолетних трав се
мейства лютиковых. Есть 
лекарственные и декоратив
ные.

Бирӕазон кӕрдӕг бурдиди- 
нонты мыггагӕй. Ис дзы 
хосӕнбӕзгӕ ӕмӕ декоративон 
хуызтӕ.

Берӕанзон кӕрдӕг, бор де- 
денгути муггагӕй. Ӕнцӕ хуа- 
сийнӕ ӕма декоративонтӕ.

A perennial plant of the 
Buttercup family, both 
medicinal and decorative.

43 Верба Донхӕрис Хӕрес, донӕхсинцъӕ Pussy-willow

Дерево или кустарник се
мейства ивовых с пушисты
ми почками.

Пухкъуыбыр бӕлас кӕнӕ къу- 
тӕр хӕрисонты мыггагӕй.

Бӕласӕ кенӕ къотӕр, хӕрес 
бӕлӕсти муггагӕй, устур 
гъунтъуз къомбохтӕгун.

A tree or shrub of the Willow 
family with fluffy buds.





44 Верблюжья колючка Теуайы сындз Теуай синдзӕ Camel-thorn

Род полукустарников и 
многолетних трав семейства 
бобовых. Поедается верблю
дами. В посевах -  сорняк. 
Используется как топливо. 
Медонос.

Ӕрдӕгкъутӕр ӕмӕ бирӕазон 
кӕрдӕджыты хуыз хъӕдурон- 
ты мыггагӕй, теуаты холлаг. У 
хӕмпӕлгӕрдӕг, артагӕнбӕз- 
гӕ, мыдхӕссӕг.

Берӕанзон кӕрдӕг кенӕ 
къотӕргӕрдӕг хъӕдойрон 
кӕрдӕгути муггагӕй. Ӕй те- 
уати хуаллаг, муддӕдтӕг, арт 
дӕр си кӕнунцӕ.

A sort of subshrubs and 
perennial plants of the Beans 
family. Camels eat it. It is 
weed in crops. It is used for 
fuel. It is a honey plant.

45 Вереск Вереск Вереск Heather

Вечнозелёный кустарник с 
мелкими листьями и лило
во-розовыми цветками.

Ӕнусонцъӕх лыстӕгсыф къу- 
тӕр. Йӕ дидинджытӕ сты 
ирд-мӕтӕгхуыз.

Ӕносонцъӕх-сифӕ минкъий 
къотӕр. Ӕ деденгутӕ рохс- 
нӕгхуз ӕнцӕ.

An evergreen shrub with 
small leaves and purplish-pink 
flowers.

46 Ветреница лесная Гӕдыных Тикисиних Anemone

Род корневищных трав се
мейства лютиковых.

Уидагбын кӕрдӕджыты хуыз 
бурдидинонты мыггагӕй.

Едагбун кӕрдӕг, бор стъа- 
луг деденӕг кӕрдӕгути муг- 
гагӕй.

A sort of rhizome grass of the 
Buttercup family.

47 Виноград Сӕнӕфсир, сӕнӕфсир бӕлас Сӕнӕфсерӕ, сӕнӕфсерӕ 
бӕласӕ

Grape

Южное лиановое растение 
со сладкими ягодами, а 
также ягоды этого растения, 
идущие в пищу, на изготов
ление вина.

Хуссайраг хилаг зайӕгой ад- 
джын гагадыргътимӕ, стӕй йӕ 
хӕрынӕнбӕзгӕ гагадыргътӕ, 
кӕнынц дзы сӕн.

Тухсагӕ ӕма бурагӕ зайӕ- 
гойти муггагӕй, хонсайраг 
бӕласӕ уӕдта ӕ адгин хуӕ- 
рунӕн бӕзгӕ гагарӕзӕ, сӕнӕ 
дӕр си кӕнунцӕ.

A southern liana plant with 
sweet berries. Also berries of 
this plant that are edible and 
used for wine making.





48 Вишня Бал, балбӕлас Бали, бали бӕласӕ Cherry

Плодовое дерево семейства 
розоцветных с сочными 
тёмно-красными плодами, а 
также плод его.

Дыргъ бӕлас мӕтӕгхуыз ди- 
динонты мыггагӕй донджын 
тар-сырх дыргътимӕ, стӕй йӕ 
дыргъ.

Рохснӕгхуз дзӕгӕркалӕ 
бӕлӕсти муггагӕй бӕласӕ 
уӕдта ӕ рӕзӕ. Зайуй ибӕл 
бор кенӕ тар-сурх донгун 
гагарӕзӕ.

A fruit-tree of the Rosales 
family with juicy dark-red 
fruit. Also the fruit.

49 Водоросль Донгӕрдӕг Донгӕрдӕг Alga

Группа водных растений. 
Некоторые -  съедобные, дру
гие -  кормовые.

Доны зайӕгойты къорд. Иу- 
тӕ дзы бӕззынц хӕрынӕн, 
иннӕтӕ та -  холлагӕн.

Дони зайӕгой кӕрдӕгути 
муггаги къуар. Ӕнцӕ фон- 
си хуаллаг, еуетӕ ба си 
хуӕрунмӕ дӕр бӕззунцӕ.

A group of aquatic plants. 
Some of them are edible, 
others are forage.

50 Водосбор Водосбор Водосбор Columbine

Род многолетних трав се
мейства лютиковых. Неко
торые из них декоративные.

Бирӕазон кӕрдӕджыты къорд 
бурдидинонты мыггагӕй. 
Иуӕй-иутӕ дзы сты декора- 
тивон.

Берӕанзон кӕрдӕгути хузӕ 
бор деденӕгонти муггагӕй.

A perennial plant of the 
Buttercup family. Some of 
them are decorative.

51 Водяника Донсаунӕмыг Саугага цъӕнодӕ Cowberry Caucasian

Род вечнозелёных кустарни
ков. Плоды водяники чёр
ной употребляются в пищу.

Ӕнусонцъӕх къутӕрты мыг- 
гаг. Донсаунӕмыджы дыргътӕ 
сты хӕрынӕнбӕзгӕ.

Ӕносонцъӕх къотӕри муг- 
гаг. Ӕ гагатӕ хуӕрунмӕ бӕз- 
зунцӕ.

An evergreen shrub. The fruit 
of black cowberry is edible.





52 Водяной орех Доны ӕхсӕр Дони ӕхсӕрӕ Caltrop, Trapa natans

Род водных однолетних трав. 
Плоды его съедобны, имеют 
лекарственное значение.

Иуазон донызайӕг кӕрдӕджы- 
ты мыггаг. Йӕ хӕрынӕнбӕзгӕ 
дыргътӕй йын аразынц хос.

Еуанзон дони зайӕгой 
кӕрдӕгути муггаг. Ӕ хуӕ- 
рунмӕ бӕзгӕ рӕзӕ хуасийнӕ 
ӕй.

A sort of annual herbs. The 
fruit is edible, it has medicinal 
value.

53 Волчеягодник Куыдзы гага Кудзи гага Daphne

Обширный род растений. 
Известен благодаря своим 
душистым цветкам и ядо
витым ягодам.

Кӕрдӕджыты стыр мыггаг. 
Зындгонд у йӕ хӕрздӕф ди- 
динджытӕ ӕмӕ маргджын 
гагадыргътӕй.

Ахид зайӕгойти муггаги 
хузӕ. Зундгонд ӕй ӕ 
хуӕрздӕф деденгутӕ ӕма 
марггун гагарӕзӕй.

A wide range of plants. It is 
known because of its fragrant 
flowers and poisonous berries.

54 Вороний глаз Халоны цӕст Халони цӕстӕ Crow’s eye

Род однодольных растений. 
Цветок зелёного цвета, 
превращающийся в чёрную 
ягоду.

Иухайон кӕрдӕджыты мыг- 
гаг. Йӕ кӕрдӕгхуыз дидинӕ- 
гӕй рауайы сау гагадыргъ.

Еухайон зайӕгойти муггаги 
хузӕ. Ӕ кӕрдӕгхуз деде- 
нӕгӕй рауайуй сау гагарӕ- 
зӕ.

A monocotyledon. The flower 
is green the berries are black.

55 Вьюнок Лывдзӕг Фӕлерӕ Bindweed

Род трав и кустарников 
семейства вьюнковых. Вью
нок полевой -  злостный 
сорняк посевов.

Кӕрдӕджытӕ ӕмӕ къутӕртӕ 
лывдзӕгонты мыггагӕй. Бы- 
дырон лывдзӕг у зианхӕссӕг 
хӕмпӕлгӕрдӕг.

Кӕрдӕгутӕ ӕма къотӕртӕ, 
тухсагӕ зайӕгойти муггагӕй. 
Нимад ӕй, ӕ рӕбун зайӕ- 
гойти хъор ка кӕнуй, уӕхӕн 
хӕмпӕлгӕрдӕгбӕл.

A herbaceous plant and shrub 
of the Bindweed family. The 
field Bindweed is a weed to 
crops.





56 Вяз Хъарман Хъарман Elm

Несколько видов деревьев 
рода ильм.

Бӕлӕсты цалдӕр хуызы тал- 
мыты мыггагӕй.

Сибулддзити муггагӕй бӕ- 
лӕсти цалдӕр хузи.

Several species of trees of the 
Elm family.

57 Гвоздика Даричин Дарийгун, дарикена Carnation

Травянистое дикорастущее 
и садовое растение с яркими 
цветками и пряным запахом.

Хъӕды ӕмӕ цӕхӕрадоны 
зайӕг кӕрдӕг, ис ын ирд 
хӕрздӕф дидинджытӕ.

Гъӕдӕ ӕма дзӕхӕрадони 
зайӕг кӕрдӕгхалӕ зайӕгой. 
Ӕ деденӕг ӕй рӕсугъд ирд 
ӕма дзӕбӕх тӕфгӕнагӕ.

A grassy, wild and green 
plant with bright flowers and 
pungent odour.

58 Герань Сургӕнӕн Соргӕнӕн Geranium

Род многолетних, реже одно
летних трав семейства гера
ниевых.

Бирӕазон, стӕмдӕр хатт иу- 
азон кӕрдӕджыты хуыз сур- 
гӕнӕнты мыггагӕй.

Берӕанзон, ӕстӕндӕреуан- 
зон кӕрдӕги хузӕ, соргӕнӕн 
кӕрдӕгути муггагӕй.

A perennial, seldom annual 
plant of the Geranium family.

59 Герань луговая Калмгӕрдӕг Хелаггӕрдӕг Meadow Geranium

Травянистое растение с 
пахучими листьями. Герань 
луговая -  декоративное 
растение.

Кӕрдӕгхал зайӕгой тӕфгӕнаг 
сыфтимӕ. Уыгӕрдӕны калм- 
гӕрдӕг у декоративон зайӕ- 
гой.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгой кӕр- 
дӕг, тӕфгӕнагӕ сифти хӕц- 
цӕ. Ӕ игуӕрдӕни зайӕг хузӕ 
нимад ӕй декоративонбӕл.

A herbaceous plant with 
fragrant leaves. It is a 
decorative plant.





60 Георгин Картофгӕрдӕг Уӕдӕрттаг Dahlia

Род многолетних травянис
тых растений. Используют 
их в цветоводстве.

Бирӕазон халхуыз зайӕгой- 
ты мыггаг. Пайда дзы кӕнынц 
дидинӕджы куыстгӕнджытӕ.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ за- 
йӕгойти муггаг. Пайда си 
кӕнунцӕ деденӕги куст 
кӕнгутӕ.

A perennial herbaceous plant. 
It is used in floriculture.

61 Гледичия Сӕгъы сыкъа Сӕгъи сиуӕ Gledichia

Род деревьев семейства 
бобовых. Стволы и ветки с 
колючками. Ценная древе
сина, декоративное расте
ние, медонос.

Бӕлӕсты хуыз хъӕдуронты 
мыггагӕй. Йӕ хъӕдтӕ ӕмӕ 
къалиутӕ сты сындзджын, йӕ 
хъӕдӕрмӕг -  зынаргъ; у деко- 
ративон зайӕгой, мыдхӕссӕг.

Хъӕдойрон зайӕгойти муг- 
гагӕй бӕласӕ. Ӕ гъӕдӕ ӕма 
къалеутӕ ӕнцӕ синдзгун. 
Ӕй декоративон зайӕгой, 
муддӕдтӕг, ӕ гъӕдӕрмӕг 
ба -  хъазар.

A sort of trees of the Beans 
family. Its stems and branches 
are with prickles. A valuable 
timber, decorative honey-plant.

62 Голубика Къабузӕг Саунӕмуг Blueberry, great bilberry

Кустарничек семейства брус
ничных со съедобными сизо
голубыми ягодами, а также 
сами ягоды его.

Чысыл къудзи мӕцкъуыты 
мыггагӕй хӕрынӕнбӕзгӕ 
цъӕх-ӕрвхуыз гагадыргътимӕ, 
стӕй йӕ гагадыргътӕ.

Минкъий къотӕргӕрдӕг, 
скъелдухуз зайӕгойти мугга- 
гӕй уӕдта ӕ хуӕрунмӕ бӕзгӕ 
сау-ӕрвхуз гагарӕзӕ.

A bush of the Cowberry family 
with edible gray-blue berries.

63 Горец альпийский Захъайы хъоло Сагалӕг Highlander Alpine

Род трав, реже кустарников 
и полукустарников. Около 
300 видов по всему земному 
шару.

Кӕрдӕджыты, стӕмдӕр хатт 
къутӕрты ӕмӕ ӕрдӕгкъутӕр- 
ты мыггаг. Зӕххы къорийыл 
зайы 300 хуызмӕ ӕввахс.

Кӕрдӕг, ӕстӕндӕр къотӕр 
ӕма къотӕргӕрдӕгон зайӕ- 
гойти муггаг. Зӕнхи цъарӕ- 
бӕл ӕнцӕ 300 хуземӕ хӕстӕг.

A herbaceous plant, seldom 
shrubs and subshrubs. There 
are about 300 species all over 
the world.





64 Горицвет весенний Уалдзыгон ӕндӕдзаг кӕрдӕг Кусойнӕ Lychnis, cuckoo flower 
Spring Adonis

Род многолетних трав. 
Сорняки; в культуре -  как 
декоративные.

Бирӕазон кӕрдӕджыты мыг- 
гаг. Хӕмпӕлгӕрдӕджытӕ; ны- 
мад сты декоративон зайӕ- 
гойтыл.

Хӕмпӕлгӕрдӕг, берӕанзон 
кӕрдӕгути муггагӕй. Нимад 
ӕй декоративон зайӕгойбӕл.

A perennial weed plant. 
Decorative.

65 Горох Тымбылхъӕдур Церцу, церцу хъӕдорӕ Peas

Растения из семейства бобо
вых, а также его круглые 
семена, зёрна.

Зайӕгой хъӕдуронты мыг- 
гагӕй, стӕй йӕ тымбыл 
мыггӕгтӕ, гагатӕ.

Хъӕдойрон кӕрдӕгути муг- 
гагӕй зайӕгой уӕдта ӕ 
тумбул гага нӕмгутӕ.

Plants of the Beans family, also 
its round grainseeds.

66 Горошек мышиный Мысты хъӕдур Мисти хъӕдорӕ Peas mouse

Многолетнее растение се
мейства бобовых. Растение 
кормовое и медоносное.

Бирӕазон зайӕгой хъӕдурон- 
ты мыггагӕй. У холлагӕн 
бӕзгӕ ӕмӕ мыдхӕссӕг.

Берӕанзон зайӕгой хъӕдой- 
ронти муггагӕй. Ӕй муд- 
дӕдтӕг ӕма хуаллаги 
зайӕгой.

A perennial herbaceous 
melliferous plant of the Bean 
family. The plant is aft, as 
grown as forage.

67 Горчица Хъыцъы, дудгӕ Хъинцъу Mustard

Род одно- и многолетних 
трав семейства капустовых. 
Медоносны. Многие виды -  
сорняки.

Иуазон ӕмӕ бирӕазон кӕр- 
дӕджыты хуыз къабускаты 
мыггагӕй. Сты мыдхӕссӕг, би- 
рӕ хуызтӕ та -  хӕмпӕлгӕрдӕг.

Еуанзон ӕма берӕанзон 
кӕрдӕгути хузӕ къабусгати 
муггагӕй. Берӕ хузтӕ си 
хӕмпӕлгӕрдӕг ӕнцӕ.

A perennial or annual plant 
of the Cabbage family. It’s a 
honey-plant. Many of these 
species are weeds.





68 Граб Фатхъӕд Фатгъӕдӕ Hornbeam

Род деревьев, реже кус
тарников семейства берёзо
вых. Древесина твёрдая, при
меняется при производстве 
музыкальных инструментов.

Бӕлӕсты, стӕмдӕр хатт 
къутӕрты хуыз бӕрзыты мыг- 
гагӕй. Йӕ хъӕдӕрмӕг у фидар, 
пайда дзы кӕнынц музыкалон 
инструменттӕ аразгӕйӕ.

Бӕласӕ, ӕстӕндӕр къотӕр- 
бӕласӕ, бӕрзити муггагӕй. 
Ӕ гъӕдӕрмӕг ӕй федар, 
кӕнунцӕ си музыкалон 
инструменттӕ.

A sort of tree, seldom shrubs of 
the Birch family. The wood is 
solid, used to produce musical 
instruments.

69 Гранат Гранат Гранат Pomegranate

Южное дерево, а также круг
лый зернистый тёмно-крас
ный плод его с многочис
ленными кисло-сладкими 
семенами.

Хуссайраг бӕлас, стӕй йӕ 
тымбыл тар-сырх дыргъ. Йӕ 
дыргъы мидӕг ис бирӕ лыстӕг 
туаг-адджын гагатӕ.

Хонсайраг бӕласӕ уӕдта 
ӕ рӕзӕ. Ӕ рӕзи медӕгӕ ес 
берӕ листӕг тар-сурх ӕма 
адгинтауӕг гагатӕ.

A southern tree, also its round 
grainy dark-red fruit with lots 
of sour sweet seeds.

70 Гребенщик Ехсхъӕд Ӕхсигъӕдӕ, уесгъӕдӕ Tamarisk

Род деревьев и кустарников 
семейства гребенщиковых. 
Растут в пустынях, полу
пустынях и степях.

Бӕлӕсты ӕмӕ къутӕрты хуыз 
ехсхъӕдты мыггагӕй. Зайынц 
ӕдзӕрӕг, ӕрдӕгӕдзӕрӕг ӕмӕ 
тыгъд быдырты.

Бӕлӕстӕ ӕма къотӕрбӕлӕс- 
ти хузӕ ӕхсигъӕдӕ бӕлӕсти 
муггагӕй. Зайуй ӕдзӕрӕг, 
ӕрдӕгӕдзӕрӕг ӕма итигъд 
будурти.

A sort of trees and bushes of 
the Tamarisk family. Grows 
in deserts, semi-deserts and 
steppes.

71 Гречавка Къӕдзнизы хос Гречавкӕ Gentian

Род трав и полукустарников. 
Некоторые из них исполь
зуются в медицине и ликёро
водочном производстве.

Кӕрдӕджыты ӕмӕ ӕрдӕгкъу- 
тӕрты мыггаг. Стӕмтӕй дзы 
пайда кӕнынц медицинӕйы 
ӕмӕ карз нозт аразгӕйӕ.

Кӕрдӕг ӕма къотӕргӕрдӕг 
зайӕгойти хузӕ. Сӕ еуетӕй 
пайда кӕнунцӕ медицини 
уӕдта карз ниуӕзтӕ аразгӕй.

A sort of herbs and subshrubs. 
Some are used in medicine and 
alcohol production.





72 Гречиха Сауфагӕ Сауфагӕ Buckwheat

Посевное травянистое рас
тение, из семян которого 
изготавливают крупу и муку.

Таугӕ кӕрдӕгхал зайӕгой. Йӕ 
мыггагӕй кӕнынц лӕхурӕг 
ӕмӕ ссад.

Таугӕ кӕрдӕгхалӕ зайӕгой- 
йи муггаг. Ӕ муггӕгтӕй кӕ- 
нунцӕ фагӕ ӕма инсад.

A herbaceous plant. Cereals 
and flour are made of its seeds.

73 Гриб Зокъо Зокъо, къозо, гудели Mushrooms

Одно из царств живых 
организмов. Сочетают приз
наки как растений, так и 
животных.

Удӕгасбуар зайӕгойтӕ. Ис 
сӕм, куыд зайӕгойты, афтӕ 
цӕрӕгойты миниуджытӕ дӕр.

Уодӕгас бауӕргин зайӕгой. 
Ес имӕ зайӕгойти ӕма 
цӕрӕгойти минеугутӕ.

One of the kingdoms of 
living organisms. Combine 
features of plants and animals.

74 Груша Кӕрдо; кӕрдобӕлас Кӕрдту, кӕрдту бӕласӕ Pear

Фруктовое дерево семейства 
розоцветных с округлыми, 
удлинёнными кверху плода
ми, а также плод этого 
дерева.

Дыргъ бӕлас мӕтӕгхуыз 
дидинонты мыггагӕй тымбыл, 
куыдуӕлӕмӕ дӕргъӕццон 
дыргътимӕ, стӕй ацы бӕласӕн 
йӕ дыргъ.

Рӕзӕ бӕласӕ, рохснӕгхуз 
дзӕгӕрӕгкалӕ бӕлӕсти муг- 
гагӕй уӕдта ӕ рӕзӕ. Рӕзӕн 
ӕ хузӕ ӕй дӕргъеццон- 
тумбулгомау, бунӕрдиги -  
ставддӕр.

A fruit tree of Rosales family 
with round fruit elongated 
upwards, also fruit of this tree.

75 Гусиный лук Хъазы хъӕдындз Хъази гъӕдиндзӕ Gagea

Род травянистых лукович
ных растений. Цветки 
небольшие, жёлтые, звёзд
чатые.

Халджын зайӕгой хъӕдындз- 
бынонты мыггагӕй. Йӕ ди- 
динджытӕ -  лыстӕг, бур, 
стъалывӕрд.

Гъӕдиндзбунти муггагӕй 
кӕрдӕгхалӕ зайӕгой. Е 
стъалувӕрд бор деденгутӕ 
ӕнцӕ минкъийтӕ.

A sort of herbaceous bulbous 
plants. The flowers are small, 
yellow, star-shaped.





76 Девясил Тоблахъ Тоболахъ Elecampane

Род многолетних трав се
мейства сложноцветных. 
Препараты из девясила ис
пользуются в медицине. 
Некоторые виды -  деко
ративные.

Бирӕазон кӕрдӕг вазыгдиди- 
нонты мыггагӕй. Пайда дзы 
кӕнынц медицинӕйы. Сӕ 
иуӕй-иу хуызтӕ сты декорати- 
вон.

Берӕанзон кӕрдӕг, берӕ- 
вӕрсуг дзӕгӕркалӕг кӕрдӕ- 
гути муггагӕй. Пайда си 
кӕнунцӕ медицини. Сӕ 
еуӕй-еутӕ ба си ӕнцӕ деко- 
ративон.

A perennial plant of the 
Composite family. Used in 
medicine. Some species are 
decorative.

77 Дождевик Уарыны зокъо Уаруни зокъо Puffball

Шарообразный гриб с мя
котью внутри, превращаю
щейся при высыхании в тём
ную пыль.

Ӕмдымбыл зокъо, йӕ хуылф -  
фӕлмӕн. Куы бахус вӕййы, 
уӕд фесты тар рыг.

Ӕ хурфӕ фӕлмӕн кӕмӕн ӕй, 
уӕхӕн тумбул зокъо. Ку ис- 
сор уй, уӕд ӕ хурфӕ еугурӕй 
дӕр ругӕ фестуй.

A spheric mushroom with pulp 
inside that turns to dust when 
dries.

78 Донник Донник Донник Melicot, sweet clover, Heading

Род одно- и двухлетних трав 
семейства бобовых, кормо
вая культура.

Иуазон ӕмӕ дыууӕазон 
кӕрдӕджыты хуыз хъӕду- 
ронты мыггагӕй, у холладжы 
культурӕ.

Еуанзон ӕма дууӕанзон 
зайӕгхалӕ кӕрдӕгути хузӕ, 
хъӕдойронти муггагӕй. Ӕй 
фонси хуаллаги культурӕ.

An annual or biennual herb of 
the Beans family, forage crop.

79 Дуб Тулдз Толдзӕ Oak

Крупное лиственное дерево 
семейства буковых с креп
кой древесиной и плодами- 
жёлудями.

Сыфтӕрджын стыр бӕлас 
тӕгӕронты мыггагӕй, ис ын 
фидар хъӕдӕрмӕг, зайы йыл 
гыркъо-дыргътӕ.

Устур сифгун бӕласӕ, 
тӕрсӕ бӕлӕсти муггагӕй. Ӕ 
гъӕдӕрмӕг ӕй федар, зайгӕ 
ба ибӕл кӕнуй гуркъотӕ.

A large deciduous tree of the 
Beech family with strong wood 
and acorn.





80 Дудник Дудник Дудник Angelica

Род травянистых растений. 
Некоторые виды исполь
зуются как лекарственные 
растения.

Кӕрдӕгхал зайӕгойты хуыз. 
Иуӕй-иутӕ дзы пайда сты, 
куыд хосгӕнӕн кӕрдӕг.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгойти хузӕ. 
Еуетӕй си пайда кӕнунцӕ 
куд хуасийнӕ кӕрдӕг, уотӕ.

A sort of herbaceous plant. 
Some species are used as 
officinal plants.

81 Дурман Ӕррагӕрдӕг Сӕрзелӕнгӕнӕг Datura

Род трав, реже кустарников 
или деревьев. Ядовитое 
лекарственное растение.

Кӕрдӕджыты, стӕм хатт 
къутӕрты кӕнӕ бӕлӕсты 
мыггаг. Маргджын хосӕнбӕз- 
гӕ зайӕгой.

Кӕрдӕгути, ӕстӕндӕр къо- 
тӕрти кенӕ бӕлӕсти хузӕ, 
паслёнти муггагӕй. Ӕй марг- 
гун, хуасийнӕ зайӕгой.

A sort of herbs, seldom shrubs 
or trees. Poisonous medicinal 
plant.

82 Дурнишник Къӕмдзыг, ичъи Къӕндзӕг Clot bur, Xanthium

Род однолетних трав 
семейства сложноцветных. 
Дурнишник обыкновенный 
и дурнишник колючий -  
сорняки.

Иуазон кӕрдӕджыты хуыз ва- 
зыгдидинонты мыггагӕй. Хуы- 
мӕтӕг къӕмдзыг ӕмӕ сындз- 
джын къӕмдзыг сты хӕмпӕл- 
гӕрдӕг зайӕгойтӕ.

Еуанзон кӕрдӕги хузӕ берӕ- 
вӕрсуг дзӕгӕркалӕ зайӕгой- 
ти муггагӕй. Ӕ синдзгун 
хузӕ дӕр ӕма ӕ хумӕтӕг дӕр 
ӕнцӕ хӕмпӕлгӕрдӕгутӕ.

An annual plant of the 
Composite family. Xanthium 
Common and Xanthium 
Thorny are weeds.

83 Душица Цайгӕрдӕг Цайгӕрдӕг Oregam, Marjoram

Род многолетних трав. Лис
тья душицы -  лекарственное 
средство.

Бирӕазон кӕрдӕджыты мыг
гаг. Цайгӕрдӕджы сыфтӕ сты 
хосӕнбӕзгӕ.

Берӕанзон кӕрдӕгути муггаг. 
Ӕ сифтӕ хуасийнӕ ӕнцӕ.

A perennial plant. The leaves 
of Marjoram are used to make 
drugs.





84 Дыня Неси Фиунасӕ Melon

Бахчевое растение семейства 
тыквенных с крупным слад
ким плодом.

Бастаны зайӕгой насты мыг- 
гагӕй. Зайы йыл егъау адджын 
дыргътӕ.

Бастани зайӕгой, нӕсти 
муггагӕй. Устур ӕма адгин 
халсартӕ ибӕл зайуй.

A melon plant of the Pumpkin 
family with large sweet fruit.

85 Дягиль Дягиль Дягиль Angelica

Высокое травянистое медо
носное растение с зеленовато
белыми цветками.

Цъӕхбын-урс дидинӕгджын 
бӕрзонд мыдхӕссӕг кӕр- 
дӕгхал зайӕгой.

Бӕрзонд муддӕдтӕг кӕрдӕг- 
халӕ зайӕгой. Ӕ деденгути 
хузӕ -  фӕлорскӕрдӕгхуз.

A tall, herbaceous, honey-plant 
with greenish-white flowers.

86 Ежа Ежа Ежа Cocksfoot, Dactylis

Род многолетних травянис
тых растений. Кормовой злак.

Бирӕазон кӕрдӕгхал зайӕ- 
гойты мыггаг. У холладжы хал- 
сар.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ 
зайӕгойти муггаг. Ӕй хуал- 
лаги халсар.

A sort of perennial herbaceous 
plants, forage grain.

87 Ежевика Дзедыр Дзӕдурӕ Blackberry

Родственное малине расте
ние -  колючий кустарник со 
съедобными чёрными ягода
ми.

Мӕнӕргъымӕ хӕстӕг зайӕ- 
гой -  сындзджын къутӕр, 
зайы йыл хӕрынӕнбӕзгӕ сау 
гагадыргътӕ.

Хуӕрунӕн бӕзгӕ сау гагатӕ 
кӕбӕл зайуй, уӕхӕн нинӕгъ- 
мӕ хӕстӕг синдзгун къотӕр, 
рохснӕгхуз дзӕгӕрӕгкалӕг 
зайӕгойти муггагӕй.

A thorny bush with edible 
black berries. Akin to 
raspberry plant.





88 Ель Наз Назу Spruce

Вечнозелёное хвойное дере
во семейства сосновых с 
конусообразной кроной.

Ӕнусонцъӕх хихджын бӕлас 
нӕзыты мыггагӕй, йӕ цъупп 
у фатӕнгӕс.

Ӕносонцъӕх хехгун бӕласӕ 
нӕзи бӕлӕсти муггагӕй, ӕ 
цъопп хуӕнхгӕсгӕ -  циргъ.

An evergreen pine-tree of 
the Pine-tree family with a 
conical crown.

89 Жасмин Сагхъӕд Саггъӕдӕ Jasmine

Садовый кустарник се
мейства маслиновых с 
белыми цветками, имею
щими резкий пряно-душис
тый запах.

Цӕхӕрадоны зайӕг къутӕр 
маслинонты мыггагӕй, йӕ 
урс дидинджытӕ кӕнынц 
карз хӕрздӕф.

Дзӕхӕрадони зайӕг къо- 
тӕр, маслинонти муггагӕй. 
Фӕууй ибӕл дзӕбӕх, карз- 
тӕфгӕнагӕ уорс деденгутӕ.

A garden bush of the Olive 
family with white flowers 
that have sharp spicy -  sweet 
smell.

90 Жестер (жостер) Сылмыртгӕ Мӕнгӕ муркъӕ Common buckthorn

Род кустарников или 
небольших деревьев се
мейства крушиновых. Деко
ративные и красильные 
растения, медоносны.

Къутӕрты кӕнӕ чысыл 
бӕлӕсты хуыз бурхъӕдты 
мыггагӕй. Сты мыдхӕссӕг, 
декоративон ӕмӕ ахорӕнтӕн 
бӕзгӕ зайӕгойтӕ.

Къотӕр кенӕ минкъий 
къотӕрбӕласӕ, боргъӕдӕ 
бӕлӕсти муггагӕй. Нимад 
ӕй декоративон, муддӕдтӕг 
ӕма хуарӕнтӕн бӕзгӕбӕл.

A sort of shrubs or small 
trees of the Buckthorn family, 
decorative and dyeing plants, 
honey plants.

91 Женьшень Кӕрдӕгхос Хуасгӕрдӕг Ginseng

Дальневосточное много
летнее травянистое расте
ние, корень которого 
применяется в медицине.

Дард хурыскӕсӕйнаг бирӕ- 
азон кӕрдӕгхал зайӕгой. Йӕ 
бындзӕфхадӕй йын пайда 
кӕнынц медицинӕйы.

Идард хорискӕсӕйнаг бе- 
рӕ-анзон кӕрдӕгхалӕ зайӕ- 
гой, ӕ едӕгтӕ хуасийнӕ 
ӕнцӕ.

A Far -  Eastern perennial her
baceous plant the root of 
which is used in medicine.





92 Жёлудь Гыркъо Гуркъо Acorn

Плод дуба, по строению 
сходный с орехом.

Тулдз бӕласы дыргъ, йӕ конд- 
мӕ гӕсгӕ у ӕхсӕры хуызӕн.

Толдзӕ бӕласи муггаг (рӕ- 
зӕ). Ӕхсӕри хузӕн ӕй.

Fruit of an oak that has the 
form of a nut.

93 Жимолость Сӕгъымӕцъ Сӕгъисифӕ Honey-suckle

Кустарниковое, иногда вью
щееся растение с душистыми 
цветками.

Къутӕрджын, хатгай хилӕг 
зайӕгой хӕрздӕф дидинджы- 
тимӕ.

Къотӕр уӕдта тухсагӕ 
зайӕгой, фӕууй ибӕл дзӕбӕх 
тӕфгӕнагӕ деденгутӕ.

A shrubby, sometimes 
clambering plant with odorous 
flowers.

94 Злодея Злодейӕ Злодейӕ Villain grass

Род многолетних водных 
трав. Зеленая масса злодеи 
пригодна на корм скоту и как 
удобрение.

Бирӕазон донызайӕг кӕрдӕ- 
джыты мыггаг. Цъӕхӕй карс- 
тӕй бӕззы холлагӕн, стӕй 
зӕххы хъацӕнтӕн.

Берӕанзон дони зайӕгой 
кӕрдӕги муггаг. Нӕуӕг 
карстӕй фонси хуаллагӕн 
бӕззуй уӕдта ма зӕнхи мӕ- 
рӕ гъӕцунмӕ.

A perennial aquatic grass. 
Green mass of villain can be 
used as fodder and fertilizer.

95 Звездчатка Звездчаткӕ Звездчаткӕ Chickweed, pin-feed, snake- 
grass

Одно- или двухлетнее травя
нистое растение с тонким, 
лежачим узловатым стеблем 
и мелкими заострёнными 
листьями.

Иу кӕнӕ дыууӕазон халхуыз 
зайӕгой. Ис ын ӕлхынцъ- 
ӕвӕрд зӕххылхуысгӕ зӕнг 
ӕмӕ лыстӕг цыргъ сыфтӕ.

Еу кенӕ дууӕанзон кӕрдӕг- 
халӕ зайӕгой. Ес ин листӕг 
ӕлхийӕнгӕс зӕнхӕбӕл хъан 
зӕнгӕ ӕма листӕг циргъ 
сифтӕ.

An annual or biannual 
herbaceous plant with 
thin, recumbent, nodulous stem 
and small sharp leaves.





96 Зверобой Цӕвӕгхос, сырдгӕрдӕг Цӕвӕгхуасӕ Tutsan

Род луговых или лесных 
трав или полукустарников, 
обычно с жёлтыми цветками.

Уыгӕрдӕны кӕнӕ хъӕды 
зайӕг кӕрдӕджыты кӕнӕ ӕр- 
дӕгкъутӕрты мыггаг, арӕх- 
дӕр -  бур дидинӕгджын.

Игуӕрдӕни кенӕ гъӕди 
зайӕгой кӕрдӕг, кенӕ къо- 
тӕргӕрдӕги муггаг. Ӕ деден- 
гутӕ фӕуунцӕ бор.

A sort of meadow or forest 
herbs or subshrubs usually 
with yellow flowers.

97 Земляника Ӕрыскъӕф Лискъӕф Strawberry

Многолетнее травянистое 
растение семейства розо
цветных, дающее сладкие 
ягоды красного цвета.

Бирӕазон кӕрдӕгхал зайӕгой 
мӕтӕгхуыз дидинонты мыг- 
гагӕй, зайы йыл адджын сырх 
гагадыргътӕ.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ за- 
йӕгой рохснӕгхуз дзӕгӕ- 
рӕгкалӕг зайӕгойти мугга- 
гӕй, зайуй ибӕл сурх адгин 
гагарӕзӕ.

A therennial herbaceous plant 
of Rosales family that gives 
sweet berries of red colour.

98 Ива Хӕрис Хӕрес Willow

Кустарник или дерево с 
гибкими ветвями и узкими 
листьями.

Къутӕр кӕнӕ бӕлас, тасаг- 
къалиу ӕмӕ нарӕгсыфджын.

Къотӕр кенӕ бӕласӕ, тасагӕ 
къалеутӕ ӕма нарӕг сифти 
хӕццӕ.

A shrub or tree with flexible 
branches and narrow leaves.

99 Ильм гладкий (вяз) Хъарман Хъарман Smooth Elm-tree

Род деревьев семейства 
ильмовых. Древесину ис
пользуют в строительстве и 
мебельном производстве.

Бӕлӕсты хуыз хъарманты 
мыггагӕй. Сӕ хъӕдӕрмӕгӕй 
сын пайда кӕнынц арӕзтады 
ӕмӕ хӕдзары дзаумӕттӕ 
аразгӕйӕ.

Бӕлӕсти хузӕ хъарманти 
муггагӕй. Ӕ гъӕдӕрмӕг ӕй 
федар. Пайда си кӕнунцӕ 
арӕзтади ӕма хӕдзари 
дзаумӕуттӕ аразгӕй.

A sort of trees of the Elm 
family. Predominantly tall 
trees. The wood is used 
in building and furniture 
production.





100 Инжир Легъуи, инжир Легъон, инжир Fig

Южное дерево семейства 
тутовых с сочными плода
ми, а также сам плод его.

Хуссайраг бӕлас тутаты 
мыггагӕй, стӕй йӕ адджын, 
донджын дыргъ.

Хонсайраг бӕласӕ тутати 
муггагӕй уӕдта ӕ рӕзӕ. Ӕ 
рӕзӕ ӕй лӕхъерӕгомау ӕма 
хуӕрзадӕ.

A southern tree of the 
Mulberry family with juicy 
fruit. Also the fruit itself.

101 Ирис Ирис Ирис Iris

Многолетнее травянистое 
растение с крупными ярки
ми цветками.

Бирӕазон халхуыз зайӕгой. 
Йӕ дидинджытӕ -  ставд ӕмӕ 
ирд.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ 
зайӕгой, зайуй ибӕл устур 
ӕма ирд деденгутӕ.

A perennial herbaceous plant 
with large bright flowers.

102 Кабачок (кабачки) Кабачки Кабачки Marrow

Огородное растение се
мейства тыквенных с оваль
ным продолговатым плодом, 
а также сам плод.

Цӕхӕрадоны зайӕгой насты 
мыггагӕй, стӕй йӕ тымбыл 
дӕргъӕлвӕс дыргъ.

Дзӕхӕродони зайӕгой нӕс- 
ти муггагӕй уӕдта ма ӕ 
дӕргъеццон халсар.

A garden plant of the Pumpkin 
family that gives oval oblong 
vegetable. Also the vegetable 
itself.

103 Кактус Кактус Кактус Cactus

Южное растение с толсты
ми сочными стеблями, по
крытыми колючками, волос
ками.

Хуссайраг зайӕгой. Йе 
ставд зӕнг у донджын ӕмӕ 
сындзытӕй ӕхгӕд.

Хонсайраг зайӕгой. Ӕ зӕн- 
гӕ дӕр ӕма ӕ сифтӕ дӕр 
ӕнцӕ дон ӕма синдзӕйдзаг.

A southern plant with thick 
juicy stems covered with 
prickles and hair.





104 Калина Мыртгӕ Муркъӕ Arrow wood, snowball/ May 
Rose, Viburnum

Кустарник семейства жимо
лостных с белыми цветками 
и красными горькими яго
дами, а также его ягоды.

Урсдидин къутӕр сӕгъысыфты 
мыггагӕй, стӕй йӕ сырх маст 
гагадыргътӕ.

Къотӕр зайӕгой, сӕгъсифон 
зайӕгойти муггагӕй уӕдта 
ма ӕ сурх тауӕг гагарӕзӕ.

A shrub of the Honeysuckle 
family with white flowers and 
red bitter berries.

105 Калужница Калужницӕ Калужницӕ Marsh Marigold

Небольшой род многолетних 
травянистых растений, оби
тающих во влажных или 
заболоченных местах.

Бирӕазон халхуыз зайӕгойты 
чысыл къорд. Зайынц уымӕл 
кӕнӕ цъымараджын бынӕт- 
ты.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ зайӕ- 
гойти минкъий къуар. Зайун- 
цӕ уомӕл кенӕ цъимарагун 
рауӕнти.

A sort of perennial, herbaceous 
plants living in wet or swampy 
places.

106 Камнеломка Камнеломкӕ Камнеломкӕ Saxifrage

Многолетние корневищные, 
травянистые растения. Лис
тья разнообразные по форме, 
цветки звёздчатые, белые, 
жёлтые или розовые.

Бирӕазон уидагджын халхуыз 
зайӕгой. Йӕ сыфты формӕ -  
алыхуызӕттӕ, дидинджытӕ -  
стъалывӕрд, урс, бур ӕмӕ 
мӕтӕгхуыз.

Берӕанзон едагбун кӕрдӕг- 
халӕ зайӕгой. Ӕ сифти 
формӕ -  аллихузӕнттӕ. Ӕ 
уорс, рохснӕгхуз ӕма бор 
деденгутӕ стъалуӕвӕрд 
ӕнцӕ.

Perennial, rhizome herbaceous 
plants. The leaves are different 
in form, the flowers are star
shaped, white, yellow or pink.

107 Камыш Хъӕз, хъамыл Цъизгӕрдӕг, хъӕзӕ Reed, bulrush

Высокое водное или болот
ное растение семейства 
осоковых.

Доны кӕнӕ цъымарайы зайӕг 
бӕрзонд зайӕгой дзалаты мыг- 
гагӕй.

Дони кенӕ цъимарай зайӕг 
бӕрзонд зайӕгой, дзалагӕр- 
дӕгути муггагӕй.

A high water and swamp plant 
of the Sedge family.





108 Капуста Къабуска Къабусга Cabbage

Огородное растение семейст
ва крестоцветных, растущее 
обычно кочаном.

Цӕхӕрадоны зайӕгой дзуар- 
ӕвӕрд дидинонты мыггагӕй, 
арӕхдӕр зайы качантӕй.

Дзӕхӕрадони зайӕгой дзи- 
уарӕвӕрд дзӕгӕрӕгкалти 
муггагӕй, арӕхдӕр зайуй 
качантӕй.

A garden plant of the 
Cruciferous family that grows 
as loaf.

109 Карагач Сывылдз Сибулдзӕ Elm, ylem

Южное дерево семейства иль
мовых.

Хуссайраг бӕлас хъарманты 
мыггагӕй.

Хонсайраг бӕласӕ хъарманти 
муггагӕй.

A southern tree of the Elm 
family.

110 Картофель Картоф Картоф Potato

Клубнеплод семейства паслё
новых с клубнями, богатыми 
крахмалом, а также сами 
клубни.

Бынджын халсар паслёнты 
мыггагӕй, стӕй йӕ крахмалӕй 
хъӕздыг уидагбынтӕ.

Едагбун зайӕгой паслёнти 
муггагӕй. Ӕ едагбун хал- 
сартӕ гъӕздуг ӕнцӕ крах- 
малӕй.

Tubers of the Nightshade 
family with tubers rich in 
starch.

111 Каштан Сабӕлут Сабӕлот Chestnut

Дерево семейства буковых с 
коричневыми плодами.

Бӕлас тӕрсыты мыггагӕй. 
Зайы йыл морӕ дыргътӕ 
(гыркъотӕ).

Бӕласӕ тӕрсити муггагӕй. 
Зайуй ибӕл мора гуркъотӕ.

A tree of the Beech family with 
brown fruit.

112 Кедр Кедр Кедр Cedar

Вечнозелёное хвойное дере
во семейства сосновых.

Ӕнусонцъӕх хихджын бӕлас 
нӕзыты мыггагӕй.

Ӕносонцъӕх хехгун бӕла- 
сӕ, нӕзи бӕлӕсти муггагӕй.

An evergreen fir -  tree of the 
Pine family.





113 Кизил Цым, цым бӕлас Цумӕ, цумӕ бӕласӕ Cornel, Dogwood, dogberry 
tree

Кустарник или деревце с 
сочными кисло-сладкими 
красными ягодами, а также 
его ягоды.

Къутӕр кӕнӕ гыццыл бӕлас 
туагбын донджын сырх 
гагадыргътимӕ, стӕй йӕ гага- 
дыргътӕ.

Бӕласӕ кенӕ къотӕрбӕласӕ 
уӕдта ӕ, хуӕрунмӕ бӕзгӕ, 
сурх гагарӕзӕ.

A shrub or small tree with 
juicy sour-sweet red berries.

114 Кипарис Кипарис Кипарис Cypress

Южное вечнозелёное хвойное 
дерево, преимущественно с 
пирамидальной кроной.

Хуссайраг ӕнусонцъӕх хих- 
джын бӕлас, йӕ цъупп арӕхдӕр 
вӕййы пирамидӕйы хуызӕн.

Хонсайраг, ӕносонцъӕх хех- 
гун бӕласӕ. Ӕ цъопп арӕх- 
дӕр фӕууй хуӕнхгӕсгӕ циргъ.

A southern evergreen fir -  tree 
with pyramidal crown.

115 Кислица Туагсыф Тауӕгтъафӕ Shamrock, oxalis, Codling

Род трав, иногда полукустар
ников. В тенистых хвойных 
лесах часто встречается 
кислица обыкновенная (зая
чья капуста).

Кӕрдӕджыты, стӕм хатт ӕр- 
дӕгкъутӕрты мыггаг. Хих- 
джын хъӕдты аууон рӕтты 
арӕх фенӕн ис хуымӕтӕг 
туагсыф (тӕрхъусы къабуска).

Кӕрдӕгути, ӕстӕндӕр ба 
къотӕргӕрдӕг зайӕгойти 
муггагӕй. Хумӕтӕги тауӕг- 
тъафӕ (тӕрхъоси къабусга) 
арӕх фӕууинун ӕнгъезуй 
къозӕ гъӕди хорауӕнтти.

A sort of herbs, sometimes 
shrubs. Common Codling is 
frequent in thick pine forests.

116 Клевер Ӕртӕсыфон, цъирӕнгӕрдӕг, 
тӕрхъусгӕрдӕг

Усес, ӕртитъафуг Clover

Многолетнее травянистое 
растение семейства бобовых 
с соцветиями в виде шаро
видной головки.

Бирӕазон холладжы кӕрдӕг 
хъӕдуронты мыггагӕй, йӕ ӕм- 
дидинтӕ сты тымбылсӕр.

Хуаллаги кӕрдӕг, хъӕдойрон 
кӕрдӕгути муггагӕй. Ӕ 
дзӕгӕрӕг фӕууй тумбул- 
сӕр.

A forage grass of the Beans 
family with inflorescence in 
the form of globular head.





117 Клещевина Гӕбыхъӕдур Сойгӕрдӕг Palmcrist

Род многолетних древовид
ных растений, масличная 
культура. В семенах 48-55 % 
касторового масла.

Бирӕазон бӕласхуыз зайӕ- 
гойты мыггаг. У сойдӕттӕг 
культурӕ. Йӕ мыггӕгты ис 
48-55 % касторы зети.

Берӕанзон бӕласхуз зайӕгой. 
Ӕй сойнӕ дӕдтӕг культурӕ. 
Ӕ мугггӕти ес 48-55% 
уӕнгӕ касторон сойнӕ.

A perennial tree-like plant, 
oilseeds. There are 48-55% of 
castor oil in seeds.

118 Клён Тӕгӕр бӕлас, уисхъӕд Тӕгӕр Maple

Род деревьев и кустарников. 
Растут в лиственных и сме
шанных лесах. Древесину 
используют в производстве 
мебели.

Бӕлӕстӕ ӕмӕ къутӕрты 
мыггаг. Зайынц сыфтӕрджын 
ӕмӕ хӕццӕ хъӕдты. Йӕ хъӕд- 
ӕрмӕгӕй йын пайда кӕнынц 
хӕдзары дзаума аразгӕйӕ.

Бӕлӕстӕ ӕма къотӕрти муг- 
гаги хузӕ. Зайунцӕ сифтӕр- 
гун ӕма ӕнхӕццӕ гъӕдти. 
Ӕ гъӕдӕрмӕгӕй ин пай- 
да кӕнунцӕ хӕдзари 
дзаумӕуттӕ аразгӕй.

A sort of trees and shrubs.
It grows in greenwoods and 
mixed forests. The Wood is 
used in furniture production.

119 Клубника Галӕрыскъӕф Ставд лискъӕф Strawberry

Многолетнее травянистое 
растение семейства розо
цветных со сладкими аромат
ными розово-красными яго
дами.

Бирӕазон халхуыз зайӕгой 
мӕтӕгдидинонты мыггагӕй. 
Зайы йыл адджын хӕрздӕф 
сырхбын гагадыргътӕ.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ за- 
йӕгой рохснӕгхуз дзӕгӕ- 
рӕгкалти муггагӕй. Ӕ сурх- 
рохснӕгхуз гагарӕзӕ фӕууй 
адгин ӕма дзӕбӕх тӕфгӕнагӕ.

A perennial herbaceous plant 
of the Rosales family with 
sweet pink-red berries.

120 Клюква Туацъынӕмыг Туацъӕ Cranberry

Стелющийся болотный кус
тарничек семейства брус
ничных с красными кислы
ми ягодами.

Цъымарайы тыгъд къудзи 
мӕцкъуыты мыггагӕй, йӕ 
сырх гагадыргътӕ сты туаг.

Цъимарай зайӕг минкъий 
къотӕргӕрдӕг, скъелдуй 
муггагӕй. Зайуй ибӕл сурх, 
тауӕг гагарӕзӕ.

Creeping swamp shrub of the 
Cowberry family with red sour 
berries.





121 Ковыль Хӕмыцырихи Хӕмици рехӕ Feather grass, Mat grass, 
stipa

Степной дикорастущий злак 
с узкими листьями.

Ӕрнӕгзайгӕ быдырон ӕф- 
сирджын зайӕгой нарӕг 
сыфтимӕ.

Ӕрнӕгӕйзайӕг, будуйрон, 
нарӕгсифӕ ӕфсергун зайӕ- 
гой.

Steppe wild cereals with 
narrow leaves.

122 Кокос Кокос Кокос Coconut

Орех кокосовой пальмы. Кокос-пальмӕйы ӕхсӕр. Кокос пальми ӕхсӕрӕ. A nut from coconut palm.

123 Колокольчик Уиззайы сӕр Мурӕсӕр Bellflower

Травянистое растение с ли
ловыми или тёмно-голубыми 
цветками, по форме похо
жими на маленькие колокола.

Халхуыз зайӕгой сиренхуыз 
кӕнӕ тар-ӕрвхуыз дидинджы- 
тимӕ. Сӕ формӕ у гыццыл 
дзӕнгӕрджыты хуызӕн.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгой. 
Ӕ деденгутӕ ӕнцӕ тар- 
ӕрвхузтӕ, сӕ бакаст ба -  
мурӕнгӕс.

A herbaceous tree with violet 
and dark blue flowers in the 
form of small bells.

124 Конопля Гӕн Гӕнӕ Hemp

Род однолетних травянистых 
растений. Прядильная куль
тура. Возделывают коноплю 
посевную.

Иуазон халхуыз зайӕгойты 
мыггаг. У ӕлвисӕн культурӕ. 
Гӕны куысты пайда кӕнынц 
таугӕ гӕнӕй.

Еуанзон кӕрдӕгхалӕ зайӕ- 
гойти муггаг. Ӕй ӕлвесӕн 
культурӕ. Гӕни кусти пайда 
кӕнунцӕ таугӕ гӕнӕй.

An annual herbaceous plant. 
Spinning culture. Cannabis 
sativa is cultivated.

125 Копытень Бӕхы сӕфтӕг Бӕхи сӕфтӕг Asarum, Wild ginger

Род многолетних трав. 
Листья (имеют форму следа 
копыта) остаются зелёными 
под снегом.

Бирӕазон кӕрдӕджыты мыггаг. 
Йӕ сыфтӕ (сты сӕфтӕджы 
фӕды хуызӕн) миты бын 
баззайынц цъӕхӕй.

Берӕанзон зайӕгой кӕрдӕги 
муггаг. Ӕ сифтӕ (бӕхи сӕф- 
тӕги фӕди ӕнгӕс ӕнцӕ) мет- 
ӕруарди фӕсте дӕр ма цъӕх 
фӕуунцӕ.

A perennial herbaceous plant. 
The leaves have the form of 
hoofprints, remain green under 
snow.





126 Кориандр Кориандр Кориандр Coriander

Род однолетних трав. 
Молодые стебли, назы
ваемые киндза, и семена, 
используются как приправа.

Иуазон кӕрдӕджыты мыггаг. 
Йӕ хӕрздӕф цъӕх хъӕдтӕ 
ӕмӕ йын йӕ мыггӕгтӕй пайда 
кӕнынц хӕринаггӕнгӕйӕ.

Еуанзон зайӕгой кӕрдӕги 
муггаг. Ӕ муггаг дӕр ӕма 
е ’взонг къалеутӕ дӕр хуӕ- 
руйнаг гъӕцунмӕ хуарз 
ӕнцӕ.

An annual herbaceous plant. 
Young stems called coriander 
and the seeds are used as 
spices.

127 Коровяк Галӕвзаг Галӕвзаг Mullein

Род трав и полукустарников. 
Многие виды -  лекарст
венные растения.

Кӕрдӕджытӕ ӕмӕ къутӕрты 
мыггаг. Бирӕ хуызтӕ дзы сты 
хосгӕнӕн зайӕгойтӕ.

Кӕрдӕг ӕма къотӕргӕрдӕг 
зайӕгойти муггаг. Медицини 
си пайда кӕнунцӕ.

A sort of herbs and subshrubs. 
Many of them are medicinal 
plants.

128 Костерь Мӕрхӕг Мӕрхӕг Brom grass

Род одно- или многолетних 
трав. Некоторые виды выра
щивают как кормовые расте
ния.

Иу кӕнӕ бирӕазон кӕрдӕджы- 
ты мыггаг. Иуӕй-иу хуызтӕ 
дзы тауынц фосӕн холлагӕн.

Еуанзон кенӕ берӕанзон 
зайӕгой кӕрдӕгути муггаг. 
Еуӕй-еуетӕ си фонси 
хуаллагӕн таунцӕ.

A perennial or annual plant. 
Some of the species are grown 
as forage.

129 Костяника Сыхсы Бӕпъӕни Stone bramble, roe buck 
berry

Многолетнее лесное травя
нистое растение семейства 
розоцветных со съедобными 
ярко-красными кислыми 
ягодами.

Бирӕазон хъӕды зайӕг хал
хуыз зайӕгой мӕтӕгхуыз 
дидинонты мыггагӕй. Йӕ ирд- 
сырх туаг гагадыргътӕ сты 
хӕрынӕнбӕзгӕ.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ за- 
йӕгой рохснӕгхуз дзӕгӕ- 
рӕгкалти муггагӕй. Ӕ сурх- 
ирд тауӕггомау гаганӕмгутӕ 
хуӕрунмӕ бӕззунцӕ.

A perennial herbaceous plant 
of the Rosales family with 
edible scarlet berries.





130 Крапива Пысыра Пуруса Nettle

Травянистое растение с 
обжигающими волосками на 
стебле и листьях.

Халхуыз зайӕгой, йӕ хъӕд 
ӕмӕ йӕ сыфтыл зайы лыстӕг 
судзаг хӕлттӕ.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгой. Ӕ 
гъӕдӕ ӕма сифтӕбӕл лис- 
таг, содзагӕ гъестӕ зайуй.

A herbaceous plant with 
burning hairs on the stems and 
leaves.

131 Кресс-салат Дудгӕ Дзодзӕги Garden Cress Watercress

Травянистое растение, ско
роспелое, холодостойкое, 
листья которого употребляют 
для приготовления салата.

Тагъдцӕттӕгӕнаг, уазалӕн 
быхсаг халхуыз зайӕгой, йӕ 
сыфтӕй йын пайда кӕнынц 
салат кӕнгӕйӕ.

Тагъдцӕттӕгӕнагӕ ӕма уаза- 
лӕн бухсагӕ кӕрдӕгхалӕ 
зайӕгой. Ӕ сифтӕй ин пайда 
кӕнунцӕ салат кӕнгӕй.

A herbaceous plant, early, 
cold-resistant. The leaves are 
used in salads.

132 Кровохлёбка Тугцъир Сурх къоппа Burnet

Род многолетних трав, полу
кустарников и кустарников. 
Кровохлёбка лекарственная 
используется в медицине.

Бирӕазон кӕрдӕджыты, ӕр- 
дӕгкъутӕрты ӕмӕ къутӕрты 
мыггаг. Хосгӕнӕн тугцъирӕй 
пайда кӕнынц медицинӕйы.

Берӕанзон кӕрдӕг, къотӕр 
ӕма къотӕргӕрдӕг зайӕгой- 
ти муггаг. Медицини си 
пайда кӕнунцӕ.

A perennial plant, subshrub 
and shrub. The officinal Burnet 
is used in medicine.

133 Крушина Бурӕгъӕд Борӕгъӕдӕ Buckthorn

Кустарник с чёрными несъе
добными плодами, а также 
слабительное средство из 
коры этого кустарника.

Къутӕр хӕрынӕн нӕбӕзгӕ 
сау дыргътимӕ, стӕй ацы 
къутӕрӕн йӕ цъарӕй кӕнынц 
тӕнӕггӕнӕн хос.

Къотӕр зайӕгой. Ӕ сау гага 
рӕзӕ хуӕрунмӕ нӕ бӕззуй, 
ӕ цъари фунхдон ба губун 
фӕттӕнӕг кӕнуни хуасӕ ӕй.

A shrub with black inedible 
fruit. Also a laxative from the 
bark of this shrub.





134 Крыжовник Хъалгъӕн Уӕркъин Gooseberry

Колючий садовый кустарник 
с кисло-сладкими крупными 
ягодами, а также его ягоды.

Цӕхӕрадоны зайӕг сындз- 
джын къутӕр ставд туагбын 
гагадыргътимӕ, стӕй йӕ 
гагадыргътӕ.

Дзӕхӕрадони зайӕг синдз- 
гун къотӕр. Зайуй ибӕл 
ставдгомау, адгин- тауӕггомау, 
хуӕрунмӕ бӕзгӕ гагатӕ.

A thorny garden shrub with 
sour sweet large berries. Also 
its berries.

135 Кубышка Кубышкӕ Кубышкӕ Egg-pod, candock

Род многолетних водных 
растений, распространённых 
на мелководье. Листья округ
лые, цветки жёлтые, обладают 
приятным запахом.

Бирӕазон доны зайӕгойты 
мыггаг, тӕнӕг дӕтты арӕх 
сты. Сӕ сыфтӕ -  тымбылгомау, 
дидинджытӕ -  бур, кӕнынц 
хӕрздӕф.

Берӕанзон дони зайӕгойти 
муггаг. Уӕлбун дӕнтти 
арӕх ӕнцӕ. Ӕ сифтӕ ӕнцӕ 
тумбулгомау, деденгутӕ ба -  
бор, хуӕрздӕфгӕнагӕ.

A sort of perennial water plants 
spread in shallow waters. The 
leaves are round, the flowers 
are yellow with sweet flavour.

136 Кувшинка Дурынгӕрдӕг Гъосингӕрдӕг Spatter-dock, Water lily

Род многолетних водных трав 
с крупными плавающими 
листьями и различно окрашен
ными цветками. Водяная 
лилия.

Бирӕазон донызайӕг кӕрдӕ- 
джыты мыггаг стыр ленкгӕнӕг 
сыфтӕ ӕмӕ алыхуызонахуырст 
дидинджытимӕ. Донызайӕг 
хъоппӕг.

Берӕанзон, устурсифӕ 
ӕма аллихузон деденӕггун 
дони зайӕгой кӕрдӕгути 
хузӕ гъосинхуз зайӕгойти 
муггагӕй. Дони хъопбӕгъ.

A perennial plant with large 
floating leaves with flowers of 
differnt colours.

137 Куколь Мӕгъӕлда, халонгӕрдӕг Сау къоппа, халонгӕрдӕг Corn Cockle

Травянистое растение се
мейства гвоздичных -  сор
няк с тёмно-розовыми цвет
ками и ядовитыми семенами.

Халхуыз зайӕгой даричинты 
мыггагӕй -  хӕмпӕлгӕрдӕг 
тар-мӕтӕгхуыз дидинджытӕ 
ӕмӕ маргджын мыггӕгтимӕ.

Кӕрдӕгхалӕ хӕмпӕлгӕрдӕг 
зайӕгой, дарийгун кӕрдӕгути 
муггагӕй. Ӕ деденгутӕ ӕнцӕ 
тар-рохснӕгхуз ӕ муггаг ба -  
марггун.

A herbaceous plant of the 
Carnation family -  a weed 
with dark -  pink flowers and 
poisonous seeds.





138 Кукуруза Нартхор Нартихуар Corn

Злак с толстым стеблем и 
крупными съедобными жёл
тыми и белыми зёрнами, 
собранными в початок.

Ӕфсирджын ставдзӕнг за- 
йӕгой, йӕ урс ӕмӕ бур 
хӕрынӕнбӕзгӕ гагатӕ сты иу 
хъӕдыл ӕмбырд.

Ӕфсергун ӕставдзӕнгӕ за- 
йӕгой ӕма ӕ хъозгъӕбӕл 
зад бор кенӕ уорс хуӕрунӕн 
бӕзгӕ нӕмгутӕ.

A grass with a thick stem and 
large edible yellow and white 
grains in the cob.

139 Кукушкин лён Гакк-гуккы гӕн Гӕггоги гӕнӕ Haircap, hair moss

Широко распространённое 
растение. Имеет высокие сте
бельки.

Арӕхӕмбӕлгӕ зайӕгой. Ис ын 
бӕрзонд зӕнгтӕ.

Ахид ӕмбӕлагӕ зайӕгой. Ес 
ин бӕрзонд зӕнгитӕ.

A widely spread plant; has 
high stems.

140 Купальница Купальницӕ Купальницӕ Globe-flower, double 
buttercup

Род многолетних трав се
мейства лютиковых. Есть 
декоративные.

Бирӕазон кӕрдӕджыты хуыз 
бур дидинонты мыггагӕй. Ис 
дзы декоративонтӕ дӕр.

Берӕанзон зайӕгой кӕрдӕг 
бор деденӕгонти муггагӕй. Се 
’хсӕн декоративонтӕ дӕр ес.

A perennial plant of the But
tercup family. There are 
decorative Globe -  flowers.

141 Купырь Гӕнгӕлы Гӕнгӕли Chervil

Род трав, некоторые виды 
пригодны в пищу как 
овощные и пряные растения.

Кӕрдӕджыты мыггаг, иуӕй-иу 
хуызтӕ дзы хӕрынмӕ бӕззынц, 
куыд халсар ӕмӕ хъацӕн.

Зайӕгой кӕрдӕги муггаг. Сӕ 
еуетӕ си хуӕрунмӕ уӕдта хуӕ- 
руйнаг гъӕцунмӕ бӕззунцӕ.

A sort of herbs, some of 
them are suitable for food as 
vegetable and spices.

142 Куропаточья трава Хуыргаркгӕрдӕг Хургаркгӕрдӕг Thapisia

Небольшой вечнозелёный 
полукустарник. Цветки оди
ночные, с белыми лепестками.

Чысыл ӕнусонцъӕх ӕрдӕгкъу- 
тӕр. Йӕ иугай дидинджытӕ 
сты урс дидинсыфтимӕ.

Минкъий ӕносонцъӕх ӕр- 
дӕгкъотӕр. Ӕ дзӕгӕрӕг 
уорссифон ӕй.

A small evergreen shrub. The 
flowers are single with white 
petals.





143 Лавр Лавр Лавр Bay, laurel

Южное вечнозелёное де
рево или кустарник, ду
шистые листья которого 
употребляются как специи.

Хуссайраг ӕнусонцъӕх бӕлас 
кӕнӕ къутӕр, йӕ хӕрздӕф 
сыфтӕ йын хӕринагыл кӕ- 
нынц куыд хъацӕн.

Хонсайраг ӕносонцъӕхсифӕ 
бӕласӕ кенӕ къотӕр. Ӕ 
хуӕрздӕф сифтӕ ин хуӕруй- 
нагбӕл гъӕцӕнтӕн ӕфтаунцӕ.

A southern evergreen tree or 
shrub, the leaves are used as 
spices.

144 Ландыш Джыджына Гигина Lily of the valley

Травянистое растение семейст
ва лилейных с душистыми 
мелкими белыми цветками.

Кӕрдӕгхал зайӕгой хъоппӕ- 
гонты мыггагӕй, йӕ лыстӕг урс 
дидинджытӕ кӕнынц хӕрздӕф.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгой, хъоп- 
бӕгъ кӕрдӕгути муггагӕй. 
Зайуй ибӕл минкъий уорс, 
дзӕбӕх тӕфгӕнагӕ де- 
денгутӕ.

A herbaceous plant of the Lilac 
family with fragrant small 
white flowers.

145 Лапчатка Лапчаткӕ Лапчаткӕ Cinquefoil, silver weed

Один из крупнейших по 
числу видов род растений. 
Многие виды употребляются в 
медицине.

Бирӕ хуызтӕ кӕмӕн ис, ахӕм 
зайӕгойты стыр мыггаг, иуӕй- 
иутӕй дзы пайда кӕнынц 
медицинӕйы.

Сӕ хузтӕмӕ гӕсгӕ тӕгкӕ 
фулдӕр кӕ ӕй, еци зайӕгойти 
муггагӕй еу хузӕ. Берӕ 
хузтӕй си пайда кӕнунцӕ 
медицини.

One of the most widely spread 
species of plants, used in 
medicine.

146 Лебеда Футӕг Фотӕг Quinoa, orach

Травянистое сорное расте
ние с листьями, обычно 
покрытыми мучнистым на
лётом.

Халхуыз хӕмпӕлгӕрдӕг за- 
йӕгой. Йӕ сыфтыл цыма сса- 
ды рыг ӕрбадт, уый хуызӕн.

Кӕрдӕгхалӕ хӕмпӕлгӕрдӕг 
зайӕгой. Ӕ сифтӕбӕл цума 
инсади ругӕ ӕрбадтӕй, 
уӕхӕнхуз ӕнцӕ.

A herbaceous weedy plant with 
leaves covered with mealy 
bloom.





147 Лещина Ӕхсӕрбын Ӕхсӕрӕ Hazel, nut wood, avellane

Лесной кустарник семейст
ва берёзовых, дающий орехи 
со съедобным ядром.

Хъӕддаг ӕхсӕр бӕлас бӕрзы- 
ты мыггагӕй, зайы йыл 
ӕхсӕртӕ хӕрынӕнбӕзгӕ хъап- 
пимӕ.

Къотӕрбӕласӕ бӕрзити муг- 
гагӕй. Зайуй ибӕл ӕхсӕртӕ. 
Ӕхсӕрти хъӕппитӕ хуӕрун- 
мӕ бӕззунцӕ.

A forest herbacious plant of the 
Birch family that gives edible 
nuts.

148 Лён Гӕн Гӕнӕ Flax

Травянистое растение, из 
стеблей которого получают 
прядильное волокно, а из 
семян -  масло.

Халхуыз зайӕгой. Йӕ хъӕд- 
тӕй йын кӕнынц ӕлвисӕн таг, 
йӕ мыггӕгтӕй та -  зети.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгой. Ӕ 
гъӕдӕй ин ӕлвесунмӕ 
пухцитӕ уадзунцӕ, ӕ 
муггаги нӕмгутӕй ба ин 
сойнӕ есунцӕ.

A herbaceous plant. Used to 
get spinning fiber and ... and oil 
from the seeds.

149 Лиана Лианӕ Лианӕ Liana

Древесное, кустарниковое 
или травянистое, вьющееся 
или лазящее цепкое рас
тение.

Ӕндӕдзаг кӕнӕ быраг къу- 
тӕрбӕлас кӕнӕ кӕрдӕгхал 
зайӕгой.

Ӕндӕдзагӕ ӕма бурагӕ 
къотӕрбӕласӕ кенӕ кӕрдӕг- 
халӕ зайӕгой.

Wood, shrub or herbaceous, 
tenacious climber.

150 Лилия Хъоппӕг Хъопбӕгъ Lily

Луковичное растение с 
прямым стеблем и крупны
ми красивыми цветками в 
виде колокола.

Хъӕдындзбын растзӕнг за- 
йӕгой. Йӕ дидинджытӕ -  
дзӕнгӕрӕгӕнгӕс, стыр ӕмӕ 
рӕсугъд.

Гъӕдиндзбун ӕма раст зӕн- 
гӕ зайӕгой. Ӕ деденгутӕ 
ӕнцӕ мурӕнгӕс, устур ӕма 
рӕсугъд.

A bulbous plant with a straight 
stem and large beautiful flowers 
in the form of a bell.





151 Лимон Лимон Лимон Lemon

Цитрусовое дерево, а так
же сочный, кислый плод 
его с твёрдой ароматной 
кожурой.

Цитрус бӕлас, стӕй йӕ 
донджын туаг, хъӕбӕрцъар 
ӕмӕ хӕрздӕф дыргъ.

Цитрусон бӕласӕ, уӕдта 
ӕ рӕзӕ. Ӕ хъӕбӕр цъарин 
рӕзӕ ӕй донгун, тауӕг ӕма 
дзӕбӕх тӕфгӕнагӕ.

A citrus tree. Also it juicy, 
sour fruit with strong 
aromatic rind.

152 Липа Сусхъӕд Сосхъӕдӕ Linden, lime-tree

Лиственное дерево с серд
цевидными зубчатыми 
листьями и душистыми 
медоносными цветками.

Сыфтӕрджын бӕлас. Зайы 
йыл зӕрдӕхуыз сыфтӕ ӕмӕ 
хӕрздӕф мыдхӕссӕг ди- 
динджытӕ.

Сифгун бӕласӕ. Циргъкӕ- 
рон, зӕрдӕхуз сифтӕ ӕма 
ибӕл муддӕдтӕг деденгутӕ 
зайуй.

A deciduous tree with 
indented leaves in the form of 
a heart, and cog and fragrant 
honey flowers.

153 Лисич^ Рувас-зокъо Робасзокъо Chanterelles

Съедобный пластинчатый 
гриб жёлтого цвета.

Хӕрынӕнбӕзгӕ цъарӕвӕрд 
бур зокъо.

Хуӕрунмӕ бӕзгӕ таггун, 
бор зокъо.

An edible lammelate yellow 
mushroom.

154 Лисохвост Рувас-къӕдзил Робас-къӕдзелӕ Foxtail

Род многолетних, реже 
однолетних луговых трав. 
Многие виды известны как 
кормовые растения.

Бирӕазон, стӕмдӕр хатт -  
иуазон быдырон кӕрдӕджы- 
ты мыггаг. Бирӕ хуызтӕ дзы 
сты холладжы зайӕгойтӕ.

Берӕанзон, ӕстӕндӕр ба -  
еуанзон игуӕрдӕни кӕр- 
дӕгути муггаг. Беретӕ си 
ӕнцӕ хуаллаги кӕрдӕгу-тӕ.

A sort of perennial, seldom 
annual meadow plants. Most 
species are known as forage 
plants.





155 Лиственница Сыфнӕзы Сифнӕзи Larch

Хвойное дерево семейства 
сосновых с мягкой, опа
дающей на зиму хвоей и 
ценной древесиной.

Хихджын бӕлас нӕзыты 
мыггагӕй. Йӕ фӕлмӕн хихтӕ 
зымӕгмӕ ӕрызгъӕлынц, йӕ 
хъӕдӕрмӕг у зынаргъ.

Содзинсифӕ бӕласӕ, нӕзи 
бӕлӕсти муггагӕй. Ӕ 
фӕлмӕн хехтӕ зумӕгмӕ 
ӕрӕгъзӕлунцӕ, ӕ гъӕд- 
ӕрмӕг ба хуарз ӕма хъазар 
ӕй.

A delicious coniferous tree of 
Pine family with soft falling 
needles and valuable wood.

156 Лишайник Хъуынагӕрдӕг Гъунагӕрдӕг Lichen, moss

Низшее растение, состоящее 
из гриба и водоросли, 
образующих совместно но
вый сложный организм, 
растущий на камнях, на коре 
деревьев, на земле.

Зокъо ӕмӕ донхалӕй чи равзӕ- 
ры, ахӕм хӕрзхуымӕтӕг за- 
йӕгой, рауайы дзы вазыг- 
джын буаргъӕд. Зайы дуртыл, 
бӕлӕсты цъӕрттыл, зӕххыл.

Дони зайӕгойтӕ ӕма 
гуделтӕй равзургӕ фӕстезад 
зайӕгой. Ирӕзуй зӕнхӕбӕл, 
дортӕбӕл ӕма бӕлӕсти 
цъӕрттӕбӕл.

A lower plant, a complex 
organism combination of 
mushroom and alga that grows 
on stones, on bark tree, on the 
ground.

157 Ложный опёнок Мӕнг опёнок Мӕнгӕ опёнок Agaric honey

Название нескольких видов 
ядовитых или несъедобных 
грибов. От опёнка съедобно
го ложные опята отличают
ся отсутствием у них кольца 
на ножке.

Маргджын кӕнӕ хӕры- 
нӕнбӕзгӕ зокъоты цалдӕр 
хуызы ном. Хӕрынӕнбӕзгӕ 
опёноктӕй хицӕн кӕнынц, сӕ 
зӕнгыл тӕлы кӕй нӕй, уымӕй.

Цалдӕр марггун уӕдта 
хуӕрунӕнбӕзгӕ гуделти ном. 
Хуӕрунӕн бӕзгӕ опятитӕй 
мӕнгитӕ хецӕн кӕнунцӕ, сӕ 
зӕнгӕбӕл тӕли ке нӕййес, 
уомӕй.

A sort of poisonous inedible 
mushrooms. They haven’t got 
a ring on the stem.





158 Лопух Мӕнтӕг Монт; монти сифӕ Patsy

Репейник, растение из 
семейства сложноцветных, а 
также широкий лист его.

Ичъи -  зайӕгой вазыгдиди- 
нонты мыггагӕй, стӕй йӕ 
фӕтӕн сыф.

Берӕвӕрсуг дзӕгӕркалти 
муггагӕй хӕмпӕлгӕрдӕг 
зайӕгой уӕдта ӕ фӕтӕн 
сифӕ.

Burdock, a compositae plant. 
Also its wide leaf.

159 Лотос Лотос Лотос Lotus

Южное земноводное рас
тение с красивыми крупны
ми цветками.

Суры ӕмӕ доны зайӕг 
хуссайраг зайӕгой. Йӕ дидин- 
джытӕ сты стыр ӕмӕ рӕсугъд.

Зӕнхӕ ӕма дони зайӕг 
хонсайраг зайӕгой. Ӕ де- 
денгутӕ ӕнцӕ устур ӕма 
рӕсугъд.

A southern amphibian plant 
with beautiful large flowers.

160 Лук Хъӕдындз Гъӕдиндзӕ Onion

Огородное или дикорасту
щее растение семейства 
лилей-ных с острым вкусом 
луковицы и съедобными 
трубчатыми листьями.

Цӕхӕрадоны кӕнӕ хъӕддаг 
зайӕгой хъоппӕгонты мыгга- 
гӕй, ис ын судзаг бын ӕмӕ 
хӕрынӕнбӕзгӕ хӕтӕлхуыз 
сыфтӕ.

Дзӕхӕрадони кенӕ гъӕддаг, 
хуӕрунӕн бӕзгӕ зайӕгой, 
хъопбӕгъти муггагӕй. Ӕ 
сифтӕ ӕнцӕ хӕтӕлхуз, 
сӕ адӕ ба ӕ буни хузӕн -  
содзагӕ.

A garden or wild plant of the 
Lilac family with a pungent 
bulb and edible tubular leaves.

161 Лютик Хурхӕтӕны бур дидинӕг Бор деденӕг Buttercup, yellowcup

Травянистое растение с 
едким ядовитым соком и 
обычно жёлтыми цветками.

Кӕрдӕгхал зайӕгой. Йӕ ди- 
динджытӕ -  арӕхдӕр бур, йӕ 
дон -  карз марг.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгой. Ӕ 
деденгутӕ ӕнцӕ бор, ӕ дон 
ба -  карз марг.

A herbaceous plant with 
pungent poisonous juice and 
usually yellow flowers.





162 Магнолия Магноли Магноли Magnolia

Вечнозелёное дерево или 
кустарник южных стран 
с крупными душистыми 
цветками.

Хуссайраг бӕстӕты зайӕг ӕну- 
сонцъӕх бӕлас кӕнӕ къутӕр, 
йӕ дидинджытӕ сты стыр ӕмӕ 
хӕрздӕф.

Хонсар бӕстити зайӕг, 
ӕносон цъӕхсифӕ бӕласӕ 
кенӕ къотӕр. Ӕ деденгутӕ 
ӕнцӕ устур ӕма дзӕбӕх 
тӕфгӕнагӕ.

An evergreen tree or shrub of 
southern countries with large 
fragrant flowers.

163 Мак Зырзыраг Зирзирагӕ Poppy

Травянистое растение с 
длинным стеблем и круп
ными, чаще красными цвет
ками.

Кӕрдӕгхал даргъзӕнг зайӕгой, 
йӕ дидинджытӕ -  стыр, 
арӕхдӕр сырх.

Даргъзӕнгӕ кӕрдӕгхалӕ 
зайӕгой. Ӕ деденгутӕ ӕнцӕ 
кӕрз-сурх ӕма устур.

A herbaceous plant with long 
stems and large mostly red 
flowers.

164 Малина Мӕнӕргъы Нинӕгъ Raspberry

Полукустарниковое расте
ние семейства розоцветных 
со сладкими, обычно крас
ными, ягодами.

Ӕрдӕгкъутӕр зайӕгой мӕтӕг- 
дидинонты мыггагӕй. Зайы 
йыл адджын, арӕхдӕр -  сырх 
гагадыргътӕ.

Къотӕргӕрдӕг зайӕгой рохс- 
нӕгхуз дзӕгӕркалӕ къо- 
тӕрти муггагӕй. Зайуй ибӕл 
хуӕрунмӕ бӕзгӕ, адгин, сурх 
гагарӕзӕ.

A subshrub plant of the 
Rosales family with sweet 
pink-red berries.

165 Мальва Бӕгъа, чъирифыссӕн Къерегӕрдӕг Mallow

Однолетнее или двулетнее 
травянистое растение с круп
ными яркими цветками.

Иуазон кӕнӕ дыууӕазон 
халхуыз зайӕгой, йӕ дидин- 
джытӕ -  стыр ӕмӕ ирд.

Еуанзон кенӕ дууӕанзон 
кӕрдӕгхалӕ зайӕгой. Ӕ 
деденгутӕ ӕнцӕ ирд ӕма 
исӕвгун.

An annual or biennual 
herbaceous plant with large 
bright flowers.





166 Мандарин Мандарин Мандарин Tangerine

Цитрусовое дерево, а также 
сочный ароматный плод его с 
мягкой оранжевой кожурой.

Цитрусон бӕлас, стӕй йӕ 
сырхбын-бур фӕлмӕнцъар 
ӕмӕ донджын хӕрздӕф дыргъ.

Цитрусон бӕласӕ уӕдта ӕ 
рӕзӕ. Ӕ оранжхузӕ цъа- 
рӕ рӕзӕ ӕй донгун ӕма 
хуӕрздӕфгӕнагӕ.

A citrus tree and juicy fragrant 
fruit with soft orange peel.

167 Маранта Марантӕ Марантӕ Arrowroot, prayer plant

Род многолетних травя
нистых растений с клубне
видным корневищем.

Бирӕазон халхуыз зайӕгойты 
мыггаг бынджын уидагимӕ.

Берӕанзон едагбун зайӕгой- 
ти хузӕ.

A sort of perennial plants with 
tuber-like rhizome, shaped like 
tubers

168 Марена Беу Беу Madder

Кустарниковое, полукустар
никовое или травянистое 
растение, из корней которого 
добываются яркие красящие 
вещества.

Къутӕрджын, ӕрдӕгкъутӕр 
кӕнӕ халхуыз зайӕгой. Йӕ 
уидӕгтӕй йын кӕнынц ирд 
ахорӕнтӕ.

Къотӕр, къотӕргӕрдӕг кенӕ 
кӕрдӕгхалӕ зайӕгой. Ӕ 
едӕгтӕй ин кӕнунцӕ ирд 
хуарӕнтӕ.

A shrub, subshrub or a 
herbaceous plant. Bright dye 
stuff is extracted from the 
roots.

169 Маслина Маслинӕ Маслинӕ Olive

Вечнозелёное дерево и 
кустарник, а также съедоб
ный плод его, внешне похо
жий на маленькую сливу.

Ӕнусонцъӕх бӕлас ӕмӕ къу- 
тӕр, стӕй йӕ хӕрынӕнбӕзгӕ 
чысыл чылауийы хуызӕн 
дыргъ.

Ӕносонцъӕх бӕласӕ ӕма 
къотӕр уӕдта ӕ рӕзӕ. Ӕ 
хуӕрунмӕ бӕзгӕ рӕзӕ ӕй 
минкъий цилауий ӕнгӕс.

An evergreen tree or shrub and 
also edible fruit that has the 
form of a small plum.





170 Мать-и-мачеха Дзыккайы сыф Хъумбула Coltsfoot, foalfoot

Многолетнее травянистое 
растение семейства сложно
цветных с листьями, сверху 
гладкими и холодными, а 
снизу мягкими и опушен
ными.

Бирӕазон халхуыз зайӕгой 
вазыгдидинонты мыггагӕй. Йӕ 
сыфты уӕллаг фарс -  лӕгъз 
ӕмӕ уазал, бынӕрдыгӕй та -  
пакъуыйау фӕлмӕн.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ зайӕ- 
гой, берӕвӕрсуг дзӕгӕркалӕ 
зайӕгойти муггагӕй. Ӕ сиф- 
тӕн сӕ сӕргкаг фӕрстӕ ӕнцӕ 
лигъз, бунггӕгтӕ ба -  гъун- 
тъуз, фӕлорс ӕма фӕлмӕн.

A perennial herbaceous plant 
of the Composite family with 
leaves that are smooth and cold 
above and soft and tomentose 
below.

171 Медуница Медуницӕ Медуницӕ Lungwort

Многолетнее травянистое 
растение с мелкими душис
тыми цветками.

Бирӕазон халхуыз зайӕгой. Йӕ 
дидинджытӕ сты лыстӕг ӕмӕ 
дзӕбӕх тӕфгӕнаг.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ за- 
йӕгой. Ӕ деденгутӕ ӕн- 
цӕ минкъий ӕма дзӕбӕх 
тӕфгӕнагӕ.

A perennial herbaceous plant 
with small fragrant flowers.

172 Мимоза Мимозӕ Мимозӕ Mimosa

Южное растение (травы, 
кустарники, деревья), некото
рые виды которого известны 
тем, что свёртывают листья 
при прикосновении к ним.

Хуссайраг зайӕгой (кӕрдӕ- 
джытӕ, къутӕртӕ, бӕлӕстӕ). 
Иуӕй-иу хуызтӕн дзы сӕ 
сыфтӕм куы бавналай, уӕд 
сӕхи ӕрбатухынц.

Хонсайраг зайӕгой (кӕрдӕг, 
къотӕр, бӕласӕ), еуӕй-еуети 
сифтӕмӕ бавналгӕй, сӕхе 
ӕрбатохунцӕ.

A southern plant (grasses, 
bushes, trees), some species of 
which are known for folding 
their leaves when touched.

173 Можжевельник Ӕхсӕлы Цихцили Juniper

Хвойное дерево или кустар
ник семейства кипарисовых.

Хихджын бӕлас кӕнӕ къутӕр 
кипаристы мыггагӕй.

Хехгун бӕласӕ кенӕ къотӕр, 
кипаристи муггагӕй.

A coniferous tree or shrub 
belonging to the Cypress 
family.





174 Молочай Ӕхсыргӕрдӕг Ӕхсирӕг Spurge, euphorbia, 
Christmas flower, devil’s 
milk

Травянистое растение с 
ядовитым белым млечным 
соком.

Халхуыз зайӕгой. Йӕ ӕхсыры 
хуызӕн урс дон у маргджын.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгой. Ӕ 
медӕгӕ ес ӕхсирхуз марггун 
дон.

A herbaceous plant with 
poisonous white milky sap.

175 Морковь Уырыдзы Ӕпхӕ Carrot

Огородное растение, кор
неплод с оранжевым сладко
ватым утолщённым корнем.

Цӕхӕрадоны зайӕгой. Йӕ 
бурбын-сырх уидаг у адджын- 
гомау, ставд ӕмӕ хӕрынӕн- 
бӕзгӕ.

Дзӕхӕрадони зайӕгой. Е 
ставд, боргон едагбунтӕ хуӕ- 
рунмӕ адгингомау ӕнцӕ.

A garden plant, root crop with 
orange sweetish thickened 
root.

176 Морошка Сыхсы Цъифдзасти лискъӕф Cloudberry, salmon berry, 
baked-apple berry

Болотное травянистое расте
ние семейства розоцветных 
со съедобными рыжевато
жёлтыми душистыми яго
дами.

Цъымарайы халхуыз зайӕгой 
мӕтӕгхуыз дидинонты мыг- 
гагӕй. Йӕ бурбын хӕрздӕф 
гагадыргътӕ сты хӕрынӕн- 
бӕзгӕ.

Цъимарай зайӕг зайӕгой 
кӕрдӕгхалӕ рохснӕгхуз 
дзӕгӕрӕгкалӕ кӕрдӕгути 
муггагӕй. Зайуй ибӕл хуӕ- 
рунмӕ бӕзгӕ, борбун дзӕбӕх 
тӕфгӕнагӕ гагарӕзӕ.

A marsh herbaceous plant of 
the Rosales family with edible 
orange-yellow fragrant berries.





177 Мох Хъуына Гъуна Moss

Стелющееся или прямо
стоящее споровое растение, 
обычно растущее в сырых 
местах на земле, на деревьях, 
на камнях.

Зӕххыл тыгъд кӕнӕ ӕмраст 
лӕууӕг гуырдзон зайӕгой, 
арӕхдӕр зайы зӕххы уымӕл 
рӕтты, бӕлӕстыл ӕмӕ дуртыл.

Зӕнхӕбӕл итигъд кенӕ 
ӕмраст лӕугӕ игурдзон 
зайӕгой. Арӕхдӕр зайуй 
уомӕл рауӕнти, дортӕ ӕма 
бӕлӕстӕбӕл.

A procumbent or erect cryp- 
togamous plant, usually 
growing in damp ground, on 
trees, stones.

178 Мухомор Бындзмар Сурх зокъо Fly-agaric, death cup

Ядовитый гриб с красной в 
белых крапинках шляпкой, 
ядовитостью которого поль
зуются для уничтожения мух.

Урстӕпп сырхсӕр маргджын 
зокъо. Йӕ маргӕй йын пайда 
кӕнынц бындзытӕ марынӕн.

Сурхсӕр, уорс цъӕрнатӕ 
марггун зокъо. Ӕ маргӕй ин 
пайда кӕнунцӕ биндзитӕ 
марунмӕ.

A poisonous mushroom 
with red and white spots on 
cap. The poison is used for 
exterminating flies.

179 Мушмула Мугӕ Могӕ Medlar

Южный кустарник с 
жёсткими, но сладкими муч
нистыми грушевидными 
плодами, а также плод этого 
растения.

Хуссайраг къутӕр, стӕй йӕ 
хъӕбӕргомау, фӕлӕ нуарджын 
кӕрдохуыз адджын дыргътӕ.

Хонсайраг къотӕр бӕласӕ, 
уӕдта, ӕ гъӕддаг кӕрдтути 
ӕнгӕс, хуӕрзадӕ рӕзӕ.

A southern bush with hard but 
sweet pear-shaped farinaceous 
fruit.

180 Мята Битъына Бетъина Pepper-mint, spearmint

Душистая многолетняя тра
ва, употребляемая в меди
цине, в парфюмерной, 
пищевой промышленности.

Хӕрздӕф бирӕазон кӕрдӕг. 
Пайда дзы кӕнынц меди- 
цинӕйы, парфюмерон ӕмӕ 
хойраджы промышленносты.

Берӕанзон, дзӕбӕх тӕфгӕ- 
нагӕ кӕрдӕг. Пайда си кӕ- 
нунцӕ хуӕруйнӕгтӕ кӕнгӕй, 
парфюмери ӕма медицини.

A fragrant perennial grass used 
in medicine, perfumery, food 
industry.





181 Мятлик Дзедзро Ӕфсергӕрдӕг Meadow grass

Дикорастущий кормовой 
злак.

Хъӕды зайӕг холладжы ӕф- 
сиргӕрдӕг.

Гъӕддаг ӕфсергӕрдӕг зайӕ- 
гой. Фонси хуаллаг.

A wild forage herb.

182 Наперстянка Наперстянкӕ Наперстянкӕ Foxglove

Род травянистых растений. 
Долгое время оставался 
единственным препаратом 
для лечения хронической сер
дечной недостаточности.

Халджын зайӕгойты хуыз. 
Бирӕ рӕстӕг ӕрмӕст ацы кӕр- 
дӕгӕй дзӕбӕх кодтой зӕрдӕ- 
йы низтӕ.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгойти муг- 
гаг. Берӕ рӕстӕг айдагъдӕр 
амӕй дзӕбӕх кодтонцӕ 
зӕрди незтӕ.

A sort of herbaceous plants. 
For a long time it was the 
only drug for treating cardiac 
decompensation.

183 Нарцисс Нарцисс Нарцисс Narcissus, daffodil

Садовое луковичное растение 
с белыми или жёлтыми паху
чими цветками.

Цӕхӕрадоны садзгӕ хъӕдындз- 
бын зайӕгой. Зайы йыл урс кӕнӕ 
бур хӕрздӕф дидинджытӕ.

Дзӕхӕрадони, гъӕдиндзхуз 
зайӕгой. Зайуй ибӕл уорс 
кенӕ бор дзӕбӕх тӕфгӕнагӕ 
деденгутӕ.

A garden bulbous plant with 
white or yellow odorous 
flowers.

184 Недотрога Хъусцӕг Гъосицӕг Touch-me-not, jewel weed

Род травянистых растений. 
Плоды активно разбрасывают 
семена, с треском раскры
ваясь от малейшего прикос
новения. Некоторые недо
троги -  декоративные 
растения.

Халхуыз зайӕгойты мыггаг. 
Йӕ дыргътӕм ын чысыл куы 
бавналай, уӕд къӕрцгӕнгӕ 
фегом вӕййынц, ӕмӕ сӕ 
мыггаг апырх вӕййы. Иуӕй- 
иутӕ дзы сты декоративон 
зайӕгойтӕ.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгой, баль- 
замонти муггагӕй. Минкъий 
бавналдӕй дӕр никъкъӕрцц 
кӕнуй ӕма ниппурх унцӕ 
ӕ муггӕгтӕ. Еуӕй-еуетӕ си 
декоративон ӕнцӕ.

A herbaceous plant. The fruit 
actively throws about seeds 
dehiscing with the slightest 
touch. Some species are 
decorative.





185 Незабудка Незабудкӕ Незабудкӕ Forget-me-not

Растение с мелкими голу
быми цветками, растущее в 
сырых местах.

Зайӕгой, йӕ дидинджытӕ сты 
лыстӕг ӕрвхуыз. Зайы уымӕл 
рӕтты.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгой. Ӕ де- 
денгутӕ минкъий ӕма ӕрв- 
хузцъӕх ӕнцӕ.

A small wild plant with light 
blue flowers which grows in 
damp places.

186 Нивяник Дзедзыкка Хордеденӕг Leucanthemum

Род многолетних трав. Ни- 
вяники -  декоративные рас
тения.

Бирӕазон кӕрдӕджыты мыг
гаг. Дзедзыккатӕ сты деко- 
ративон зайӕгойтӕ.

Берӕанзон декоративон за- 
йӕгой кӕрдӕг берӕвӕрсуг 
дзӕгӕрӕгкалӕг кӕрдӕгути 
муггагӕй.

A perennial decorative plant.

187 Облепиха Кӕркмисындзӕг Цагъана Sea-buckthorn

Высокий колючий кустарник 
или дерево с кисловатыми, 
тесно сидящими на ветках 
мелкими оранжево-жёлтыми 
ягодами, а также сами 
ягоды, имеющие целебные 
свойства.

Бӕрзонд сындзджын къутӕр 
кӕнӕ бӕлас ӕмӕ йӕ туаггомау 
бурбын лыстӕг гагадыргъ- 
тӕ. Зайынц къалиутыл ӕнгом, 
пайда сты ӕнӕниздзинадӕн.

Бӕрзонд синдзгун къотӕр 
кенӕ бӕласӕ листӕгсифонти 
муггагӕй, уӕдта, ӕ къа- 
леутӕбӕл ӕнгон зад ка 
кӕнуй, еци тауӕг, бор- 
оранжхуз хуасийнӕн бӕзгӕ 
гаганӕмгутӕ.

A high thorny bush or tree with 
sour closely growing orange- 
yellow berries which have 
medicinal features.

188 Овёс Сысджы Зӕтхӕ Oats

Яровой злак, зёрна которого 
обычно идут на корм 
лошадям, птице, а также на 
крупу.

Уалдзыгӕнд ӕфсирджын зайӕ- 
гой, йӕ хор бӕхтӕн ӕмӕ мӕргъ- 
тӕн у пайдайаг холлаг, ноджы 
ма дзы кӕнынц лӕхурӕг дӕр.

Уалдзегӕндӕ ӕфсергун за- 
йӕгой. Ӕ хуар мӕргътӕ ӕма 
бӕхтӕн хуарз хуаллаг ӕй, 
лӕхурдӕй ба -  серӕн.

A spring crop grown in cool 
countries. The grain is used as 
food for horses and poultry and 
for making cereal.





189 Овсюг Згъӕллаг Згъӕллагӕ Wild oats

Растение, семена которого 
похожи на овсяные, но не 
годятся в корм.

Йӕ мыггӕгтӕ сысджыйы 
хуызӕн кӕмӕн сты, фӕлӕ 
холлагӕн чи нӕ бӕззы, ахӕм 
зайӕгой.

Зайӕгой, ӕ муггӕгтӕ зӕтхи 
муггӕгти хузӕн ӕнцӕ, фал 
хуаллагӕн нӕ бӕззунцӕ.

A plant the seeds of which 
look like oat but are not fit for 
forage.

190 Огурец Джитъри Хуӕргӕнасӕ, гетъре Cucumber

Огородное растение из 
семейства тыквенных с про
долговатым зелёным плодом, 
идущее в пищу.

Цӕхӕрадоны зайӕгой насты 
мыггагӕй. Йӕ дӕргъӕццон 
цъӕх дыргътӕ сты хӕрынӕн- 
бӕзгӕ.

Дзӕхӕрадони зайӕгой, 
нӕсти муггагӕй. Зайуй 
ибӕл хуӕрунмӕ бӕзгӕ, дӕр- 
гъеццон, кӕрдӕгхуз халсар.

A garden plant of the Pumpkin 
family with long green fruit 
used for food.

191 Одуванчик Къаппа-къуппа Хъаппӕ-хъуппӕ Dandelion, blowball

Травянистое растение с 
жёлтыми цветками и семе
нами на пушистых волосках, 
разносимыми ветром.

Халхуыз зайӕгой, ис ын бур 
дидинджытӕ ӕмӕ, дымгӕ 
ӕнцонӕй кӕй ахӕссы, ахӕм рог 
мыггӕгтӕ.

Кӕрӕдгхалӕ зайӕгой, берӕ- 
вӕрсуг дзӕгӕркалти мугга- 
гӕй. Ес ин борбун уорс деден- 
гутӕ ӕма, дунгӕ ке фӕххӕс- 
суй, уӕхӕн рӕуӕг муггӕгтӕ.

A herbaceous plant. That 
yellow flowers become a soft 
white ball of seeds which are 
spread by wind.

192 Ожика Ожикӕ Ожикӕ Luzula

Род многолетних трав. 
Поедается скотом, растёт в 
горах, есть и декоративные.

Бирӕазон кӕрдӕджыты мыг
гаг. Зайы хӕхты, фос ӕй хорз 
хӕрынц. Ис дзы декоративон 
хуызтӕ дӕр.

Берӕанзон зайӕгой кӕрдӕги 
муггаг. Зайуй хуӕнхти. Фонс 
ӕй хуӕрунцӕ. Сӕ еуетӕ ба 
декоративон дӕр ӕнцӕ.

A perennial herbaceous plant 
that grows in the mountains 
and is eaten by cattle; can be 
decorative.





193 Олеандр Олеандр Олеандр Oleander

Южный вечнозелёный кус
тарник с удлиненными 
кожистыми листьями и с 
красными, розовыми или 
белыми цветками.

Хуссайраг ӕнусонцъӕх къу- 
тӕр. Ис ын дӕргъӕццон 
сӕракхуыз сыфтӕ ӕмӕ сырх, 
мӕтӕгхуыз кӕнӕ урс ди- 
динджытӕ.

Хонсайраг ӕносон цъӕх- 
сифӕ къотӕр. Ӕ сифтӕ 
ӕнцӕ дӕргъеццон салхуз, 
ӕ деденгутӕ ба -  сурх, 
рохснӕгхуз кенӕ уорситӕ.

A southern evergreen bush 
with elongated leaves and red, 
pink or white flowers

194 Ольха Фӕрв Фӕруӕ, фӕурӕ Alder

Лиственное дерево или 
кустарник семейства берё
зовых.

Сыфтӕрджын бӕлас кӕнӕ 
къутӕр бӕрзыты мыггагӕй.

Сифгун бӕласӕ кенӕ къо- 
тӕр бӕрзити муггагӕй.

A leaf-bearing tree or bush of 
the Birch family.

195 Омела Карчыкъах Карки къах Mistletoe

Вечнозелёный кустарник с 
белыми ягодами, растущий 
паразитом на деревьях.

Ӕнусонцъӕх къутӕр урс гага- 
дыргътимӕ. Зайы бӕлӕстыл 
ӕввонгхорӕй.

Ӕносон цъӕхсифӕ къотӕр, 
лӕвархуар зайӕгой. Зайуй 
ибӕл уорс гаганӕмгутӕ.

An evergreen bush with white 
berries that grows on trees as 
parasite.

196 Опёнок Опёнок Опёнок Honey agaric

Съедобный гриб, появ
ляющийся осенью преиму
щественно у корней дере
вьев, на пнях.

Хӕрынӕнбӕзгӕ зокъо, фӕзы- 
ны фӕззӕджы, арӕхдӕр бӕ- 
лӕсты уидӕгты рӕбынты ӕмӕ 
бындзӕфхӕдтыл.

Хуӕрунмӕ бӕзгӕ зокъо, 
арӕхдӕр фӕззиннуй фӕз- 
зӕги бӕлӕсти ӕма уони 
бундзӕфхӕдти рӕбунтӕ.

An edible mushroom that 
appears in autumn mainly by 
the roots of the trees or on 
stumps.





197 Орех грецкий Ӕнгуз, ӕнгузбӕлас Ӕнгозӕ, ӕнгозӕ бӕласӕ Walnut

Род деревьев семейства 
ореховых. Грецкий орех 
разводят ради съедобных 
плодов и ценной древесины.

Бӕлӕсты хуыз ӕнгуз бӕлӕсты 
мыггагӕй. Садзынц ӕй йӕ 
хӕрынӕнбӕзгӕ дыргътӕ 
ӕмӕ зынаргъ хъӕдӕрмӕджы 
тыххӕй.

Бӕласӕ ӕнгозӕ бӕлӕсти 
муггагӕй. Садзунцӕ ӕй 
ӕ рӕзӕ ӕма ӕ хъазар 
гъӕдӕрмӕгмӕ гӕсгӕ уӕдта 
ма куд декоративон зайӕгой, 
уотӕ дӕр.

A tree of the Nut family that 
is grown because of its edible 
fruit and valuable wood.

198 Орешник Ӕхсӕрхъӕд Ӕхсӕрбун Hazel

Ореховый кустарник, а также 
заросль такого кустарника.

Ӕхсӕры къутӕр, стӕй йӕ 
къутӕрджын бынат.

Ӕхсӕри еу къотӕр кенӕ ӕ 
берӕ къотӕртӕ еумӕ.

A nut bush or brushwood.

199 Орхидея Орхидейӕ Орхидейӕ Orchid

Травянистое растение с 
душистыми цветками разно
образной формы и окраски, 
часто разводимое как 
декоративное.

Кӕрдӕгхал зайӕгой, алы- 
хуызон формӕ ӕмӕ хуыз 
кӕмӕн ис, ахӕм хӕрздӕф 
дидинджытимӕ. Арӕх ӕй 
садзынц куыд декоративон 
зайӕгой.

Хуӕрздӕфгӕнагӕ кӕрдӕг- 
халӕ зайӕгой. Ӕ рӕсугъд 
хузӕ ӕма формӕ аллихузон 
ке ӕнцӕ, уомӕ гӕсгӕ ба 
декоративон ӕй.

A herbaceous plant with 
fragrant flowers of various 
shapes and colours, often 
cultivated as decorative.

200 Осина Урс гӕды бӕлас Гӕди бӕласӕ Aspen

Лиственное дерево, родст
венное тополю.

Сыфтӕрджын бӕлас гӕды бӕ- 
лӕсты мыггагӕй.

Сифгун бӕласӕ, гӕди бӕ- 
лӕсти муггагӕй.

A leaf-bearing tree, akin to the 
poplar.





201 Осока Дзала Дзалагӕрдӕг Sedge, carex

Многолетняя трава с твёр
дыми узкими и длинными 
листьями.

Бирӕазон кӕрдӕг. Йӕ сыфтӕ 
сты лыстӕг, даргъ ӕмӕ хъӕ- 
бӕр.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ 
зайӕгой. Ӕ сифтӕ ӕнцӕ 
листӕг, даргъ ӕма хъӕбӕр.

A perennial grass with hard 
narrow long leaves.

202 Осот полевой Хӕрӕгсындз Хӕрӕгсиндзӕ Field sowthistle

Род многолетних трав и 
полукустарников. Исполь
зуется на корм скоту.

Бирӕазон кӕрдӕджыты мыг
гаг. Пайда дзы кӕнынц фосы 
холлагӕн.

Берӕанзон кӕрдӕг ӕма 
къотӕргӕрдӕг, берӕвӕрсуг 
дзӕгӕрӕгкалӕг зайӕгойти 
муггагӕй. Фонси хуаллагӕн 
си пайда кӕнунцӕ.

Sort of perennial grasses 
and subshrubs that is used as 
forage for cattle.

203 Очиток Очиток Очиток Stonecrop

Род трав, полукустарников, 
кустарников.

Кӕрдӕджыты, ӕрдӕгкъутӕр- 
ты ӕмӕ къутӕрты мыггаг.

Къотӕр, къотӕргӕрдӕг ӕма 
кӕрдӕгути муггаг.

Sort of grass, subshrubs and 
shrubs.

204 Падуб Падуб Падуб Holly

Род деревьев и кустарников. 
Садоводами ценят падубы за 
декоративность блестящих 
листьев, тёмно-зелёных и 
ярких ягод.

Бӕлӕстӕ ӕмӕ къутӕрты 
хуыз. Дидинджыты куыст чи 
кӕны, уыдон сын стыр аргъ 
кӕнынц сӕ декоративон тар- 
цъӕх ӕрттиваг сыфтӕ ӕмӕ ирд 
гагадыргъты тыххӕй.

Бӕлӕстӕ ӕма къотӕрхуз 
зайӕгойти муггаг. Рӕзи куст 
гӕнгутӕ син аргъ кӕнунцӕ 
сӕ декоративон тарцъӕх 
ӕрттевагӕ сифтӕ ӕма ирд 
гагарӕзи туххӕй.

A sort of trees and bushes. 
Gardeners value holly for its 
decorative bright leaves, dark 
green bright berries.





205 Пальма Пальмӕ Пальмӕ Palm

Дерево южных стран, обычно 
с прямым не ветвистым 
стволом и с очень крупными 
вечнозелёными перистыми или 
веерообразными листьями.

Хуссайраг бӕстӕты зайӕг 
бӕлас, арӕхдӕр ӕнӕкъалиу 
ӕмӕ ӕмрастхъӕд. Ис ын тынг 
стыр ӕнусонцъӕх сисхуыз 
кӕнӕ веерхуыз сыфтӕ.

Хонсайраг бӕстити зайӕг, 
ӕносон цъӕхсифӕ ӕма 
ӕмрастгъӕдӕ бӕласӕ. Ӕ 
устур сифти ӕвӕрд сести 
хузӕн ӕй.

A tree from southern 
countries, usually with straight 
and unbranched trunk 
crowned by large pinnate or 
fansshaped leaves.

206 Папоротник Цилгӕрдӕг Целгӕрдӕг, целӕ Fern

Споровое бесцветковое рас
тение с крупными, сильно 
рассечёнными листьями.

Гуырдзджын ӕнӕдидинӕг за- 
йӕгой. Йе стыр сыфтӕ сты фаз.

Ӕнӕдеденӕг игурддзӕг 
зайӕгой. Ӕ устур сифтӕ 
ӕскъудтӕхуз ӕнцӕ.

A herbaceous perennial plant 
with compound, deeply lobed 
leaves.

207 Первоцвет, примула Фыццагдидин Фиццагӕлой Primrose, cowslip

Небольшое декоративное и 
дикорастущее травянистое 
растение с трубчатыми цвет
ками, первоцвет.

Чысыл декоративон ӕмӕ ӕр- 
нӕгзайӕг халхуыз зайӕгой. 
Зайы йыл хӕтӕлхуыз дидин- 
джытӕ, фыццагдидин.

Минкъий, декоративон 
ӕма гъӕддаг кӕрдӕгхалӕ 
зайӕгой, фиццагӕлойти муг- 
гагӕй. Ӕ дзӕгӕрӕги гъӕдтӕ 
хӕтӕлхуз ӕнцӕ.

A small wild and decorative 
herbaceous plant with tubular 
flowers.

208 Перец Цывзы Цивзӕ Pepper

Овощное растение с плода
ми в виде стручков.

Халсаргӕрдӕг зайӕгой, йӕ 
дыргътӕ сты кӕрддзӕмты 
хуызӕн.

Халсаргӕрдӕг зайӕгой, 
паслён зайӕгойти муг- 
гагӕй. Ӕ муггаги нӕмгутӕ 
агъодӕгонди фӕуунцӕ.

A garden vegetable plant with 
foetus like pod.





209 Перец чёрный Бырц Бурцӕ Black pepper

Южное растение, а также 
плоды (зерна) его, обладающие 
острым жгучим вкусом, 
употребляется как пряность.

Хуссайраг зайӕгой, стӕй йӕ 
дыргътӕ (гагатӕ). Сты тынг 
судзаг, пайда дзы кӕнынц куыд 
хӕринаджы хъацӕн.

Хонсайраг содзагӕхалӕ 
зайӕгой кӕрдӕг. Пайда си 
кӕнунцӕ хуӕруйнӕгтӕ 
гъӕцгӕй.

A southern plant, also its seeds 
that have pungent burning 
taste, used in cooking as a 
spice.

210 Персик Алтъами Гъунтъуз цилауи Peach tree

Южное плодовое дерево 
семейства розоцветных, 
дающее мясистые сочные 
плоды с пушистой желтова
то-красной кожицей и 
крупной косточкой.

Хуссайраг дыргъ бӕлас 
мӕтӕгдидинонты мыггагӕй. 
Йӕ донджын фӕлмӕн дыргъӕн 
ис бурбын-сырх цъар ӕмӕ 
ставд апп.

Хонсайраг рӕзӕ бӕласӕ. 
Зайуй ибӕл донгун, боргон- 
сурх, гъунтъуз, устур нап- 
пӕгун рӕзӕ.

A southern fruit tree from the 
Rosales family that gives pink 
flowers and pulpy soft juicy fruit 
with downy yellow-red skin and 
a large pit or stone containing a 
single seed.

211 Петрушка Басгӕрдӕг Басгӕрдӕг Parsley

Огородное растение, ко
рень и листья которого 
употребляют как приправа к 
пище.

Цӕхӕрӕдоны зайӕгой, йӕ 
уидаг ӕмӕ йын йӕ сыфтӕ 
кӕнынц хӕринагыл куыд 
хъацӕн.

Дзӕхӕрадони зайӕгой 
кӕрдӕг. Ӕ сифтӕ ӕма 
едӕгтӕй ин пайда кӕнунцӕ 
хуӕруйнӕгтӕ гъӕцгӕй.

Garden plant the roots and 
leaves of which are used in 
coking as a spice.

212 Пижма Пижма Пижма Tansy

Многолетнее травянистое 
растение высотой 80-120 см.

Бирӕазон халхуыз зайӕгой. Сӕ 
бӕрзӕнд у 80-120 см.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ за- 
йӕгой. Ӕ бӕрзӕндӕ ӕй 80
120 см

A perennial, herbaceous 
plant. Its height is 80-120 
centimetres.





213 Пион Пион Пион Peony

Декоративное растение се
мейства лютиковых с круп
ными яркими цветками.

Декоративон зайӕгой бурди- 
динонты мыггагӕй стыр ирд 
дидинджытимӕ.

Декоративон бӕзгин ӕма 
ирд деденӕггун зайӕгой, бор 
деденгути муггагӕй.

A decorative plant from the 
Ranunculaceae family with 
brighty large flowers.

214 Пихта Соцъи бӕлас Соцъи бӕласӕ Silver fir, abies

Вечнозелёное хвойное 
дерево семейства сосновых 
с мягкой плоской хвоей и с 
прямостоящими шишками.

Ӕнусонцъӕх хихджын бӕлас 
нӕзы бӕлӕсты мыггагӕй. 
Йӕ хихтӕ сты фӕлмӕн ӕмӕ 
тъӕпӕн, йӕ гыркъотӕ -  ӕм- 
раст.

Ӕносон цъӕх-хехгун бӕла- 
сӕ, нӕзи бӕлӕсти муггагӕй. 
Ӕ хехтӕ ӕнцӕ фӕлмӕн ӕма 
тъӕпӕн, ӕ гуркъотӕ ба -  
ӕмраст.

An evergreen coniferous tree 
of the Pine family with soft 
and flat needles and erect cone.

215 Плакучая ива Донхӕрис Донхӕрес Weeping willow

Дерево со свисающими 
длинными ветвями.

Даргъ-зӕбулкъалиу бӕлас. Даргъ зӕболӕ къалеутӕ бӕ- 
ласӕ.

Trees with long thin hanging 
branches.

216 Плаун Рувасгӕрдӕг Робасгӕрдӕг Club moss, ground pine

Род вечнозелёных травяных 
растений со стелющимися 
по земле, реже прямыми, 
стеблями и мелкими 
листьями.

Ӕнусонцъӕх халхуыз зайӕ- 
гойты мыггаг. Ис ын зӕххыл 
тыгъд, стӕмдӕр хатт растзӕнг 
ӕмӕ лыстӕг сыфтӕ.

Берӕанзон, ӕносон цъӕх 
зайӕгой кӕрдӕг. Ӕ сифтӕ 
листӕг ӕнцӕ, ирӕзгӕ ба 
зӕнхӕбӕл бурӕгау кӕнуй.

A sort of evergreen herbaceous 
plant with procumbent, seldom 
erect and small leaves.





217 Плющ Дзӕгъӕлдзу Дзӕгъӕлдзо Ivy

Род растений. Это ползучие 
кустарники, цепляющиеся 
своими придаточными корня
ми за стены, стволы деревьев 
и пр.

Зайӕгойты хуыз. Сты хилаг 
къутӕртӕ, сӕ уӕлӕмхасӕн 
уидӕгтӕй сӕхи ныффидар кӕ- 
нынц къултыл, бӕлӕсты хъӕд- 
тыл ӕмӕ ӕнд.

Зайӕгойти хузӕ. Ӕнцӕ 
бургӕ къотӕртӕ, сӕ едагӕ 
бенцъутӕй сӕхе ниффедар 
кӕнунцӕ, фӕрстӕ, бӕлӕсти 
зӕнгитӕ ӕма ӕндӕртӕбӕл.

A sort of creeping shrubs that 
clings to walls, trees, etc. by its 
adventitious roots.

218 Подберёзовик Бӕрзбынызокъо Къоппасӕр Brown cap boletus

Съедобный трубчатый гриб с 
коричнево-чёрной шляпкой.

Хӕрынӕнбӕзгӕ хӕтӕлзӕнг 
зокъо, йӕ сӕр -  тар-морӕ.

Сау-мора къоппасӕр, хуӕ- 
рунмӕ бӕзгӕ зокъо.

Edible tubular mushroom with 
brownish-black cap.

219 Подорожник Дугъысыф Ногъай сифӕ Plantain

Многолетняя сорная трава 
с широкими листьями и 
мелкими цветками, собран
ными в колос, растущая 
преимущественно около 
дорог.

Бирӕазон фӕтӕнсыф хӕм- 
пӕлгӕрдӕг. Йӕ лыстӕг ди- 
динджытӕ сты ӕфсирӕм- 
бырд. Зайы фылдӕр фӕндӕгты 
былгӕрӕтты.

Берӕанзон, фӕтӕнсифӕ хӕм- 
пӕлгӕрдӕг. Арӕхдӕр зайуй 
нади билтӕбӕл. Ӕ листӕг 
деденгутӕ ӕфсерӕмбурд 
ӕнцӕ.

A perennial roadside weed 
grass with broad leaves and 
small flowers gathered in ears.

220 Подосиновик Сырх зокъо Сурхкъоппа Orange cap boletus

Съедобный трубчатый гриб 
с красной или коричнево
красной шляпкой.

Хӕрынӕнбӕзгӕ хӕтӕлзӕнг 
зокъо, йӕ сӕр -  сырх кӕнӕ 
морӕ-сырх.

Сурх кенӕ сурх-мора къоп- 
пасӕр, хуӕрунмӕ бӕзгӕ 
зокъо.

Edible tubular mushroom with 
brownish-red cap.





221 Подснежник Малусӕг Дзӕкъолон Snowdrop

Лесной цветок, обычно с 
белыми или голубыми цвет
ками, распускающимися сразу 
после таяния снега.

Урс кӕнӕ ӕрвхуыздидин 
хъӕды зайӕг дидинӕг. Мит куы 
атайы, уӕд уайтагъд дидинӕг 
акалы.

Гъӕдизайӕг деденӕг, уорс 
кенӕ ӕрвхуз деденӕг ӕфта- 
уӕг. Мет ратади фӕсте ӕ 
дзӕгӕрӕг ракалуй.

Wood plants bearing white, 
bell-shaped flowers that 
blossom at the end of winter, 
immediately after snow melts.

222 Подсолнечник Хурмӕзил, ӕхсынӕн Сонхура Sunflower

Однолетнее растение с 
высоким толстым стеблем и 
крупным жёлтым цветком, 
заполненным семенами, 
богатым маслом.

Иуазон бӕрзонд ӕмӕ ставд- 
зӕнг зайӕгой. Йӕ дидинӕг 
у стыр ӕмӕ бур, сойджын 
нӕмгуытӕй дзаг.

Еуанзон, бӕрзонд ӕма 
ставдзӕнгӕ зайӕгой. Ӕ 
деденӕг ӕй устур бор, 
сойнӕгун нӕмгутӕй (семуц- 
китӕй) идзаг.

An annual plant with high thick 
stem and large yellow flower, 
full of seeds, that is rich in oil.

223 Полынь Скъӕлдзой Мастгӕрдӕг Wormwood

Многолетнее травянистое 
растение или полукустарник 
с мелкими корзинками 
цветков, с сильным запахом 
и горьким вкусом.

Бирӕазон халхуыз зайӕгой 
кӕнӕ ӕрдӕгкъутӕр. Йӕ ди- 
динджытӕ зайынц ӕмбырдӕй, 
сты лыстӕг, иумӕ ӕмбырд. Йӕ 
ад -  маст, у карздӕф.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ 
зайӕгой кӕрдӕг кенӕ къо- 
тӕргӕрдӕг. Ӕ адӕ маст ӕй, 
тӕф ба -  карз.

A perennial plant or subshrub 
with tiny clusters of flowers, 
having a bitter and strong 
aroma taste

224 Помидор Пъӕмидор, бадырджан Помидор, бадирдзан Tomato

Однолетнее овощное расте
ние семейства паслёновых с 
сочными округлыми плода
ми красного (реже жёлтого) 
цвета.

Иуазон халсарджын зайӕгой, 
паслёнонты мыггагӕй. Йӕ 
халсартӕ сты донджын, тым- 
был ӕмӕ сырх (стӕмдӕр 
хатт -  бур).

Еуанзон халсаргун зайӕгой, 
пасленти муггагӕй. Зайуй 
ибӕл донгун, сурх (ӕстӕн- 
дӕр -  бор) халсартӕ.

An annual plant from the 
Solanaceae family with juicy 
round, flattened fruit of a red 
or seldom yellow colour.





225 Портулак Портулак Портулак Purslane, portulaca

Однолетнее травянистое рас
тение.

Иуазон халхуыз зайӕгой. Еуанзон кӕрдӕгхалӕ зайӕ- 
гой.

An annual herbaceous plant.

226 Порховка Парховкӕ Парховкӕ Bovista

Род грибов шаровидной 
формы. Созревший плод 
открепляется от тяжа и сво
бодно переносится ветром. 
Некоторые съедобны.

Зокъоты хуыз, сӕ формӕ -  
шары хуызӕн. Куы сцӕттӕ 
вӕййы, уӕд йӕ бындзӕфха- 
дӕй феуӕгъд вӕййы ӕмӕ йӕ 
дымгӕ ахӕссы. Иуӕй-иутӕ 
дзы сты хӕрынӕнбӕзгӕ.

Зокъоти хузӕ. Ӕ форми 
конд шари хузӕн тумбул 
ӕй. Ку исцӕттӕ уй, уӕд ӕ 
бундзӕфхадӕй исуӕгъдӕ уй 
ӕма ӕй дунгӕ фӕххӕссуй. 
Еуӕй-еуетӕ си хуӕрунмӕ 
бӕззунцӕ.

A sort of spheroidal 
mushrooms. The pipe foetus 
unsticks from the plant and 
is freely carried by the wind. 
Some of them are edible.

227 Пролеска Цъӕх малусӕг Дзӕкъолон Bluebell

Луковичное растение из 
семейства лилейных, под
снежник.

Бынджын зайӕгой хъоппӕ- 
гонты мыггагӕй, малусӕг.

Едагбун зайӕгой, хъопбӕгъ- 
ти муггагӕй, дзӕкъолон.

A bulbous flowering plant from 
the Hyacinthoides family, akin 
to snowdrop.

228 Просо Еуу Магар Millet, panic grass

Растение, хлебный злак, из 
зёрен которого получают 
пшено.

Хорджын ӕфсиргӕрдӕг, йӕ 
нӕмгуытӕй йын кӕнынц ка- 
саг.

Хуаргун, ӕфсергӕрдӕг зайӕ- 
гой. Ӕ нӕмгутӕй (хуарӕй) 
ин серӕ кӕнунцӕ.

A small-grained annual cereal 
plant which is used for making 
millet.





229 Прострел раскрытый Гом прострел Игон прострел Pasqueflower, wild flower

Многолетнее травянистое 
растение. Весьма декора
тивное растение как при 
цветении, так и в плодах.

Бирӕазон халхуыз зайӕгой. У 
декоративон, куыд дидинӕг 
калгӕйӕ, афтӕ йӕ дыргътимӕ 
дӕр.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ 
зайӕгой. Куд дзӕгӕрӕг 
калгӕй, уотӕ рӕзи хӕццӕ 
дӕр ӕй федауцӕ декоративон 
зайӕгой.

A perennial herbaceous plant. 
Rather decorative both in 
blossom and in fetus.

230 Пузырчатка Къуыллыфгӕрдӕг Цадгӕрдӕг Bladder-wort

Многолетнее травянистое 
растение, лишённое корней, 
плавающее в воде.

Бирӕазон ӕнӕуидаг кӕрдӕг- 
хал зайӕгой. Рӕзы доны 
уӕлцъар.

Берӕанзон, ӕнӕедагӕ кӕр- 
дӕгхалӕ зайӕгой. Лӕугӕ до- 
ни уӕлцъарӕ ирӕзуй.

A perennial herbaceous plant 
without root that floats on 
water.

231 Пушица Пушицӕ Пушицӕ Cotton grass

Род многолетних травянис
тых болотных растений. 
Листья -  линейные, цветки 
образуют колосья.

Цъымарайы зайӕг бирӕазон 
кӕрдӕгхал зайӕгойты мыг- 
гаг. Йӕ сыфтӕ -  дӕргъӕццон, 
дидинджытӕ -  ӕфсирӕмбырд.

Цъифдзасти зайӕг берӕан- 
зон кӕрдӕгхалӕ зайӕгойти 
муг-гаг. Ӕ сифтӕ -  дӕр- 
гъеццон, деденгутӕ ба -  
ӕфсерӕвӕрд.

A sort of perennial herbaceous 
swampy plants. The leaves are 
linear, the flowers form ears.

232 Пшеница Мӕнӕу Мӕнӕуӕ Wheat

Хлебный злак, а также зёрна 
его, из которых приготав
ливают белую муку.

Хорджын ӕфсиргӕрдӕг, стӕй 
йӕ нӕмгуытӕ, кӕнынц дзы урс 
дзулладжы ссад.

Хуаргун ӕфсергӕрдӕг за- 
йӕгой уӕдта ӕ нӕмгутӕ, 
кӕнунцӕ си уорс дзоллаг 
инсад.

A cereal. Its grains yield white 
flour.





233 Пырей Цъиахгӕрдӕг Ӕхснадгӕрдӕг Couch grass, quack grass, 
wheatgrass

Род растений из семейства 
злаков, разводимых на корм 
скоту.

Зайӕгойты хуыз ӕфсирджын- 
ты мыггагӕй. Садзынц ӕй 
фосӕн холлагӕн.

Ӕфсергӕрдӕгути муггагӕй 
зайӕгой. Фонси хуаллагӕн 
ӕй таунцӕ.

Sort of grass of the Cereal 
family grown as forage for 
cattle.

234 Ракитник Ӕрцхъӕд Ӕрцгъӕдӕ, ракитник Broom

Род кустарников, реже 
деревьев, с опадающими 
на зиму листьями, реже 
вечнозелёные.

Къутӕрты, стӕмдӕр хатт 
бӕлӕсты мыггаг. Зымӕгмӕ сӕ 
сыфтӕ ӕрызгъӕлынц. Иуӕй- 
иутӕ дзы сты ӕнусонцъӕх.

Къотӕртӕ ӕма ӕстӕндӕр 
бӕлӕсти муггаг. Зумӕгмӕ сӕ 
сифтӕ ӕрӕгъзӕлунцӕ. Еуӕй- 
еуетӕ ба си ӕносонцъӕх дӕр 
фӕуунцӕ.

A sort of bushes, sometimes 
trees. In winter the leaves fall, 
can be evergreen.

235 Ревень Ревен Нӕл тауӕгтъафӕ Rhubarb

Травянистое огородное рас
тение с крупными листьями 
на толстых длинных череш
ках, употребляемых в пищу, 
кислых на вкус.

Цӕхӕрадоны халхуыз зайӕ- 
гой. Йе ставд даргъ хъӕдтыл 
ис хӕрынӕн бӕзгӕ фӕтӕн туаг 
сыфтӕ.

Фӕтӕнсифӕ ӕма ӕставд 
зӕнгӕ дзӕхӕрадони зайӕг 
кӕрдӕгхалӕ. Ӕ тауӕг сифтӕ 
хуӕрунмӕ бӕззунцӕ.

A herbaceous garden plant, 
having large leaves and long 
edible leafstalks, that have sour 
taste.

236 Редис(ка) Мӕймӕбулкъ Мӕйболгӕ, финддӕс бо- 
ней болгӕ,

Radish

Однолетнее скороспелое 
огородное растение со съе
добным белым продолгова
тым или круглым (покрытым 
красной кожицей) корнем.

Иуазон тагъдцӕттӕгӕнаг цӕ- 
хӕрадоны зайӕгой. Ис ын 
хӕрынӕнбӕзгӕ урс дӕргъӕц- 
цон кӕнӕ тымбыл (сырх 
цъарӕй ӕхгӕд) уидаг.

Тагъдцӕттӕгӕнагӕ, еуанзон 
дзӕхӕрадони зайӕгой. Ӕ 
сурхцъарӕ уорс тумбул ке- 
нӕ дӕргъеццон едагбунтӕ 
хуӕрунмӕ бӕззунцӕ.

An annual fast-ripening 
garden plant with edible white 
elongated or rounded root 
covered with red skin.





237 Редька Булкъ Болгӕ Summer-and-winter radish

Двухлетнее огородное рас
тение со съедобным толстым 
корнем, имеющим острый 
вкус и запах.

Дыууӕазон цӕхӕрадоны за- 
йӕгой. Йӕ хӕрынӕнбӕзгӕ 
ставд уидагбын у судзаг ӕмӕ 
тӕфгӕнаг.

Дууӕанзон дзӕхӕрадони за- 
йӕгой кӕрдӕг. Ӕ хуӕрунмӕ 
бӕзгӕ едагбун халсар тӕф- 
гӕнагӕ ӕма содзагӕ ӕй.

A biennial garden plant with 
fleshy edible root having 
pungent taste and flavour.

238 Репейник Ичъи Монти сӕр Bur, wait-a-bit, Agrymony

Сорное растение с колючи
ми цепкими соцветиями, 
лопух.

Хӕмпӕлгӕрдӕг зайӕгой 
сындзджын ӕндӕдзаг ӕмди- 
динтимӕ; мӕнтӕг.

Къӕндзӕггун уӕдта устур- 
сифтӕ хӕмпӕлгӕрдӕг зайӕ- 
гой; монт.

A weed plant with thorny 
prickly seeds or fruit, as of the 
burdock.

239 Рис Пырындз Пириндз Rice

Травянистое злаковое расте
ние с продолговатыми зёр
нами, идущими в пищу.

Халхуыз ӕфсирджын зайӕ- 
гой. Зайы йыл хӕрынӕнбӕзгӕ 
дӕргъӕццон урс нӕмгуытӕ.

Ӕфсергӕрдӕг кӕрдӕгхалӕ 
зайӕгой. Зайуй ибӕл хуӕ- 
рунмӕ бӕзгӕ, дӕргъеццон 
уорс нӕмгутӕ.

A cereal plants with elongated 
seeds that are used as food.

240 Рогоз Хъӕз Хъӕзӕ Reed mace, cat tail

Род многолетних трав. Стеб
ли и листья используются 
для плетения корзин.

Бирӕазон кӕрдӕджыты мыг- 
гаг. Йӕ зӕнг ӕмӕ йын йӕ 
сыфтӕй пайда кӕнынц чыр- 
гъӕдтӕ бийынӕн.

Берӕанзон кӕрдӕг хъӕзгӕр- 
дӕгути муггагӕй. Пайда си 
кӕнунцӕ цетенитӕ бийун- 
мӕ.

A sort of perennial grasses the 
stems and leaves of which are 
used for making baskets.





241 Рододендрон Кавказский Фугӕ Целӕ Caucasian rhododendron

Кустарниковое растение 
с плотными листьями и 
красивыми цветами, расту
щее в горных местностях 
и разводимое как декора
тивное растение.

Къутӕрджын зайӕгой, ис 
ын бӕзджын сыфтӕ ӕмӕ 
рӕсугъд дидинджытӕ. Зайы 
хӕхты. Садзынц ӕй куыд 
декоративон зайӕгой.

Хуӕнхаг къотӕргун зайӕ- 
гой. Бӕзгин сифтӕ ӕма 
рӕсугъд деденгутӕ ибӕл 
зайуй. Садзунцӕ ӕй куд 
декоративон зайӕгой, уотӕ 
дӕр.

A flowering shrub having 
leathery leaves and beautiful 
flowers that grows in the 
mountain country and is 
cultivated as a decorative 
plant.

242 Рожь Хлепа, цъой Хлепа, цъой Rye, bread-corn

Хлебный злак, из зёрен 
которого изготавливается 
мука, идущая на выпечку 
чёрного хлеба.

Хорджын ӕфсиргӕрдӕг. Йӕ 
нӕмгуытӕй йын кӕнынц сау 
дзулладжы ссад.

Хуаргун ӕфсергӕрдӕг за- 
йӕгой. Ӕ нӕмгутӕй ин сау 
дзоллаг инсад кӕнунцӕ.

A cereal plant. Its grains are 
used for making flour from 
which black bread is baked.

243 Роза Мӕтӕг, уарди Уарди, мӕтӕг Rose

Декоративный кустарник 
семейства розоцветных 
с крупными ароматными 
цветками разнообразной 
окраски и со стеблями, по
крытыми шипами.

Декоративон къутӕр мӕтӕг- 
дидинонты мыггагӕй. Йӕ 
сындзджын зӕнгтыл зайы 
ставд хӕрздӕф алыхуызон 
дидинджытӕ.

Декоративон синдзгун къо- 
тӕр рохснӕгхуз дзӕгӕр- 
калти муггагӕй. Зайуй ибӕл 
ирд ӕма рӕсугъд хуарз 
тӕфгӕнагӕ деденгутӕ.

A decorative shrub of the 
Rosales family with large 
fragrant flowers of various 
colours and with thorny 
footstalk.





244 Ромашка Ӕ хсӕнкъгӕрдӕг, риухос- 
гӕрдӕг

Къеренӕг Camomile, ox-eye daisy

Однолетнее травянистое рас
тение из семейства слож
ноцветных с цветками, у кото
рых лепестки обычно белые, а 
середина жёлтая.

Иуазон халхуыз зайӕгой 
вазыгдидинонты мыггагӕй. 
Йӕ дидинджытӕн ис арӕх- 
дӕр урс сыфтӕ, сӕ астӕу 
та -  бур.

Еуанзон кӕрдӕгхалӕ зайӕгой, 
берӕвӕрсуг дзӕгӕркалти мугга- 
гӕй. Ӕ зилдӕвӕрд уорс сифӕ 
деденгути астӕу ба бор ӕй.

An annual herbaceous plant 
of the Composite family. The 
flower has white petals and 
yellow middle.

245 Росянка Росянкӕ Росянкӕ Dew plant, sun dew

Род плотоядных растений, 
встречающихся на болотах, 
песчаниках, в горах. Поверх
ность листа усажена крупны
ми волосками.

Фыдхор зайӕгойты хуыз. 
Зайы цъымараты, змисджын 
рӕтты, хӕхты. Йӕ сыфтыл ис 
ставд хъуынтӕ.

Фидхуар зайӕгойти муггаг. 
Зайуй цъимарати, ӕзменсгун 
рауӕнти, хуӕнхти. Ӕ сифтӕбӕл 
ставд гъунӕвӕрд.

A sort of Carnivorous plants 
that grows in the swamps, 
sandstones and mountains. The 
leaves are havy hairy villi.

246 Рыжик Бурдзалыг зокъо Бордун зокъо Saffron milk cap

Съедобный пластинчатый 
гриб с рыжей шляпкой и 
загнутыми краями.

Хӕрынӕнбӕзгӕ цъарӕвӕрд 
зокъо, йӕ бурдзалыг къоппа- 
йы кӕрӕттӕ -  хӕрдмӕ здыхт.

Хуӕрунмӕ бӕзгӕ тагтӕгун зо
къо. Ӕ боргомау сӕри къоппай 
кӕрӕнттӕ хӕрдмӕ ӕздухт 
фӕуунцӕ.

An edible agaricaceous 
mushroom with red cap and 
welted ends.

247 Рябина Цъуй Тӕкъузгӕ Mountain ash, rowan tree

Дерево или кустарник се
мейства розоцветных с мелки
ми продолговатыми листьями 
на одном длинном черешке, с 
оранжево-красными ягодами, 
собранными в пучок.

Бӕлас кӕнӕ къутӕр мӕтӕг- 
дидинонты мыггагӕй. Йӕ 
даргъ хъӕдтыл -  лыстӕг 
дӕргъӕццон сыфтӕ ӕмӕ 
сырхбын-бур гагадыргъты 
цупӕлттӕ.

Бӕласӕ кенӕ къотӕр, рохснӕг- 
хуз дзӕгӕрӕгкалӕг зайӕгойти 
муггагӕй. Ӕ сифтӕ ӕнцӕ нарӕг 
ӕма дӕргъеццӕнттӕ. Зайуй 
ибӕл хуӕрунмӕ бӕзгӕ, фӕ- 
лорс -  сурх гагай цопӕлттӕ.

A tree or shrub of the Rosales 
family having tiny elongated 
leaves on one long stalk with 
orangered berries gathered in 
clusters.





248 Ряска Малгӕрдӕг Малгӕрдӕг Duckweed

Многолетнее, свободно пла
вающее на поверхности во
ды растение.

Бирӕазон, доны уӕлцъар чи 
ленк кӕны, ахӕм зайӕгой.

Берӕанзон дони уӕлцъарӕ 
накӕгӕнӕг зайӕгой кӕрдӕг.

A perennial freely floating 
aquatic plant.

249 Саксаул Саксаул Саксаул Saxaul

Небольшое, с крепкой древе
синой дерево (или кус
тарник) азиатских пустынь и 
полупустынь.

Чысыл, фидархъӕд бӕлас 
(кӕнӕ къутӕр). Зайы Азийы 
ӕдзӕрӕг ӕмӕ ӕрдӕгӕдзӕрӕг 
быдырты.

Азий, ӕдзӕрӕг ӕма ӕр- 
дӕгӕдзӕрӕг будурти зайӕг, 
минкъий къотӕрбӕласӕ. Ӕ 
гъӕдӕрмӕг федар ӕй.

A small hardwood tree or 
shrub from Asian desserts and 
semidesserts.

250 Самшит Чесӕ Сенсерӕ, цесӕ Box tree, boxwood

Небольшое южное вечно
зелёное дерево или кус
тарник с очень плотной и 
тяжёлой древесиной.

Хуссайраг ӕнусонцъӕх чысыл 
бӕлас кӕнӕ къутӕр. Йӕ хъӕд- 
ӕрмӕг у тынг хъӕбӕр ӕмӕ 
уӕззау.

Хонсайраг ӕносон цъӕхси- 
фӕ бӕласӕ кенӕ къотӕр. Ӕ 
гъӕдӕрмӕг ӕй федар ӕма 
уӕззау.

A small southern evergreen 
tree or shrub with hard, heavy 
wood.

251 Сатанинский гриб Сайтан-зокъо Сайтани зокъо Satan’s mushroom

Гриб из рода боровиков. 
Ножка яйцевидная или ша
ровидная. В сыром виде гриб 
сильно ядовит.

Зокъо боровикты мыггагӕй. 
Йӕ хъӕд айчы (кӕнӕ шары) 
хуызӕн. Хомӕй ацы зокъо у 
тынг маргджын.

Боровикти муггагӕй зокъо. 
Ӕ гъӕдӕ айки хузӕн 
ӕмдумбӕл ӕй. Хомӕй аци 
зокъо ӕнӕуагӕ марггун ӕй.

A mushroom of the Boletus 
family. The stem is oval or 
round. The mushroom is 
poisonous unless cooked.





252 Сахарная свекла Сӕкӕры цӕхӕра Сӕкӕри къумбул Sugar beet

Техническая культура, свекла 
с белым корнем, из которого 
добывается сахар.

Техникон культурӕ, урсуидаг 
цӕхӕра, кӕнынц дзы сӕкӕр.

Уорс едагбун техникон куль- 
турӕ. Амал си кӕнунцӕ 
сӕкӕр.

An industrial crop, beet with 
white root used for in making 
sugar.

253 Сахарный тростник Сӕкӕры хъӕз Сӕкӕри хъӕзӕ Sugar cane

Род многолетних трав, 
сахароносная культура, из 
стеблей которого добывается 
сахар.

Бирӕазон кӕрдӕджыты мыггаг. 
Йӕ къалиутӕй сӕкӕр кӕмӕн 
кӕнынц, ахӕм сӕкӕрдӕттӕг 
культурӕ.

Берӕанзон зайӕгой кӕрдӕг, 
къобалгӕрдӕгути муггагӕй. 
Ӕ къалеутӕй ин сӕкӕр ке 
амал кӕнунцӕ, уомӕ гӕсгӕ 
ӕй сӕкӕрдӕдтӕг культурӕ.

A sort of perennial grasses, 
sugar bearing plant whose stalks 
are used to make sugar.

254 Свекла Цӕхӕра Къумбул Beet

Огородное растение с толс
тым сладким, обычно тёмно
красным корнем.

Цӕхӕрадоны зайӕгой. Йӕ 
уидагбын у ставд ӕмӕ адджын, 
йӕ хуыз арӕхдӕр -  тар-сырх.

Дзӕхӕрадони зайӕг, едагбун 
зайӕгой. Е ставд тар-сурх- 
гомау бун адгин ӕй.

A garden plant with thick, 
sweet, usually dark red root

255 Свидина Свидинӕ Свидинӕ Dogwood, Swida

Декоративные листопадные, 
иногда вечнозелёные кустар
ники, морозостойки.

Декоративон сыфызгъӕлгӕ, 
иуӕй-иу хатт ӕнусонцъӕх 
къутӕр, у уазалӕн -  фӕразон.

Декоративон сифӕгъзӕл, ефс- 
тагмӕ ӕносонцъӕх къотӕр. 
Уазалӕн бухсагӕ.

Decorative, deciduous, 
sometimes evergreen bushes. 
They are frost-resistant.

256 Свинорой Астымгӕрдӕг Астум Bermuda grass, Cynodon

Род многолетних трав се
мейства злаков. Кормовое 
пастбищное растение.

Бирӕазон кӕрдӕг ӕфсирджын- 
ты мыггагӕй. У холладжы 
кӕрдӕг, зайы сӕрвӕтты.

Берӕанзон кӕрдӕг, ӕфсергӕр- 
дӕгути муггагӕй. Фонси хуал- 
лаги кӕрдӕг, зайуй игуӕр- 
дӕнти.

A perennial cereal grass. Forage 
pasturable plant.





257 Сельдерей Маламар Маламар Celery

Одно- или двухлетнее 
огородное растение семейст
ва зонтичных, корень и лис
тья которого употребляются 
как приправа в пищу.

Иу кӕнӕ дыууӕазон цӕхӕ- 
радоны зайӕгой аууондарты 
мыггагӕй. Йӕ уидаг ӕмӕ йын 
йӕ сыф кӕнынц хӕринагыл 
куыд хъацӕн.

Еу кенӕ дууӕанзон дзӕхӕ- 
радони зайӕгой, тъӕпӕнсӕр 
дзӕгӕрӕгкалти муггагӕй. 
Ӕ едӕгтӕ ӕма ин ӕ сифтӕ 
хуӕруйнагбӕл гъӕцӕнтӕн 
ӕфтаунцӕ.

A garden plant of the 
Umbellate family with 
aromatic leaf stalks that are 
added to food as spices

258 Семечко Ӕхсынӕн Наппӕ Seed

Продолговатое или плоское 
семя в плоде какого-либо 
растения.

Иставӕр зайӕгойӕн йӕ дыр- 
гъы мидӕг дӕргъӕлвӕс кӕнӕ 
тъӕпӕн нӕмыг.

Ести рӕзӕн ӕ дӕргъеццон 
кенӕ тъӕпӕн муггаги медӕ- 
гӕ нӕмуг.

An elongated or flat seed in the 
fruit of some plant.

259 Сирень Сирен Сирен Lilac

Крупный садовый кустар
ник с лиловыми, белыми или 
розовыми душистыми соцве
тиями.

Цӕхӕрадоны зайӕг стыр 
къутӕр. Зайы йыл хӕрздӕф 
сиренхуыз, урс кӕнӕ мӕтӕг- 
хуыз дидинджытӕ.

Дзӕхӕрадони зайӕг къотӕр- 
бӕласӕ масленонти мугга- 
гӕй. Зайуй ибӕл сурх, уорс 
кенӕ рохснӕгхуз дзӕбӕх 
тӕфгӕнагӕ деденгутӕ.

Large garden shrub with 
lilac, white and pink fragrant 
flowers.

260 Скабиоза Къубалӕг Къобалуг Scabies, gipsy-rose

Род трав. Некоторые виды 
медоносны.

Кӕрдӕджыты мыггаг. Иуӕй-иу 
хуызтӕ дзы сты мыддӕттӕг.

Зайӕгой кӕрдӕг. Сӕ еуетӕ си 
муддӕдтӕг ӕнцӕ.

A sort of grass. Some species 
are melliferous.





261 Слива Чылауи Цилауи, (чилауи) Plum

Фруктовое дерево семейства 
розоцветных с небольшими 
сочными плодами, имею
щими крупную косточку, а 
также сам плод этого дерева.

Дыргъ бӕлас мӕтӕгдидинон- 
ты мыггагӕй, стӕй уыцы 
бӕласӕн йӕ дыргъ. Йӕ гыццыл 
дыргътӕ сты донджын ӕмӕ 
ставдапп.

Рӕзӕ бӕласӕ рохснӕгхуз 
дзӕгӕркалти муггагӕй уӕд- 
та ӕ рӕзӕ. Ӕ рӕзӕ ӕй мин- 
къий, донгун ӕма устур 
наппӕгун.

Fruit tree of the Rosales family 
with large juicy fruit having a 
big pit, Also the fruit.

262 Смолка обыкновенная Хуымӕтӕджы смолкӕ Хумӕтӕги смолкӕ Viscaria vulgaris

Растение многолетнее, травя
нистое. Довольно широко 
применяется в народной 
медицине.

Бирӕазон халхуыз зайӕгой. 
Арӕх дзы пайда кӕнынц 
адӕмон медицинӕйы.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ за- 
йӕгой. Арӕх си пайда кӕ- 
нунцӕ адӕмон медицини.

A sort of perennial herbaceous 
plants. It is widely used in 
traditional medicine.

263 Смородина Хъӕлӕрдзы Хӕлӕрдзи Currant, wineberry

Кустарник со съедобными 
кисловато-сладкими ягодами 
(красная, черная, белая), а 
также сами ягоды.

Къудзи, стӕй йӕ хӕрынӕн- 
бӕзгӕ туагбын гагадыргътӕ 
(сырх, сау, урс).

Къотӕр уӕдта ӕ хуӕрунмӕ 
бӕзгӕ (сурх, сау, уорс) 
тауӕггомау-адгин гагарӕзӕ.

A shrub with edible sour-sweet 
berries (red, black or white) 
Also its berries.

264 Сморчок Ӕнцъылдтӕ зокъо Ӕнхъирттӕ зокъо Movel, sponge mushroom

Съедобный гриб с морщи
нистой шляпкой.

Хӕрынӕн бӕзгӕ ӕнцъылдтӕ 
сӕр зокъо.

Хуӕрунмӕ бӕзгӕ ӕнхъирттӕ 
къоппасӕр зокъо.

An edible mushroom with 
crumpled cap.





265 Солодка Хуыфӕджы хос Гъӕдорӕ Licorice

Травянистое, влаголюбивое 
растение семейства бобовых, 
сладкий корень которого 
используется в медицине и 
пищевой промышленности.

Халхуыз, донуарзаг зайӕгой 
хъӕдуронты мыггагӕй. Йӕ 
адджын уидагӕй йын пайда 
кӕнынц медицинӕйы ӕмӕ 
хӕринаджы промышленносты.

Кӕрдӕгхалӕ, уомӕл уарза- 
гӕ зайӕгой, хъӕдойрон 
кӕрдӕгути муггагӕй. Пайда 
си кӕнунцӕ хуӕруйнаг 
гӕнгӕй уӕдта медицини.

A herbaceous aquatic plant of 
the Fabaceae family having 
a sweet root which is used in 
medicine and food industry.

266 Сорго Цъылинаг Къулсойнӕ Sorgo, sorghum

Род одно- и многолетних 
трав, зерновая и кормовая 
культура.

Иуазон ӕмӕ бирӕазон кӕрдӕ- 
джыты мыггаг, хоры ӕмӕ 
холладжы культурӕ.

Еуанзон ӕма берӕанзон 
кӕрдӕгутӕ, къобалгӕрдӕг 
зайӕгойти муггагӕй. Хуар 
ӕма хуаллаги культурӕ ӕй.

A sort of annual and perennial 
herbaceous plant of the 
Bluegrass family, cereal and 
forage crop.

267 Сосна Нӕзы Нӕзи Pine, Scotch fir

Хвойное вечнозелёное дере
во с длинными иглами и 
небольшими округлыми 
шишками.

Ӕнусонцъӕх хихджын бӕлас. 
Зайы йыл даргъ судзинхихтӕ 
ӕмӕ тымбылгомау къуызыр- 
тӕ.

Ӕносон цъӕххехгун бӕла- 
сӕ. Зайуй ибӕл ӕмдумбул 
къузур гуркъотӕ.

A coniferous evergreen tree 
with long needles and flat 
rounded cones.

268 Соя Сойӕ Сойӕ Soy, soybean

Бобовое растение, семена 
которого используются в 
пищевой промышленности и 
в технике.

Зайӕгой хъӕдуронты мыг- 
гагӕй. Йӕ гагатӕй йын 
пайда кӕнынц хӕринаджы 
промышленносты ӕмӕ техни- 
кӕйы.

Хъӕдойрон кӕрдӕгути муг- 
гагӕй, зайӕгой, ӕ муггагӕй 
ин пайда кӕнунцӕ хуӕруй- 
наг кӕнгӕй уӕдта техники.

A Fabaceous plant, its seeds 
are used in food industry and 
machinery.





269 Спатифилум Спатифилум Спатифилум Spathiphyllum

Род многолетних вечнозе
лёных растений, некоторые 
виды из них -  комнатные 
растения.

Бирӕазон ӕнусонцъӕх зайӕ- 
гойты мыггаг, иуӕй-иутӕ дзы 
сты хӕдзарон зайӕгойтӕ.

Ӕносонцъӕх берӕанзон 
зайӕгойти хузӕ. Еуети си 
хӕдзӕртти дӕр дарунцӕ.

A sort of perennial evergreen 
plants; some of them are pot 
plants.

270 Стрелолист Фатсыф Фатсифӕ Sagitaria

Род многолетних водных 
и болотных трав. Стрело
лист -  ценный корм для уток, 
ондатры, бобра.

Доны ӕмӕ цъымарайы зайӕг 
бирӕазон кӕрдӕджыты мыг
гаг. Фатсыф у ахъаззаг холлаг 
ондатрӕ, уырд ӕмӕ бабызтӕн.

Цъимара ӕма дони зайӕг, 
берӕанзон зайӕгой кӕр- 
дӕг. Хуарз хуаллаг ӕй дони 
цӕрӕгойтӕн -  бабузтӕ, 
урдитӕ ӕма ӕнд.

A sort of perennial aquatic and 
marsh plants. It is valuable 
forage for ducks, muskrats and 
beavers.

271 Строчок Строчок Строчок Shrimp, helvella, Gyromitra
Съедобный гриб, похожий на 
сморчок.

Ӕнцъылдтӕ зокъойы хуызӕн 
хӕрынӕнбӕзгӕ зокъо.

Хуӕрунмӕ бӕзгӕ гуделӕ, 
ӕнхъирттӕ гудели ӕнгӕс.

An edible mushroom that looks 
like shrimp.

272 Сурепка Сурепкӕ Сурепкӕ Bittercress, wild-turnip, 
winter cress

Сорное травянистое расте
ние с жёлтыми цветками.

Халхуыз бурдидин зайӕгой, у 
хӕмпӕлгӕрдӕг.

Дзиуарӕвӕрд дзӕгӕркалӕ 
зайӕгойти муггагӕй хӕм- 
пӕлгӕрдӕг. Ӕ деденгутӕ 
ӕнцӕ бор.

A weed, herbaceous plant with 
yellow flowers.

273 Сфагнум Сфагнум Сфагнум Sphagnum, bog moss mushed 
moss

Болотное растение, род мха, 
из которого образуется торф.

Цъымарайы зайӕгой хъуына- 
йы мыггагӕй, рауайы дзы торф.

Цъифдзасти зайӕгой, гъунай 
муггагӕй, уомӕй рауайуй 
торф.

A swamp plant of the Moss 
family which produces peat.





274 Сыроежки Уымӕлхор Цъӕхгуделӕ Russule

Род пластинчатых грибов. 
Шляпка обычно ярко окра
шена, ломкая. Растут в хвой
ных и лиственных лесах, 
съедобны.

Цъарӕвӕрд зокъоты мыггаг. 
Йӕ сӕр арӕхдӕр вӕййы 
ирд ахуырст, тӕссонд. Зайы 
хихджын ӕмӕ сыфтӕрджын 
хъӕдты, у хӕрынӕнбӕзгӕ.

Тагтӕгун зокъоти муггагӕй 
хуӕрунӕн бӕзгӕ гуделӕ. Ӕ 
ирд хурст къоппасӕр сӕттагӕ 
ӕй. Зайунцӕ сифгун ӕма 
къозӕ гъӕдти.

A sort of edible agaricaceous 
mushrooms with bright 
coloured fragile cap that lives 
in coniferous and deciduous 
woods

275 Телорез Телорез Телорез Stratiotes-Lat

Многолетнее водное расте
ние с толстым, коротким кор
невищем. Листья в густой 
розетке, торчащие из воды. 
Цветки крупные, белые. Рас
тёт в озерах, прудах, болотах.

Бирӕазон доны зайӕгой, йӕ 
бындзӕфхад -  бӕзджын ӕмӕ 
цыбыр. Йӕ сыфтӕ донӕй зы- 
нынц тымбылӕмбырдӕй. 
Дидинджытӕ -  ставд, урс. 
Зайы цадты, ауӕзтыты ӕмӕ 
цъымараты.

Берӕанзон дони зайӕгой. 
Ӕ бундзӕфхад ӕй ӕставд 
ӕма цубур. Ӕ сифти къуп- 
хӕ донӕй фӕззиннуй. Ӕ 
деденгутӕ ӕнцӕ уорс, устуp- 
тӕ. Зайуй хъумтӕ, цадитӕ 
ӕма цъифдзӕстити.

A perennial, water plant with 
thick, short rhizome. The leaves 
stick out of the water. The 
flowers are large and white.
It grows in lakes, ponds and 
swamps.

276 Терновник Какон сындз Кокойнӕ синдзӕ Blackthorn

Колючий кустарник розо
цветных с терпкими сине
вато-чёрными плодами.

Сындзджын къутӕр мӕтӕгди- 
динонты мыггагӕй, зайы йыл 
дӕрзӕг-туаг тар-цъӕх гага- 
дыргътӕ.

Синдзгун къотӕр, рохснӕгхуз 
дзӕгӕрӕгкалӕг зайӕгойти 
муггагӕй. Зайуй ибӕл, хуӕр- 
гӕй ком ка бӕзгин кӕнуй, 
уӕхӕн сау-ӕрвхуз гагарӕзӕ.

A prickly shrub of the Rosales 
family with astringent flavoured 
blue-black fruit.

277 Тёрн Какон Кокойнӕ Sloe, blackthorn, spiny plum 
tree

Терновник, а также съедоб
ный плод его.

Какон сындз, стӕй йӕ хӕры- 
нӕнбӕзгӕ гагадыргъ.

Кокойнӕ синдзӕ уӕдта ӕ 
гагарӕзӕ.

A blackthorn and its fruit.





278 Тимофеевка Гӕдыйы дымӕг Тикиси думӕг Herd’s grass, timothy

Луговое растение с коло
совидной метелкой, относя
щееся к кормовым травам.

Уыгӕрдӕны зайӕг цъылын- 
хуыз ӕфсиргӕрдӕг. Хауы хол- 
ладжы кӕрдӕджытӕм.

Игуӕрдӕни зайӕг цъилинхуз 
ӕфсергӕрдӕг. Хауй хуаллаги 
кӕрдӕгутӕмӕ.

Meadow fodder grass plant 
with ear-brush.

279 Типчак Типчак Типчак Fescue grass

Многолетнее травянистое 
кормовое растение. Растёт в 
степи.

Бирӕазон кӕрдӕгхал холла- 
джы зайӕгой. Зайы тыгъд 
быдырты.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ, хуал- 
лаг зайӕгой. Зайуй итигъд 
будурти.

A perennial herbaceous forage 
plant. It grows in steppes.

280 Тис Заз Заз Yew

Вечнозелёное хвойное дерево 
или кустарник с ценной 
древесиной, растущее в ра
йонах с тёплым климатом.

Ӕнусонцъӕх хихджын бӕлас 
кӕнӕ къутӕр. Йӕ хъӕдӕрмӕг у 
зынаргъ, зайы хъарм бӕстӕты.

Ӕносон цъӕххехгун бӕласӕ 
кенӕ къотӕр. Зайуй гъар 
бӕстити, ӕ гъӕдӕрмӕг 
хъазар ӕй.

An evergreen coniferous tree or 
shrub with valuable wood that 
grows in countries with warm 
climate.

281 Тмин Цъамалӕг Ӕнгурзелӕ Caraway, cumin

Травянистое растение, а так
же семена, употребляющие
ся как пряная приправа к 
печеньям, сыру и т.п.

Халхуыз зайӕгой, стӕй йӕ 
мыггӕгтӕ, кӕнынц сӕ хӕ- 
ринагыл (печенитӕ, цыхт ӕмӕ 
ӕнд.) куыд хъацӕн.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгой уӕдта 
ӕ муггаг. Хуӕруйнӕгтӕ (цихт, 
печенитӕ ӕма ӕнд.) гъӕцун- 
мӕ си пайда кӕнунцӕ.

A herbaceous plant, also its 
seeds that are used as spice to 
cookies, cheese, etc.

282 Тополь Гӕды бӕлас, нерджи Гӕди, гӕди бӕласӕ Poplar

Дерево семейства ивовых с 
высоким прямым стволом.

Бӕрзонд растзӕнг бӕлас хӕ- 
ристы мыггагӕй.

Бӕрзонд, растзӕнгӕ бӕласӕ, 
хӕрести муггагӕй.

A tree belonging to the Osier 
family having high erect trunk.





283 Тростник Хъӕз Цъизгӕрдӕг Reed, cane

Водяное или болотное 
растение из семейства злаков 
с коленчатым твёрдым ство
лом.

Доны ӕмӕ цъымарайы зайӕ- 
гой ӕфсиргӕрдӕджыты мыг- 
гагӕй. Ис ын цӕгджын хъӕ- 
бӕр зӕнг.

Дони ӕма цъифдзасти 
зайӕгой, ӕфсергӕрдӕгути 
муггагӕй. Ӕ хъӕбӕр зӕнгӕ 
ӕй цӕгтӕгун.

Aquatic or marsh plant of the 
Cereal family with kneed hard 
stem.

284 Тутовое дерево Тута бӕлас Тута бӕласӕ Mulberry

Южное дерево с сочными 
съедобными плодами, лис
тья которого служат кормом 
для шелкопряда, шелковица.

Хуссайраг бӕлас. Зайы йыл 
донджын хӕрынӕнбӕзгӕ 
дыргътӕ. Йӕ сыфтӕ сты 
цыллӕйы кӕлмыты холлаг.

Хонсайраг бӕласӕ. Зайуй 
ибӕл хуӕрунмӕ бӕзгӕ, 
донгун гагарӕзӕ. Ӕ сифтӕ 
ба циллеуафӕг золкъити 
хуаллаг ӕнцӕ.

A southern tree having edible 
juicy fruit and leaves that are 
used as forage for silkworm.

285 Тысячелистник Ӕрдзӕсыфон, минсыфон Ӕрдзтъафуг, минсифон Milfoil

Род многолетних трав се
мейства сложноцветных.

Бирӕазон кӕрдӕг вазыгдиди- 
нонты мыггагӕй.

Берӕанзон зайӕгой кӕрдӕг, 
берӕвӕрсуг дзӕгӕркалти 
муггагӕй.

A sort of perennial plants of 
the Composite family.

286 Тыква Нас Насӕ Pumpkin

Растение с лежащими стеб
лями и крупными круглыми 
или овальными съедобными 
плодами.

Стыр, тымбыл кӕнӕ дӕргъӕц- 
цон хӕрынӕнбӕзгӕ халсар 
кӕуыл зайы, ахӕм зӕххыл 
хуысгӕ зайӕгой.

Устур, тумбул кенӕ дӕр- 
гъеццон хуӕрунӕн бӕзгӕ 
халсар кӕбӕл зайуй, уӕхӕн 
зӕнхӕбӕл хъан зӕнгӕ 
зайӕгой.

A plant with procumbent large 
rounded or oval edible fruit.





287 Тюльпан Тюльпан, хъоппӕг Тюльпан, хъоппӕгъ Tulip

Луковичное растение се
мейства лилейных с круп
ными красивыми цветками.

Хъӕдындзбын зайӕгой хъоп- 
пӕгонты мыггагӕй. Йӕ диди- 
нӕг у стыр ӕмӕ рӕсугъд.

Едагбун декоративон зайӕ- 
гой кӕрдӕг, хъопбӕгъти 
муггагӕй. Зайуй ибӕл устур 
ӕма рӕсугъд деденгутӕ.

A bulbous plant of the Lilac 
family with large beautiful 
flowers.

288 Укроп Хъонтхора Фидхуасӕ Fennel, dill

Однолетнее огородное тра
вянистое растение с мелки
ми листьями и жёлтыми 
соцветиями, употребляю
щееся в сыром виде как 
пряная приправа к пище.

Иуазон, цӕхӕрадоны зайӕг 
кӕрдӕгхал зайӕгой, ис ын 
лыстӕг сыфтӕ ӕмӕ бур ӕмди- 
динтӕ. Хӕринагыл ӕй кӕ- 
нынц хомӕй куыд хъацӕн.

Еуанзон, дзӕхӕрадони зайӕг 
кӕрдӕгхалӕ зайӕгой. Пайда 
си кӕнунцӕ хуӕруйнӕгтӕ 
гъӕцгӕй. Ӕ сифхӕлттӕ ӕн- 
цӕ листӕг, деденгутӕ ба -  
бор.

An annual herbaceous garden 
plant with small leaves and 
yellow clusters that is used raw 
as spicy flavouring.

289 Фасоль Хъӕдур Хъӕдорӕ Haricot, bean

Растение семейства бобовых 
с длинными узкими струч
ками, а также сами стручки и 
плоды его (зёрна).

Зайӕгой хъӕдуронты мыгга- 
гӕй, стӕй йӕ нарӕг даргъ 
кӕрддзӕмтӕ сӕхӕдӕг ӕмӕ сӕ 
дыргътӕ (гагатӕ).

Кӕрдӕг, хъӕдойрон кӕрдӕ- 
гути муггагӕй. Уӕдта ма ӕ 
дӕргъес агъодтӕ ӕма нӕм- 
гутӕ.

A plant belonging to the 
Flabaceae family with long 
narrow pods, also the pods and 
the seeds themselves.

290 Фиалка Ӕрвдзӕст, ӕрвдидин Ӕрвдзӕстӕ, фиалкӕ Violet

Травянистое растение с 
фиолетовыми (или жёлты
ми, белыми) цветами.

Кӕрдӕгхал зайӕгой. Зайы йыл 
ӕрвхуыз-сырх (кӕнӕ бур, урс) 
дидинджытӕ.

Кӕрдӕгхалӕ, зайӕгой. Зайуй 
ибӕл ӕрвхуз-сурх (кенӕ бор, 
уорс) деденгутӕ.

A herbaceous plant with violet, 
yellow or white flowers.





291 Хвощ Назгӕрдӕг Назгӕрдӕг Equisetum, horsetail, 
shavegrass, scoring rush

Споровое многолетнее рас
тение с зелёными стеблями и 
очень мелкими чешуйчаты
ми листьями, сросшимися в 
кольца.

Бирӕазон гуырдзон зайӕгой. 
Йӕ кӕрдӕгхуыз зӕнг ӕхгӕд 
у лыстӕг цӕгтӕ-цӕгтӕ цъар- 
ӕвӕрд сыфтӕй.

Берӕанзон хехсифӕ игур- 
дзон зайӕгой. Ӕ кӕрдӕгхуз 
зӕнгӕ ӕхгӕд ӕй берӕ листӕг 
хӕрвӕнгӕс къӕлос сифтӕй.

A cryptogamous perennial 
plant with green stems and 
very small lamellate that form 
rings.

292 Хлопчатник Бӕмбӕджы къудзи, бӕмбӕг Бӕмпӕгдар Cotton plant

Растение семейства мальво
вых, семена которого покры
ты пушистыми волокнами, 
дающими хлопок.

Бӕгъаты мыггагӕй зайӕгой. 
Йӕ мыггӕгтӕ цы пух хӕлттӕй 
ӕмбӕрзт сты, уый у бӕмбӕг.

Къерегӕрдӕгути муггагӕй, 
зайӕгой кӕрдӕг. Ӕ муггаги 
нӕмгутӕ ци хӕмпос хӕлттӕй 
ӕмбӕрзт ӕнцӕ, е ба ӕй 
бӕмпӕг.

A plant of the Mallow family. 
The seeds are covered with 
fluffy fibre that gives cotton.

293 Хлорофитум Хлорофитум Хлорофитум Chlorophytum

Род травянистых растений. 
Один из наиболее рас
пространенных неприхот
ливых комнатных растений.

Кӕрдӕгхал зайӕгойты мыггаг, 
у мидӕгӕй садзгӕ ӕнцонда- 
рӕн зайӕгойтӕй иу.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгойти ху- 
зӕ. Ӕнцон дарӕн ке ӕй, 
уомӕ гӕсгӕ ӕй дарунцӕ 
хӕдзӕртти.

A sort of herbaceous plants. 
It is one of the most widely 
spread low maintenance pot 
plants.

294 Хмель Хуымӕллӕг Хумӕллӕг Hop

Вьющееся растение с длин
ным тонким стеблем, с со
цветием в виде шишечек. 
Семена употребляются в 
пивоварении, для приготов
ления различных напитков.

Хилаг зайӕгой. Йӕ даргъ 
лыстӕг зӕнгыл ис чысыл къуы- 
зырты хуызӕн ӕмдидинтӕ. Йӕ 
мыггӕгтӕй йын пайда кӕнынц 
бӕгӕны ӕмӕ алыхуызон нозт 
кӕнгӕйӕ.

Хелагӕ зайӕгой, тутати муг- 
гагӕй. Ес ибӕл гуркъохуз 
деденгутӕ ӕма даргъ, лис- 
тӕг зӕнгӕ. Ӕ муггӕгтӕй 
ин фицунцӕ бӕгӕни ӕма 
аллихузон ниуӕзтитӕ.

A procumbent plant with thin 
stem and clusters in the form 
of cones. The seeds are used in 
malting and brewing different 
beverages.





295 Хрен Туттургъан Хъутургъан Horse radish

Растение семейства крес
тоцветных с корнем, содер
жащим едкое эфирное мас
ло, а также корень этого 
растения. Употребляется как 
приправа к пище.

Уидагбын зайӕгой кӕрдӕг 
дзуарӕвӕрд дидинонты мыг- 
гагӕй. Йӕ уидаджы ис эфирон 
зети. Пайда дзы кӕнынц 
хӕринаг кӕнгӕйӕ.

Едагбун зайӕгой кӕрдӕг, 
дзиуарӕвӕрд дзӕгӕрӕгӕф- 
тау зайӕгойти муггагӕй 
уӕдта ӕ едагӕ. Пайда си 
кӕнунцӕ хуӕруйнӕгтӕ 
гъӕцгӕй.

A plant the root of which 
contains acid volatile oil. The 
root is used as spicy flavouring 
to food.

296 Хризантема Хризантемӕ Хризантемӕ Chrysanthemum, golden 
daisy

Декоративное растение се
мейства сложноцветных с 
пышными махровыми цвет
ками разнообразной окрас
ки.

Декоративон зайӕгой вазыгди- 
динонты мыггагӕй. Зайы 
йыл пух фӕлмӕн алыхуызон 
дидинджытӕ.

Декоративон зайӕгой берӕ- 
вӕрсуг дзӕгӕркалти муг- 
гагӕй. Зайуй ибӕл фӕлмӕн, 
хъӕдавӕнгӕс аллихузон де- 
денгутӕ.

A decorative plant of the 
Composite family with rich 
double flowering of different 
marking.

297 Хурма Хурма Хурма Persimmon, ebony

Южное дерево с оранжево
красными сладкими, вяжу
щего вкуса плодами, а также 
сами плоды.

Хуссайраг бӕлас, стӕй йӕ 
сырхбын-бур адджын, дӕрзӕг- 
ад дыргътӕ.

Хонсайраг бӕласӕ уӕдта ӕ 
рӕзӕ. Ӕ бор рӕзӕ ӕй адгин, 
донгун, ӕма ком соргӕнагӕ.

A southern tree having 
orange-red sweet astringent 
fruit. Also its fruit.

298 Шалфей Арӕнгӕрдӕг Ласуф Sage, salvia

Травянистое растение, один 
из видов которого приме
няется в медицине.

Кӕрдӕгхал зайӕгой. Йӕ иу 
хуызӕй йын пайда кӕнынц 
медицинӕйы.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгой. Ӕ еу 
хузӕй ин медицини хуасӕ 
кӕнунмӕ пайда кӕнунцӕ.

A herbaceous plant. One of 
its species is used in medicine.





299 Шампиньон Тамазокъо Садзгӕ зокъо Champignon field 
mushroom

Съедобный серовато-белый 
пластинчатый гриб.

Хӕрынӕнбӕзгӕ фӕныкхуыз- 
урс цъарӕвӕрд зокъо.

Хуӕрунмӕ бӕзгӕ, уорс- 
фунукхуз тагтӕ зокъо.

An edible grey-white placoid 
mushroom.

300 Шиповник Уагъылы Уӕгъӕли Briar, dogrose

Дикая роза с простыми, не 
махровыми цветками.

Хъӕддаг мӕтӕг хуымӕтӕг 
лӕгъзсыф дидинджытимӕ.

Гъӕддаг уарди, хумӕтӕг 
деденгути (хъӕдавхуз нӕ 
ӕнцӕ) хӕццӕ.

A wild rose with simple, not 
double flowers.

301 Шишка Къуызыр Гуркъо Cone

Соцветие и плод хвойных 
и некоторых других рас
тений округлой или оваль
ной формы, покрытый 
чешуйками.

Хихджын ӕмӕ иуӕй-иу 
ӕндӕр зайӕгойты дыргъ 
ӕмӕ ӕмдидин. Йӕ формӕ у 
тымбыл кӕнӕ дӕргъдымбыл, у 
хӕрвцъӕрттӕй ӕмбӕрзт.

Хехгунсифӕ ӕма ӕндӕр бӕ- 
лӕсти тумбул кенӕ дӕргъес 
деденмуггаг. Е ’ндаг фӕууй 
къузур кенӕ хӕрвцъарӕ.

A cluster and fruit of 
coniferous and some other 
plants that have oval or 
rounded form and are covered 
with scales.

302 Щавель Хуырхӕг Тауӕгтъафӕ Dock, sorrel

Травянистое дикорастущее 
растение семейства гречич- 
ных с продолговатыми съе
добными листьями кислого 
вкуса.

Ӕрнӕгзайӕг кӕрдӕгхал зайӕ- 
гой сауфагӕты мыггагӕй. 
Йӕ дӕргъдымбыл хӕрынӕн- 
бӕзгӕ сыфтӕ сты туаг.

Гъӕддаг кӕрдӕгхалӕ зайӕ- 
гой сауфагити муггагӕй. Ӕ 
дӕргъеццон хуӕрунӕн бӕзгӕ 
сифтӕ ӕнцӕ тауӕг. Пайда си 
кӕнунцӕ хуӕруйнаг кӕнгӕй.

A herbaceous wild plant of 
the Buckwheat family with 
elongated edible leaves that 
have sour taste.





303 Чемерица Кӕндыс Кӕндус Hellebore

Многолетняя луговая и 
лесная трава семейства 
лилейных с толстым корне
вищем, крупными листьями 
и метёлками цветков.

Бирӕазон уыгӕрдӕны ӕмӕ 
хъӕды зайӕг ставд уидагбын 
кӕрдӕг хъоппӕгонты мыгга- 
гӕй. Зайы йыл стыр сыфтӕ ӕмӕ 
цъылынбаст дидинджытӕ.

Берӕанзон игуӕрдӕни ӕма 
гъӕди зайӕг, ставд, едагбун 
кӕрдӕг, хъопбӕгъ кӕрдӕ- 
гути муггагӕй. Зайуй ибӕл 
устур сифтӕ ӕма есойнӕн- 
гӕс деденгутӕ.

A perennial meadow and forest 
plant of the Lilac family with 
thick root, large leaves and 
whisks of flowers.

304 Черемша Скъуда, давон Дабон Wild leek, bear’s onion

Дикорастущий лук, по вкусу 
напоминающий чеснок.

Ӕрнӕгзайӕг хъӕдындзы хуыз. 
Кӕны нурыйы ад.

Гъӕди зайӕг гъӕддаг гъӕ- 
диндзӕ. Адӕй бодӕни хузӕн 
ӕй.

A sort of wild garlic with broad 
leaves and white flowers.

305 Черешня Адджын бал Адгин бали Cherry

Плодовое дерево с крупны
ми сочными косточковыми 
ягодами, близкая к вишне.

Дыргъ бӕлас. Йе ставдапп 
донджын гагадыргътӕ сты 
балы хуызӕн.

Рӕзӕ бӕласӕ. Ӕ устур гага- 
нӕмгутӕ ӕнцӕ донгун ӕма 
нафгун, балий хузӕн.

A fruit tree with large juicy 
stone-fruits, akin to sour 
cherry.

306 Черёмуха Къӕбырттӕг Саууес Bird cherry

Дерево или кустарник 
семейства розоцветных с 
белыми душистыми цвет
ками, а также чёрные, 
терпкого вкуса ягоды этого 
дерева.

Бӕлас кӕнӕ къутӕр мӕтӕгди- 
динонты мыггагӕй, стӕй йӕ 
сау дӕрзӕгад гагадыргътӕ. 
Йӕ дидинджытӕ сты урс, 
хӕрздӕф.

Бӕласӕ кенӕ къотӕр 
рохснӕгхуз дзӕгӕркалти 
муггагӕй, уӕдта ӕ сау ком- 
соргӕнӕг гагарӕзӕ. Ӕ де- 
денгутӕ ӕнцӕ уорс, дзӕбӕх 
тӕфгӕнагӕ.

A tree or shrub of the Rosales 
family with white fragrant 
flowers, and also black 
astringent berries of the same 
tree.





307 Черника Саунӕмыг Саунӕмуг Blackberry, blueberry, 
bilberry, huckle-berry

Мелкий полукустарник 
семейства брусничных с 
круглыми чёрно-синими 
сладкими ягодами, а также 
ягоды его.

Лыстӕг ӕрдӕгкъутӕр мӕц- 
къуыты мыггагӕй, стӕй йӕ 
тымбыл сау адджын гага- 
дыргътӕ.

Минкъий къотӕргӕрдӕг, 
скъелдухуз зайӕгойти муг- 
гагӕй. Зайуй ибӕл, хуӕ- 
рунмӕ бӕзгӕ, адгин сау- 
ӕрвхуз гаганӕмгутӕ.

A small subshrub of the 
Cowberry family with black- 
blue sweet berries.

308 Чертополох Хӕрӕгсындз Хӕрӕгсиндзӕ Thistle

Сорное колючее растение 
с кустистым стеблем и 
пунцовыми цветками.

Сындзджын хӕмпӕлгӕрдӕг 
зайӕгой, ис ын пыхсджын 
къалиутӕ ӕмӕ ирдахуырст 
дидинджытӕ.

Синдзгун ӕма даргъсифӕ 
хӕмпӕлгӕрдӕг зайӕгой, бе- 
рӕвӕрсуг дзӕгӕрӕгкалӕ за- 
йӕгойти муггагӕй. Ӕй къа- 
леузӕнгӕ ӕма гъесдеденӕг.

A weed thorny plant of the 
Composite family with bushy 
stem and crimson flowers.

309 Чеснок Нуры Бодӕн Garlic

Огородное и дикорастущее 
луковичное растение се
мейства лилейных с острым 
вкусом и резким запахом, 
а также его дольчатая 
луковица.

Цӕхӕрадоны ӕмӕ ӕрнӕг- 
зайӕг уидагбын зайӕгой хъоп- 
пӕгонты мыггагӕй, стӕй йӕ 
дӕндаггонд хӕрынӕнбӕзгӕ 
уидагбын, ис ын судзаг ӕмӕ 
карз тӕфгӕнаг сыфтӕ.

Дзӕхӕрадонӕ ӕма гъӕддаг 
едагбун зайӕгой хъопбӕгъ- 
ти муггагӕй. Ӕ содзагӕ 
ӕма тӕфгӕнагӕ сифтӕ 
уӕдта едагбун дӕндӕгутӕ 
хуӕрунмӕ бӕззунцӕ.

A garden and wild bulbous 
plant of the Lilac family with 
sharp taste and strong smell, 
also its lobed bulb.

310 Чечевица Лыстӕг хъӕдур Листӕг хъӕдорӕ Lentil

Растение семейства бобо
вых, а также его круглые, 
плосковатые, выпуклые 
зёрна.

Зайӕгой хъӕдуронты мыгга- 
гӕй, стӕй йӕ тымбыл, тъӕпӕн- 
гомау, тыппыр гагатӕ.

Хъӕдойрон кӕрдӕгути 
муггагӕй зайӕгой уӕдта ӕ 
тумбул ӕма дӕргъес нӕм- 
гутӕ.

A plant of the Fabaceae family, 
also its round, flat and salient 
seeds.





311 Чистотел Чехаг сырхыхос Хуасгӕрдӕг Celandine

Растение семейства маковых 
с жёлтыми цветками, сок 
которого употребляется в 
медицине.

Бурдидин зайӕгой зырзырӕг- 
ты мыггагӕй. Йӕ донӕй йын 
пайда кӕнынц медицинӕйы.

Зайӕгой кӕрдӕг, дзӕгъ-дзӕ- 
гъагӕ зайӕгой кӕрдӕгути 
муггагӕй. Ӕ донӕй ин 
медицини пайда кӕнунцӕ.

A plant of the Papaveraceae 
family with yellow flowers, 
the sap of which is used in 
medicine.

312 Эвкалипт Эвкалипт Эвкалипт Eucalyptus, gum - tree

Достигающее гигантских 
размеров южное дерево, 
древесина, кора и листья 
которого являются сырьём 
для промышленности.

Тынг егъау чи свӕййы, ахӕм 
хуссайраг бӕлас. Йӕ хъӕдӕр- 
мӕг, йӕ цъар ӕмӕ йын йӕ 
сыфтӕй пайда кӕнынц про- 
мышленносты.

Ӕнӕуагӕ устур хонсайраг 
бӕласӕ. Ӕ гъӕдӕрмӕг, сиф- 
тӕ ӕма ин ӕ цъарӕй пайда 
кӕнунцӕ промышленности.

A gigantic southern tree, the 
wood, barks and leaves of 
which are raw material for 
industry.

313 Яблоко Фӕткъуы Фӕткъу Apple

Плод яблони. Фӕткъуы бӕласы дыргъ. Фӕткъу бӕласи рӕзӕ. A fruit of apple tree

314 Яблоня Фӕткъуыбӕлас Фӕткъубӕласӕ Apple tree

Фруктовое дерево семейства 
розоцветных с шаровидны
ми сладкими или кисло
сладкими плодами.

Дыргъ бӕлас мӕтӕгхуыз ди- 
динонты мыггагӕй. Зайы йыл 
ӕмдымбыл адджын кӕнӕ туаг- 
бын дыргътӕ.

Рӕзӕ бӕласӕ, рохснӕгхуз 
дзӕгӕрӕгкалӕ бӕлӕсти муг- 
гагӕй. Зайуй ибӕл тумбул 
ӕма адгин рӕзӕ.

A fruit tree of the Rosales 
family with round (spherical) 
sweet or sour-sweet fruit.

315 Ясень Кӕрз Кӕрзӕ Ash tree

Высокое дерево семейства 
маслёновых с перистыми 
листьями и плотной древе
синой.

Бӕрзонд бӕлас маслинонты 
мыггагӕй. Йӕ сыфтӕ сты 
сисхуыз, йӕ хъӕдӕрмӕг -  
фидар.

Бӕрзонд бӕласӕ масленонти 
муггагӕй. Ӕ гъӕдӕрмӕг 
федар ӕй, ӕ сифтӕ ба -  
сесхуз ӕнцӕ.

A high tree of the Oleaceae 
family with pinnate leaves and 
hard wood.





316 Ясменник Ясменник, хоргӕрдӕг Ясменник, хуаргӕрдӕг Woodruff

Многолетнее травянистое 
растение. Листья цельные, 
цветки мелкие. Плод -  сухой, 
двойчатый орешек.

Бирӕазон халхуыз зайӕгой. 
Йӕ сыфтӕ -  ӕнӕхъӕнтӕ, 
дидинджытӕ -  лыстӕг. Йӕ 
дыргъ -  хус, дыууӕхайджын 
ӕнгузы хъапп.

Берӕанзон кӕрдӕгхалӕ за- 
йӕгой. Ӕ сифтӕ ӕнӕгъӕнтӕ, 
деденгутӕ ба -  листӕг. Ӕ 
рӕзӕ -  сор, дууӕхатӕнон 
ӕхсӕрӕ.

A herbaceous perennial plant. 
The leaves are solid, the 
flowers are very small, the 
foetus is dry, double nut.

317 Ятрышник Ӕнӕзӕнӕджыхос Цъӕрнасифӕ Orchis, dead man’s finger

Травянистое растение, родст
венное орхидее, клубни 
которого употребляются в 
медицине.

Халхуыз зайӕгой, орхидейӕ- 
мӕ хӕстӕг. Йӕ уидагбынтӕй 
йын пайда кӕнынц медицинӕ- 
йы.

Кӕрдӕгхалӕ зайӕгой, орхи- 
дейӕмӕ хӕстӕг. Ӕ едаг- 
бунтӕй ин пайда кӕнунцӕ 
медицини.

A herbaceous plant, akin to 
orchid, its bulbs are used in 
medicine.

318 Ячмень Хъӕбӕрхор Хъӕбӕрхуар Barley

Хлебный злак, зерна кото
рого используются при 
изготовлении муки, крупы и 
т.п.

Хоры ӕфсиргӕрдӕг. Йӕ 
нӕмгуытӕй йын кӕнынц ссад, 
кърупа ӕмӕ ӕнд.

Хуаргун ӕфсергӕрдӕг. Ӕ 
нӕмгутӕй ин кӕнунцӕ 
инсад, крупа, ӕма ӕнд.

A cereal plant, its grains are 
used for making flour, cereals 
and so on.



Иронский Дигорский Русский Английский
Абрикос Абрикос Абрикос Apricot 1
Адджын бал Адгин бали Черешня Cherry 305
Аир Аир Аир Calamus 3
Акъаци Акъадзи Акация Acacia 6
Алтъами Гъунтъуз цила-

уи Персик Peach tree 210
Апельсин Апельсин Апельсин Orange 10
Арӕнгӕрдӕг Ласуф Шалфей Sage, salvia 298
Астрӕ Астрӕ Астра Aster 12
Астымгӕрдӕг Астум Свинорой Bermuda grass, 

cynodon 256
Ӕнӕзӕнӕджыхос Цъӕрнасифӕ Ятрышник Orchis, dead 

man’s finger 317
Ӕнгуз, ӕнгузбӕ-
лас Ӕнгозӕ, ӕнгозӕ

бӕласӕ Орех грецкий Caucasian walnut 197
Ӕнцъылдтӕ зокъо Ӕнхъирттӕ

зокъо Сморчок Morel, sponge 
mushroom 264

Ӕрвдзӕст, ӕрвди-
дин Ӕрвдзӕстӕ,

фиалкӕ Фиалка Violet 290
Ӕрвдидинӕг Ӕрвдеденӕг Василёк Cornflower 41
Ӕрдзӕсыфон, мин-
сыфон Ӕрдзтъафуг,

минсифон Тысячелист
ник Milfoil 285

Ӕррагӕрдӕг Сӕрзелӕнгӕнӕг Дурман Datura 81
Ӕртӕсыфон,
цъирӕнгӕрдӕг,
тӕрхъусгӕрдӕг Усес,

ӕртитъафуг Клевер Clover 116
Ӕрцхъӕд Ӕрцгъӕдӕ, ра

китник Ракитник Broom 234
Ӕрыскъӕф Лискъӕф Земляника Strawberry 97
Ӕхсӕлы Цихцили Можжевель

ник Juniper 173
Ӕхсӕнкъгӕрдӕг,
риухосгӕрдӕг Къеренӕг Ромашка Camomile 244
Ӕхсӕрбын Ӕхсӕрӕ Лещина Nut wool 147
Ӕхсӕрхъӕд Ӕхсӕрбун Орешник Hurritz 198
Ӕхсынӕн Наппӕ Семечко Seed 258
Ӕхсынцъы Ӕхсинцъӕ Алыча Cherry-plum 9
Ӕхсыргӕрдӕг Ӕхсирӕг Молочай Spurge, Christmas

flower, milkwort, 
devil’s milk 174



Багульник Багульник Багульник Labrador tea 14
Баклажан Баклажан Баклажан Aubergine, Egg

plant 15
Бал, балбӕлас Бали, бали

бӕласӕ Вишня Cherry 48
Банан Банан Банан Banana 17
Баобаб Баобаб Баобаб Monkey-bread 18
Бархӕттӕ Бархӕттӕ Бархатцы Marigold 20
Басгӕрдӕг Басгӕрдӕг Петрушка Parsley 211
Бӕгъа, чъирифыс-
сӕн Къерегӕрдӕг Мальва Mallow 165
Бӕмбӕджы къудзи,
бӕмбӕг Бӕмпӕгдар Хлопчатник Cotton, buckling 292
Бӕрӕзе Уанцъили, бӕ-

рӕзе Бузина травя
нистая Grassy

Elderberry 36
Бӕрз, бӕрзбӕлас Бӕрзӕ, бӕрз-

бӕласӕ Берёза Birch 27
Brown cap

Бӕрзбынызокъо Къоппасӕр Подберёзовик boletus 218
Бӕхырагьыхос Хуасгӕрдӕг Василистник Meadowrue 42
Бӕхы сӕфтӕг Бӕхи сӕфтӕг Копытень Asarum 125
Бегони Бегони Бегония Begonia 21
Беу Беу Марена Madder 168
Битъына Бетъина Мята Peppermint,

spearmint 180
Боровик Боровик Боровик Edulis 30
Бромели Бромели Бромелия Bromeliad 33
Букъа Букъа Астрагал Astragalus 13
Булкъ Болгӕ Редька Summer-and-

winter radish 237
Бурӕгьӕд Борӕгьӕдӕ Крушина Buckthorn 133
Бурдзалыг зокъо Бордун зокъо Рыжик Orange milk

mushroom 246
Бындзмар Сурх зокъо Мухомор Fly-agaric, death

cap 178
Бырц Бурцӕ Перец чёрный Black pepper 209
Вереск Вереск Вереск Heather 45
Водосбор Водосбор Водосбор Columbine 50
Гакк-гуккы гӕн Гӕггоги гӕнӕ Кукушкин лён Haircap hair-

moss 139
Галӕвзаг Галӕвзаг Коровяк Mullein 127
Г алӕрыскъӕф Ставд лискъӕф Клубника Strawberry 119
Г алысыф Гали сифӕ Алтей Althaea 8
Г ӕбыхъӕдур Сойгӕрдӕг Клещевина Palmcrist 117



Гӕды бӕлас, нер-
джи Гӕди, гӕди

бӕласӕ Тополь Poplar 282
Гӕдыйы дымӕг Тикиси думӕг Тимофеевка Herd grass,

timothy
Anemone 278

Г ӕдыных Тикисиних Ветреница
лесная Hemp 46

Гӕн (сыл) Гӕнӕ (силӕ) Конопля Flax 124
Гӕн (нӕл) Гӕнӕ (нӕл) Лён Chervil 148
Гӕнгӕлы Г ӕнгӕли Купырь Pasque-flower 141
Гом прострел Игон прострел Прострел рас

крытый Pomegranate 229
Гранат Гранат Гранат Acorn 69
Гыркъо Гуркъо Жёлудь Carnation 92
Даричин Дарийгун, дари-

кена Гвоздика Alga 57
Донгӕрдӕг Донгӕрдӕг Водоросль Melicat, Heading 49
Донник Донник Донник Corwberry

Caucasian 78
Донсаунӕмыг С ay гага цъӕно-

дӕ Водяника Pussy-willow 51
Донхӕрис Хӕрес, донӕх-

синцъӕ Верба Weeping willow 43
Донхӕрис Донхӕрес Плакучая ива Caltrop 215
Доны ӕхсӕр Дони ӕхсӕрӕ Водяной орех Plantain 52
Дугьысыф Ногъай сифӕ Подорожник Cress 219
Дудгӕ Дзодзӕги Кресс-салат Angelica 131
Дудник Дудник Дудник Hawthorn 80
Дурвӕткъуы Дорвӕткъу Боярышник Water lily 32
Дурынгӕрдӕг Гъосингӕрдӕг Кувшинка Angelica 136
Дягиль Дягиль Дягиль Sedge 85
Дзала Дзалагӕрдӕг Осока Ivy 201
Дзӕгьӕлдзу Дзӕгьӕлдзо Плющ Meadow grass 217
Дзедзро Ӕфсергӕрдӕг Мятлик Deucan the mum 181
Дзедзыкка Хордеденӕг Нивяник Blackberry 186
Дзедыр Дзӕдурӕ Ежевика Euonymus 87
Дзӕлв Дзӕлвӕ, хӕрӕг-

бадӕн Бересклет Coltsfoot 26
Дзыккайы сыф Хъумбула Мать-и-мачеха Cucumber 170
Джитъри Хуӕргӕнасӕ,

гетъре Огурец Beetroot 190
Джитъригӕрдӕг Къомбохӕг Бурачок Lily of the valley 39
Джыджына, дзы-
джына Г игина Ландыш Dactylis 144
Ежа Ежа Ежа Millet, panic



Еуу Магар Просо Tamarisk 228
Ехсхъӕд Ӕхсигьӕдӕ,

уесгьӕдӕ Гребенщик Yew 70
Заз Заз Тис Azalea 280
Залгьӕд Дзалгъӕдӕ Азалия Click weed 2
Звездчаткӕ Звездчаткӕ Звездчатка Oat grass, wild

oats 95
Згъӕллаг Згьӕллагӕ Овсюг Villain 189
Злодейӕ Злодейӕ Злодея Mushrooms 94
Зокъо Зокъо, къозо,

гудели Гриб Poppy 73
Зырзыраг Зирзирагӕ Мак Iris 163
Ирис Ирис Ирис Bur 101
Ичъи Монти сӕр Репейник Marrow 238
Кабачки Кабачки Кабачок (ка

бачки) Sloe, blackthorn,
spiny plum tree 102

Какон Кокойнӕ Тёрн Blackthorn 277
Какон сындз Кокойнӕ

синдзӕ Терновник Cactus 276
Кактус Кактус Кактус Meadow 103
Калмгӕрдӕг Хелаггӕрдӕг Герань луговая Geranium 59
Калужницӕ Калужницӕ Калужница Marsh, Marigold 105
Камнеломкӕ Камнеломкӕ Камнеломка Saxifrage 106
Картоф Картоф Картофель Potato 110
Карчыкъах Карки къах Омела Mistletoe 195
Кӕндыс Кӕндус Чемерица Hellebore 303
Кӕрдӕгхос Хуасгӕрдӕг Женьшень Ginseng 91
Кӕрдо,
кӕрдобӕлас Кӕрдту, кӕрдту

бӕласӕ Груша Pear 74
Кӕрз Кӕрзӕ Ясень Ash tree 315
Кӕркмисындзӕг Цагъана Облепиха Sea-buckthorn 187
Кӕсагласгӕрдӕг Кӕсалгласгӕр-

дӕг Аистник Erodium 4
Кедр Кедр Кедр Cedar 112
Кипарис Кипарис Кипарис Cypress 114
Кокос Кокос Кокос Coconut 122
Кориандр Кориандр Кориандр Coriander 126
Кубышкӕ Кубышкӕ Кубышка Egg-pod 135
Купальницӕ Купальницӕ Купальница Globe-flower 140
Куыдзы гага Кудзи гага Волчеягодник Daphne 53
Куыдзы нуры Мӕнггьӕдин-

дзӕ Безвременник
великолепный Col chi cum

magnificent 22
Къабуска Къабусга Капуста Cabbage 108



168

Къаппа-къуппа Хъаппӕ-хъуппӕ Одуванчик Dandelion,
blowball 191

Къӕбырттӕг Саууес Черёмуха Bird cherry 306
Къӕдзнизы хос Гречавкӕ Гречавка Yentian,

grechavka 71
Къӕмдзыг, ичъи Къӕндзӕг Дурнишник Clot bur, 

xanthium 82
Къомси Къомси, гьун-

тъуз цилауи Айва Apple Quince 5
Къубалӕг Къобалуг Скабиоза Scabies, gipsy- 

rose 260
Къусбын Къосбун Белена Henbane 23
Къуызыр Гуркъо Шишка Cone 301
Къуыллыфгӕрдӕг Цадгӕрдӕг Пузырчатка Bladder-wort 230
Лавр Лавр Лавр Bay 143
Лапчаткӕ Лапчаткӕ Лапчатка Cinquefoil 145
Легъуи, инжир Легьон Инжир Fig 100
Лианӕ Лианӕ Лиана Liana 149
Лимон Лимон Лимон Lemon 151
Лотос Лотос Лотос Lotus 159
Лывдзӕг Фӕлерӕ Вьюнок Bindweed 55
Лыстӕг хъӕдур Листӕг

хъӕдорӕ Чечевица Lentil 310
Магноли Магноли Магнолия Magnolia 162
Маламар Маламар Сельдерей Celery 257
Малгӕрдӕг Малгӕрдӕг Ряска Duckweed 248
Малусӕг Дзӕкъолон Подснежник Snowdrop 221
Мандарин Мандарин Мандарин Tangerine 66
Марантӕ Марантӕ Маранта Arrowroot 167
Маслинӕ Маслинӕ Маслина Olive 169
Мӕгъӕлда,
халонгӕрдӕг Сау къоппа,

халонгӕрдӕг Куколь Cockle 137
Мӕймӕбулкъ Мӕйболгӕ, 

финддӕс боней
болгӕ Редис(ка) Radish 236

Мӕнӕргъы Нинӕгъ Малина Raspberry 164
Мӕнӕу Мӕнӕуӕ Пшеница Wheat 232
Мӕнг опёнок Мӕнгӕ опёнок Ложный опё

нок Agaric honey 157
Мӕнтӕг Монт; монти

сифӕ Лопух Burdock 158
Мӕрхӕг Мӕрхӕг Костерь Brom grass 128
Мӕтӕг, уарди Уарди, мӕтӕг Роза Rose 243
Мӕцкъуы Скъелду Брусника Cowberry 34
Медуницӕ Медуницӕ Медуница Lungwort 171
Мимозӕ Мимозӕ Мимоза Mimosa 172



Мугӕ Могӕ Мушмула Medlar 179
Мыртгӕ Муркъӕ Калина Viburnum 104
Мысты хъӕдур Мисти хъӕдорӕ Горошек мы

шиный Peas mouse 66
Наз Назу Ель Spruce 88
Назгӕрдӕг Назгӕрдӕг Хвощ Equisetum,

horsetail,
shavegrass 291

Наперстянкӕ Наперстянкӕ Наперстянка Foxglove 182
Нартхор Нартихуар Кукуруза Com 138
Нарцисс Нарцисс Нарцисс Narcissus,

daffodil 183
Нас Насӕ Тыква Pumpkin 286
Нӕзы Нӕзи Сосна Pine, Scotch fir 267
Незабудкӕ Незабудкӕ Незабудка Forget-me-not 185
Неси Фиунасӕ Дыня Melon 84
Нуры Бодӕн Чеснок Garlic 309
Ожикӕ Ожикӕ Ожика Luzula 192
Олеандр Олеандр Олеандр Oleander,

rosebay 193
Опёнок Опёнок Опёнок Honey agaric 196
Орхидейӕ Орхидейӕ Орхидея Orchid 199
Очиток Очиток Очиток Crassula,

stonecrop 203
Падуб Падуб Падуб Holly 204
Пальмӕ Пальмӕ Пальма Palm 205
Парховкӕ Парховкӕ Парховка Bovista 226
Пижма Пижма Пижма Tansy 212
Пион Пион Пион Peony 213
Портулак Портулак Портулак Purslane,

portulaca 225
Пушицӕ Пушицӕ Пушица Cotton grass 231
Пырындз Пириндз Рис Rice 239
Пысыра Пуруса Крапива Nettle 130
Пъӕмидор, бадыр-
джан Помидор, ба-

дирдзан Помидор Tomato 224
Ревен Нӕл тауӕг-

тъафӕ Ревень Rhubarb 235
Росянкӕ Росянкӕ Росянка Dew plant 245
Рувасгӕрдӕг Робасгӕрдӕг Плаун Clubmoss,

ground pine 216
Рувасзокъо Робасзокъо Лисички Chanterelles 153
Рувас-къӕдзил Робас-къӕдзе-

лӕ Лисохвост Fox tail 154
Сабӕлут Сабӕлот Каштан Chestnut 111
Сагхъӕд Саггьӕдӕ Жасмин Jasmine 89



Сайтан-зокъо Сайтани зокъо Сатанинский
гриб Satan’s

mushroom
Саксаул Саксаул Саксаул Saxaul
Саунӕмыг Саунӕмуг Черника Blackberry, 

blueberry, 
bilberry, huckle
berry

Сауфагӕ Сауфагӕ Гречиха Buckwheat
Сӕгъымӕцъ Сӕгьисифӕ Жимолость Honey-suckle
Сӕкӕры хъӕз Сӕкӕри хъӕзӕ Сахарный

тростник Sugar cane
Сӕкӕры цӕхӕра Сӕкӕри къум- 

бул Сахарная
свекла Sugarbeet

Сӕнӕфсир,
сӕнӕфсир бӕлас Сӕнӕфсерӕ,

сӕнӕфсерӕ
бӕласӕ Виноград Grape

Сӕнк, хъӕндӕлы Зӕнкӕ Борщевик Cow parsnip
Свидинӕ Свидинӕ Свидина Dogwood,

swida
Сирен Сирен Сирень Lilac
Скъӕлдзой Мастгӕрдӕг Полынь Wormwood
Скъуда, давон Дабонӕ Черемша Wild leek, beer’s 

onion
Сойӕ Сойӕ Соя Soy, soybean
Соцъи бӕлас Соцъи бӕласӕ Пихта Silver fir
Спатифилум Спатифилум Спатифилум Spathiphyllum
Строчок Строчок Строчок Shrimp
Сургӕнӕн Соргӕнӕн Герань Geranium
Сурепкӕ Сурепкӕ Сурепка Bittercress, wild- 

tumip
Сусхъӕд Сосхъӕдӕ Липа Linden
Сфагнум Сфагнум Сфагнум Sphagnum
Сывылдз Сибулдзӕ Карагач Elm
Сылмыртгӕ Мӕнгӕ мур- 

къӕ Жесстер (жо
стер) Common buck

thorn
Сындздидинӕг,
ӕнусӕг Ӕносӕг, алоэ Алоэ Aloe
Сырх зокъо Сурхкъоппа Подосино

вик Orange cap 
boletus

Сысджы Зӕтхӕ Овёс Oats
Сыфнӕзы Сифнӕзи Лиственница Larch

251
249

307
72
93

253

252

47
31

255
259
223

304
268
214
269
271 
58

272 
152
273 
109

90

7

220
188
155



Сыхсы
Сыхсы

Бӕпъӕни
Цъифдзасти
лискъӕф

Костяника

Морошка

Stone bramble 129

Cloudberry, 
salmon 
berry, baked- 
apple berry, 
yellowberry,
knotberry 176

Тамазокъо Садзгӕ зокъо Шампиньон Champignon 299
Теуайы сындз Теуай синдзӕ Верблюжья

колючка Camel-thorn 44
Тӕгӕр бӕлас,
уисхъӕд Тӕгӕр Клён Maple 118
Тӕгӕр, уисхъӕд Тӕрсӕ Бук Beech 38
Тӕкъуындела Такъундела Болиголов Hemlock 29
Телорез Телорез Телорез Stratiotes 275
Типчак Типчак Типчак Fescue grass 279
Тоблахъ Тоболахъ Девясил Elecampane 76
Туагсыф Тауӕгтъафӕ Кислица Codling 115
Туацъынӕмыг Туацъӕ Клюква Cranberry 120
Тугцъир Сурх къоппа Кровохлёбка Burnet 132
Тулдз Толдзӕ Дуб Oak 79
Тута бӕлас Тута бӕласӕ Тутовое дере

во Mulberry 284
Туттургъан Хъутургьан Хрен Horse radish 295
Тымбылхъӕдур Церцу, церцу

хъӕдорӕ Горох Peas 65
Тырты Турту Барбарис Barberry 19
Тюльпан, хъоппӕг Тюльпан,

хъоппӕгь Тюльпан Tulip 287
Уагьылы Уӕгьӕли Шиповник Briar, dogrose, 

redge rose, 
eglantine, 
dogbramble 300

Уалдзыгон
ӕндӕдзаг кӕрдӕг Кусойнӕ Горицвет ве

сенний Spring Adonis 64
Уарыны зокъо Уаруни зокъо Дождевик Puffball 77
Уиззайы сӕр Мурӕсӕр Колокольчик Bellflower 123
Урсбазыр Уорсбазур Белокрыльник Calla 24
Урс гӕды бӕлас Гӕди бӕласӕ Осина Quaking aspen 200
Урс зокъо Уорс зокъо Белый гриб-

боровик White Boletus 25
Урс къуымбыл Къумбул Брюква Rutabaga 35
Уымӕлхор Цъӕхгуделӕ Сыроежки Russule 274
Уырыдзы Ӕпхӕ Морковь Carrot 175
Фатсыф Фатсифӕ Стрелолист Saggitaria 270



Фатхъӕд Фатгьӕдӕ Граб Hornbeam 68
Фӕдӕгьд Фӕдӕгъдӕ Бузина чёрная Black Elderberry 37
Фӕрв Фӕруӕ, фӕурӕ Ольха Alder 194
Фӕткъуы Фӕткъу Яблоко Apple 313
Фӕткъуы бӕлас Фӕткъубӕласӕ Яблоня Apple tree 314
Фугӕ Целӕ Рододендрон

Кавказский Caucasian
rhododendron 241

Футӕг Фотӕг Лебеда Quinoa 146
Фыццагдидин Фиццагӕлой Первоцвет,

примула Primrose,
cowslip 207

Халоны цӕст Халони цӕстӕ Вороний глаз Crow’s eye 54
Харбыз Харбуз Арбуз Watermelon 11
Хӕмыцырихи Хӕмици рехӕ Ковыль Feather grass 121
Хӕрӕгсындз Хӕрӕгсиндзӕ Осот полевой Field sow thistle 202
Хӕрӕгсындз Хӕрӕгсиндзӕ Чертополох Thistle 308
Хӕрис Хӕрес Ива Willow 98
Хлепа, цъой Хлепа, цъой Рожь Rye, bread-com 242
Хлорофитум Хлорофитум Хлорофитум Chlorophytum 293
Хризантемӕ Хризантемӕ Хризантема Chrysanthemum,

golden daisy 296
Хурма Хурма Хурма Persimmon, date-

plum 297
Хурмӕзил,
ӕхсынӕн Сонхура Подсолнечник Sunflower 222
Хурхӕтӕны бур
дидинӕг Бор деденӕг Лютик Buttercup 161
Хурхъӕз Хори хъӕзӕ Бамбук Bamboo 16
Хуымӕллӕг Хумӕллӕг Хмель Hop 294
Хуымӕтӕджы
смолкӕ Хумӕтӕги

смолкӕ Смолка обык
новенная Viscaria Vulgaris 262

Хуымы сындз Хуми синдзӕ Бодяк Thistle 28
Хуыргаркгӕрдӕг Хургаркгӕр-

дӕг Куропаточья
трава Thapisa 142

Хуырхӕг Тауӕгтъафӕ Щавель Dock, sorrel 302
Хуыфӕджы хос Гъӕдорӕ Солодка Licorice 265
Хъазы хъӕдындз Хъази гьӕдин-

дзӕ Гусиный лук Yagea 75
Хъалгъӕн Уӕркъин Крыжовник Gooseberry 134
Хъарман Хъарман Вяз Elm 56
Хъарман Хъарман Ильм гладкий

(вяз) Elm-tree smooth 99
Хъӕбӕрхор Хъӕбӕрхуар Ячмень Barley 318



Хъӕдур Хъӕдорӕ Фасоль Kidney, bean, 
haricot 289

Хъӕдындз Г ъӕдиндзӕ Лук Onion 160
Хъӕз Цъизгӕрдӕг Тростник Reed, cane 283
Хъӕз Хъӕзӕ Рогоз Reed mace, cat’s- 

tail 240
Хъӕз, хъамыл Хъӕзӕ,

цъизгӕрдӕг Камыш Reed 107
Хъӕлӕрдзы Хӕлӕрдзи Смородина Currant,

wineberry 263
Хъонтхора Фидхуасӕ Укроп Fennel, dill 288
Хъоппӕг Хъопбӕгъ Лилия Lily 150
Хъусцӕг Гъосицӕг Недотрога Touch-me-not 184
Хъуына Гъуна Мох Moss 177
Хъуынагӕрдӕг Г ъунагӕрдӕг Лишайник Lichen 156
Хъыцъы, дудгӕ Хъинцъу Горчица Mustard 67
Цайгӕрдӕг Цайгӕрдӕг Душица Oregan,

marjoram 83
Цӕвӕгхос,
сырдгӕрдӕг Цӕвӕгхуасӕ Зверобой Tutsan 96
Цӕхӕра Къумбул Свекла Beet 254
Цилгӕрдӕг Целгӕрдӕг,

целӕ Папоротник Fern, brake 206
Цывзы Цивзӕ Перец Pepper 208
Цым, цым бӕлас Цумӕ, цумӕ

бӕласӕ Кизил Dogwood 113
Цъамалӕг Ӕнгурзелӕ Тмин Caraway, cumin 281
Цъӕнуд Цъӕнодӕ Валериана Valerian 40
Цъӕх малусӕг Дзӕкъолон Пролеска Bluebell 227
Цъиахгӕрдӕг Ӕхснадгӕрдӕг Пырей Coach grass, 

quack grass, 
wheatgrass 233

Цъуй Тӕкъузгӕ Рябина Mountain ash 247
Цъылинаг Къулсойнӕ Сорго Sorgo 266
Чесӕ Сенсерӕ, цесӕ Самшит Boxwood 250
Чехаг сырхыхос Хуасгӕрдӕг Чистотел Celandine 311
Чылауи Цилауи, (чила-

уи) Слива Plum 261
Эвкалипт Эвкалипт Эвкалипт Eucalyptus, 

gum -  tree 312
Ясменник,
хоргӕрдӕг

Ясменник,
хуаргӕрдӕг Ясменник Woodruff 316
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