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ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

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

Разработка зоологической 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 
зоологических слов-терминов.

При этом составитель использовал эти принципы именно 
в данной приоритетности, что позволило избежать излишней 
инновационности, с одной стороны, а с другой, обеспечило 
высокий уровень интеграции в международную зоологическую 
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 животных» 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 350 зоологических терминов (названий 
животных) на русском, осетинском (иронский и дигорский) 
и английском языках. В нем собраны сведения о самых 
разнообразных видах животных с цветными фотографиями, 
зоологическими 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 Аист Къадз Къадз Stork

Крупная перелётная птица 
с прямым клювом из отряда 
голенастых.

Егъау растбырынкъ фӕлтӕхӕг 
маргъ даргъзӕнгон мӕргъты 
къордӕй.

Ӕмрасткъӕбот устур гоц- 
гӕнагӕ маргъ хъӕлзӕнгӕ 
мӕргъти къуарӕй.

A migratory bird with a 
straight beak from the order of 
Grallatores

2 Акула Акулӕ Акулӕ Shark

Крупная хищная морская 
рыба.

Стыр тугдзых денджызон кӕ- 
саг.

Устур тогцъух денгизон кӕ- 
салгӕ.

A large predatory seafish.

3 Амёба Амёбӕ Амёбӕ Amoeba

Простейшее одноклеточное 
животное.

Хӕрзхуымӕтӕг иучырон цӕ- 
рӕгой.

Хуарзхумӕтӕги еукирӕгон 
цӕрӕгой.

An elementary monocelled 
animal.

4 Анаконда Анакондӕ Анакондӕ Anaconda

Очень крупная змея семейст
ва удавов, обитающая по бе
регам рек, озёр в тропиках 
Южной Америки.

Тынг стыр калм удавты мыгга- 
гӕй. Цӕры Хуссар Америкӕйы 
тропикты цӕугӕдӕтты ӕмӕ 
цадты былгӕрӕтты.

Хонсар Америки тропикти 
цӕдти ӕма цӕугӕдӕнтти 
билгӕрон цӕрӕг хъӕбӕр 
устур хелагӕ удавхелӕгти 
муггагӕй.

A large snake from the family 
of boas inhabiting the coast of 
South America.

5 Антилопа Антилопӕ Антилопӕ Antelope

Название разных видов пар
нокопытных, жвачных, мле
копитающих семейства по
лорогих (серны, сайгаки, 
лани, джейраны и т. д.).

Дысӕфтӕгджын сынӕрдзӕгъ- 
дӕг ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕгой 
тутсыкъаджынты мыггагӕй 
(сычъитӕ, сайгактӕ, хъуазтӕ 
ӕмӕ ӕнд.).

Дусӕфтӕггин, синӕр цӕгъ- 
дӕг ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕрӕгой 
ревӕдсиути муггагӕй (сикъе- 
тӕ, сайгактӕ, хъуазтӕ ӕма 
ӕнд.).

The name of different kinds of 
artiodactyls, horned ruminant 
mammals (chamoises, saigas, 
fallow deer, gazelle etc.)





6 Аспид Аспид Аспид Asp, Elapidae

Ядовитая змея, родственная 
кобре.

Маргджын калм кобрӕты мыг- 
гагӕй.

Марггун хелагӕ кобрити 
ахилӕй.

A poisonous snake related to a 
cobra.

7 Бабочка Гӕлӕбу Гӕбӕло (гӕлӕбо) Butterfly

Насекомое с двумя парами 
крыльев разнообразной ок
раски, покрытых мельчай
шими чешуйками.

Лыстӕг хӕрвӕй ӕмбӕрзт уы- 
рынгон дыууӕ хъулон ӕмкъай 
базыримӕ.

Листӕг хӕрвӕй ӕмбӕрзт тӕ- 
хагӕ цӕрӕгой, дууӕ гъолон 
ӕнкъай базурей хӕццӕ.

An insect with two pairs 
of brightly coloured wings 
covered with small scales.

8 Баклан Баклан Баклан Cormorant

Родственная пеликану водо
плавающая птица, обычно с 
чёрным оперением.

Доны ленкгӕнӕг, арӕхдӕр сау 
сисвӕлыст маргъ пеликанты 
мыггагӕй.

Пеликанти муггагӕй дони на- 
кӕгӕнагӕ саупакъу маргъ.

A water fowl with black 
plumage, related to a pelican.

9 Баран Фыр, нӕл фыс Фур, нӕл фус Ram

Жвачное парнокопытное 
млекопитающее семейства 
полорогих с густой волнис
той шерстью и изогнутыми 
рогами.

Сынӕрдзӕгъдӕг саджилсӕф- 
тӕг ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕгой 
тутсыкъаджынты мыггагӕй, у 
къӕбӕлдзыгхъуын ӕмӕ къӕдз- 
сыкъаджын.

Ӕнкъайсӕфтӕг, синӕрдзӕгъ- 
дӕг ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕрӕ- 
гой, ревӕдсиути муггагӕй 
къӕбӕлдзуг гъунгун ӕма 
къӕдзӕсикъагин.

Artiodactyl, horned ruminant 
mammal with rich wool and 
bent horns.

10 Барс Фыранк, мысы Мусу Snow leopard

Крупное хищное животное 
семейства кошачьих с пятнис
той шерстью, леопард.

Егъау тугдзых цӕрӕгой гӕдыты 
мыггагӕй. Йӕ хъуындзарм -  
тӕппытӕ, леопард.

Устур тогцъух цӕрӕгой ти- 
кисти муггагӕй, ӕ цар гъо- 
лӕнттӕ, леопард.

A large predatory animal of 
the family of cats coated with 
spotty wool.





11 Барсук Зыгъарӕг Дзӕгъарӕг Badger

Хищный зверь семейства 
куниц с неуклюжим телом, 
острой мордой и густой 
длинной грубой шерстью.

Тугдзых сырд сӕлавырты мыг- 
гагӕй. Ис ын уӕзбын буар, 
цыргъ бырынкъ ӕмӕ бӕзджын 
даргъхъис хъуын.

Тогцъух ӕма уӕзбун сирд 
сӕлаурти муггагӕй, циргъ 
къембур ӕма даргъ гъесгъун.

A predatory animal of the 
family of Martens with a 
clumsy body, sharp muzzle and 
covered with long rough wool.

12 Бегемот Бегемот Бегемот Hippopotamus

Крупное африканское парно- 
нокопытное млекопитащее, 
живущее в лесах и близ рек 
и озёр.

Тынг стыр саджилсӕфтӕг 
африкӕйаг ӕхсырӕйхӕсгӕ 
цӕрӕгой, цӕры хъӕдты ӕмӕ 
донуӕттӕм хӕстӕг.

Хъӕбӕр устур ӕнкъайсӕфтӕг 
африкаг ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕ- 
рӕгой, цӕруй гъӕдтӕ ӕма 
донуӕтти цорти.

A large African artiodactyl 
mammal, living forests and 
near lakes and rivers.

13 Беззубки Беззубкӕтӕ Ӕдӕндӕгтӕ Ahodonta

Род пресноводных моллюс
ков. Идут на корм домашним 
животным, из раковин де
лают перламутровые пугови
цы.

Ӕдзӕхдӕтты цӕрӕг мол- 
люскты мыггаг. Хӕдзарон 
фосӕн бӕззынц холлагӕн, сӕ 
хъузгӕй сын кӕнынц ӕргъӕу 
(перламутр) цӕппӕртӕ.

Ӕдзӕнхӕ дони цӕрӕгой мол- 
люскити муггагӕй. Хӕдзай- 
рон фонсӕн хуаллагӕн 
цӕунцӕ. Сӕ хъозгъитӕй ба 
син ӕргъӕу (перламутрон) 
цӕппӕртӕ кӕнунцӕ.

A sort of fresh-water mollusks. 
Serves as forage for domestic 
animals. Nacreous buttons are 
made from its shels.

14 Бекас Мӕга, ацц Мӕга Snipe

Родственная кулику болот
ная птица с длинным клю
вом.

Цъымарайы цӕрӕг даргъбы- 
рынкъ маргъ доны аццыты 
мыггагӕй.

Цъимарай цӕрӕг дони 
уӕрццити муггагӕй даргъ 
къӕботгун маргъ.

A marsh bird with a long beak 
related to the sandpiper.





15 Белая крыса Урс уыры Уорс гӕлӕу White rat

Млекопитающее отряда кор
мовых грызунов. Широко 
используется в качестве ла
бораторных животных для 
массовых опытов.

Ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕгой хол- 
лагӕхсынджыты къордӕй. 
Арӕх дзы пайда кӕнынц лабо- 
раторон опыттӕ кӕнгӕйӕ.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ, хуаллаг ӕх- 
сингути къуарӕй. Арӕх си 
пайда кӕнунцӕ лабораторион 
ӕвзарӕнтӕ кӕнгӕй.

A mammal of the Rodent 
family. It is widely used in 
laboratory experiments.

16 Белая куропатка Урс хуыргарк Уорс хургарк White partridge

Птица семейства тетереви
ных. Зимой оперение белое, 
летом -  желтовато-рыжева
тое.

Маргъ къуырмагӕрчыты мыг- 
гагӕй. Зымӕгон йӕ сисвӕлыст 
у урс, сӕрдыгон -  бурбын-мыд- 
хуыз.

Маргъ саугӕркити муггагӕй. 
Зумӕг ӕ пакъуй фӕлуст 
фӕууй уорс, сӕрди ба -  бор- 
морахуз.

A bird of the family of 
Blackcocks. Its plumage is 
white in winter and yellowish- 
reddish in summer.

17 Белая сова Урс уыг Уорс уг Snowy owl

Птица семейства совиных. 
Самая крупная птица из от
ряда совообразных в тундре.

Маргъ уыгты мыггагӕй. Уыг- 
хуызты къордӕй тундрӕйы -  
ӕппӕты стырдӕр маргъ.

Угти муггагӕй маргъ. Тунд- 
ри угти муггаги къуарӕй сӕ 
тӕгкӕ устурдӕр.

The largest bird of the owl class 
in tundra.

18 Белка Ӕхсӕрсӕттӕг, ӕхсӕрӕг, 
тыртына

Ӕхсӕрсӕттӕг, туртуна Squirrel

Небольшой лесной зверёк -  
грызун с пушистым хвостом.

Гыццыл хъӕддаг сырд -  пух- 
къӕдзил ӕхсынӕг.

Минкъий гъӕддаг сирд -  
ӕхсинӕг хӕмпос къӕдзели 
хӕццӕ.

A small rodent with a fluffy tail.





19 Белка-летяга Тӕхгӕ ӕхсӕрӕг Тӕхагӕ ӕхсӕрсӕттӕг Flying squirrel

Небольшой грызун семейст
ва беличьих. Внешне похожа 
на небольшую короткоухую 
белку, но между передними 
и задними ногами имеется 
широкая кожная складка, 
играющая роль при прыжках. 
Мех густой, мягкий. Хвост 
очень пушистый.

Чысыл ӕхсынӕг ӕхсӕрджыты 
мыггагӕй. Йе ’ддаг бакастӕй у 
чысыл цыбырхъус ӕхсӕрӕджы 
хуызӕн, фӕлӕ йӕ раззаг ӕмӕ 
фӕстаг къӕхты астӕу ис фӕтӕн 
царм. Уый йын ӕххуыс у гӕп- 
пытӕ кӕнгӕйӕ. й ӕ  хъуын -  
бӕзджын ӕмӕ фӕлмӕн. йӕ  
къӕдзил -  тынг пух.

Ӕхсӕрсӕттӕгути муггагӕй 
минкъий ӕхсӕрсӕттӕг. Ба- 
кастӕй ӕй минкъий цубур- 
гъос ӕхсӕрсӕттӕги хузӕн, 
фал ӕ раззаг ӕма фӕстаг 
къӕхти ӕхсӕн ес фӕтӕн 
цар, уой фӕрци ӕнцондӕрӕй 
гӕппитӕ кӕнуй. Ӕ гъун 
ӕй бӕзгин ӕма фӕлмӕн. 
Ӕ къӕдзелӕ ба -  хъӕбӕр 
хӕмпос.

A small rodent of the Squirrel 
family. Outwardly it looks like 
a small short-eared squirrel 
but there is a wide skin fold 
between the front and hind legs 
that helps the squirrel to jump. 
The fur is thick and soft. The 
tail is fluffy.

20 Белоголовый сип Урссӕр сип Уорссӕр сип Griffin

Крупная хищная птица се
мейства ястребиных, падаль
щик.

Стыр тугдзых маргъ хъӕрццы- 
гъаты мыггагӕй, хӕдмӕлхор.

Устур тогцъух маргъ хъӕрц- 
цигъати муггагӕй, хуӕд- 
мӕлхуар.

A large, predatory scavenger 
bird of the Hawk family.

21 Белуга Урсгӕф Уорсгӕф The Beluga

Крупная рыба семейства 
осетровых.

Егъау кӕсаг кӕфты мыггагӕй. Устур кӕсалгӕ кӕфти муг- 
гагӕй.

A large fish of the family of 
Sturgeons.

22 Белый медведь Урс арс Уорс арс White Bear

Хищное млекопитающее се- 
мейста медведей. Типичный 
представитель арктической 
фауны.

Ӕхсырӕйхӕсгӕ тугдзых цӕрӕ- 
гой ӕрсыты мыггагӕй. Цӕры 
Арктикӕйы тыгъдады.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ тогцъух цӕ- 
рӕгой ӕрсити муггагӕй. 
Цӕруй Арктики итигъдади.

A predatory animal of the fa
mily of Bears. A typical re
presentative of the Arctic 
fauna.





23 Беркут Беркут, дурдзӕргӕс Беркут, дордзӕргӕс Golden eagle

Крупная хищная птица, раз
новидность орла.

Егъау тугдзых маргъ цӕргӕсты 
мыггагӕй.

Егъау тогцъух маргъ цӕргӕс- 
ти муггагӕй.

A large predatory bird, a 
variety of eagle.

24 Благородный олень Сӕрбӕрзонд саг Сӕрбӕрзонд саг Stag deer

Парнокопытное млекопи
тающее из семейства олене
вых. Объединяет в себе мно
го подвидов, представители 
которых отличаются друг от 
друга только размерами и 
окраской.

Саджилсӕфтӕг ӕхсырӕйхӕсгӕ 
цӕрӕгой сӕгты мыггагӕй. Сты 
бирӕ хуызтӕ. Уыдон кӕрӕ- 
дзийӕ хицӕн кӕнынц ӕрмӕст 
сӕ ас ӕмӕ сӕ хуызӕй.

Ӕнкъайсӕфтӕгӕхсирӕйхӕс- 
гӕ цӕрӕгой сӕгти мугга- 
гӕй. Еу кӕнуй берӕ аллиху- 
зон хузтӕ. Етӕ кӕрӕдземӕй 
хецӕн кӕнунцӕ айдагъдӕр 
сӕ гъуни хурст ӕма асӕй.

A cloven-hoofed mammal of 
the Deer family. It unites many 
subspecies which differ from 
each other only by size and 
colour.

25 Блоха Ӕхсӕнкъ Ӕхсӕукъӕ Flea

Маленькое прыгающее насе
комое -  паразит.

Гӕппытӕгӕнаг лыстӕг зиан- 
хӕссӕг саск.

Минкъий, гӕппитӕгӕнагӕ, 
зианхӕссӕг саскъӕ.

A small jumping parasite 
insect.

26 Бобр Бобр Бобр Beaver

Грызун с ценным мехом, жи
вущий колониями по лесным 
рекам.

й ӕ  царм зынаргъ кӕмӕн у, 
ахӕм ӕхсынӕг, цӕры бирӕ- 
гӕйттӕй хъӕдты цӕугӕдӕтты.

Ӕ цар хъазар кӕмӕн ӕй, уӕхӕн 
ӕхсинӕг, цӕрунцӕ хъаунтӕй 
гъӕдти цӕугӕдӕнтти.

A rodent with valuable fur; 
lives in colonies in forest 
rivers.

27 Богомол Богомол Богомол Mantis

Крупное южное насекомое с 
передними ногами, хорошо 
приспособленными для хва
тания пищи.

Хуссайраг ставд саск, йӕ 
раззаг къӕхтӕй хорз арӕхсы 
хӕринаг амал кӕнынмӕ.

Устур хонсайраг хъӕбуза, 
ӕ раззаг къӕхтӕ хуӕруйнаг 
амал кӕнунмӕ арӕхсунцӕ.

A large southern insect with 
forelegs, well-adapted for 
catching food.

ПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ





28 Божья коровка Майрӕмыкарк Хани кизгӕ Ladybird

Небольшой жучок, красный 
или жёлтый, с чёрными точ
ками.

Саустъӕлфджын чысыл сырх 
кӕнӕ бур хъӕндил.

Минкъий хъӕбуза, сурх кенӕ 
бор, сау ӕстъӕлфити хӕццӕ.

A small red or yellow bug with 
black spots.

29 Борзая Егар Егар Greyhound

Охотничья собака с острой 
длинной мордой и длинными 
тонкими ногами.

Даргъ цыргъбырынкъ ӕмӕ 
даргъ лыстӕгкъах цуанон 
куыдз.

Цауӕйнон куй даргъ циргъ- 
къембур ӕма даргъ листӕг 
къӕхти хӕццӕ.

A hunting dog with a sharp 
long muzzle and long thin legs.

30 Бородач Саубоцъо цӕргӕс Саубецъо цӕргӕс Bearded vulture

Самая большая хищная пти
ца семейства грифов.

Грифты мыггагӕй ӕппӕты 
егъаудӕр тугдзых маргъ.

Грифти муггагӕй, тог- 
цъух мӕргътӕн сӕ тӕгкӕ 
устурдӕр.

The biggest predatory bird of 
the family of Vultures.

31 Буйвол Къамбец Къамбец Buffalo

Крупное жвачное животное, 
родственное быку, с большой 
головой на короткой, толстой 
шее и короткими ногами.

Стырсӕр, цыбырбӕрзӕй ӕмӕ 
цыбыркъах егъау сынӕрдзӕгъ- 
дӕг цӕрӕгой галты мыггагӕй.

Устур синӕрдзӕгъдӕг цӕрӕ- 
гой галти муггагӕй, устур 
сӕр, цубур бӕрзӕй ӕма цубур 
къӕхти хӕццӕ.

A large ruminant related to the 
bull, with a big head on a short 
thick neck and short legs.

32 Буревестник Уадфидиуӕг Денгизон уарий Thunderbird

Большая океаническая птица 
с длинным клювом и с длин
ными острыми крыльями.

Даргъбырынкъ ӕмӕ даргъ на- 
рӕгбазыр океанон стыр маргъ.

Океанон устур маргъ даргъ 
къӕбот ӕма нарӕг даргъ ба- 
зурти хӕццӕ.

A large seabird with a long 
beak and long sharp wings.





33 Бурундук Бурундук Бурундук Chipmunk, Ground squirrel

Небольшой грызун семейст
ва беличьих.

Чысыл ӕхсынӕг ӕхсӕрсӕт- 
джыты мыггагӕй.

Минкъий ӕхсинӕг ӕхсӕр- 
сӕтгути муггагӕй.

A small rodent of the family of 
Squirrels.

34 Бурый медведь Бур арс Бор-мора арс Brown bear

Хищное млекопитающее се
мейства медвежьих; один из 
самых крупных и опасных 
наземных хищников.

Ӕхсырӕйхӕсгӕ тугдзых сырд 
ӕрсыты мыггагӕй; сурылцӕ- 
рӕг тугдзых сырдтӕй у ӕппӕты 
стырдӕр ӕмӕ тӕссагдӕр.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ тогцъух сирд 
ӕрсити муггагӕй; сор зӕнхӕ- 
бӕл цӕрӕг тогцъух сирдтӕн 
сӕ устурдӕр ӕма тӕссагдӕр- 
тӕй еу.

A predatory mammal of the 
Bear family; one of the largest, 
and a most dangerous ground 
predator.

35 Бык Гал,богъ Гал, богъа Bull

Самец домашней коровы. Хӕдзарон хъугӕн йӕ нӕл 
ӕмкъай.

Хӕдзайрон гъогӕн ӕ нӕл 
ӕнкъай.

The Male of the domestic cow.

36 Бычок Уӕныг Иуонӕг Steer

Молодой бык. Ӕрыгон гал. Ӕригон богъа. A young bull.

37 Вальдшнеп Хъӕды мӕга Гъӕди мӕга Woodcock

Крупная лесная птица, родст
венная бекасу и кулику.

Егъау хъӕддаг маргъ мӕгатӕ 
ӕмӕ доны аццыты мыггагӕй.

Устур гъӕддаг маргъ, дони 
уӕрццитӕ ӕма мӕгати муг- 
гагмӕ хӕстӕг.

A large forest bird related to 
the snipe and sandpiper.





38 Варакушка Варакушкӕ Варакушкӕ Bluethroat, Luscinia svecica

Птица отряда воробьинооб
разных. Спинка бурая, хвост 
рыжий с черноватой верши
ной.

Маргъ сырддонцъиухуыз мӕргъ- 
ты къордӕй. Йе ’рагъ -  морӕ- 
бур, йӕ бурдзалыг къӕдзилы 
кӕрон -  саугомау.

Ӕхсӕрӕцъеухуз мӕргъти 
къуарӕй маргъ. Ӕ рагъ мора, 
изгӕхуз къӕдзели кӕрон ба -  
саугомау.

A bird of the Sparrow family. 
The back is brown, the tail is 
reddish-brown crowned with 
black top.

39 Варан Варан Варан Monitor lizard

Из семейства ящериц -  хищ
ник. Питается ящерицами, 
змеями, мелкими млекопи
тающими и др.

Гӕккуыриты мыггагӕй тугдзых 
цӕрӕгой. Хӕры гӕккуыритӕ, 
кӕлмытӕ, лыстӕг ӕхсырӕй- 
хӕсгӕ цӕрӕгойтӕ ӕмӕ ӕнд.

Устур тогцъух -  ӕнкъуӕлхи- 
ти муггагӕй. Хуӕруй хелӕгтӕ, 
ӕнъуӕлхитӕ, ӕхсирӕйхӕсгӕ 
минкъий цӕрӕгойтӕ ӕма ӕнд.

From the family of Lizards. A 
predator. Eats snakes, lizards, 
small animals etc.

40 Вепрь Хъӕддаг хуы Тускъа Wild boar

Дикая свинья. Хъӕддаг хуы. Гъӕддаг хути муггагӕй цӕ- 
рӕгой.

A wild pig.

41 Верблюд Теуа Теуа Camel

Жвачное парнокопытное жи
вотное с одним или двумя 
жировыми горбами.

Сынӕрдзӕгъдӕг саджилсӕфтӕг 
цӕрӕгой. Йе рагъыл -  иу кӕнӕ 
дыууӕ сойын къуыбыры.

Ӕнкъайсӕфтӕг синӕрцӕгъ- 
дагӕ цӕрӕгой, ӕ рагъбӕл еу 
кенӕ дууӕ суйни фиукъубуси.

A ruminant artiodactyl animal 
with one or two fatty humps.

42 Вертишейка Къубалтил Хъуртелой Wryneck

Птица семейства дятлов. По
тревоженная в гнезде, верти
шейка вытягивает шею, вер
тит ею и шипит.

Маргъ хъӕдхойты мыггагӕй. 
Ахстоны бадгӕйӕ истӕмӕй 
куы фӕтӕрсы, уӕд йӕ ахсто- 
нӕй йӕ къубал радары ӕмӕ йӕ 
сыфсыфгӕнгӕ фӕтилы.

Гъӕдкъуӕрти муггагӕй маргъ. 
Ӕ астъони хъоргонд ку ӕр- 
цӕуй, уӕд ӕ хъур радаруй ӕма 
ӕй суф-суфгӕнгӕ фӕттелуй.

A bird of the family of 
Woodpeckers. When disturbed 
in its nest, extends a neck, twirls 
it by and hisses.





43 Вобла Воблӕ Воблӕ Vobla

Небольшая промысловая ры
ба семейства карповых.

Кӕсагдзуан кӕуыл кӕнынц, 
ахӕм чысыл кӕсаг карпты 
мыггагӕй.

Кӕсалгдзауӕн кӕбӕл кӕнун- 
цӕ, уӕхӕн минкъий кӕсалгӕ 
карпти муггагӕй.

A small marketable fish of the 
family of Carps.

44 Водомерки Донбарджытӕ, хӕдмӕлхоры 
сыстытӕ

Хуӕдмӕлхуар систитӕ Water striders, Water bugs, 
Lerridae

Несколько семейств клопов. 
Хищники, трупоеды.

Хъӕдысыстыты цалдӕр мыг- 
гаджы. Сты тугдзыхтӕ, хӕд- 
мӕлхортӕ.

Гъӕди систити цалдӕр муг- 
гаги. Ӕнцӕ тогцъух ӕма 
хуӕдмӕлхуар.

O f the family of Bugs. Preda
tors, corpse-eaters.

45 Волк Бирӕгъ Берӕгъ, уӕрхӕг Wolf

Хищное животное семейства 
псовых. Окраска шерсти 
чаще серая.

Тугдзых цӕрӕгой куыйты мыг- 
гагӕй. Йӕ хъуын арӕхдӕр -  
цъӕх (фӕныкхуыз).

Тогцъух сирд куйти мугга- 
гӕй. Ӕ гъун ба -  арӕхдӕр 
цъӕх (фунукхуз).

A predatory animal of the 
family of dogs. Its wool colou
ring is grey.

46 Воробей Сырддонцъиу Ӕхсӕрӕцъеу, тӕхгӕцъеу Sparrow

Маленькая птичка с серо
чёрным оперением.

Гыццыл цъиу, йӕ сисвӕлыст -  
тар-фӕныкхуыз.

Тар-фунукхуз пакъугун мин
къий тӕхгӕцъеу.

A small bird with black and 
grey plumage.

47 Ворона Халон Халон Crow, raven

Всеядная птица семейства 
вороновых, серо-чёрная или 
чёрная.

Алцыхӕраг маргъ халӕтты 
мыггагӕй. Йӕ сисвӕлыст -  
сау кӕнӕ сау-фӕныкхуыз.

Алцихуӕрагӕ, сау кенӕ сау- 
фунукхуз пакъугин маргъ хой- 
ти муггагӕй.

An omnivorous bird of the 
family of Ravens. Its colour is 
grey and black or just black.





48 Восточный удавчик Хурыскӕсӕйнаг ӕлхъивгалм Хорискӕсӕйнаг ӕлвасхелагӕ Tartar sand boa

Вид змей, ведущий роющий 
образ жизни. В случае опас
ности зарываются в песок. 
Питаются насекомыми, яще
рицами, грызунами.

Мӕркъахӕг кӕлмыты хуыз. 
Тӕссаг уавӕры сӕхи змисы 
аныгӕнынц. Хӕрынц сасктӕ, 
гӕккуыритӕ, ӕхсынджытӕ.

Хелӕгти муггаг, цъасӕкъа- 
хӕг цардиуаг кӕнгутӕй. 
Тӕссаг уавӕри бахаугӕй, 
ӕхе ӕзменси раниуӕрдуй. 
Хуӕруй минкъий хелӕг- 
цӕрӕгойти, ӕнкъуӕлхитӕ, 
гӕнгуртӕ ӕма ӕхсингути.

A digging snake. Feeling danger 
they dig into the sand. They eat 
insects, lizards and rodents.

49 Вошь Сыст Систӕ Sucking louse

Мелкое бескрылое кровосо
сущее насекомое, паразит на 
теле животного, человека.

Лыстӕг ӕнӕбазыр тугцъир уы- 
рынгон, цӕры адӕймаджы 
ӕмӕ цӕрӕгойты буары. У 
зианхӕссӕг.

Листӕг, ӕнӕбазур тогцъир 
хелӕгой, цӕруй адӕймаг ӕма 
цӕрӕгойти бауӕри.

A small wingless blood-sucking 
insect, a parasite on the body of 
animals and human beings.

50 Вуалехвост Вуалехвост Вуалехвост Carassius Veiltail

Аквариумная рыбка семейст
ва карповых. Разновидность 
золотой рыбки. Имеет корот
кое, округлое тело и «выра
зительные» глаза.

Аквариумон гыццыл кӕсаг 
карпты мыггагӕй. Сыгъзӕрин 
кӕсӕгты иу хуыз. Ис ын цы- 
быр, тымбылгомау буар ӕмӕ 
ирд цӕстытӕ.

Аквариумон минкъий кӕсал- 
гӕ карпти муггагӕй. Сугъзӕ- 
рийнӕхуз кӕсӕлгитӕй. Ес ин 
цубур, тумбулгомау гурӕ ӕма 
ирд цӕститӕ.

An aquarium fish of the Carp 
family. A sort of short bodied 
goldfish. It has round and 
expressive eyes.

51 Выдра Уырд Урдӕ Otter

Хищное, хорошо плавающее 
животное семейства куньих.

Хорз ленкгӕнаг тугдзых цӕрӕ- 
гой сӕлавырты мыггагӕй.

Хуарз накӕгӕнагӕ тогцъух 
цӕрӕгой сӕлаурти муггагӕй.

A predatory semiaquatic animal 
of the family of Martens.





52 Выпь Хӕфсхор Хӕпсӕхуар Bittern

Ночная болотная птица се
мейства цапель.

Цъымарайы цӕрӕг ӕхсӕвон 
маргъ кӕсагласты мыггагӕй.

Цъимарай цӕрӕг ӕхсӕйвон 
маргъ кӕсалгласти мугга- 
гӕй.

A night marsh bird of the 
family of Herons.

53 Вьюн Тыхсой кӕсаг Тӕлфой кӕсалгӕ Weather loach misgurnus

Небольшая, очень подвиж
ная рыбка, родственная кар
пу, с вытянутым червеобраз
ным телом и мелкой чешуёй.

Тынг тӕлфаг чысыл кӕсаг 
карпты мыггагӕй, йӕ буар у 
уаллонау дӕргъӕлвӕс, лыстӕг 
хӕрвӕй ӕмбӕрзт.

Ӕзмӕлагӕ минкъий кӕсалгӕ 
карпти муггагӕй. Ӕ зол- 
къау дӕргъес бауӕр листӕг 
хӕрвӕмбӕрзт ӕй.

A small mobile fish, related 
to a carp, with an elongate 
vermicular body and small 
scales.

54 Вьюрок Вьюрок Вьюрок Brambling, mountain finch

Небольшая северная лесная 
птица отряда воробьиных.

Хъӕды цӕрӕг цӕгатаг чы- 
сыл маргъ сырддонцъиуты 
мыггагӕй.

Цӕгатаг гъӕди цӕрӕг мин- 
къий маргъ ӕхсӕрӕцъеути 
муггатӕй.

A small passerine northern 
forest bird.

55 Гагара Гагарӕ Гагарӕ Loon

Крупная северная водоплава
ющая птица с густым опере
нием.

Цӕгатаг доныленкгӕнӕг стыр 
маргъ, ис ын бӕзджын сис- 
вӕлыст.

Устур цӕгатаг донинакӕгӕ- 
нӕг бӕзпакъу маргъ.

A large northern water-fowling 
bird with rich plumage.

56 Гадюка Маргджын калм Маргхелагӕ, гадюкӕ Adder

Ядовитая змея с плоской тре
угольной головой.

Ӕртӕтигъон тъӕпӕнсӕр марг
джын калм.

Марггун хелагӕ ӕртӕтегъон 
тъӕпӕн сӕри хӕццӕ.

A poisonous snake with a flat 
triangular head.





57 Газель Сугъахъ Собахъ Gazelle

Родственное антилопе по
лорогое млекопитающее, от
личающееся стройностью и 
быстротой бега.

Тутсыкъаджын ӕхсырӕйхӕсгӕ 
цӕрӕгой антилопӕты мыгга- 
гӕй. У хӕрзуынд ӕмӕ тагъд- 
уайаг.

Синӕрдзӕгъдагӕ уиндтуг ӕма 
тагъдуайагӕ ӕхсирӕйхӕсгӕ 
цӕрӕгой, антилопити мугга- 
гӕй.

A bovid mammal related to 
the antelope. It is notable for 
its gracefulness and celerity.

58 Галка Сауцъиу Сауцъеу Jackdaw

Небольшая птица семейства 
вороновых с серо-сине-чёр- 
ным оперением.

Чысыл маргъ халӕтты мыгга- 
гӕй цъӕхбын-сау сисвӕлыс- 
тимӕ.

Минкъий маргъ халӕнтти муг- 
гагӕй цъӕхбун-сау пакъути 
хӕццӕ.

A small bird of the family of 
Ravens with grey black and 
blue plumage.

59 Гепард Гепард Гепард Cheetah

Крупное хищное млекопи
тающее семейства кошачьих.

Егъау тугдзых ӕхсырӕйхӕсгӕ 
цӕрӕгой гӕдыты мыггагӕй.

Егъау тогцъух ӕхсирӕйхӕсгӕ 
цӕрӕгой тикисти муггагӕй.

A large predatory mammal of 
the family of Cats.

60 Гиббон Гиббон Гиббон Gibbon

Семейство обезьян отряда 
приматов. Передние конеч
ности очень длинные.

Адӕймагмӕ хӕстӕг цӕрӕгой- 
ты къорд маймулиты мыггагӕй. 
Сӕ раззаг къӕхтӕ сты тынг 
даргъ.

Маймулити муггагӕй, адӕй- 
магмӕ хӕстӕг цӕрӕгойти 
къуар. Сӕ раззаг къӕхтӕ ӕнцӕ 
хъӕбӕр даргъ.

A large predatory mammal of 
the family of Cats. Its fore
legs are very long.

61 Гиена Гиенӕ Гиенӕ Hyena

Хищное млекопитающее юж
ных стран, питающееся пада
лью.

Хуссайраг бӕстӕты цӕрӕг 
ӕхсырӕйхӕсгӕ тугдзых хӕд- 
мӕлхор цӕрӕгой.

Хонсайраг бӕстити цӕрӕг 
ӕхсирӕйхӕсгӕ тогцъух хуӕд- 
мӕлхуар цӕрӕгой.

A southern predatory that eats 
carrion.





62 Глист Тъӕнгты калм Хӕлӕртти золкъӕ Helminth intestinal worm

Червь, паразитирующий в 
теле человека и животных, 
преимущественно в кишеч
нике.

Адӕймаг ӕмӕ цӕрӕгойты 
тъӕнгты цӕрӕг ӕввонгхор 
зулкъ.

Адӕймаг ӕма цӕрӕгойти 
хӕлӕртти цӕрӕг зианхӕссӕг 
золкъӕ.

A worm parasitizing in 
bodies of animals, mainly in 
intestines.

63 Глухарь Къуырмагарк Хъургарк Wood-grouse

Крупная лесная птица се
мейства тетеревиных.

Егъау хъӕддаг маргъ саугӕр- 
чыты мыггагӕй.

Устур гъӕддаг маргъ саугӕр- 
кити муггагӕй.

A large forest bird of the 
family of blackcocks.

64 Голец Лыстӕгцӕппӕр кӕсаг Тъепа Loach

Небольшая речная рыбка 
семейства вьюновых.

Цӕугӕдӕтты цӕрӕг гыццыл 
кӕсаг тыхсойты мыггагӕй.

Цӕугӕдони цӕрӕг минкъий 
кӕсалгӕ тӕлфой кӕсӕлгити 
муггагӕй.

A small river fish of the family 
of Loaches.

65 Головастик Къӕбулӕг хъунцъ Утъир Tadpole

Хвостатая личинка бесхвос
тых земноводных (лягушек, 
жаб).

Зӕххыл ӕмӕ доны цӕрӕг ӕнӕ- 
дымӕг цӕрӕгойты (хӕфсыты, 
галхӕфсыты) къӕдзилджын 
къуыдыргалм.

Зӕнхӕ ӕма дони ӕнӕдумӕг 
цӕрӕгойти (хӕпсити, гъуӕрд- 
тун хӕпсити) къӕдзелгун 
едзӕ.

A caudate larva of tailless 
amphibians (frogs, toads).

66 Голубь Бӕлон (хӕдзарон), ӕхсинӕг 
(хъӕддаг)

Бӕлӕу (хӕдзайрон), ӕхси- 
нӕг (гъӕддаг)

Pigeon

Дикая и одомашненная птица 
преимущественно с серова
то-голубым или белым опере
нием и большим зобом.

Хъӕддаг ӕмӕ хӕдзарон бохъ- 
хъырджын маргъ. Йӕ сисвӕ- 
лыст арӕхдӕр вӕййы фӕнык- 
хуыз-цъӕх кӕнӕ урс.

Гъӕддаг ӕма хӕдзайрон устур 
дордонӕгин маргъ. Арӕхдӕр 
фӕууй фунукхуз кенӕ уорс 
пакъугин.

A wild and domesticated bird 
with grayish- bluish or white 
plumage and big craw.





67 Голубянка Голубянкӕ Голубянкӕ Copper-butterfly

Семейство дневных бабочек 
небольших размеров, пре
имущественно голубой, ко
ричневой и оранжево-крас
ной окраски.

Боныгон тӕхӕг гӕлӕбуты мыг- 
гаг. Йӕ ас -  чысыл, йӕ хуыз 
арӕхдӕр -  ӕрвхуыз, морӕ ӕмӕ 
бурбын-сырх.

Бонигон тӕхӕг гӕбӕлоти 
муггаг. Асӕй устур нӕ ӕй, 
хузӕй ба -  арӕхдӕр ӕрвхуз, 
мора ӕма бор-сурх.

A family of day butterflies of 
small size; of light blue, brown 
and orange red colour.

68 Горихвостка Буркъӕдзил цъиу Боркъӕдзелӕ цъеу Redstart

Небольшая певчая птица се
мейства дроздовых с рыжим 
хвостом.

Зараг буркъӕдзил чысыл цъиу 
нӕмыгхорты мыггагӕй.

Зарагӕ, бор къӕдзелӕ мин- 
къий цъеу, сауцъеути муг- 
гагӕй.

A small Songbird of the Thrush 
family with a red tail.

69 Горностай Сыбираг мыстулӕг Сибийраг ӕрвгӕ Ermine

Небольшой хищный зверёк 
семейства куньих с белым (в 
зимнее время) ценным мехом 
и чёрным кончиком хвоста.

Чысыл тугдзых сыбираг сырд 
сӕлавырты мыггагӕй. Йӕ зы- 
наргъ хъуындзарм зымӕг вӕй- 
йы урс, йӕ къӕдзилы кӕрон у 
сау.

Минкъий тогцъух сирд сӕ- 
лаурти муггагӕй. Ӕ хъазар 
цар зумӕг фӕууй уорс. Ӕ 
къӕдзели кӕрон ӕй сау.

A small predatory animal of 
the Martens family with white 
(in the winter) valuable fur and 
a black tip of the tail.

70 Грач Цъиах Цъах Rook (bird)

Весьма распространенная 
перелётная птица из се
мейства вороновых, чёрной 
окраски.

Арӕхӕмбӕлгӕ сау сисвӕлыст 
фӕлтӕхӕг маргъ халӕтты мыг- 
гагӕй.

Алкӕми дӕр арӕх ка ӕй, 
уӕхӕн сау пакъугин гоцгӕ- 
нагӕ маргъ халӕнтти мугга- 
гӕй.

A widespread migratory bird 
of the Raven family with black 
colouring.





71 Гребенчатый тритон Сӕрвасӕнхуыз тритон Сӕрвасӕнхуз тритон Great Crested Newt

Вид тритонов из отряда 
хвостатых земноводных. 
Своё название данный вид 
тритонов получил благодаря 
высокому гребню вдоль спи
ны и хвоста.

Тритонты хуыз, сурыл ӕмӕ 
доны цӕрӕг къӕдзилджынты 
къордӕй. Ахӕм ном сын лӕвӕрд 
ӕрцыд, йе рагъ суанг къӕдзилы 
онг бӕрзонд сӕрвасӕнӕнгӕс 
кӕй у, уый тыххӕй.

Тритонти хузӕ, дони ӕма 
зӕнхӕбӕл цӕрӕг къӕдзел- 
гунти къуарӕй. Аци тритон- 
тӕн ном лӕвӕрд ӕрцудӕй, 
сӕ фӕсонтӕ ӕма къӕдзели 
ӕндӕргъцӕ сӕбӕл сӕрвасӕ- 
ни хузӕн рагъгонд ке ес, 
уомӕ гӕсгӕ.

A sort of newt of the tail 
amphibious class. It is called 
Pectinate newt because of its 
high crest on back and tail.

72 Гриф Гриф Гриф Vulture

Крупная хищная птица, пи
тающаяся падалью.

Хӕдмӕлхор егъау тугдзых 
маргъ.

Хуӕдмӕлхуар егъау тогцъух 
маргъ.

A large predatory bird, eats 
carrion.

73 Грызун Ӕхсынӕг Ӕхсинӕг Rodent

Млекопитающее с сильно
развитыми передними зуба
ми, приспособленными для 
питания твёрдыми расти
тельными кормами.

йӕ  фидар раззаг дӕндӕгтӕй 
хъӕбӕрцъар зайӕгойтӕ чи ӕх- 
сыны, ахӕм ӕхсырӕйхӕсгӕ 
цӕрӕгой.

Ӕ раззаг федар дӕндӕгутӕй 
хъӕбӕрцъарӕ зайӕгойтӕ ка 
ӕхсинуй, уӕхӕн ӕхсирӕй- 
хӕсгӕ цӕрӕгой.

A mammal with strong front 
teeth adapted for eating firm 
vegetative forage.

74 Гуппи Гуппи Гуппи Guppies

Пресноводная живородящая 
рыба. Много аквариумных 
пород.

Ӕдзӕхдӕтты цӕрӕг лӕппынтӕ 
арӕг кӕсаг. Бирӕ хуызтӕ дзы 
сты аквариумы даргӕ.

Ӕдзӕнхӕ дӕнтти ӕгас бӕ- 
дӕлттӕ зайӕг кӕсалгӕ. Берӕ 
хузтӕ си аквариуми даргӕ 
ӕнцӕ.

A wide range of aquarium fish 
of the Vivparous family.





75 Гусеница Ӕлыз Ӕлуиз, синтъи Caterpillar

Личинка бабочки, обычно 
червеобразная с нескольки
ми парами ног.

Гӕлӕбуйы быр, арӕхдӕр вӕй- 
йы уаллонхуыз, ис ын цал- 
дӕргай ӕмкъай къӕхтӕ.

Гӕбӕлотӕй рантӕсгӕ ӕн- 
къай къӕхти хӕццӕ золкъ- 
ӕнгӕс едзӕ.

A larva of butterflies, usually 
vermicular with several pairs 
of legs.

76 Гусь Хъаз Хъаз Goose

Родственная утке крупная 
дикая и домашняя водопла
вающая птица с длинной 
шеей.

Хъӕддаг ӕмӕ хӕдзарон, доны 
ленкгӕнӕг стыр даргъкъубал 
маргъ бабызты мыггагӕй.

Гъӕддаг ӕма хӕдзайрон 
донинакӕгӕнӕг устур даргъ- 
къобалӕ маргъ бабузти муг- 
гагӕй.

A large wild and domestic 
natatorial bird related to ducks 
with a long neck.

77 Гюрза Гюрза Гюрза Viper

Ядовитая змея семейства га
дюк.

Маргджын калм гадюкӕты 
мыггагӕй.

Марггун бурӕг, гадюкити 
муггагӕй.

A poisonous snake of the fa
mily of Adders.

78 Дельфин Сӕмгӕф Ӕргъеугӕф Dolphin

Морское млекопитающее 
подотряда зубастых китов.

Денджызон ӕхсырӕйхӕсгӕ 
цӕрӕгой дӕндагджын гайаты 
дӕлкъордӕй.

Денгизон ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕ- 
рӕгой дӕндаггун гайати 
(китти) дӕлкъуарӕй.

A sea mammal of the suborder 
of toothed whales.

79 Джейран Сугъахъ Сугахъ,собахъ Gazelle

Небольшая антилопа. Чысыл антилопӕ. Минкъий антилопӕ. A small antelope.





80 Дождевой червь Къӕвдайы уаллон Уаруни золкъӕ Earthworm

Семейство малощетинковых 
червей. Живут в почве, ведут 
ночной образ жизни, днём 
выползают на поверхность 
после дождей.

Чысылхъис уаллӕтты мыггаг. 
Цӕрынц мӕры, сты ӕхсӕвон 
цӕрӕгойтӕ, боныгон къӕвдаты 
фӕстӕ сбырынц зӕххӕй.

Ӕстӕнгъесгун золкъити муг- 
гагӕй. Цӕруй сикъити медӕ- 
гӕ. Ӕй ӕхсӕйвон цӕрӕгой, 
уарунти фӕсте ба бонигон 
зӕнхӕй ислӕсуй.

The family of Olgochaeta 
worms. Live in soil, conduct a 
night way of life, creep out on 
the surface after rains in the 
afternoon

81 Дровосек Сугдзау (хъӕддзау) Гъӕдхуар Longhorne beetle 
cerambycidae

Жук с длинными усиками -  
вредитель леса, грызущий 
кору и древесину.

Даргърихи хъӕндил. У хъӕдӕн 
зианхӕссӕг, бӕлӕсты цъӕрттӕ 
ӕмӕ хъӕдӕрмӕг ӕхсынӕг.

Бӕлӕстӕ ӕхсинӕг ӕма гъӕ- 
дӕн зӕранхӕссӕг даргъ- 
бецъо хъӕбуза.

A bug with long short whiskers 
gnawing bark and wood , a 
forest pest.

82 Дрозд Нӕмыгхор Нӕмугхуар, сауцъеу Thrush

Лесная певчая птица отряда 
воробьиных.

Хъӕды цӕрӕг зараг цъиу 
сырддонцъиуты къордӕй.

Гъӕди цӕрӕг зарагӕ цъеу 
ӕхсӕрӕцъеути муггагӕй.

A forest songbird of the order 
of passerine.

83 Дрофа Дудахъ Дудахъ Bustard

Родственная журавлю круп
ная степная птица с длинной 
шеей и сильными ногами.

Хърихъуппытӕм хӕстӕг егъау 
быдырон маргъ, ис ын даргъ 
къубал ӕмӕ тыхджын къӕхтӕ.

Хъурройтӕмӕ хӕстӕг устур 
будуйрон маргъ даргъ къобалӕ 
’ма тухгин къӕхти хӕццӕ.

A large steppe bird related to 
the crane with a long neck and 
strong legs.

84 Дятел Хъӕдхой Гъӕдкъуӕр Woodpecker

Лесная лазящая птица с 
сильным клювом.

Бӕлӕстыл бырӕг хъӕддаг 
тыхджынбырынкъ маргъ.

Бӕлӕстӕбӕл лӕсӕг федар- 
къӕботгун гъӕддаг маргъ.

A wood climbing bird with a 
strong beak.





85 Енот Енот Енот Raccoon

Пушной зверь с тёмно-жёл
тым ценным мехом.

й ӕ  царм зынаргъ кӕмӕн у, 
ахӕм тар-бур тинсырд.

Ӕ цар хъазар кӕмӕн ӕй, 
уӕхӕн тар-бор хӕмпосгъун 
сирд.

A fur animal with valuable 
dark-yellow fur.

86 Ехидна Ехиднӕ Ехиднӕ Spiny anteater, Echidna

Животное, похожее на не
большого дикобраза. Конеч
ности ехидны короткие и 
сильные, с большими ког
тями. Питание составляют 
термиты и муравьи, которых 
ехидны ловят своим длин
ным клейким языком.

Чысыл дикобразы хуызӕн цӕ- 
рӕгой. Йӕ къабӕзтӕ сты цы- 
быр ӕмӕ тыхджын, стыр 
дзӕмбытимӕ. Хӕры лыстӕг 
хилджытӕ ӕмӕ мӕлдзыджытӕ, 
ахсы сӕ йе ’ндӕдзаг даргъ 
ӕвзагӕй.

Минкъий дикобрази хузӕн 
цӕрӕгой. Ӕ къабӕзтӕ ӕнцӕ 
цубур, тухгин, устур дзӕм- 
бути хӕццӕ. Хуӕруй мул- 
дзугутӕ ӕма ӕндӕр листӕг 
хелгути. Ахӕсгӕ ба сӕ ӕ 
даргъ ӕндӕдзагӕ ӕвзагӕй 
фӕккӕнуй.

An animal that is similar to 
porcupine. Its limbs are short 
but strong with big claws. 
Spring anteaters eat termites 
and ants catching them by their 
long sticky tongues.

87 Ёж Уызын Узун Hedgehog

Небольшое млекопитаю
щее отряда насекомоядных с 
иглами на теле.

Ӕхсырӕйхӕсгӕ чысыл цӕ- 
рӕгой саскхорты къордӕй. Йӕ 
буар у сындзджын.

Минкъий ӕхсирӕйхӕсгӕ 
синдзгунбауӕр цӕрӕгой сас- 
къитӕхуӕрӕг цӕрӕгойти 
муггагӕй.

A small insectivorous mammal 
of with needles on the body.

88 Жаба Галхӕфс Гъуӕрддун хӕпсӕ Toad

Сходное с лягушкой бесхвос
тое земноводное с бородавча
той кожей.

Зӕххыл ӕмӕ доны цӕрӕг 
ӕнӕкъӕдзил бызычъидзарм 
хӕфсӕнгӕс цӕрӕгой.

Зӕнхӕбӕл ӕма дони цӕрӕг 
ӕнӕкъӕдзелӕ, будзухдзар 
хӕпсӕнгӕс цӕрӕгой.

A tailless amphibian similar to 
the frog, with warty skin.





89 Жаворонок Хӕрдмӕдзог цъиу, дзиго цъиу Нигъули Lark

Певчая птичка отряда воро
бьиных.

Зараг цъиу сырддонцъиуты 
мыггагӕй.

Зарагӕ цъеу нигъули цъеути 
муггагӕй.

A songbird of the order of 
passerine.

90 Желтопузик Бургуыбын Борхъӕстӕ ӕнкъуӕлхӕ Glass-lizard

Безногая ящерица. Ӕнӕкъах гӕккуыри. Ӕнӕкъах ӕнкъуӕлхӕ, гӕн-
гур.

A legless lizard.

91 Желтушка Бургӕлӕбу Бор гӕбӕло Colias hyade, Pale clondes

Род дневных бабочек из се
мейства белянок.

Боныгонтӕхӕг гӕлӕбуты хуыз 
урсгӕлӕбуты мыггагӕй.

Бонигон тӕхӕг гӕбӕло уорс 
гӕбӕлоти муггагӕй.

A sort of day butterflies of the 
Pieridae family.

92 Жеребец Уырс Урс Stallion

Самец лошади, достигший 
половой зрелости.

Сыл бӕхӕн йӕ ӕрыгон нӕл 
ӕмкъай.

Силӕ бӕхӕн ӕ баргъон нӕл 
ӕнкъай.

A eugamic male horse.

93 Жеребёнок Байраг Байраг Colt

Детёныш лошади, а также не
которых других копытных.

Бӕхы, стӕй иуӕй-иу ӕндӕр 
сӕфтӕгджынты лӕппын.

Бӕх кенӕ ӕндӕр сӕфтӕг- 
гунти бӕдолӕ.

The cub of the horse and of 
some other hooted ungulates.

94 Жираф Жираф Жираф Giraffe

Африканское парнокопытное 
жвачное животное с очень 
длинной шеей и длинными 
ногами.

Африкӕйаг даргъхъуыр са- 
джилсӕфтӕг ӕмӕ сынӕрдзӕгъ- 
дӕг цӕрӕгой.

Африкаг ӕнкъайсӕфтӕг, 
даргъхъур ӕма даргъкъах си- 
нӕрдзӕгъдӕг цӕрӕгой.

An African artiodactyl 
ruminant with a very long neck 
and long legs.





95 Жужелица Хуры хъӕндил Хуари хъӕбуза Carabus ground beetle

Одно из самых больших и 
многочисленных семейств 
жуков. Большинство жуже
лиц -  хищники, поедающие 
других насекомых, моллюс
ков, дождевых червей. Не
многие виды питаются рас
тениями.

Хъӕндилты ӕппӕты стырдӕр 
мыггӕгтӕй иу. Сӕ фылдӕр 
сты тугдзыхтӕ, хӕрынц саск- 
тӕ, моллюсктӕ, уаллӕттӕ, 
сӕ иуӕй-иутӕ та хӕрынц 
зайӕгойтӕ.

Хъӕбузати тӕгкӕ устурдӕр 
муггӕгтӕй еу. Сӕ фулдӕр 
тогцъух ӕнцӕ, хуӕрунцӕ 
саскъитӕ ӕма золкъитӕ, сӕ 
еуӕй-еуетӕ ба зайӕгойтӕ 
хуӕрунцӕ.

One of the largest and numerous 
beetle families. Most of them 
are predatory, they eat insects, 
mollusks and earthworms. 
Some of the species eat plants.

96 Жук Хъӕндил Хъӕбуза, хъӕндел Bug

Насекомое с жёсткими над
крыльями.

й ӕ  уӕлбазыртӕ хъӕбӕрцъар 
кӕмӕн сты, ахӕм уырынгон.

Ӕ уӕлбазуртӕ хъӕбӕр 
цъӕрттӕ кӕмӕн ес, уӕхӕн 
минкъий хъӕбуза.

An insect with rigid shards.

97 Жук-медляк Сындӕгбыр хъӕндил Жук-медляк Blaps beetle

Род жёсткокрылых. Внешне 
он похож на большого и 
толстого сверчка. Повреж
дает зерновые, овощные 
культуры, а также древесные 
и плодовые породы.

Хъӕбӕрбазырджын хъӕндил- 
ты мыггаг. Йе ’ддаг бакастӕй 
у стыр ӕмӕ тыппыр цъысцъы- 
саджы хуызӕн. Зиан хӕссы 
ӕфсирджын зайӕгойтӕн, хал- 
сартӕн, хъӕдӕрмӕг ӕмӕ 
дыргъ бӕлӕстӕн.

Хъӕбӕрбазур хъӕбузати 
муггагӕй. Бакастӕй устур 
ӕма туппур цъӕр-цъӕраги 
хузӕн ӕй. Зӕран хӕссуй 
халсартӕ, ӕфсергун зайӕгой- 
тӕ, гъӕдӕрмӕг ӕма рӕзӕ 
бӕлӕстӕн.

A coleopterous species. It 
resembles a big, thick cricket. 
They damage cereal, vegetable 
cultures and also wood and 
fruit species.





98 Жук-могильщик Мӕркъахӕг хъӕндил Хуӕдмӕлхуар хъӕбуза Grave digger

Род жуков семейства мёрт- 
воедов. Крупные, с удлинён
ным плоским телом. Пи
таются падалью, природные 
санитары.

Хъӕндилты хуыз мардхорты 
мыггагӕй. Сты егъау, дӕргъ- 
ӕлвӕс ӕмӕ тъӕпӕн. Хӕрынц 
хӕдмӕлтӕ, сты ӕрдзон сани- 
тартӕ.

Мардхуар хъӕбузати мугга- 
ги хузӕ. Ӕнцӕ дӕргъес ӕма 
тъӕпӕн. Хуӕрунцӕ хуӕд- 
мӕлтӕ, ӕнцӕ ӕрдзон сани- 
тартӕ.

A sort of beetles of the Dead- 
eater family; large with long 
flat bodies. They eat carrion. 
They are natural samtizers.

99 Жук-носорог Сыкъафындз хъӕндил Сиукъафий хъӕбуза Unicorn beetle

Насекомое семейства плас
тинчатоусых. У самца на го
лове загнутый назад рог.

Уырынгон цъарӕвӕрд рихи- 
джынты мыггагӕй. Нӕлӕн йӕ 
сӕрыл -  фӕстӕрдӕм здыхт 
сыкъа.

Хъӕбуза, тагтӕгъес бецъогин 
хъӕбузати муггагӕй. Нӕлӕн 
ӕ сӕрбӕл -  фӕстӕмӕ къӕлос 
сиукъа.

An insect of the family of 
Scarabs. The male has a 
recurved horn on its head.

100 Жук-олень Хъӕндил-саг Хъӕбуза-саг Stag beetle

Жук семейства рогачей. 
Занесён в Красную книгу. 
Челюсти самца похожи на 
оленьи рога.

Хъӕндил сыкъаджын хъӕн- 
дилты мыггагӕй. Хаст ӕрцыд 
Сырх чиныгмӕ. Нӕл хъӕн- 
дилӕн йе ’фсӕртӕ сты саджы 
сыкъаты хуызӕн.

Хъӕбуза сиукъагун хъӕбуза- 
ти муггагӕй. Хаст ӕй Сурх 
киунугӕмӕ. Нӕлӕн е ’фсӕр- 
тӕ саги сиути хузӕн ӕнцӕ.

A beetle of the Stag family, 
the largest beetle of Europe. It 
is registered in the Red Book. 
The male’s jaws are like deer’s 
horns.

101 Журавль Хърихъупп Хъуррой Crane

Большая болотная птица с 
длинными ногами и длинной 
шеей.

Цъымарайы цӕрӕг даргъкъах 
ӕмӕ даргъкъубал стыр маргъ.

Цъимарай цӕрӕг даргъкъах 
ӕма даргъхъур устур маргъ.

A big marsh bird with long 
legs and a long neck.





102 Журавль-красавка Рӕсугъд хърихъупп Рӕсугъд хъуррой Demoiselle crane

Самый маленький журавль в 
мире. Оперение чёрное с го
лубовато-серым.

Дунейы ӕппӕты къаддӕр 
хърихъупп. Йӕ сисвӕлыст у 
сау ӕмӕ цъӕхбын-фӕныкхуыз.

Дуйней тӕгкӕ минкъийдӕр 
хъуррой. Ӕ пакъутӕ ӕнцӕ 
сау ӕма ӕрвхуз-цъӕх.

The smallest crane in the 
world. The feathering is black 
and blue-grey.

103 Заяц Тӕрхъус Тӕрхъос Hare

Зверёк отряда грызунов с 
длинными ушами и сильны
ми задними ногами.

Чысыл сырд ӕхсынджыты 
къордӕй, ис ын даргъ хъустӕ 
ӕмӕ тыхджын фӕстаг къӕхтӕ.

Минкъий сирд ӕхсинӕг 
цӕрӕгойти къуарӕй, устур 
гъостӕ ӕма ибӕл тухгин 
фӕстаг къӕхтӕ ес.

An animal of the order of 
rodents, with long ears and 
strong hind legs.

104 Заяц-беляк Урс тӕрхъус Уорс тӕрхъос Blue hare

Млекопитающее отряда зай
цеобразных, крупный заяц. 
Уши длинные, хвост корот
кий и округлый.

Ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕгой тӕр- 
хъусхуызты къордӕй, стыр 
тӕрхъус. Йӕ хъустӕ -  даргъ, 
йӕ къӕдзил -  цыбыр ӕмӕ тым- 
был.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕрӕгой 
тӕрхъосхузти къуарӕй, устур 
тӕрхъос. Ӕ гъостӕ даргъ, 
ӕ къӕдзелӕ ба -  цубур ӕма 
тумбул.

A mammal of the Hare class. 
A large hare; the ears are long, 
the tail is short and round.

105 Зебра Зебрӕ Зебрӕ Zebra

Дикая африканская полоса
тая (чёрная со светло-жёл
тым) лошадь.

Африкӕйаг хъӕддаг дӕргъытӕ 
(сау ӕмӕ ирд-бур) бӕх.

Африкаг гъӕддаг, талгъӕр 
(сау ӕма уорс дӕргъитӕ) 
бӕх.

A wild African horse with 
black and white stripes.

106 Землеройка Зӕхкъах Зӕнхкъахӕг Shrew

Маленькое насекомоядное 
млекопитающее, родствен
ное кроту.

Саскхор ӕхсырӕйхӕсгӕ чы- 
сыл цӕрӕгой куырм мыстыты 
мыггагӕй.

Листӕг хъӕбузатӕ хуӕрагӕ, 
ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕрӕгой, 
хъӕрӕумистити муггагӕй.

Small insectivorous mammal, 
related to the mole





107 Златоглазки Сыгъзӕриндзаст Бӕгъетцӕстӕ Lacewings

Семейство насекомых отряда 
сетчатокрылых, глаза выпук
лые, золотисто-блестящие.

Саскты мыггаг хызбазыр- 
джынты къордӕй, йӕ цӕсты- 
тӕ -  хъоппӕг, сыгъзӕринхуыз, 
ӕрттиваг.

Листӕг цӕрӕгой, хизбазур- 
гин биндзити муггагӕй. Ӕ 
цӕститӕ -  хъоппӕгъ, сугъзӕ- 
рийнӕхуз, ӕрттевагӕ.

The family of Insects of the 
order of Neuroptera with 
bulging gold-shining eyes.

108 Змея Калм Хелагӕ, бурӕг Snake

Пресмыкающееся с длин
ным извивающимся телом, 
часто с ядовитыми железами 
в пасти.

Даргъ ӕмӕ тасаг буар кӕмӕн 
ис, ахӕм бырӕг цӕрӕгой, арӕх 
маргджын вӕййы.

Тасагӕ даргъбауӕр бурӕг 
цӕрӕгой, беретӕ си ӕнцӕ 
марггун.

A reptile with a long coiling 
body, and venomous 
gland in its mouth.

109 Золотая рыбка Сыгъзӕрин кӕсаг Сугъзӕрийнӕ кӕсалгӕ Goldfish

Аквариумная рыбка из се
мейства карповых.

Аквариумон кӕсаг карпты 
мыггагӕй.

Аквариумон кӕсалгӕ карпти 
муггагӕй.

An aquarium fish of the Carp 
family.

110 Зубр Хъӕддаг гал, домбай Донмӕй Auroch bison

Крупный дикий лесной бык, 
сходный с бизоном.

Бизонӕнгӕс стыр хъӕддаг гал. Бизонӕнгӕс устур гъӕддаг 
гал.

A large wild bull, similar to the 
bison.

111 Зяблик Зяблик Зяблик Finch

Небольшая лесная певчая 
птица с красноватыми бока
ми.

Чысыл хъӕддаг зараг цъиу, йӕ 
фӕрстӕ -  сырхгомау.

Минкъий гъӕддаг зарагӕ 
цъеу, ӕ фӕрстӕ сурхгомау.

A small forest songbird with 
reddish sides.





112 Иволга Бурцъиу Борцъеу Oriole

Певчая птичка из отряда во
робьиных.

Зараг цъиу сырддонцъиуты 
къордӕй.

Зарагӕ цъеу ӕхсӕрӕцъеути 
къуарӕй.

A song birdie of the order of 
passerine.

113 Индейка Сыл гогыз Силӕ гогуз Turkey

Крупная домашняя птица се
мейства фазановых.

Стыр хӕдзарон маргъ сындзы- 
уасджыты мыггагӕй.

Устур хӕдзайрон маргъ, 
гъӕддаг кӕркити муггагӕй.

Large poultry of the family of 
Pheasants.

114 Индюк Нӕл гогыз Нӕл гогуз Turkey-cock

Самец индейки, индейский 
петух.

Сыл гогызы нӕл ӕмкъай, йӕ 
уасӕг.

Силӕ гогузи нӕл ӕнкъай, ӕ 
уасӕнгӕ.

The male of the turkey, Indian 
cock.

115 Кабан Хъӕддаг хуы Тускъа, гъӕддаг нӕл ху Wild boar

Дикая свинья, а также самец 
дикой свиньи.

Хъӕддаг хуы, стӕй хъӕддаг 
сыл хуыйӕн йӕ нӕл ӕмкъай.

Гъӕддаг ху уӕдта гъӕддаг 
силӕ хуййи нӕл ӕнкъай.

A wild pig, a male of the wild 
pig.

116 Кавказский тетерев Кавказаг къуырмагарк Кавказаг саугарк Caucasian black grouse

Крупная птица семейства 
фазановых. Внешне сильно 
напоминает обыкновенного 
тетерева, но отличается от 
него более мелкими размера
ми и формой хвоста.

Егъау маргъ сындзыуасджыты 
мыггагӕй. Йе ’ддаг бакастӕй 
у хуымӕтӕг саугарчы ӕнгӕс, 
фӕлӕ у къаддӕр, стӕй йӕ къӕ- 
дзилы конд (формӕ) у ӕндӕр- 
хуызон.

Устур маргъ синдзи уасӕн- 
гити муггагӕй. Бакастӕй ӕй 
хумӕтӕги саугарки ӕнгӕс, 
фал ӕй минкъийдӕр, уӕдта 
ӕ къӕдзели исконд (формӕ) 
ӕй ӕндӕрхузон.

A large bird of the Pheasant 
family. It looks like a simple 
grouse but is smaller in size and 
has a different tail.





117 Казарка Казаркӕ Казаркӕ Branta, Black barnacle geese

Северная птица семейства 
утиных.

Цӕгатаг маргъ бабызты мыгга- 
гӕй.

Цӕгатаг маргъ бабузти мугга- 
гӕй.

A northern bird of the family of 
Ducks.

118 Какаду Стыр тути Устур тотий Cockatoo

Попугай с хохлом на голове. Дыгоппонсӕр тути. Устур гоппойсӕр тотий. A parrot with a crest on its head.

119 Кальмар Кальмар Кальмар Squid, Calamary

Съедобный морской моллюск 
класса головоногих.

Хӕрынӕнбӕзгӕ денджызон 
моллюск сӕрылкъахонты къла- 
сӕй.

Хуӕрунмӕ бӕзгӕ денгизон 
моллюск, сӕрбӕлкъахонти 
къласӕй.

An edible sea mollusk of the 
order of cephalopoda.

120 Камбала Камбӕлӕ Камбӕлӕ Flounder

Плоская морская рыба с глаза
ми на одной стороне.

Денджызон тъӕпӕн кӕсаг, йӕ 
цӕстытӕ сты гуырӕн йӕ иу 
фарсыл.

Денгизон тъӕпӕн кӕсалгӕ. Ӕ 
цӕститӕ гурӕн ӕ еу фарсбӕл 
ӕнцӕ.

A flat sea fish with eyes on one 
side of the body.

121 Канарейка Канарейкӕ Канарейкӕ Canary

Маленькая южная птичка се
мейства вьюрковых с ярким, 
обычно жёлтым оперением.

Хуссайраг гыццыл цъиу вью- 
рокты мыггагӕй, ирд, арӕхдӕр 
бур сисвӕлыстимӕ.

Хонсайраг минкъий цъеу, бор 
пакъугин, вьюрокти муггагӕй.

A small southern bird of the 
Mountain Finch family with 
bright yellow plumage.

122 Канюк Канюк Канюк Buzzard

Хищная птица семейства 
ястребиных, крик которой на
поминает плач, мяуканье, (са
рыч).

Тугдзых маргъ хъӕрццыгъаты 
мыггагӕй; йӕ хъӕр -  кӕуыны 
кӕнӕ гӕдыйы уасты хуызӕн.

Тогцъух маргъ хъӕрццигъати 
муггагӕй. Ӕ гъӕр -  кӕуни 
кенӕ тикиси уасти хузӕн ӕй.

A predatory bird of the Hawks 
family, the shout of which 
sounds like crying or miaowing.





123 Капустница Къабускахор Къабусгахуар White cabbage butterfly

Белая бабочка, гусеница ко
торой поедает капусту.

й ӕ  къуыдырӕлыз къабуска 
кӕмӕн хӕры, ахӕм урс гӕлӕбу.

Уорс гӕбӕло, ӕ синтъи 
(ӕлуиз) къабусга фӕххуӕруй.

A white butterfly, the 
Caterpillar of which eats 
cabbage.

124 Каракурт Каракурт Каракурт Black widow, steppe spider, 
Latrodectus ligubris

Ядовитый паук. Тело чёрное, 
брюшко самца с красными 
пятнышками.

Маргджын хӕлуарӕг. йӕ  
буар -  сау, нӕлӕн йӕ гуыбын -  
сырх тӕппытимӕ.

Марггун сау хӕлаур. Нӕлӕн 
ӕ губун сурх цъӕрнатӕ 
фӕууй.

A poisonous spider. Its body is 
black, the male’s abdomen is 
covered with red spots.

125 Карась Тъепа Карась Crucian

Пресноводная рыба семейст
ва карповых с красноватыми 
плавниками.

Ӕдзӕхдӕтты цӕрӕг кӕсаг 
карпты мыггагӕй сырхбын 
ленкгӕнӕн базыртимӕ.

Ӕдзӕнхдони цӕрӕг кӕсалгӕ 
карпти муггагӕй сурхгомау 
накӕгӕнӕн базурти хӕццӕ.

A fresh-water fish of the carps 
family with reddish fins.

126 Карп Карп Карп Carp

Пресноводная костистая ры
ба, покрытая крупной тём
но-зелёной чешуёй.

Ӕдзӕхдӕтты цӕрӕг стӕгджын 
кӕсаг, йӕ буар -  тар-кӕрдӕг- 
хуыз ставд хӕрвӕй ӕмбӕрзт.

Ӕдзӕнхдони цӕрӕг ӕстӕг- 
гун кӕсалгӕ, ӕ бауӕр тар- 
кӕрдӕгхуз хӕрвӕй ӕмбӕрзт.

A fresh-water bony fish 
covered with large dark-grey 
scales.

127 Катушки Катушкӕтӕ Катушкитӕ Red Ramshorn Snail 
Helisoma nigricans

Семейство пресноводных 
брюхоногих моллюсков.

Ӕдзӕхдӕтты цӕрӕг гуыбы- 
нылкъах моллюскты мыггаг.

Ӕдзӕнхдони цӕрӕг, губун- 
бӕлкъах моллюскити мугга- 
гӕй.

The family of fresh-water 
Gastropod mollusks.





128 Кедровка Сыбираг халон Сибийраг халон Spotted Nutcracker

Лесная птица семейства во
роновых.

Хъӕддаг цъиу халӕтты мыгга- 
гӕй.

Гъӕддаг цъеу халӕнтти муг- 
гагӕй.

A forest bird of the family of 
Ravens.

129 Кенгуру Кенгуру Кенгуру Kangaroo

Австралийское сумчатое 
млекопитающее с удлинён
ными задними ногами.

Австралиаг дзӕкъулджын ӕх- 
сырӕйхӕсгӕ цӕрӕгой, йӕ 
фӕстаг къӕхтӕ сты даргъ.

Австралиаг ӕхсирӕйхӕсгӕ 
дзӕкъолгин цӕрӕгой, ӕ фӕс- 
таг къӕхтӕ хъӕбӕр даргъ 
ӕнцӕ.

An Australian marsupial 
mammal with long hind legs.

130 Кит Гайа, кит Гайа, кит Whale

Крупное морское млекопи
тающее с рыбообразным те
лом.

Денджызон ӕхсырӕйхӕсгӕ 
егъау цӕрӕгой. й ӕ  буар у 
кӕсагӕнгӕс.

Кӕсалгӕнгӕс денгизон агъа- 
зиау ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕрӕ- 
гой.

A large sea mammal with a 
fish-like body.

131 Клест Ӕхсынӕг цъиу Дзиуаркъӕбот Crossbill

Небольшая лесная птица с 
перекрещивающимися кон
цами клюва.

Дзуарӕвӕрд къӕдзбырынкъ 
чысыл хъӕддаг цъиу.

Минкъий гъӕддаг цъеу, ӕ 
къӕботти кӕрӕнттӕ -  дзи- 
уарӕвӕрд.

A small forest bird with 
mandibles crossing at their 
tips.

132 Клещ Гӕбы Гӕбу Acarid

Мелкое членистоногое жи
вотное из отряда паукообраз
ных.

Лыстӕг уӕнгкъах цӕрӕгой 
хӕлуарӕгхуызты къордӕй.

Листӕг иуонгкъах цӕрӕгой 
хӕлаурти муггаги къуарӕй.

A small arthropod animal of 
the arachnid group.





133 Клоп Хъӕдысыст Гъӕдисистӕ Bug

Насекомое с колючим хобот
ком, питающееся кровью лю
дей, животных или соком 
растений.

Цыргъбырынкъ уырынгон, 
адӕм ӕмӕ цӕрӕгойты тугӕй 
кӕнӕ зайӕгойты донӕй цӕрӕг.

Туасфий хъӕбуза, адӕм ӕма 
цӕрӕгойти тогӕй кенӕ зайӕ- 
гойти донӕй цӕрӕг.

An insect with a prickly 
proboscis, feeding on the blood 
of people, animals or juice of 
plants.

134 Клоп-солдатик Хъӕдысыст-салдат Гъӕдисистӕ-салдат Bug tell-tale

Обыкновенный наземный 
клоп. Окраска чёрная, с 
красным рисунком.

Зӕххы уӕлцъар цӕрӕг хуымӕ- 
тӕджы хъӕдысыст. Йӕ хуыз -  
сау, сырх ахуырст нывтимӕ.

Хумӕтӕг зӕнхон гъӕдисис- 
тӕ. Ӕ хузӕ -  сау, сурх хурс- 
тити хӕццӕ.

A simple ground-based bug. 
The colouring is black with red 
patterns.

135 Клушица Клушицӕ Клушицӕ Chough

Вид птиц. Оперение чёрное, 
клюв длинный, лапки крас
ного цвета.

Сау сисвӕлыст маргъ, йӕ бы- 
рынкъ -  даргъ, къӕхтӕ -  сырх.

Сӕнт-сау пакъу маргъ. Ӕ 
къӕбот даргъ, къӕхтӕ ба -  
сурх.

A species of birds. The feathe
ring of these birds is black. It 
has a long beak and red claws.

136 Кобра Кобрӕ Кобрӕ Cobra

Ядовитая змея жарких стран, 
с пятнами позади головы, оч
ковая змея.

Тӕвд бӕстӕты цӕрӕг марг- 
джын калм. Йӕ сӕрыл фӕс- 
тӕрдыгӕй -  тӕппытӕ.

Тӕвдӕ бӕстити цӕрӕг 
цъӕрнатӕ мӕкъур марггун 
хелагӕ.

A poisonous snake of 
tropical countries, with spots 
behind its head.

137 Кобчик Кобчик Кобчик Red-footed falcon

Вид хищных птиц рода со
колов. Питается крупными 
насекомыми, изредка ловит 
мелких грызунов, ящериц.

Тугдзых мӕргъты хуыз уа- 
риты мыггагӕй. Хӕры ставд 
уырынгонтӕ, стӕмдӕр хатт 
ахсы лыстӕг ӕхсынджытӕ, 
гӕккуыритӕ.

Тогцъух мӕргъти хузӕ уа- 
рийти муггагӕй. Хуӕруй 
биндзитӕ ӕма хъӕбузатӕ, 
ефстагмӕ ба ма ахӕссуй 
минкъий ӕхсинӕг цӕрӕгой- 
тӕ ӕма ӕнкъуӕлхитӕ.

A sort of predatory birds of 
the Falcon family. It eats large 
insects, sometimes catches 
small rodents, lizards.





138 Кобыла Ефс Ӕфсӕ Mare

Самка лошади. Нӕл бӕхӕн йӕ сыл ӕмкъай. Нӕл бӕхӕн ӕ силӕ ӕнкъай. The female of the horse.

139 Коза Сӕгъ Сӕгъӕ Goat

Рогатое жвачное животное с 
длинной прямой шерстью.

Сыкъаджын сынӕрдзӕгъдӕг 
цӕрӕгой, йӕ хъуын у даргъ 
ӕмӕ раст.

Сиугун синӕр цӕгъдагӕ цӕ- 
рӕгой, ӕ гъун ӕй даргъ ӕма 
раст.

A horned ruminant animal with 
long straight fur.

140 Козлёнок Сӕныкк Дӕркъӕ Kid, Goatling

Детёныш козы. Сӕгъы лӕппын. Сӕгъи бӕдолӕ. A baby-goat.

141 Козодой Сӕгъдуц Сӕгъдоцӕг Nightjar, Caprimulgus

Ночная птица с широкой 
плоской головой.

Фӕтӕн тъӕпӕнсӕр ӕхсӕвон 
цъиу.

Ӕхсӕйвон цъеу фӕтӕн тъӕ- 
пӕн сӕри хӕццӕ.

A night bird with a wide flat 
head.

142 Колибри Колибри Колибри Humming-bird

Маленькая длиннокрылая 
птичка с пёстрыми перьями.

Гыццыл даргъбазыр хъулонсис 
цъиу.

Гъолон пакъу ӕма даргъба- 
зур минкъий цъеу.

A small long-winged birdie 
with motley feathers.

143 Комар Къогъо Саскъӕ Mosquito

Мелкое двукрылое насеко
мое с остро жалящим хобот
ком.

Лыстӕг дыууӕбазырон уырын- 
гон хӕцаг бындз фатбырын- 
къимӕ.

Хуӕцагӕ, дууӕбазургин туа- 
сӕфий листӕг биндзӕ.

A small two-winged insect 
with sharp stinging proboscis.



!



144 Конёк Конёк Конёк Pipit

Птица семейства трясогуз- 
ковых величиной с воро
бья. Спинная сторона серая, 
брюшная -  светлая. Перелёт
ная птица.

Маргъ урс дзывылдарты 
мыггагӕй, у сырддонцъиуы 
йас. Йе рагъ -  фӕныкхуыз, йӕ 
гуыбын -  ирд. У фӕлтӕхӕг 
маргъ.

Цъеу дзубулдарти муггагӕй. 
Ӕхсӕрӕцъеуи асӕ’й. Ӕ рагъ 
фунукхуз, ӕ губун ба -  фӕ- 
лорс. Ӕй гоцгӕнагӕ маргъ.

A bird of the Wagtail family.
It is the size of the sparrow. 
The back of the bird is grey, 
the belly is light. It is a bird of 
passage.

145 Корова Хъуг Гъог Cow

Самка крупных жвачных 
парнокопытных животных 
семейства полорогих (бы
ков).

Стыр сынӕрдзӕгъдӕг саджил- 
сӕфтӕг мадӕл (сыл) цӕрӕгой 
тутсыкъаджынты (галты) мыг- 
гагӕй.

Устур синӕрдзӕгъдӕг ӕн- 
къайсӕфтӕг цӕрӕгой, ре- 
вӕдсиуонти муггагӕй.

The female of large ruminant 
artiodactyl animals of the 
family of Hollow-horned 
ruminants.

146 Короед Цъархор Цъархуар Bark beetle

Мелкий жук, грызущий кору 
и древесину, вредитель ле
сов.

Бӕлӕстӕн сӕ цъар ӕмӕ 
хъӕдӕрмӕг ӕхсынӕг чысыл 
хъӕндил, хъӕдтӕн зианхссӕг.

Гъӕдтӕн зӕранхӕссӕг мин- 
къий хъӕндел. Бӕласӕн 
ӕ цъарӕ ӕма гъӕдӕрмӕг 
ӕхсинуй.

A bug, gnawing bark and 
wood, a wrecker of woods.

147 Королёк Нӕзыйы цъиу Нӕзий цъеу Kinglet

Небольшая певчая лесная 
птица отряда воробьиных с 
яркой окраской темени.

Гыццыл зараг хъӕддаг цъиу 
сырддонцъиуты къордӕй, йӕ 
сӕры къоппа -  ирд ахуырст.

Минкъийгомау гъӕддаг зара- 
гӕ цъеу ӕхсӕрӕцъеути 
муггагӕй, ӕ сӕри къоппа -  
гъолӕнттӕ.

A small forest song-bird of the 
sparrows group with bright 
colouring of the head.





148 Коростель Цъӕх мӕга Цъӕх мӕга Corn crake

Быстро бегающая птица с 
сильно сжатым с боков те
лом, живущая в траве.

Тагъд згъораг тъӕпӕнфарс 
маргъ, цӕры кӕрдӕджы.

Ӕлваст астӕу тагъдледзагӕ 
цъеу, цӕруй кӕрдӕги.

A fast running bird with a 
narrow body, lives in grass.

149 Корсак Корсак Корсак Steppe fox, Corsac fox

Млекопитающее рода лисиц. Ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕгой ру- 
вӕсты мыггагӕй.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕрӕгой, ро- 
бӕсти муггагӕй.

A mammal of the family of 
Foxes.

150 Коршун Хъӕрццыгъа Хъӕрццигъа Kite

Крупная хищная птица се
мейства ястребиных. Ист
ребляет грызунов.

Егъау тугдзых маргъ хъӕрццы- 
гъаты мыггагӕй. Цӕгъды 
лыстӕг ӕхсынджыты.

Устур тогцъух маргъ, хъӕрц- 
цигъати муггагӕй. Цӕгъдуй 
минкъий ӕхсинӕг цӕрӕгой- 
ти.

A large predatory bird of the 
family of Hawks. Exterminates 
rodents.

151 Косуля Сӕгуыт Рӕубес Roe deer

Парнокопытное животное, 
вид оленя.

Саджилсӕфтӕг цӕрӕгой, са- 
джы хуыз.

Ӕнкъайсӕфтӕг сагӕнгӕс 
цӕрӕгой, саги хузӕ.

Artiodactyl animal, a kind of 
deer.

152 Кот Гӕды Тикис Cat

Самец кошки; хищное мле
копитающее семейства коша
чьих. Домашний вид такого 
животного.

Нӕл гӕды; тугдзых ӕхсы- 
рӕйхӕсгӕ хӕдзарон цӕрӕгой 
гӕдыты мыггагӕй.

Нӕл тикис, тогцъух ӕхсирӕй- 
хӕсгӕ хӕдзайрон цӕрӕгой, 
тикисти муггагӕй.

A male cat. A predatory 
mammal of the family of Cats. 
The domestic kind of such 
animals.





153 Котик Котик Котик Fur seal

Морское ластоногое млекопи
тающее семейства ушастых 
тюленей с ценным мехом.

Денджызон тъӕпӕнкъах ӕхсы- 
рӕйхӕсгӕ зынаргъдзарм цӕ- 
рӕгой хъусджын тюленты мыг- 
гагӕй.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ тъӕпӕнкъах 
денгизон цӕрӕгой, гъосгун 
тюленти муггагӕй. Ӕ цар хъа- 
зар ӕй.

Sea pinniped mammal of the 
family of Eared seals with 
valuable fur.

154 Краб Краб Краб Crab

Десятиногое ракообразное 
животное.

Мыдзбырхуыз дӕскъахыг цӕ- 
рӕгой.

Мудзбурхуз дӕскъахуг цӕрӕ- 
гой.

A ten-legged Crustacean.

155 Крапивница Пысырайы гӕлӕбу Хӕмпӕли гӕбӕло Small Tortoiseshell

Род бабочек с чёрной каймой 
и голубыми пятнами на зуб
чатых крыльях.

Гӕлӕбуты мыггаг, йӕ къахыртӕ 
базырты кӕрӕттыл -  саухахх 
ӕмӕ ӕрвхуыз тӕппытӕ.

Циргъ кӕрӕнттӕ ӕма ӕрвхуз 
цъӕрнатӕ базур гӕбӕлоти 
муггаг.

A sort of butterflies with black 
edgings and blue spots on gear 
wings.

156 Краснобрюхая горихвостка Сырхгуыбын горихвосткӕ Сурхгубун горихвосткӕ Giildenstadt’s redstart

Птица семейства дроздовых. 
Самая крупная из представи
телей рода горихвосток.

Цъиу нӕмыгхорты мыггагӕй. 
Ацы мӕргъты къорды ӕппӕты 
стырдӕр хуыз.

Сауцъеути муггагӕй цъеу. 
Аци ахилӕн сӕ тӕгкӕ устур- 
дӕр ӕй.

A bird of the Thrush family. The 
largest of the redstarts.

157 Красотел пахучий Тӕфгӕнаг хъӕндил Ӕсмаггӕнагӕ хъӕбуза Forest caterpillar hunter 
Calosoma sycophanta

Крупный жук из семейства 
жужелиц. Отличается краси
выми золотисто-сине-зелёны
ми надкрыльями и резким за
пахом, который жук издаёт в 
случае опасности.

Стыр хъӕндил хуры хъӕндилты 
мыггагӕй. Иннӕтӕй хицӕн кӕ- 
ны йӕ сызгъӕринхуыз-цъӕх 
уӕлбазыртӕй ӕмӕ, тӕссаг уавӕ- 
ры карз тӕф кӕй рауадзы, 
уымӕй.

Хуари хъӕбузати муггагӕй 
устур хъӕбуза. Иннетӕй хе- 
цӕн кӕнуй ӕ сугъзӕрийнӕхуз 
цъӕх уӕлбазуртӕ ӕма, тӕссаг 
уавӕри бахаугӕй, карз ӕсмаг 
рауадзунӕй.

A large beetle of the round 
beetle family. Its wings are 
golden, blue and green. When 
the beetle feels danger it 
produces a poignant smell.





158 Креветки Креветкӕтӕ Креветкитӕ Shrimp

Мелкие ракообразные морс
кие животные.

Мыдзбырхӕфсӕнгӕс лыстӕг 
денджызон цӕрӕгойтӕ.

Минкъий мудзбур хӕпсӕхуз 
денгизон цӕрӕгойтӕ.

A fine shellfish.

159 Кречет Лацин Лацин Merlin Arctic falcon

Хищная птица семейства со
колиных.

Тугдзых маргъ уариты мыгга- 
гӕй.

Тогцъух маргъ уарийти муг- 
гагӕй.

A predatory bird of the family 
of Falcons.

160 Крокодил Кӕфхъуындар Кӕфхъундар Crocodile

Крупное водное пресмыкаю
щееся тёплых стран.

Хъарм бӕстӕты доныцӕрӕг 
стыр хилӕг цӕрӕгой.

Гъар бӕстити доницӕрӕг 
устур хелӕг цӕрӕгой.

A large water reptile living in 
warm countries.

161 Кролик Хӕдзарон тӕрхъус Хӕдзайрон тӕрхъос Rabbit

Сходное с зайцем животное, 
грызун.

Тӕрхъусӕнгӕс цӕрӕгой, ӕх- 
сынӕг.

Тӕрхъосӕнгӕс цӕрӕгой, ӕх- 
синӕг.

An animal similar to the hare, 
a rodent.

162 Крот Куырм уыры Хъӕрӕу гӕлӕу (уру) Mole

Небольшое насекомоядное 
млекопитающее, живущее 
под землёй.

Саскхор чысыл ӕхсырӕйхӕсгӕ 
цӕрӕгой, цӕры зӕххы бын.

Зӕнхи буни цӕрӕг минкъий 
ӕхсирӕйхӕсгӕ хъӕбузахуар 
цӕрӕгой.

A small insectivorous 
underground animal.

163 Крылан Крылан Крылан Fruit-bat

Млекопитающее, родствен
ное летучей мыши.

Хӕлынбыттырмӕ хӕстӕг ӕх- 
сырӕйхӕсгӕ цӕрӕгой.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ, хӕлинбит- 
тирмӕ хӕстӕг, цӕрӕгой.

A mammal, related to the bat.





164 Крыса Уыры Гӕлӕу, уру Rat

Вредный грызун семейства 
мышей.

Зианхӕссӕг ӕхсынӕг мысты- 
ты мыггагӕй.

Зӕранхӕссӕг ӕхсинӕг мис- 
тити муггагӕй.

A harmful rodent of the family 
of Mice.

165 Кряква Хъӕддаг бабыз Гъӕддаг бабуз Mallard Quack

Дикая утка. Хъӕддаг бабыз. Гъӕддаг маргъ бабузти муг- 
гагӕй.

A wild duck.

166 Кузнечик Цъырцъыраг Цъӕрӕхснӕг Grasshopper

Прыгающее насекомое отря
да прямокрылых, издающее 
стрекочущие звуки.

Г ӕппытӕгӕнаг ӕмӕ цъыр- 
цъыргӕнаг уырынгон растба- 
зырджынты къордӕй.

Ӕмрастбазургинти къуарӕй 
цъир-цъиргӕнагӕ ӕма гӕп- 
питӕгӕнагӕ урунгон.

A jumping insect of the 
group of orthopterous insects, 
issues chirring sounds.

167 Кукушка Гакк-гукк Гӕггог Cuckoo

Лесная перелетная птица, 
обычно не вьющая гнёзд и 
кладущая яйца в чужие гнёз
да.

Хъӕддаг фӕлтӕхӕг маргъ. Ах- 
стон нӕ кӕны, ӕйчытӕ ӕфтауы 
искӕй ахстоны.

Гоцгӕнагӕ гъӕддаг маргъ. 
Астъонӕ нӕ кӕнуй, ӕйкитӕ 
ба еске астъони фефтауй.

A forest bird of passage, which 
usually does not twist jacks 
and puts eggs in other birds’ 
jacks.

168 Кулан Кулан Кулан Onager, Asiatic wild ass

Дикое животное семейства 
лошадиных, родственное 
ослу.

Хӕрджытӕм хӕстӕг хъӕддаг 
цӕрӕгой бӕхты мыггагӕй.

Хӕргутӕмӕ хӕстӕг гъӕддаг 
цӕрӕгой бӕхти муггагӕй.

A wild animal of the Horses 
family, related to the donkey.

169 Кулик Доны ацц Дони уӕрццӕ Sandspiper

Небольшая болотная птица с 
длинными ногами.

Цъымарайы цӕрӕг гыццыл 
даргъкъах цъиу.

Цъимарай цӕрӕг минкъий 
даргъзӕнгӕ цъеу.

A small marsh bird with long 
legs.





170 Куница Сӕлавыр Сӕлаур Marten

Небольшое хищное живот
ное семейства куньих.

Чысыл тугдзых цӕрӕгой сӕла- 
вырты мыггагӕй.

Минкъий тогцъух цӕрӕгой 
сӕлаурти муггагӕй.

A small predatory animal of 
the family of Martens.

171 Курица Карк Карк Hen

Одомашненный вид птиц от
ряда куриных, с кожным вы
ростом на голове и под клю
вом.

Хӕдзарон мӕргъты хуыз 
кӕрчыты къордӕй. Йӕ сӕры 
къоппа ӕмӕ йӕ бырынчъы 
бын -  зыкъуырдзарм.

Хӕдзайрон маргъ кӕркити 
муггагӕй. Ӕ сӕрбӕл -  сурх 
гопп, ӕ къӕботти буни ба -  
игон цари сурх зӕбӕлттӕ.

A cultivated kind of birds of 
the group of hens, with skin 
crests on the head and under 
the beak.

172 Куропатка Хуыргарк Хургарк Partridge

Дикая птица из семейства 
куриных

Хъӕддаг маргъ кӕрчыты мыг- 
гагӕй.

Гъӕддаг маргъ кӕркити муг- 
гагӕй.

A wild bird of the Gallinaceous 
family of.

173 Лама Ламӕ Ламӕ Lama

Южноамериканское вьючное 
животное семейства верблю- 
довых с ценной шерстью.

Хуссарамерикаг уӕргътӕхӕс- 
сӕг цӕрӕгой теуаты мыггагӕй, 
йӕ хъуын у зынаргъ.

Хонсарамерикаг уӕргътӕ 
хӕссӕг цӕрӕгой, теуати муг- 
гагӕй. Ӕ гъун (сӕхъун) 
хъазар ӕй.

A South -American pack 
animal of the family of Camels 
with valuable wool.

174 Лань Хъуаз Хъуаз Doe, Fallow deer

Животное семейства оленей, 
отличающееся быстротой 
бега и стройностью.

Хӕрзуынд тагъдызгъораг цӕ- 
рӕгой сагты мыггагӕй.

Хуӕрзконд ӕма тагъдледзагӕ 
цӕрӕгой сӕгти муггагӕй.

An animal of the family of 
deer, distinguished by the 
speed of run and harmony.





175 Ласка Мыстулӕг Ӕрвгӕ Weasel

Небольшой хищный зверёк с 
ценным светло-коричневым 
пушистым мехом.

Чысыл тугдзых сырд. йӕ  ирд- 
морӕ хъуындзарм у зынаргъ.

Минкъий тогцъух сирд, ӕ 
цар ӕй хӕмпос, фӕлорс -  
морахуз ӕма хъазар.

A small predatory animal with 
valuable light-brown fluffy fur.

176 Ласточка Зӕрватыкк Зӕрбатуг Swallow

Маленькая, быстро летаю
щая птица отряда воробьи
ных с длинными острыми 
крыльями.

Чысыл, тагъдтӕхаг маргъ 
сырддонцъиуты мыггагӕй, ис 
ын даргъ цыргъ базыртӕ.

Даргъ ӕма циргъбазур, тагъд 
тӕхагӕ минкъий маргъ ӕх- 
сӕрӕцъеути муггагӕй.

A small, fast flying bird of the 
family of Passerine with long 
sharp wings.

177 Лебедь Доныхъаз Донихъаз Swan

Большая водоплавающая 
птица семейства утиных с 
длинной, красивой изогну
той шеей.

Доныленкгӕнӕг стыр маргъ ба- 
бызты мыггагӕй. Ис ын даргъ, 
рӕсугъд къӕлӕс къубал.

Донинакӕгӕнӕг устур маргъ 
бабузти муггагӕй. Ес ин 
рӕсугъд, къӕлос таст даргъ 
къобалӕ.

A big waterfowling bird of the 
family of Ducks with a long 
beautifully bent neck.

178 Лев Домбай Домбай Lion

Крупное хищное животное 
семейства кошачьих с корот
кой желтоватой шерстью и 
длинной гривой у самцов.

Стыр тугдзых цӕрӕгой гӕды- 
ты мыггагӕй.Ис ын цыбыр 
бурбын хъуын. Нӕлтӕн сӕ 
бӕрзӕйыл -  даргъхъуын барц.

Устур тогцъух цӕрӕгой ти- 
кисти муггагӕй. Ӕ цар ӕй 
цубургъун, ӕ хузӕ ба -  бор. 
Нӕлти бӕрзӕйтӕбӕл барци- 
тӕ фӕууй.

A large predatory animal of the 
family of Cats covered with 
short yellowish wool. It’s male 
has a long mane.





179 Лемминг Лемминг Лемминг Lemming

Относится к семейству гры
зунов. У всех леммингов 
плотное телосложение, ко
роткие ноги и хвост, малень
кие, скрытые в меху уши. 
Окраска серо-коричневая 
или пёстрая.

Цӕрӕгой ӕхсынджыты мыг- 
гагӕй. Йӕ гуыры конд у 
ӕлвӕст, ис ын цыбыр къӕхтӕ 
ӕмӕ къӕдзил, хъуынты бын 
ӕмбӕхст гыццыл хъустӕ. Йӕ 
хуыз -  фӕныкхуыз-морӕ кӕнӕ 
гӕрӕм.

Ӕхсингути муггагӕй цӕрӕ- 
гой. Ӕ гурисконд ӕй ӕлвӕст, 
ес ибӕл къӕдзелӕ, цубур 
къӕхтӕ ӕма гъунти римӕхст 
минкъий гъостӕ, ӕ хузӕ 
ба мора -  фунукхуз кенӕ 
гъолон.

A species of the rodent family. 
It has a thickset body, short 
legs and tail, small ears hidden 
in the fur. The colouring is 
brownish grey or variegated.

180 Леопард Леопард Леопард Leopard

Крупное хищное животное 
семейства кошачьих с пят
нистой шерстью.

Стыр тугдзых цӕрӕгой гӕ- 
дыты мыггагӕй, йӕ царм -  
хъулӕттӕ.

Устур тогцъух цӕрӕгой ти- 
кисти муггагӕй. Ӕ цар ӕй 
талгъӕр.

A large predatory animal of 
the family of Cats with spotty 
wool.

181 Летучая мышь Хӕлынбыттыр Хӕлинбиттир (биттир) Bat

Рукокрылое животное, спо
собное к полету.

Тӕхынхъом къухбазыр цӕрӕ- 
гой.

Тӕхунгъон къохбазуртӕ цӕ- 
рӕгой.

Cheiroptera capable of flying.

182 Лиса Рувас Робас Fox

Хищное млекопитающее се
мейства псовых с длинным 
пушистым хвостом.

Тугдзых ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕ- 
гой куыйты мыггагӕй, ис ын 
даргъ фӕлмӕн хъуынджын 
къӕдзил.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ, тогцъух 
сирд куйти муггагӕй. Ес 
ибӕл даргъ хӕмпос гъунгун 
къӕдзелӕ.

A predatory mammal of the 
family of Dogs with a long 
fluffy tail.

183 Лосось Ӕргъай Лӕсӕг Salmon

Крупная рыба с нежным мя
сом розового цвета.

Стыр кӕсаг. й ӕ  фыд у сырх- 
бын хуыз ӕмӕ фӕлмӕн.

Устур кӕсалги муггаг. Ӕ фид 
ӕй рохснӕгхуз ӕма фӕлмӕн.

Large fish with gentle meat of 
pink color.





184 Лось Цӕгатаг саг Цӕгаттаг саг Elk

Крупное парнокопытное жи
вотное семейства оленей с 
широкими ветвистыми рога
ми.

Стыр саджилсӕфтӕг цӕрӕгой 
сагты мыггагӕй, ис ын фӕтӕн 
къабазджын сыкъатӕ.

Устур дууӕсӕфтӕгон цӕрӕ- 
гой, сӕгти муггагӕй. Ӕ 
сиутӕ ӕнцӕ фӕтӕн ӕма къа- 
базгун.

A large artiodactyl animal of 
the family of Deer with wide 
branchy horns.

185 Лошадь Бӕх Бӕх Horse

Крупное непарнокопытное 
животное семейства лоша
диных.

Стыр иусӕфтӕгон цӕрӕгой 
бӕхты мыггагӕй.

Еусӕфтӕггин устур цӕрӕгой 
бӕхти муггагӕй.

A large non-artiodactyl animal 
of the family of Horses.

186 Луговой чекан Уыгӕрдӕны чыкгӕнӕг Игуӕрдӕни цигкӕнӕг Pied Bushchat

Певчая птица. Окрас верха 
бурый, с чёрными пестрина- 
ми, брюхо белёсое, горло и 
грудка окрашены в оранже
во-жёлтый цвет.

Зараг цъиу. й е  рагъыл -  морӕ 
сау тӕппытӕ, йӕ гуыбын -  урс- 
бын. Йӕ хъуыр ӕмӕ риу -  
бурбын-сырх.

Зарагӕ цъеу. Ӕ рагъ мора сау 
цъӕрнати хӕццӕ, ӕ губун -  
уорс. Ӕ хъур ӕма реу ба -  
борбун сурх.

A song-bird. The colouring is 
brownish with black spots, the 
belly is whitish, neck and 
breast are orange-yellow.

187 Лунь Лунь Лунь Harrier

Хищная птица семейства 
ястребиных с серовато-бе
лым оперением.

Тугдзых маргъ хъӕрццыгъаты 
мыггагӕй, йӕ сисвӕлыст -  
цъӕхбын-урс.

Тогцъух маргъ цъеусорти 
муггагӕй. Нӕлӕн ӕ пакъуй 
хузӕ фӕууй фӕлорс -  фунук- 
хуз.

A predatory bird of the 
family of Hawks. Its male has 
greyish-white plumage.

188 Львица Сыл домбай Силӕ домбай Lioness

Самка льва. Нӕл домбайӕн йӕ сыл ӕмкъай. Нӕл домбаййӕн ӕ силӕ ӕн- 
къай.

The female of the lion.





189 Лягушка Хӕфс Хӕпсӕ Frog

Бесхвостое земноводное с 
длинными задними ногами.

Зӕххыл ӕмӕ доны цӕрӕг ӕнӕ- 
къӕдзил цӕрӕгой. й ӕ  фӕстаг 
къӕхтӕ -  даргъ.

Дони ӕма зӕнхӕбӕл цӕрӕг 
ӕнӕкъӕдзелӕ цӕрӕгой. Ӕ 
фӕстаг къӕхтӕ даргъ ӕнцӕ.

A tailless amphibian with long 
hind legs adapted for jumping.

190 Макропод Макропод Макропод Paradise fish

Относятся к распространён
ным аквариумным рыбкам. 
Имеют дополнительный ды
хательный орган -  лабиринт.

Хауы арӕх ӕмбӕлаг аква- 
риумон кӕсӕгтӕм. Ис ын 
уӕлӕмхасӕн улӕфӕн оргӕн -  
лабиринт.

Хауй арӕх ӕмбӕлагӕ ак- 
вариумон минкъий кӕсӕл- 
гитӕмӕ. Уӕлӕнхасӕн ин ес 
уолӕфӕн оргӕн -  лабиринт.

An aquarium fish that has an 
additional respiratory sys
tem -  labyrinth.

191 Мамонт Мамонт Мамонт Mammoth

Ископаемое млекопитающее 
семейства слонов с длинной 
шерстью и большими загну
тыми бивнями.

Рагзаманты цӕрӕг егъау ӕхсы- 
рӕйхӕсгӕ цӕрӕгой пылты 
мыггагӕй. Уыдис ыл даргъ 
хъуын ӕмӕ хӕрдмӕкъӕдз стыр 
цӕвӕн ссыртӕ.

Рагон дзаманти цӕрӕг ӕхси- 
рӕйхӕсгӕ агъазиау цӕрӕгой 
пилти муггагӕй. Адтӕй ибӕл 
даргъ гъунтӕ ӕма хӕрдмӕ 
къӕдзӕ устур ӕнсурсиутӕ.

A fossilized mammal of the 
family of Elephants with long 
wool and big bent tusks.

192 Махаон Махаон Махаон Swallowtail

Крупная дневная бабочка 
яркой пёстрой окраски с от
ростками на концах задних 
крыльев.

Боныгон тӕхӕг хъулон ирд 
стыр гӕлӕбу, йӕ базырты 
кӕрӕттыл -  къабӕзтӕ.

Бонигон тӕхӕг гъолон ирд 
устур гӕбӕло, ӕ базурти 
кӕрӕнттӕбӕл ба -  къабӕзтӕ.

A large day butterfly of 
bright, variegated colour with 
«tails» on the end of hind 
wings.





193 Медведка Хъугдӕй Дзӕхӕрахуар Mole-cricket

Насекомое семейства сверч
ковых -  вредитель полевых и 
овощных культур.

Уырынгон цъысцъысӕгты мыг- 
гагӕй, быдырон ӕмӕ халсарон 
культурӕтӕн -  зианхӕссӕг.

Будуртӕ ӕма халсартӕн зӕ- 
ранхӕссӕг, цъӕрцъӕрагити 
муггагӕй хъӕбуза.

An insect of the family of 
crickets. A pest of field and 
vegetable cultures.

194 Медведь Арс Арс Bear

Крупное хищное млекопи
тающее с длинной шерстью 
и толстыми ногами.

Егъау тугдзых ӕхсырӕйхӕсгӕ 
цӕрӕгой. Ис ын даргъ хъуын 
ӕмӕ ставд къӕхтӕ.

Даргъгъун ӕма ӕставдкъах 
ӕхсирӕйхӕсгӕ устур тог- 
цъух сирд.

A large predatory mammal 
with long wool and thick legs.

195 Медуза Медузӕ Медузӕ Jellyfish

Беспозвоночное морское жи
вотное с прозрачным сту
денистым телом, по краям 
снабжённым щупальцами.

Ӕнӕрагъыстӕг денджызон цӕ- 
рӕгой, йӕ рухсдзыд лӕу- 
лӕугӕнаг буары кӕрӕттыл ис 
уырзӕджытӕ.

Ӕнӕастӕуистӕг, сатӕг ӕма 
рохсдзуд бауӕр денгизон 
цӕрӕгой. Ӕ баластхуз бауӕр- 
бӕл ес урзацаугӕнӕн кӕ- 
рӕнттӕ.

A spineless animal with a 
transparent jellylike body. The 
edges of its body are supplied 
with tentacles.

196 Меченосец Меченосец Меченосец Platyfish, swordtail

Живородящая рыба. Мече
носцы -  популярные аквари
умные рыбы. У самца -  длин
ный хвост в форме меча.

Лӕппынтӕ арӕг кӕсаг, сты ак- 
вариумон кӕсӕгтӕ. Нӕлӕн йӕ 
къӕдзил у даргъ, ӕхсаргарды 
хуызӕн.

Бӕдолзайӕгой аквариумон 
кӕсалгӕ. Нӕлӕн ӕ кӕдзелӕ 
ӕй даргъ, ӕхсаргарди хузӕн.

A popular viviparous, 
aquarium fish. The male has a 
long swordlike tail.





197 Многоножка Бирӕкъахыг Берӕкъахуг Centipede

Животное с червеобразным 
телом и большим количест
вом ножек.

Уаллонхуыз буар кӕмӕн ис, 
ахӕм бирӕкъахджын цӕрӕгой.

Минкъий золкъӕнгӕс цӕрӕ- 
гой берӕ къӕхти хӕццӕ.

An animal with a worm-like 
body and plenty of legs.

198 Мокрица Хъусхилӕг Гъосхелагӕ Wood louse

Живущее в сырых местах 
мелкое ракообразное живот
ное с большим количеством 
ножек.

Уымӕл рӕтты цӕрӕг лыстӕг 
мыдзбырхуыз бирӕкъахджын 
цӕрӕгой.

Уомӕл рауӕнти цӕрӕг мудз- 
бурӕнгӕс цӕрӕгой берӕ 
къӕхти хӕццӕ.

A small crustacean animal with 
plenty of legs. It lives in damp 
places.

199 Моль Рӕмпӕг Румпӕг Moth

Маленькая бабочка, гусени
ца которой является вреди
телем меха, шерсти, хлебных 
зёрен, растений.

Чысыл гӕлӕбу, йӕ ӕлыз зиан 
хӕссы хъуындзарм, тӕбын, хор 
ӕмӕ зайӕгойтӕн.

Минкъий гӕбӕло, ӕ синтъи 
ба зӕран хӕссуй фанс, цар, 
хуар ӕма зайӕгойтӕн.

A small butterfly, the 
caterpillar of which is a pest of 
fur, wool, grains, plants.

200 Морж Морж Морж Walrus

Крупное ластоногое морское 
северное млекопитающее с 
длинными клыками и усатой 
мордой.

Цӕгатаг егъау хӕлынкъах 
денджызон ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕ- 
рӕгой. Ис ын даргъ сыртӕ ӕмӕ 
рихиджын бырынкъ.

Устур цӕгаттаг ӕхсирӕй- 
хӕсгӕ денгизон цӕрӕгой. 
Ес ибӕл ӕнсурсиутӕ, накӕ- 
гӕнӕн къӕхтӕ ӕма гъесин 
бецъотӕ.

Large Pinniped mammal with 
long fangs and a whiskered 
muzzle.





201 Морская свинка Денджызон хъыбыл Денгизи хъибил Guinea-pig

Млекопитающее из отряда 
грызунов. Один из немно
гих видов мелких млекопи
тающих, которая пригодна 
для содержания в городской 
квартире.

Ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕгой ӕх- 
сынджыты къордӕй. Горӕтаг 
фатеры дарӕн кӕмӕн ис, 
лыстӕг ӕхсырӕйхӕсгӕ ӕхсын- 
джыты ахӕм хуыз.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕрӕгой ӕх- 
сингути къуарӕй. Минкъий 
ӕхсирӕйхӕсгӕ ӕхсингутӕй 
анӕй уӕлдай неке бӕззуй 
горӕтаг фатери дарунмӕ.

A mammal of the Rodent 
family; one of the few small 
size mammals’ species suitable 
for keeping in the flat.

202 Морские гребешки Денджызон сӕрвасӕнтӕ Денгизи «сӕрвасӕнтӕ» (Sea) scallops

Семейство морских двуст
ворчатых моллюсков. Гре
бешки обитают во всех 
океанах.

Дыууӕфарсон денджызон мол- 
люскты мыггаг. Сты ӕппӕт 
океанты дӕр.

Дууӕфарсон денгизон мол- 
люскити муггаг. Еугур океан- 
ти дӕр ӕнцӕ.

A family of sea, bivalve 
mollusks. The scallops inhabit 
all the oceans.

203 Морские звёзды Денджызон стъалытӕ Денгизи стъалутӕ Starfish

Класс беспозвоночных жи
вотных типа иглокожих. 
Тело ярко окрашено в форме 
звезды или пятиугольника.

Ӕнӕрагъыстӕг цӕрӕгой, су- 
дзинбуарӕнгӕсты къордӕй. 
Йӕ фондзкъуымон кӕнӕ стъа- 
лынгӕс буар у ирд ахуырст.

Ӕнӕастӕуистӕг цӕрӕгой, 
содзинбауӕрӕнгӕсти къуа- 
рӕй. Ӕ фондзкъумон ӕстъа- 
лухуз бауӕр ӕй ирд хуарӕн- 
тӕй федауцӕ рӕсугъд.

A class of spineless Echinoder- 
mata animals. Its brightly 
coloured body is shaped like a 
star or a pentagon.

204 Морские коньки Денджызон бӕхтӕ Денгизон бӕхтӕ Sea-horse

Группа родов рыб семейства 
игловых. Тело напоминает 
фигуру шахматного коня с 
наклоненной к туловищу го
ловой и сворачивающимся 
хвостовым отделом.

Кӕсӕгты къорд судзинджын- 
ты мыггагӕй. Йӕ буар у шах- 
мӕтты бӕхы хуызӕн -  гуыбыр- 
сӕр ӕмӕ хӕрдмӕ здыхт 
къӕдзилимӕ.

Шахмӕтти бӕхи ӕнгӕс 
ӕздухт къӕдзелӕ кӕсалгӕ 
содзингун кӕсӕлгити мугга- 
ги къуарӕй.

A fish-group of the family 
of Echinodermata. Its body 
reminds of the figure of a chess 
horse with the head inclined to 
the body and a folding tail.





205 Мул Хӕргӕфс Хъадир Mule

Домашнее животное, помесь 
осла и кобылы.

Хӕрӕг ӕмӕ ефсбӕхӕй равзӕр- 
гӕ хӕдзарон цӕрӕгой.

Хӕрӕг ӕма бӕхӕй рантӕсӕг 
хӕдзайрон цӕрӕгой.

A hybrid of a donkey and a 
mare.

206 Муравей Мӕлдзыг Мулдзуг Ant

Жалящее перепончатокры
лое насекомое, живущее 
большими сообществами.

Бирӕгӕйттӕй цӕрӕг хӕцаг 
хӕлынбазыр уырынгон.

Берӕгӕйттӕй цӕрӕг хуӕца- 
гӕ цъаругбазурон хелӕгой.

A stinging hymenopterous 
insect, living in big 
communities

207 Муравьед Мӕлдзыгхор Мулдзугхуар Anteater

Беззубое млекопитающее, 
питающееся, главным обра
зом, муравьями и термитами.

Ӕнӕдӕндаг ӕхсырӕйхӕсгӕ 
цӕрӕгой, хӕры мӕлдзыджытӕ 
ӕмӕ уырынгонтӕ.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ, ӕнӕдӕн- 
даг цӕрӕгой. Хуӕргӕ ба кӕ- 
нуй мулдзугутӕ ӕма листӕг 
хелгутӕ.

A toothless mammal inha
biting tropical America, 
feeding mainly on ants and 
termites.

208 Муха Бындз Биндзӕ Fly

Общее название широко рас
пространенных двукрылых 
насекомых.

Арӕхӕмбӕлгӕ дыууӕбазырон 
уырынгонты иумӕйаг ном.

Ахид ӕмбӕлагӕ, дууӕбазу- 
рон листӕг тӕхагӕ цӕрӕ- 
гойти еумӕйаг ном.

A common name for 
widespread Diptera.

209 Мухоловка Бындзмар Биндзхуар Fly-catcher

Небольшая птица отряда во
робьиных.

Чысыл цъиу сырддонцъиуты 
мыггагӕй.

Минкъий цъеу ӕхсӕрӕцъеу- 
ти муггагӕй.

A small passerprine bird.





210 Мышь Мыст Мистӕ Mouse

Небольшой грызун с острой 
мордочкой, усиками и длин
ным хвостом.

Цыргъбырынкъ, рихиджын 
ӕмӕ даргъкъӕдзил чысыл 
ӕхсынӕг.

Циргъ биринкъӕ, бецъогин 
ӕма даргъ къӕдзелӕ мин
къий ӕхсинӕг.

A small rodent with a sharp 
muzzle, short whiskers and 
long tail.

211 Норка Норкӕ Норкӕ Mink

Хищный пушной зверёк 
семейства куньих с густой 
блестящей шерстью.

Тугдзых тинсырд сӕлавырты 
мыггагӕй, йӕ хъуын -  бӕзджын 
ӕмӕ ӕрттиваг.

Тогцъух минкъий сирд сӕ- 
лаурти муггагӕй. Ес ибӕл 
ӕрттевагӕ бӕзгин гъун.

A predatory fur-bearing animal 
of the family of Martens with 
rich gleaming wool.

212 Носорог Сыкъафындз Сиукъафий Rhinoceros

Крупное непарнокопытное 
млекопитающее южных 
стран с одним или двумя ро
гами на передней части мор
ды.

Хуссайраг бӕстӕты цӕрӕг 
стыр ӕнӕмкъайсӕфтӕг ӕхсы- 
рӕйхӕсгӕ цӕрӕгой, йӕ бы- 
рынкъыл разӕй -  иу кӕнӕ 
дыууӕ сыкъайы.

Устур ӕнӕнкъайсӕфтӕгон 
ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕрӕгой. 
Цӕруй хонсайраг гъар бӕс- 
тити, ӕ фиййи рагъбӕл ба 
фӕууй еу кенӕ дууӕ сиуи.

A large non-artiodactyl 
mammal of the southern 
countries with one or two 
horns on the front part of its 
muzzle.

213 Обезьяна Маймули Маймули Monkey

Млекопитающее отряда при
матов.

Ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕгой 
адӕймагхуызты къордӕй.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕрӕгой, 
зундгиндӕр (приматти) цӕ- 
рӕгойти къуарӕй.

A primate mammal.

214 Обыкновенный ёрш Хуымӕтӕджы ёрш Хумӕтӕги ёрш Common ruffe

Вид рыб из семейства окуне
вых. Это пресноводная рыба, 
обитающая в водоёмах с пес
чаным дном.

Кӕсӕгты хуыз окунты мыг- 
гагӕй. Цӕры ӕдзӕхдӕтты, 
змисбын донуӕтты.

Окунти муггагӕй кӕсалгӕ. 
Аци ӕдзӕнхдӕнтти кӕсалгӕ 
цӕруй зменсбун донуӕтти.

A species of fish of the 
Percidae family. It is a 
freshwater fish that lives in 
basins with sandy bottoms.





215 Овод Дзынга, галбындз Галбиндзӕ, дзинга Gadfly

Двукрылое насекомое, ли- 
чинкикоторогопаразитируют 
в теле животных.

Дыууӕбазырон уырынгон, йӕ 
быр у ӕввонгхор, бахъомыл 
вӕййы цӕрӕгойты буары ми- 
дӕг.

Дууӕбазурон устур урун- 
гон. Ӕ едзӕ лӕвархуар ӕй, 
исгъонбӕл уй цӕрӕгоййи 
бауӕри медӕгӕ.

Diptera. Its larva parasitize in 
bodies of animals.

216 Овца Фыс, сылфыс Фус Sheep

Жвачное парнокопытное до
машнее млекопитающее се
мейства полорогих с густой 
волнистой шерстью.

Бӕзджынхъуын сынӕрдзӕгъ- 
дӕг саджилсӕфтӕг хӕдзарон 
ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕгой тут- 
сыкъаджынты мыггагӕй.

Ӕнкъайсӕфтӕг, синӕрдзӕгъ- 
дагӕ ӕхсирӕйхӕсгӕ хӕдзай- 
рон цӕрӕгой ревӕдсиуонти 
муггагӕй, бӕзгъун.

A ruminant artiodactyl 
domestic mammal of the 
family of Horned ruminant 
mammals with rich wavy 
wool.

217 Огарь, красная утка Огар, сырх бабыз Сурх бабуз Ruddy shelduck

Водоплавающая птица се
мейства утиных, имеет оран
жево-коричневое оперение. 
Крылья белые с чёрными пе
рьями.

Доныленкгӕнӕг маргъ бабыз- 
ты мыггагӕй. Йӕ сисвӕлыст у 
бурсырх-морӕ. йӕ  базыртӕ -  
урс, сау систимӕ.

Донинакӕгӕнагӕ маргъ ба- 
бузти муггагӕй. Ӕ пакъутӕ 
сурхбор-морахуз ӕнцӕ. Ӕ 
базуртӕ уорс, сау сести 
хӕццӕ.

A waterfowl of the Duck 
family. The bird has brownish- 
orange feathering. The wings 
are white with black feathers.

218 Окунь Окунь Окун Perch

Пресноводная рыба с крас
новатыми нижними плавни
ками.

Ӕдзӕхдӕтты цӕрӕг кӕсаг. йӕ  
бинаг ленкгӕнӕн базыртӕ сты 
сырхбын.

Ӕдзӕнхӕ дӕнтти цӕрӕг 
кӕсалгӕ. Ӕ бунгкаг накӕ- 
гӕнӕнтӕ сурхгомау ӕнцӕ.

A fresh-water fish with reddish 
bottom fins.





219 Оленья самка Саг, сыл саг, хъуаз Саг (силӕ саг), гъӕуанз Female deer

Крупное парнокопытное жи
вотное.

Егъау саджилсӕфтӕг цӕрӕ- 
гой.

Ӕнкъайсӕфтӕг устур цӕрӕ- 
гой.

A large artiodactyl animal.

220 Орангутанг Орангутанг Орангутанг Orangoutan

Крупная человекообразная 
обезьяна.

Адӕймагхуыз егъау маймули. Устур адӕймагхуз маймули. A large humanoid monkey.

221 Орёл Цӕргӕс Цӕргӕс Eagle

Крупная, сильная, хищная 
птица семейства ястребиных 
с изогнутым клювом, живу
щая в гористых или степных 
местностях.

Стыр, тыхджын къӕдзбы- 
рынкъ тугдзых маргъ хъӕрццы- 
гъаты мыггагӕй. Цӕры къӕ- 
дзӕхджын рӕтты ӕмӕ тыгъд 
быдырты.

Хуӕнхтӕ ӕма будурти цӕ- 
рӕг тухгин ӕма устур тог- 
цъух маргъ, хъӕрццигъати 
муггагӕй. Ес ибӕл къӕлос 
къӕбот ӕма циргъ нихтӕ.

A large predatory strong 
bird of the family of Hawks 
with a bent beak, living in 
mountainous or steppe areas.

222 Оса Дыдынбындз Дидинбиндзӕ Wasp

Жалящее летающее пере
пончатокрылое насекомое.

Тӕхаг ӕмӕ хӕцаг хӕлынбазыр 
уырынгон.

Тӕхагӕ ӕма хуӕцагӕ, цъа- 
ругбазурон бор биндзӕ.

A stinging flying hyme- 
nopterous insect.

223 Осёл Хӕрӕг Хӕрӕг Donkey

Животное семейства лоша
диных, невысокого роста, с 
большой мордой и длинны
ми ушами.

Ныллӕггомау стырбырынкъ 
ӕмӕ даргъхъус цӕрӕгой бӕхты 
мыггагӕй.

Ниллӕггомау устур хӕмход- 
тӕ ӕма даргъгъос цӕрӕгой, 
бӕхти муггагӕй.

A low standing animal of the 
family of Horses, with a big 
muzzle and long ears.





224 Ослик Къӕлӕу Къӕлӕу Burro Baby-ass

Детёныш ослицы. Хӕрӕджы лӕппын. Хӕрӕги бӕдолӕ. A kid of a she-ass.

225 Осьминог Асткъахыг Ӕсткъахуг Octopus

Крупное головоногое жи
вотное с восемью большими 
щупальцами, снабжёнными 
присосками.

Егъау сӕрылкъах цӕрӕгой. 
Йе стыр аст уырзӕгыл ис 
ӕндӕдзӕн цъирӕнтӕ.

Устур сӕрбӕлкъах денгизон 
цӕрӕгой. Ӕ аст урзацауӕ гӕ- 
нӕн къалеути кӕрӕнттӕбӕл 
ба ӕндӕдзӕн цъирӕнтӕ.

A large cephalopoda animal 
with eight big tentacles 
supplied with suckers.

226 Павлин Мӕлхъ Мӕлгъӕ Peacock

Птица семейства фазановых 
с нарядным оперением над
хвостья у самцов.

Маргъ сындзыуасджыты мыг- 
гагӕй, нӕлтӕн сӕ къӕдзилтӕ 
сты алыхуызон хӕрзаив 
сисвӕлыстӕй ӕмбӕрзт.

Синдз-уасӕнгити муггагӕй 
маргъ. Нӕлтӕн сӕ къӕдзели 
кӕрӕнттӕ аллихузон рӕ- 
сугъд пакъутӕй фӕлуст.

A bird of the family of 
Pheasants. Its male has a 
smart tail unit.

227 Панда Пандӕ Пандӕ Panda

Млекопитающее семейства 
енотовых.

Ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕгой енот- 
ты мыггагӕй.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕрӕгой, 
енотти муггагӕй.

A mammal of the family of 
racoons.

228 Паук Хӕлуарӕг Хӕлаур Spider

Хищное членистоногое жи
вотное с ядовитыми желе
зами, плетущее паутину для 
ловли насекомых, убиваю
щее их.

Тугдзых уӕнгкъах цӕрӕгой 
маргджын рӕзынджытимӕ. 
Цы тын бийы, уымӕй уырын- 
гонтӕ ахсы ӕмӕ сӕ мары.

Биндзахӕссӕн тунӕ бийӕг, 
ӕма сӕ марӕг тогцъух ӕма 
марггун иуонгкъӕхтӕ цӕ- 
рӕгой.

A predatory arthropoda animal 
with poisonous glands, plaiting 
a web to catch and kill insects.





229 Пеганка Пеганкӕ Пеганкӕ Common Shelduck

Крупная водоплавающая 
птица семейства утиных, от
личающаяся характерным 
оперением.

Доныленкгӕнӕг стыр маргъ 
бабызты мыггагӕй. Бӕрӕг 
дары йӕ алыхуызон ахуырст 
сисвӕлыстӕй.

Донинакӕкӕнагӕ устур 
маргъ бабузти муггагӕй. Хе- 
цӕн кӕнуй ӕ пакъути алли- 
хузон хурститӕй.

A large water-fowl of Duck 
family that differs by fea
thering of white, reddish- 
brown, grey and black colours.

230 Пеликан Пеликан Пеликан Pelican

Самая крупная птица в своём 
отряде. Имеет неуклюжее, 
массивное туловище, боль
шие крылья, короткие и 
толстые ноги. Шея и клюв -  
длинные. На нижней сто
роне клюва -  сильно 
растяжимый кожаный ме
шок, ипользуемый для ловли 
рыбы.

Йӕ къорды ӕппӕты стырдӕр 
маргъ. Ис ын гуымиры, егъау 
гуыр, стыр базыртӕ, цыбыр 
ӕмӕ ставд къӕхтӕ. Йӕ къубал 
ӕмӕ йӕ бырынкъ -  даргъ. Йӕ 
бырынкъыл бынӕрдыгӕй -  
голладжы хуызӕн царм, пайда 
дзы кӕны кӕсӕгтӕ ахсгӕйӕ.

Ӕ къуари тӕгкӕ устурдӕр 
маргъ. Ес ибӕл ӕнарӕхст, 
уӕзбун гурӕ, устур базуртӕ, 
цубур ӕма ставд къӕхтӕ. Ӕ 
хъур ӕма биринкъӕ дӕргътӕ 
ӕнцӕ. Ӕ биринкъӕбӕл, 
бунӕрдигӕй ес цъарӕй конд 
ивӕзагӕ голлагӕ, кӕцимӕй 
пайда кӕнуй кӕсӕлгитӕ 
ахӕсгӕй.

The largest bird in its class. It 
has an awkward, massive body, 
big wings, short and thick legs, 
long neck and beak. On the 
lower side of the beak there is 
a stretchable leather bag that is 
used for fish catching.

231 Перевязка Перевязкӕ Перевязкӕ Marbled polecat, Mottled 
polecat

Вид млекопитающих. По 
своему внешнему виду пере
вязка напоминает лесного и 
степного хорька, но является 
более малым видом, чем они.

Ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕгойты 
хуыз. Йе ’ддаг бакастӕй у хъӕд- 
даг ӕмӕ быдырон тӕхсӕлы 
хуызӕн, фӕлӕ у уыдонӕй 
къаддӕр.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕрӕгой. 
Ӕндаг бакастӕй ӕй гъӕддаг 
ӕма будуйрон тӕхсали хузӕн, 
фал уонӕй минкъийдӕр ӕй.

A sort of mammal. It resembles 
the forest and steppe polecat 
but is smaller.





232 Перепел Уӕрцц Уӕрццӕ Quail

Небольшая полевая пере
лётная птица с тёмно-бурым 
пятнистым оперением.

Быдырон фӕлтӕхӕг гыццыл 
цъиу тар-морӕ тӕппытӕ сис- 
вӕлыстимӕ.

Будуйрон гоцгӕнагӕ мин- 
къий цъеу, мора цъӕрнатӕ 
пакъугин.

A small field migratory 
bird with dark-brown spotty 
plumage.

233 Перловица Перловицӕ Перловицӕ Margaritana

Двустворчатый моллюск, 
весьма распространён в 
пресноводных водоёмах.

Дыууӕрдыгӕй ӕхгӕдфарс мол
люск. Арӕх ӕмбӕлы ӕдзӕхх 
донуӕтты, сабыр цӕугӕдӕтты.

Дууердигӕй ӕхгӕдфарс мол
люск. Арӕх ӕмбӕлуй ӕдзӕн- 
хӕ донуӕтти, сабур цӕугӕ- 
дӕнтти.

A bivalve mollusk living in 
fresh, running water.

234 Песец Цӕгатаг рувас Цӕгатаг робас Polar fox

Небольшое хищное млеко
питающее семейства псовых 
с ценным мехом.

Гыццыл тугдзых ӕхсырӕйхӕс- 
гӕ цӕрӕгой куыйты мыггагӕй. 
Йӕ хъуындзарм у зынаргъ.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ тогцъух мин- 
къий сирд куйти муггагӕй. Ӕ 
цар хъазар ӕй.

A small predatory mammal 
of the family of Dogs with 
valuable fur.

235 Пестрянка Хъулон гӕлӕбу Пестрянкӕ, гъолон гӕбӕло Zygaenidae, Smoky moth

Семейство бабочек, объеди
няющих около 900 видов. 
Ярко окрашены в красно
чёрные и металлически-зе- 
лёные цвета, ядовиты.

Гӕлӕбуты мыггаг. Сты 900 
хуызы бӕрц. Ирд сырх-сау ӕмӕ 
ӕфсӕйнагхуыз-цъӕх ахуырст, 
сты маргджын.

900 хузей бӕрцӕ ка ӕй, 
уӕхӕн марггун гӕбӕлоти 
муггаг. Ӕнцӕ ирд сау-сурх 
ӕма кӕрдӕг-ӕфсӕйнагхуз- 
тӕ.

A family of butterflies that 
unites about 900 species. It is 
brightly coloured in reddish 
black and metallic green. It is 
poisonous.





236 Петух Уасӕг Уасӕнгӕ Cock

Самец домашних кур и не
которых куриных с красным 
гребнем на голове и шпора
ми на ногах.

Хӕдзарон кӕрчыты ӕмӕ иуӕй- 
иу каркӕнгӕс мӕргътӕн сӕ 
сырхкъоппа нӕл ӕмкъай. Йӕ 
къӕхтыл -  сыкъаныхтӕ.

Хӕдзайрон кӕркитӕ ӕма 
еуӕй-еу каркӕнгӕс мӕргъ- 
тӕн сӕ сурхгопбой нӕл 
ӕнкъай. Ӕ къӕхтӕбӕл ба, 
тохунмӕ -  рӕтъозӕн сиугин 
нихтӕ.

The male of the domestic hen 
and some chicken with a red 
crest on its head and spurs on 
the legs.

237 Пингвин Пингвин Пингвин Penguin

Антарктическая короткокры
лая плавающая, нелетающая 
птица.

Тӕхгӕ чи нӕ кӕны, ахӕм 
цыбырбазыр ленкгӕнаг ан- 
тарктикон маргъ.

Тӕхгӕ ка нӕ кӕнуй, уӕхӕн 
накӕгӕнагӕ, цубурбазур ан- 
тарктикон маргъ.

An Antarctic bird with short 
wings used for swimming.

238 Питон Питон Питон Python

Большая змея семейства уда
вов.

Стыр калм ӕлхъивгӕлмыты 
мыггагӕй.

Устур хелагӕ, ӕлвасхелӕгти 
муггагӕй.

A big snake of the family of 
boas.

239 Пищуха Пищухӕ, уасаг цъиу Пищухӕ, уасагӕ цъеу Pika

Название семейства птиц из 
отряда воробьиных.

Мӕргъты мыггаджы ном сырд- 
донцъиуты къордӕй.

Ӕхсӕрӕцъеути къуарӕй 
мӕргъти муггаг.

The name of the family of birds 
from the group of sparrows.

240 Пиявка Цъулбер Гъонцъир Bloodsucker

Пресноводный кольчатый 
червь -  кровосос.

Ӕдзӕхдӕтты цӕрӕг тугцъир 
уаллон. Йӕ буар у цӕгтӕ- 
цӕгтӕ.

Ӕдзӕнхдӕнтти цӕрӕг, цӕг- 
тӕгурӕ, тогцъир золкъӕ.

A fresh-water annulated 
worm -  a blood-sucker





241 Подалирий Подалири Подалири Phiclides podalirius

Бабочка семейства парусни
ков. Вид назван в честь По- 
далирия, в древнегреческой 
мифологии -  знаменитого 
врача.

Гӕлӕбу парусникты мыгга- 
гӕй. Лӕвӕрд ын ӕрцыд рагон 
бердзенаг мифты зындгонд 
дохтыр Подалирийы ном.

Парусникти муггагӕй гӕбӕ- 
ло. Гӕбӕлойӕн равардтонцӕ 
рагон бердзейнаг мифологий 
игъустгонд дохтур -  Подали- 
рий ном.

A butterfly of the Ewollowtail 
family, called in honour of a 
famous doctor in ancient Greek 
mythology.

242 Полевка Быдырон мыст Хуми мистӕ Arvicolinae

Грызун, похожий на мышь. Мысты хуызӕн ӕхсынӕг. Ӕхсинӕг цӕрӕгой, мисти 
хузӕн.

A rodent similar to the mouse.

243 Поползень Бырӕг цъиу Гъӕддон цъеу Nuthatch

Семейство птиц отряда во
робьинообразных. Короткие 
лапы с цепкими когтями по
зволяют поползням легко пе
редвигаться по стволам дере
вьев и скалам вверх и вниз.

Маргъы мыггаг сырддон- 
цъиухуызты къордӕй. Йӕ 
цыбыр къӕхтыл фидар ныхтӕ 
кӕй ис, уый йын фадат дӕтты 
бӕлӕстӕ ӕмӕ къӕдзӕхтыл 
дыууӕрдӕм уайынӕн.

Ӕхсӕрӕцъеути къуарӕй, 
маргъи муггаг. Ӕ цубур 
къӕхти федар нихтӕ ин фа- 
дуат дӕдтунцӕ бӕлӕстӕ ӕма 
къӕдзӕхтӕбӕл ӕнцонӕй 
дууердӕмӕ уайунмӕ.

The group of sparrows. Short 
paws with tenacious claws 
allow a nuthatch to move up 
and down tree trunks and 
rocks.

244 Попугай Тути Тотий Parrot

Птица тропических стран с 
ярким оперением.

Тропикон бӕстӕты цӕрӕг 
маргъ ирд сисвӕлыстимӕ.

Тропикон бӕстити цӕрӕг, 
рӕсугъд пакъутӕй фӕлуст 
маргъ, фӕнзӕг.

A bird inhabiting tropical 
countries with bright plumage.





245 Поросёнок Хъыбыл Хъибил Piglet

Детёныш свиньи. Хуыйы лӕппын. Дзӕргъи бӕдолӕ. A baby-pig.

246 Прудовики Цадонтӕ Цадонтӕ Limnaeidae Pond-snails

Семейство пресноводных 
моллюсков. Основная пища 
рыб и водоплавающих птиц.

Ӕдзӕхдӕтты цӕрӕг моллюск- 
ты мыггаг. Кӕсӕгтӕ ӕмӕ 
доныленкгӕнӕг мӕргътӕн сӕ 
сӕйрагдӕр хӕринаг.

Ӕдзӕнхдӕнтти цӕрӕг мол- 
люскити муггаг. Кӕсӕлгитӕ 
ӕма донинакӕгӕнӕг мӕргъти 
сӕйраг хуӕруйнаг.

A group of fresh-water 
molluscs. They serve as basic 
food of fish and waterfowl.

247 Пума Пумӕ Пумӕ Puma

Большая дикая американская 
кошка, кугуар.

Америкаг стыр хъӕддаг гӕды, 
кугуар.

Америкаг устур гъӕддаг ти- 
кис, кугуар.

A big wild American cat, 
cougar.

248 Пуночка Пуночкӕ Пуночкӕ Snow bunting

Птица, гнездящаяся в об
ласти тундр. Большая часть 
спины и крылья -  чёрного 
цвета, остальная поверх
ность птицы -  белая.

Тундрӕйы ахстӕттӕ чи кӕны, 
ахӕм маргъ. Йе рагъы фылдӕр 
хай ӕмӕ йӕ базыртӕ сты сау, 
йӕ буары иннӕ хай та -  урс.

Тундри астъӕнттӕ кӕнӕг 
маргъ. Ӕ рагъи фулдӕр хай 
ӕма базурти пакъутӕ ӕнцӕ 
сау, иннетӕ ба -  уорс.

A bird nesting in tundra. The 
bird is white but the back and 
the wings are black.

249 Пустельги Пустельгатӕ Пустельгитӕ Kestrel

Хищные птицы рода соко
лов. Истребляют вредных 
грызунов, а также саранчу.

Тугдзых мӕргътӕ уариты мыг- 
гагӕй. Куынӕг кӕнынц зиан- 
хӕссӕг ӕхсынджыты, стӕй 
мӕтыхты.

Тогцъух мӕргътӕ уарийти 
муггагӕй. Кунӕг кӕнунцӕ 
зӕранхӕссӕг ӕхсингутӕ 
уӕдта саринцхати.

A predatory bird of the 
group of falcons. Exterminates 
rodents, and locust.





250 Пчела Мыдыбындз Мудибиндзӕ Bee

Жалящее летающее пере
пончатокрылое насекомое, 
перерабатывающее цветоч
ные соки в мед.

Тӕхгӕ чи кӕны, ахӕм хӕцаг 
хӕлынбазыр уырынгон. Ди- 
динджыты сойӕ кӕны мыд.

Цъаругбазургин хуӕцагӕ 
биндзӕ. Деденӕги донӕй 
аразуй муд.

A stinging flying hyme- 
nopterous insect making honey 
out of flower juice.

251 Рак Мыдзбыр Мудзбур Crawfish

Покрытое панцирем пресно
водное или морское беспоз
воночное животное с клеш
нями.

Уартӕй ӕмбӕрзт, ӕдзӕхх 
дӕтты кӕнӕ денджызы цӕрӕг 
ӕнӕрагъыстӕг цӕрӕгой, ис ын 
къӕпсырджын ӕфсӕртӕ.

Уӕртгун, ӕнастӕуистӕг ден- 
гизон кенӕ ӕдзӕнхдони 
цӕрӕгой, аргъӕвнӕнгӕс ӕф- 
сӕрти хӕццӕ.

Fresh-water or sea spineless 
crustaceam animals with 
claws.

252 Розовый скворец Мӕтӕгхуыз сауцъиу Рохснӕгхуз саумӕлгъӕ Pink starling

Птица семейства скворцо
вых. Оперение чёрно-бурое.

Маргъ сауцъиуты мыггагӕй. 
Йӕ сисвӕлыст у сау-бурбын.

Саумӕлгъити муггагӕй 
маргъ. Ӕ пакъутӕ сау-мора- 
хуз ӕнцӕ.

A bird of the Starling family. 
The feathering is brownish 
black.

253 Рыба Кӕсаг Кӕсалгӕ Fish

Водное позвоночное живот
ное с постоянной температу
рой тела, дышащее жабрами 
и имеющее плавники.

Доны цӕрӕг рагъыстӕгджын 
цӕрӕгой, йӕ буары тӕвд 
ӕдзухдӕр вӕййы иухуы- 
зон, улӕфы хъусойтӕй, ис ын 
ленкгӕнӕн базыртӕ.

Накӕгӕнагӕ, астӕуистӕггун, 
гъосаутӕй уолӕфӕг дони 
цӕрӕгой. Ес ибӕл накӕ- 
гӕ-нӕн базуртӕ, ӕ бауӕри 
температурӕ ба еудадзугдӕр 
ӕмхузон фӕууй.

A water vertebrate animal 
with fins and steady body 
temperature, breathing with 
gills.





254 Рысь Стай, хъӕддаг гӕды Стай, гъӕддон тикис Lynx

Хищное млекопитающее -  
большая лесная кошка с кис
точками на ушах и коротким 
хвостом, с пушистым мехом 
рыжеватого цвета.

Тугдзых ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕ- 
гой -  стыр хъӕддаг гӕды, йӕ 
хъусты кӕрӕттыл -  хъуынты 
баст. Ис ын цыбыр къӕдзил 
ӕмӕ пух бурбын хъуындзарм.

Ӕхсирӕйхӕсгӕ, тогцъух, 
къода, устур гъӕддаг тикис. 
Ӕ гъости кӕрӕнттӕбӕл -  
гъесин цъӕпотӕ, ӕ цъӕрна- 
тӕ цар ба ӕй хӕмпос.

A predatory mammal -  a big 
forest cat with tufts of hair on 
ears and a short tail, with fluffy 
fur of reddish color.

255 Рябчик Дзыгъуыргарк Дзугъгургарк Hazel hen, hasel grouse

Небольшая лесная птица с 
пёстрым оперением.

Хъӕды цӕрӕг чысыл маргъ, 
йӕ сисвӕлыст у ирд.

Гъӕди цӕрӕг, аллихузон 
рӕсугъд пакъутӕй фӕлуст, 
минкъий маргъ.

A small forest bird with motley 
plumage.

256 Сазан Сазан Сазан Ciprinus Carpio Carp

Промысловая рыба семейст
ва карповых с крупной чешу
ёй.

Кӕсагдзуан кӕуыл кӕнынц, 
ахӕм ставдхӕрвджын кӕсаг 
карпты мыггагӕй.

Кӕсалгдзауӕн кӕбӕл фӕк- 
кӕнунцӕ, уӕхӕн устур хӕрв- 
гун кӕсалгӕ, карпти муггагӕй.

Marketable fish of the family 
of Carps with large scales.

257 Сайгак Сайгак Сайгак Saiga

Степное парнокопытное по
лорогое животное, родствен
ное антилопе.

Тыгъд быдыры цӕрӕг саджил- 
сӕфтӕг тутсыкъаджын цӕрӕ- 
гой. У антилопӕмӕ хӕстӕг.

Ӕнкъайсӕфтӕг, итигъдбу- 
дури цӕрӕг, антилопӕмӕ 
хӕстӕг, ревӕдсиуӕ цӕрӕгой.

A steppe horned ruminant 
mammal, related to antelope.

258 Саранча Мӕтых Саринцха, мӕдух Locust

Стадное насекомое, вреди
тель сельского хозяйства.

Рӕгъӕуттӕй цӕрӕг, хъӕууон 
хӕдзарадӕн зианхӕссӕг уы- 
рынгон.

Ӕргъӕуттӕй цӕрӕг, гъӕууон 
хӕдзайрадӕн зӕранхӕссӕг, 
хелагӕ ӕма тӕхагӕ минкъий 
цӕрӕгой.

A gregarious insect, pest of 
agriculture.





259 Сардина Сардинӕ Сардинӕ Sardine

Небольшая морская рыбка 
семейства сельдевых.

Денджызон чысыл кӕсаг 
сельдты мыггагӕй.

Денгизон минкъий кӕсалгӕ, 
селдьти муггагӕй.

Small sea fish of the family of 
herring.

260 Сарыч Сарыч Сарыч Buzzard

Хищная птица семейства 
ястребиных.

Тугдзых маргъ хъӕрццыгъаты 
мыггагӕй.

Тогцъух маргъ, хъӕрццигъати 
муггагӕй.

A predatory bird of the family 
of Hawks.

261 Сверчок Цъырцъыраг Цъӕрцъӕрагӕ Cricket

Прямокрылое насекомое, из
дающее стрекочущие звуки.

Растбазыр цъысцъысгӕнаг уы- 
рынгон.

Ӕмрастбазур цъӕр-цъӕргӕ- 
нагӕ минкъий тӕхагӕ цӕрӕ- 
гой.

An orthoptera insect issuing 
chirring sounds.

262 Светлячок Ӕрттиваг хъӕндил Ӕрттевӕг хъӕндел Glowworm

Жучок (а также его личинки 
и яйца), светящийся в темно
те.

Талынджы рухс чи кӕны, 
ахӕм ӕрттиваг хъӕндил (стӕй 
йӕ быр ӕмӕ ӕйчытӕ).

Талинги ка кӕнуй рохс, уӕ- 
хӕн хъӕбуза (уӕдта ма ӕ 
едзӕ ӕма ӕйкитӕ дӕр).

A bug. It itself and its larva and 
eggs are luminous in dark.

263 Свинья Хуы Ху Pig

Парнокопытное млекопи
тающее с крупным телом и 
короткими ногами, домаш
ний вид которого разводят для 
получения мяса, сала, кожи.

Саджилсӕфтӕг ӕхсырӕйхӕс- 
гӕ цыбыркъах цӕрӕгой. Хӕ- 
дзары йӕ дарынц йӕ дзидза, 
салӕ ӕмӕ цармы тыххӕй.

Ӕнкъайсӕфтӕг, ӕхсирӕй- 
хӕсгӕ, устургурӕ ӕма цубур- 
къах цӕрӕгой. Хӕдзайради 
ӕй дарунцӕ ӕ фид, салӕ ӕма 
цармӕ гӕсгӕ.

Artiodactyl mammal with a 
large body and short legs. Its 
domestic kind is bred for meat, 
bacon, leather.
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264 Северный олень Цӕгатаг саг Цӕгаттаг саг Northern deer

Парнокопытное млекопи
тающее семейства оленевых. 
В Евразии северный олень 
одомашнен и является важ
ным источником пропитания 
и материалов для многих по
лярных народов.

Саджилсӕфтӕг ӕхсырӕйхӕс- 
гӕ цӕрӕгой сагты мыггагӕй. 
Евразийы цӕгатаг саг ссис 
хӕдзарон. Полярон адӕмтӕн 
цӕрынӕн у ахъаззаг фӕрӕз.

Ӕнкъайсӕфтӕгӕхсирӕйхӕс- 
гӕ цӕрӕгой сӕгти муггагӕй. 
Евразий цӕгатаг саг иссӕй 
хӕдзайрон. Полярон адӕнтӕ 
ба си пайда кӕнунцӕ куд 
хайуан, уотӕ.

A cloven-hoofed mammal 
of Deer family. Domestic 
in Eurasia it is an important 
source of food and other 
materials for polar nations.

265 Севрюга Кӕфгӕсаг Севрюгӕ, кӕфкӕсалгӕ Stellate sturgeon

Крупная промысловая рыба 
семейства осетровых.

Кӕсагдзуан кӕуыл кӕнынц, 
ахӕм стыр кӕсаг кӕфты 
мыггагӕй.

Кӕсалгдзауӕн кӕбӕл кӕнун- 
цӕ, уӕхӕн устур кӕсалгӕ, 
кӕфти муггагӕй.

Large marketable fish of the 
family of Sturgeons.

266 Сельд Сельд Сельд Herring

Небольшая морская рыба, 
обычно употребляемая в 
пищу в засоленном виде.

Денджызон чысыл кӕсаг, хӕ- 
рынц ӕй арӕхдӕр цӕхджынӕй.

Денгизон минкъий кӕсалгӕ, 
арӕхдӕр ӕй цӕхгунӕй фӕх- 
хуӕрунцӕ.

small sea fish usually salted 
for eating.

267 Серна Сычъи Сикъе Chamois

Парнокопытное животное 
семейства полорогих, горная 
антилопа.

Саджилсӕфтӕг цӕрӕгой тут- 
сыкъаджынты мыггагӕй, хохаг 
антилопӕ.

Ӕнкъайсӕфтӕг цӕрӕгой, ре- 
вӕдсиути муггагӕй, хуӕн- 
хаг антилопӕ.

An artiodactyl horned rumi
nant mammal, a mountain 
antelope.

268 Синица Дзывылдар Дзубулдар Titmouse

Небольшая пёстрая птица 
отряда воробьиных.

Чысыл хъулон цъиу сырддон- 
цъиуты къордӕй.

Гъолон минкъий цъеу, ӕхсӕ- 
рӕцъеути къуарӕй.

A small motley bird of the 
order of passerine.





269 Скалярий Скаляри Скаляри Scalare, angel fish

Самые распространённые 
аквариумные рыбки. Роди
на скалярий -  Южная Аме
рика.

Ӕппӕты арӕхдӕр ӕмбӕлаг 
аквариумон кӕсӕгтӕ. Сӕ 
райгуырӕн бӕстӕ у Хуссар 
Америкӕ.

Тӕгкӕ ахиддӕр аквариу
мон кӕсӕлгити хузӕ. Ӕ 
райгурӕн бӕстӕ ӕй Хонсар 
Америки.

A Mostly widespread 
aquarium fish. Scalares live in 
South America.

270 Скат Скат Скат Batoidea, ray

Крупная хищная морская 
рыба с плоским телом и 
острым хвостом.

Денджызон тугдзых стыр 
кӕсаг, ис ын тъӕпӕн буар 
ӕмӕ цыргъ къӕдзил.

Тъӕпӕнгурӕ ӕма циргъ- 
къӕдзелӕ денгизон тогцъух 
устур кӕсалгӕ.

Large predatory sea fish with 
a flat body and a sharp tail.

271 Скворец Саумӕлгъ Саумӕлгъӕ Starling

Небольшая перелётная пев
чая птица отряда воробьи
ных с тёмным оперением.

Чысыл фӕлтӕхӕг зараг цъиу 
сырддонцъиуты къордӕй. Йӕ 
сисвӕлыст у тар.

Гоцгӕнагӕ, минкъий, сау- 
пакъу зарагӕ цъеу, ӕхсӕрӕ- 
цъеути къуарӕй.

A small flying song bird of 
the order of sparrows with 
dark plumage.

272 Скорпион Къӕдздым Къӕдздумӕг Scorpio

Ядовитое паукообразное 
членистоногое животное.

Маргджын хӕлуарӕгхуыз 
уӕнгкъах цӕрӕгой.

Марггун, хӕлаурхуз иуонг- 
къӕхтӕ цӕрӕгой.

A poisonous Arachnida.





273 Скунс Скунс Скунс Skunk

Небольшое хищное живот
ное семейства куньих с гус
тым длинным и пушистым 
мехом, выделения которого 
имеют стойкий неприятный 
запах и служат ему защитой; 
вонючка.

Чысыл тугдзых цӕрӕгой сӕ- 
лавырты мыггагӕй. Ис ын 
бӕзджын, даргъ ӕмӕ пух 
хъуындзарм, йӕ буаргъӕдтӕ 
сты тынг смаггӕнаг, ӕмӕ 
уымӕй пайда кӕны йӕхи 
хъахъхъӕнынӕн; смаггӕнаг.

Тогцъух минкъий цӕрӕгой 
сӕлаурти муггагӕй. Ӕ цар 
ӕй гъунгун ӕма хӕмпос. Ӕ 
цъумурти хъанталӕу ӕсма- 
гӕн ин берӕ цӕрӕгойтӕ нӕ 
бухсунцӕ, ӕма уомӕ гӕсгӕ 
си ӕхе гъӕуай кӕнунмӕ 
пайда кӕнуй; ӕсмаггӕнагӕ.

A small predatory animal of 
the Weasel family with 
rich long and fluffy fur. Its 
allocation has an extremely 
unpleasant and lingering 
smell, serving as protection for 
it; a skunt.

274 Слепень Куырмбындз, хъӕсдарӕг Хъӕрӕубиндзӕ Horsefly

Крупная муха, жалящая жи
вотных, из семейства крово
сосущих.

Цӕрӕгойтыл хӕцаг ставд 
бындз тугцъирты мыггагӕй.

Цӕрӕгойтӕбӕл хуӕцагӕ ус- 
тур биндзӕ, тогцъирти мугга- 
гӕй.

A large flying stinging animal, 
belongs to the family of 
Sungui-noverous

275 Слизень Ӕнӕхъузг моллюск Ӕнӕхъозгъӕ моллюск Slug

Род моллюска, не имеющего 
раковины.

Ӕнӕсӕтӕлхъузг моллюскты 
мыггаг.

Ӕнӕхъозгъӕ моллюскити 
муггаг.

A mollusk species that hasn’t 
got a shell.

276 Слон Пыл Пил Elephant

Крупное травоядное млеко
питающее с длинным хобо
том и двумя бивнями.

Кӕрдӕгхор егъау ӕхсырӕй- 
хӕсгӕ цӕрӕгой. Ис ын даргъ 
хӕтӕлфындз ӕмӕ дыууӕ цӕ- 
вӕн ссыры.

Агъазиау ӕхсирӕйхӕсгӕ хӕ- 
тӕлфий ӕма ӕнсурсиутӕ 
кӕрдӕгхуар цӕрӕгой.

A large vegetarian mammal 
with a long trunk and two 
tusks.





277 Снегирь Митмитгӕнаг Метметгӕнагӕ Bullfinch

Небольшая серая певчая 
птичка из отряда воробьи
ных с красной грудью (у сам
цов).

Гыццыл фӕныкхуыз зараг цъиу 
сырддонцъиуты мыггагӕй. 
Нӕлтӕн сӕ риу у сырх.

Минкъий фунукхуз зарагӕ 
цъеу, ӕхсӕрӕцъеути къуа- 
рӕй. Нӕлтӕн сӕ хъури бунтӕ 
сурх ӕнцӕ.

A small grey song bird from 
the group of passerine. Its male 
has a red chest.

278 Собака Куыдз Куй Dog

Домашнее животное, родст
венное волку.

Бирӕгъмӕ хӕстӕг хӕдзарон 
цӕрӕгой.

Берӕгъмӕ ӕнгӕс хӕдзайрон 
цӕрӕгой.

A pet related to the wolf.

279 Соболь Сыбираг сӕлавыр Сибийраг сӕлаур Sable

Хищный зверёк семейства 
куньих с ценной шелковис
той буро-коричневой шерс
тью.

Тугдзых гыццыл сырд сӕла- 
вырты мыггагӕй. Йӕ зӕлдаг 
бурбын-морӕ хъуындзарм у 
зынаргъ.

Тогцъух минкъий сирд сӕ- 
лаурти муггагӕй. Ӕ цилле- 
хуз тар мора цар ӕй хъӕбӕр 
хъазар.

A predatory animal of the 
Weasel family with valuable 
silky dark-brown wool

280 Сова Уыг Уг Owl

Хищная птица с большими 
глазами и крючковатым клю
вом.

Стырцӕст ӕмӕ къӕдзбырынкъ 
тугдзых маргъ.

Устур цӕститӕ ӕма къӕдзӕ 
къӕбот тогцъух маргъ.

A predatory bird with big eyes 
and a hooked beak.

281 Сойка Сойкӕ Сойкӕ Jay

Лесная птица с пёстрым 
оперением и ярко-голубым 
пятном на крыльях, из отря
да воробьиных.

Хъулон сисвӕлыст хъӕддаг 
цъиу сырддонцъиуты мыгга- 
гӕй, йӕ базыртыл ирд-цъӕх 
тӕппытӕ.

Гъолон пакъу гъӕддаг цъеу 
ӕхсӕрӕцъеути муггагӕй, ӕ 
базуртӕбӕл ба -  ирд-цъӕх 
цъӕрнатӕ.

A forest bird with motley 
plumage and a bright-blue spot 
on wings, from the group of 
passerine.





282 Сокол Уари Уарий Falcon

Хищная быстролетающая 
птица с сильным клювом и 
длинными острыми крылья
ми, в старину использовав
шаяся при охоте на мелких 
животных и птиц.

Фидарбырынкъ ӕмӕ даргъ- 
цыргъбазыр тугдзых тагъдтӕ- 
хӕг маргъ. Рагзаманты дзы пай- 
да кодтой лыстӕг цӕрӕгойтӕ 
ӕмӕ мӕргътыл цуангӕнгӕйӕ.

Тогцъух, цурд тӕхагӕ федар 
къӕбот ӕма даргъбазур 
маргъ. Раздӕр си цӕуӕй- 
нӕнттӕ пайда кодтонцӕ мин- 
къий цӕрӕгойтӕ ӕма мӕргъ- 
тӕбӕл цауӕн гӕнгӕй.

A predatory fast flying bird 
with long sharp wings. In 
ancient times it was used in 
hunting for small animals and 
birds.

283 Соловей Булӕмӕргъ Борӕмӕлгъӕ Nightingale

Маленькая перелетная птица 
с серовато-бурым оперени
ем, отличающаяся красивым 
пением.

Чысыл фӕлтӕхӕг цъиу фӕнык- 
хуыз-морӕ сисвӕлыстимӕ. 
Иннӕ мӕргътӕй хицӕн кӕны 
йӕ рӕсугъд зардӕй.

Минкъий гоцгӕнагӕ мора -  
фунукхуз пакъу цъеу, иннӕ 
мӕргътӕй хецӕн кӕнуй ӕ 
дессаги рӕсугъд зардӕй.

A small bird with grayish- 
brown plumage, is 
distinguished by its beautiful 
singing.

284 Сом Локо Локо Catfish

Крупная пресноводная хищ
ная рыба с лишенным чешуи 
телом и несколькими пара
ми усов.

Ӕдзӕхдӕтты цӕрӕг егъау туг
дзых кӕсаг. Ис ын ӕнӕхӕрв 
буар ӕмӕ цалдӕр ӕмкъай ри- 
хийы.

Ӕдзӕнхдӕнтти цӕрӕг ӕнӕ- 
хӕрвӕ бауӕр бецъогин устур 
тогцъух кӕсалгӕ.

Large fresh-water predatory 
fish with no scales on the body 
and several pairs of whiskers.

285 Сорока Дзӕгъындзӕг Хъеу-хъеуагӕ, хъеуа Magpie

Птица с длинным хвостом, 
бело-чёрным оперением.

Даргъкъӕдзил ӕмӕ урс-сау 
сисвӕлыст маргъ.

Даргъкъӕдзелӕ, уорс-сау 
гъолӕнттӕ пакъу маргъ.

A bird with a long tail, and 
black and white plumage.

286 Сороконожка Хъусхил Берӕкъах золкъӕ Centipede

Членистоногое животное с 
червеобразным телом и боль
шим количеством ножек.

Уӕнгкъах цӕрӕгой, ис ын 
уаллонхуыз буар ӕмӕ бирӕ 
къӕхтӕ.

Иуонгкъӕхтӕ, золкъӕхуз гу- 
рӕ цӕрӕгой, берӕ къӕхти 
хӕццӕ.

An arthropod animal with a 
vermicular body and plenty of 
legs.





287 Сосновый шелкопряд Нӕзыйы цыллӕйы калм Нӕзий циллебийӕг Pine moth

Бабочка семейства шелко
прядов, гусеница которой 
питается сосной; вредитель 
хвойных пород. Окраска 
походит на цвет сосновой 
коры.

Гӕлӕбу цыллӕйы кӕлмыты 
мыггагӕй. Йӕ къуыдыргалм 
хӕры нӕзы; хихджын бӕлӕс- 
тӕн -  зианхӕссӕг. Йӕ хуыз у 
нӕзыйы цъары ӕнгӕс.

Гӕбӕло циллебийгути муг- 
гагӕй, ӕ синтъи хуӕруй 
нӕзи; хехгун бӕлӕстӕн 
зӕранхӕсӕг ӕй. Ӕ хузӕ ба 
нӕзий цъарӕмӕ ӕнгӕс ӕй.

A butterfly of the Silkworm 
family. It is a caterpillar which 
eats pine, damages pine trees. 
It has the colour of pine bark.

288 Степная гадюка Быдырон маргджын калм Будуйрон гадюкӕ Steppe viper

Вид ядовитых змей рода на
стоящих гадюк.

Маргджын кӕлмыты хуыз 
ӕцӕг маргджын кӕлмыты 
мыггагӕй.

Марггун бурӕги хузӕ ӕцӕг 
марггун хелӕгти муггагӕй.

A species of poisonous snakes.

289 Стервятник Хӕдмӕлхор Хуӕдмӕлхуар Vulture

Птица семейства ястреби
ных, питающаяся падалью.

Хӕдмӕлхор маргъ хъӕрццы- 
гъаты мыггагӕй.

Хуӕдмӕлхуар маргъ хъӕрц- 
цигъати муггагӕй.

A scavenger bird of the family 
of Hawks.

290 Страус Страус Страус Ostrich

Большая быстро бегающая 
птица, обитающая на откры
тых пространствах Африки 
и Австралии.

Егъау тагъдызгъорӕг маргъ. 
Цӕры Африкӕ ӕмӕ Австра- 
лийы тыгъдӕдты.

Африкӕ ӕма Австралий 
ӕбӕлас будурти цӕрӕг агъа- 
зиау тагъд ледзагӕ маргъ.

A big, fast running bird living 
in open treeless spaces of 
Africa and Australia.
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291 Стрекоза Цъырцъыраг, туасӕг Туасӕг, цъӕрӕхснӕг Dragonfly

Хищное насекомое с длин
ным тонким телом и двумя 
парами больших прозрачных 
крыльев, производящих при 
полёте характерный шум.

Тугдзых уырынгон, ис ын лыс- 
тӕг даргъ буар ӕмӕ дыууӕ 
хуыздзыд ӕмкъай базыры, тӕх- 
гӕ-тӕхын кӕнынц ӕнахуыр 
уынӕр.

Устур дууӕ ӕнкъай рохсдзуд 
базургин, дӕргъӕлвӕсгурон 
тогцъух тӕхагӕ цӕрӕгой. 
Тӕхгӕ-тӕхун ӕ базуртӕй хе- 
цӕн гъӕри муртӕ фегъусуй.

A predatory insect with a 
long thin body and two pairs 
of large transparent wings, 
producing specific noise in 
flight.

292 Стрепет Стрепет Стрепет Little Bustard

Птица семейства дроф. Маргъ дудахъты мыггагӕй. Маргъ дудахъти муггагӕй. A bird of the Bustard family.

293 Стриж Чъима Къима Sand martin, swift

Небольшая птица темной 
окраски, с коротким клювом 
и с длинными острыми кры
льями.

Чысыл тарпакъуы цъиу, ис ын 
цыбыр бырынкъ ӕмӕ даргъ 
цыргъ базыртӕ.

Минкъий тарпакъу, цубур 
къӕботт цъеу, даргъбазурон- 
ти къуарӕй.

A small bird with dark 
marking, short beak and long 
sharp wings.

294 Судак Судак Судак Zander Pike-perch

Промысловая рыба семейст
ва окуневых.

Кӕсагдзуан кӕуыл кӕнынц, 
ахӕм кӕсаг окунты мыггагӕй.

Кӕсалгдзауӕн кӕбӕл кӕнун- 
цӕ, уӕхӕн кӕсалгӕ окунти 
муггагӕй.

A marketable fish of the Perch 
family.

295 Сурок Зӕххы ӕхсӕрӕг Зӕнхи ӕхсӕрсӕттӕг Marmot

Небольшое животное се
мейства беличьих, зимой 
впадающее в спячку.

Зымӕг фынӕй чи кӕны, ахӕм 
чысыл цӕрӕгой ӕхсӕрджыты 
мыггагӕй.

Зумӕг фунӕй ка фӕккӕнуй, 
уӕхӕн минкъий цӕрӕгой 
ӕхсӕрсӕттӕгути муггагӕй.

A small animal of the Sciuridae 
family that hibernates in 
winter.





296 Суслик Хъулон уыры Гъолон гӕлӕу Gopher, ground-squirrel

Небольшое животное из от
ряда грызунов, вредитель 
посевов.

Чысыл цӕрӕгой ӕхсынджыты 
мыггагӕй, хуымтӕн -  зиан- 
хӕссӕг.

Итуд зӕнхитӕн зӕранхӕссӕг 
минкъий цӕрӕгой, ӕхсинӕг 
цӕрӕгойти къуарӕй.

A small animal belonging to 
the Squirrel family, pest of the 
crops.

297 Сыч Сидахъ Сидахъ Horned owl

Ночная птица отряда сов. Ӕхсӕвон маргъ уыгты мыгга- 
гӕй.

Ӕхсӕйвон маргъ угти мугга- 
гӕй.

A nocturnal bird of Strigidae 
family.

298 Таракан Хъӕбыза, таракан Таракан, хъӕбуза Cockroach

Прямокрылое всеядное насе
комое, вредитель в хозяйст
ве.

Растбазыр алцыхӕрӕг уырын- 
гон, хӕдзарадӕн -  зианхӕссӕг.

Хӕдзайрадӕн зӕранхӕссӕг 
растбазур, алцихуӕрӕг хъӕн- 
дел.

An Orphoptera omnivorous 
insect, pest in house keeping.

299 Тарантул Тарантул Тарантул Tarantula, ground spider, 
wolf spider

Крупный ядовитый паук. Стыр маргджын хӕлуарӕг. Устур марггун хӕлаур. A large poisonous spider.

300 Тарань Тъаран Тъаран Roach

Небольшая морская рыба се
мейства карповых.

Денджызон чысыл кӕсаг карп- 
ты мыггагӕй.

Денгизон минкъий кӕсалгӕ 
карпти муггагӕй.

A small salt-water fish of the 
Carp family.

301 Телескоп Телескоп Телескоп Telescopus

Рыбка красновато-золотис
того цвета с чрезвычайно вы
пуклыми глазами.

Сырхбын-сыгъзӕринхуыз кӕ- 
саг, ис ын ӕвирхъау хъоппӕг 
цӕстытӕ.

Сурх-сугъзӕрийнӕхуз кӕ- 
салгӕ, ӕнӕуагӕ хъопбӕгъ 
цӕстити хӕццӕ.

A red-golden fish with 
extremely salient eyes.





302 Телёнок Род Уӕс Calf

Детёныш коровы, а также 
оленя, лося и некоторых дру
гих парнокопытных живот
ных.

Хъуджы, саджы ӕмӕ иуӕй-иу 
ӕндӕр саджилсӕфтӕг цӕрӕ- 
гойты лӕппын.

Гъоги, саги уӕдта ӕндӕр 
ӕнкъайсӕфтӕг цӕрӕгойти 
бӕдолӕ.

The calf of the cow, deer 
and some other Artiodactyla 
animals.

303 Тёлка Дыгӕрдыг Хъунадзин Heifer

Двухгодовалый телёнок жен
ского пола.

Дыууӕаздзыд сыл род. Дууӕанздзуд силӕ уӕс. A biennial feminine calf.

304 Термит Термит Термит Termite

Насекомое жарких стран, 
живущее большими колония
ми, вредитель древесины, ко
жи, бумаги, сельскохозяйст
венных продуктов.

Тӕвд бӕстӕты цӕрӕг уы- 
рынгон. Цӕры бирӕгӕйттӕй, 
зиан хӕссы хъӕдӕрмӕг, царм, 
гӕххӕтт ӕмӕ хъӕууон-хӕдза- 
радон хойрӕгтӕн.

Тӕвдӕ бӕстити цӕрӕг, лис- 
т а г  хелӕгой. Цӕрунцӕ берӕ- 
гӕйттӕй. Зӕран хӕссунцӕ 
гъӕдӕрмӕг, салӕ, гӕгъӕди 
ӕма гъӕууон хӕдзарадон 
хуаллӕгтӕн.

An insect living in tropical 
countries by large colonies, 
pest of wood, paper, leather, 
agricultural products.

305 Тетерев Саугарк Саугарк Blackcock

Крупная птица отряда кури
ных.

Стыр маргъ кӕрчыты мыгга- 
гӕй.

Устур гъӕддаг маргъ кӕрки- 
ти муггагӕй.

A large bird of the galliformes 
subfamily.

306 Тигр Тигр Тигр, фӕранк (фӕланг) Tiger

Крупное хищное млекопи
тающее семейства кошачьих 
с жёлтой в чёрную полоску 
окраской.

Егъау тугдзых ӕхсырӕйхӕсгӕ 
цӕрӕгой гӕдыты мыггагӕй. 
Йӕ хуыз -  бур, сау хӕххытимӕ.

Устур тогцъух, ӕхсирӕйхӕс- 
гӕ сау талгъӕртӕ борхуз 
цӕрӕгой, тикисти муггагӕй.

A large predatory mammal of 
the cat family with yellow- 
black, striped marking.





307 Тля Зулкъ Зайӕгойти систӕ Aphid

Мелкое насекомое, вреди
тель, питающееся соком рас
тений.

Лыстӕг зианхӕссӕг саск, цӕ- 
ры зайӕгойты донӕй.

Зӕранхӕссӕг, листӕг хелӕ- 
гой, цӕруй зайӕгойти донӕй.

A small pest insect that feeds 
on plant sap.

308 Треска Треска Треска Bankcod, codfish

Промысловая рыба, водящая
ся в северных морях.

Кӕсагдзуан кӕуыл кӕнынц, 
ахӕм цӕгатаг денджызты цӕ- 
рӕг кӕсаг.

Кӕсалгдзауӕн кӕбӕл кӕ- 
нунцӕ, уӕхӕн цӕгатаг ден- 
гизти цӕрӕг кӕсалгӕ.

A marketable fish living in 
north seas.

309 Тритон Тритон Тритон Eft, newt, merman

Хвостатое земноводное, по
хожее на ящерицу.

Сурыл ӕмӕ доныцӕрӕг гӕк- 
куырингӕс къӕдзилджын цӕ- 
рӕгой.

Сорзӕнхӕ ӕма дони цӕрӕг, 
къӕдзелгун ӕнкъуӕлхӕмӕ 
ӕнгӕс цӕрӕгой.

A tailed amphibian resembling 
a lizard.

310 Трясогузка Урс дзывылдар Борхъӕстӕ дзубулдар Wagtail

Небольшая птица отряда во
робьиных с постоянно пока
чивающимся длинным хвос
том.

Чысыл цъиу сырддонцъиуты 
мыггагӕй, йӕ даргъ къӕдзил 
ӕппынӕдзух кӕны тилгӕ.

Минкъий цъеу ӕхсӕрӕцъеути 
къуарӕй, ӕ даргъ къӕдзелӕ 
ӕноси дӕр телгӕ кӕнуй.

A small passerine bird with 
a long tail which it wags 
frequently.

311 Тукан Тукан Тукан Toucan

Птица из семейства тукано- 
вых с несоизмеримо боль
шим, сжатым с боков, ярко- 
окрашенным клювом.

Маргъ туканты мыггагӕй. йӕ  
бырынкъ у ӕнахуыр стыр, 
тъӕпӕнфарс ӕмӕ ирдахуырст.

Маргъ туканти муггагӕй. 
Ӕ устур биринкъӕ ӕй ирд- 
хурст, ӕ фӕрстӕ ба -  медӕмӕ 
ӕлхъивд.

A bird of toucan family with a 
very big brightly coloured beak 
compressed on each side.





312 Тур Дзӕбидыр Дзӕбодур Capra, wild goat

Горный кавказский козёл. Кавказы хӕхты цӕрӕг сӕгъ. Кавкази хуӕнхти цӕрӕг сӕ- 
гъӕ.

A Caucasian wild goat.

313 Тушканчик Тушкан Тушкан Jerboa

Грызун с длинными задними 
ногами и длинным хвостом.

й ӕ  фӕстаг къӕхтӕ ӕмӕ йӕ 
къӕдзил даргъ кӕмӕн сты, 
ахӕм ӕхсынӕг.

Ӕ къӕдзелӕ ӕма ӕ фӕстаг 
къӕхтӕ даргъ кӕмӕн ӕнцӕ, 
уӕхӕн ӕхсинӕг.

A rodent with long hind legs 
and long tail.

314 Тюлень Тюлен Тюлен Seal

Морское ластоногое млеко
питающее.

Денджызон хӕлынкъах ӕхсы- 
рӕйхӕсгӕ цӕрӕгой.

Денгизон ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕ- 
рӕгой.

A seawater pinniped mammal.

315 Угорь Калмгӕсаг Донхелагӕ Grig, eel

Рыба со змеевидным телом. й ӕ  буар калмы хуызӕн кӕмӕн 
у, ахӕм кӕсаг.

Ӕ бауӕр хелаги ӕнгӕс кӕ- 
мӕн ӕй, уӕхӕн кӕсалгӕ.

A snake -  like fish.

316 Удав Удав, ӕлхъивгалм Ӕлвасхелагӕ, удав Anaconda, boa

Большая хищная змея тро
пических стран, обычно об
вивающая свою жертву при 
нападении.

Тропикон бӕстӕты цӕрӕг стыр 
тугдзых калм. Йӕ амӕттагыл 
йӕхи ныццӕвы ӕмӕ йӕ ныл- 
хъивы.

Тропикон бӕстити цӕрӕг 
устур тогцъух хелагӕ. Ӕ 
амӕттагбӕл ӕхе истохуй ӕма 
ӕй хорх-ӕлхъивд никкӕнуй.

A large predatory snake living 
in tropical countries that 
usually kills its victims by 
twining them.





317 Удод Дыгоппон Гоппой,дугоппон Hoopoe

Птица с пёстрым оперением, 
изогнутым клювом и вееро
образным хохолком из се
мейства удодовых.

Хъулон сисвӕлыст, къӕдз бы- 
рынкъ ӕмӕ веерӕнгӕс гопп 
кӕмӕн ис, ахӕм маргъ дыгоп- 
понты мыггагӕй.

Рӕсугъд гъолӕнттӕ пакъу 
ӕма къӕлос къӕбот маргъ, 
гоппой цъеути муггагӕй.

A bird with colourful 
feathering, bent beak and fen - 
like crest of Hoopoe family.

318 Уж Бурхъус калм, хоргалм Боргъос хелагӕ, гулмӕ Adder

Небольшая неядовитая змея 
(обычно тёмного цвета).

Чысыл ӕнӕмарг калм (йӕ хуыз 
арӕхдӕр -  тар).

Ӕнӕмарг, минкъий таргомау 
хелагӕ.

A small usually dark coloured 
nonpoisonous snake.

319 Улар (горные индейки) Зым Зумаргъ Snowcock

Род птиц семейства фазано
вых.

Маргъ сындзыуасджыты мыг- 
гагӕй.

Синдз-уасӕнгити муггагӕй 
маргъ.

A sort of bird species of the 
Pheasant family.

320 Улитка Сӕтӕлӕг Гъонцъӕ Snail

Медленно передвигающийся 
безпозвоночный моллюск, 
обычно имеющий раковину.

Сындӕггай бырӕг ӕнӕрагъыс- 
тӕг цӕрӕгой, арӕхдӕр вӕййы 
хъузгимӕ.

Сабургай лӕсӕг ӕнӕрагъис- 
тӕг моллюск, ӕ хъозгъӕ- 
хӕдзарӕ ӕ хӕццӕ фӕууй.

Slow mollusk usually having 
cameo-shell.

321 Утка Бабыз Бабуз Duck

Водоплавающая птица с 
широким клювом, короткой 
шеей и короткими, широко 
поставленными ластами.

Доныленкгӕнӕг маргъ, ис 
ын фӕтӕн бырынкъ, цыбыр 
къубал ӕмӕ цыбыр, хӕлиу 
хӕлынкъӕхтӕ.

Донинакӕгӕнагӕ, фӕтӕн 
къӕбот, цубур къобалӕ ӕма 
хӕлеу ӕвӕрд накӕгӕнӕн 
къӕхти хӕццӕ маргъ.

An aquatic bird with a broad 
beak, short neck and short 
flappers.





322 Утконос Бабызфындз Бабузфий Duckbill, platypus

Австралийское яйцекладущее 
млекопитающее с головой, 
вытянутой вперёд наподобие 
утиного носа.

Австралийаг айкӕфтауӕг 
ӕхсырӕйхӕсгӕ цӕрӕгой, йӕ 
сӕр -  бабызы фындзы хуызӕн 
размӕ ивӕзт.

Австралийаг айкӕфтауӕг, 
ӕхсирӕйхӕсгӕ цӕрӕгой, ӕ 
сӕр бабузи фиййау размӕ 
ивӕзт.

An Australian egg-laying 
duck-billed mammal endemic.

323 Ушан Хъусой Гъосой The long-eared bat

Летучая мышь с большими 
ушами.

Стырхъус хӕлынбыттыр. Устургъос хӕлинбиттир. A bat that has long ears.

324 Ушастая круглоголовка Тымбылсӕр хъусой Тумбулсӕр гъосой Phrynocephalus mystaceus 
Eared round-head

Вид ящериц средней вели
чины. Тело сверху покрыто 
ребристой чешуёй. Окрас
ка -  песочного цвета.

Рӕстӕмбис ас гӕккуыриты 
хуыз. Йе змисхуыз буар ӕхгӕд 
у уырынгтӕ хӕрвӕй.

Рӕстӕмбес ӕнкъуӕлхити 
хузӕ. Ӕ зменсӕхуз бауӕр 
ӕхгӕд ӕй бугъзуртӕ хӕрвӕй.

A species of lizards of medium 
size. The body is covered with 
ribbed scales. It is of sandy 
colour.

325 Фазан Сындзы уасӕг Синдзи уасӕнгӕ Pheasant

Крупная промысловая птица 
из отряда куриных с ярким 
оперением.

Цуан кӕуыл кӕнынц, ахӕм 
егъау маргъ кӕрчыты къордӕй, 
ис ын ирд ахуырст сисвӕ- 
лыст.

Цауӕн кӕбӕл фӕккӕнунцӕ, 
уӕхӕн устур, ирд хурст 
пакъу, маргъ.

A large maketable bird of 
the family Phasianidae with 
colourful feathering.

326 Филин Ололи Тоймон Eagle owl

Крупная птица из отряда сов. Егъау маргъ уыгты мыггагӕй. Егъау маргъ, угти муггаги 
къуарӕй.

A large bird of the Strigidae 
family.





327 Фламинго Фламинго Фламинго Flamingo

Род птиц. У фламинго тон
кие длинные ноги, окраска 
разная от белого до красного 
цвета, массивный выгнутый 
вниз клюв.

Мӕргъты мыггаг. й ӕ  зӕнгтӕ 
сты лыстӕг ӕмӕ даргъ. Сӕ 
хуыз -  урсӕй сырхы онг алы- 
хуызон фӕлгъуызтӕ, йӕ бы- 
рынкъ -  стыр, бынӕрдӕм 
къӕдз, къубал -  тасаг.

Мӕргъти муггаги хузӕ. 
Сӕ зӕнгитӕ ӕнцӕ листӕг 
ӕма даргъ, къобӕлттӕ ба -  
тасагӕ. Ӕ пакъути хурст ба 
уорсӕй сурхи уӕнгӕ ӕй ал- 
лихузон фӕлгъузти хӕццӕ.

A sort of birds. Flamingo has 
thin long legs and a massive 
beak curved downward, its 
colouring can be different: 
white or red.

328 Форель Балергӕсаг Балир;силгӕ Trout

Небольшая промысловая ры
ба из рода лососевых с крас
ными и чёрными пятнышка
ми.

Кӕсагдзуан кӕуыл кӕнынц, 
ахӕм чысыл кӕсаг ӕргъайты 
мыггагӕй, сырх ӕмӕ йыл сау 
лыстӕг тӕппытӕ.

Кӕсалгдзауӕн кӕбӕл фӕк- 
кӕнунцӕ, уӕхӕн сау ӕма 
сурх цъӕрнатӕ, минкъий 
кӕсалгӕ, лӕсӕгти муггагӕй.

A small marketable fish 
belonging to the Salmonidae 
family with red and black 
spots.

329 Хамелеон Хамелеон Хамелеон Chameleon

Пресмыкающееся тёплых 
стран отряда ящериц, меня
ющее свою окраску при цве
товых изменениях в окру
жающей среде.

Хъарм бӕстӕты цӕрӕг хи- 
лӕг цӕрӕгой гӕккуыриты 
мыггагӕй, йӕ хуыз ивы, йӕ ал- 
фамбылай ӕрдзы хуызтӕ куыд 
ивынц, уымӕ гӕсгӕ.

Гъар бӕстити цӕрӕг хелӕг 
цӕрӕгой ӕнкъуӕлхити муг- 
гагӕй. Ӕ алфанбулай ӕрдзи 
хузи ӕййивдмӕ гӕсгӕ ӕ хузӕ 
ӕййевуй.

A reptile from hot countries 
of the Lizard family that can 
change its marking to adjust to 
the surrounding locality.

330 Хомяк Хъулон уыры Къода гӕлӕу Hamster

Грызун, вредитель хлебных 
злаков и огородных расте
ний.

Ӕхсынӕг, ӕфсирджын хал- 
сартӕн ӕмӕ цӕхӕрадоны за- 
йӕгойтӕн -  зианхӕссӕг.

Ӕфсергун ӕма дзӕхӕрадони 
зайӕгойтӕн зӕранхӕссӕг 
ӕхсинӕг.

A rodent pest of cereals and 
garden plants.





331 Хорёк Тӕхсӕл Тӕхсӕл Weasel

Хищный зверёк семейства 
куньих с ценным мехом.

Чысыл тугдзых сырд сӕлавыр- 
ты мыггагӕй, йӕ хъуындзарм 
у зынаргъ.

Тогцъух минкъий сирд сӕ- 
лаурти муггагӕй. Ӕ цар 
хъазар ӕй.

A predatory animal of the 
Mustelidae family with 
valuable fur.

332 Хохлатка Хохлаткӕ Хохлаткӕ Corydalis

Ночная бабочка с чешуйча
тыми хохолками по бокам, на 
груди и передних крыльях.

Ӕхсӕвон гӕлӕбу, йӕ риу ӕмӕ 
йӕ базыртыл фӕрсӕрдыгӕй -  
хӕрвӕй ӕхгӕд къоппатӕ.

Ӕхсӕйвон гӕбӕло. Ӕ реу, 
фӕрстӕ ӕма базуртӕбӕл ба -  
хӕрвон къузуппитӕ.

A night butterfly with 
scaly pappuses on each side, 
on the breast and front wings.

333 Цапля Кӕсаглас Кӕсалглас Heron

Большая болотная птица с 
длинной шеей и клювом, с 
длинными ногами.

Цъымарайы цӕрӕг стыр маргъ. 
Ис ын даргъ къубал, даргъ бы- 
рынкъ ӕмӕ даргъ къӕхтӕ.

Цъимарай цӕрӕг устур 
маргъ. Ӕ къобалӕ, къӕбот 
ӕма къӕхтӕ ӕнцӕ дӕргътӕ.

A large marsh bird with a long 
neck, beak and legs.

334 Цесарка Цицыр Цецур Pearl-hen, guinea hen

Птица из семейства кури
ных.

Маргъ кӕрчыты мыггагӕй. Рӕсугъд, гъолӕнттӕ маргъ 
кӕркити муггагӕй.

A bird of the Galliformes 
family.

335 Цыплёнок Цъиу Цъеу Poult

Птенец курицы (а также це
сарки, индейки и некоторых 
других птиц из отряда кури
ных).

Карчы цъиу (стӕй ма цицыры, 
гогызы ӕмӕ иуӕй-иу ӕндӕр 
мӕргъты цъиутӕ кӕрчыты 
мыггагӕй).

Карки цъеу (уӕдта ма цецури, 
гогузи ӕма ӕндӕр мӕргъти 
цъеутӕ кӕркити муггагӕй).

A nestling of the hen, pearl- 
hen, turkey and other birds of 
the Galliformes family





336 Чайка Кӕсагдзау Кӕсалгдзау Gull

Птица с короткими ногами, 
длинными крыльями и гус
тым оперением. Живёт по 
берегам морей, рек, озёр.

Маргъ цыбыр къӕхтӕ, даргъ 
базыртӕ ӕмӕ бӕзджын сисвӕ- 
лыстимӕ. Цӕры цӕугӕдӕттӕ, 
цадтӕ ӕмӕ денджызты былгӕ- 
рӕтты.

Цубур къах, бӕзгин пакъу ӕма 
даргъ базуртӕ маргъ. Цӕруй 
цӕугӕдӕнттӕ, цадитӕ ӕма 
денгизи билтӕбӕл.

A bird with short legs, long 
wings and thick feathering 
that lives near rivers, lakes and 
seas.

337 Червь Уаллон Золкъӕ Worm

Бескостное ползающее жи
вотное с вытянутым телом.

Ӕнӕстӕг бырӕг цӕрӕгой, йӕ 
буар -  дӕргъӕлвӕс.

Ӕнӕстӕг, дӕргъеццон гурӕ, 
хелӕг цӕрӕгой.

A boneless, crawling animal 
with elongated body.

338 Черепаха Уӕртджын хӕфс Уӕртгун хӕпсӕ Tortoise

Медленно двигающееся на 
коротких конечностях пре
смыкающееся, покрытое 
костным панцирем.

Стӕгджын уартӕй ӕхгӕд, 
цыбыруӕнг ӕмӕ сындӕггай 
хилӕг цӕрӕгой.

Цубур иуӕнгтӕбӕл сабур 
хелӕг цӕрӕгой. Ес ибӕл 
стӕггун уарт.

A slow -  moving reptile on 
short limbs covered with bony 
shell.

339 Чибис Чибис Чибис Lapwing

Небольшая болотная птица, 
родственная кулику.

Доны ӕццыты ӕнгӕс цъыма- 
райы цӕрӕг чысыл маргъ.

Дони уӕрццӕмӕ ӕнгӕс цъи- 
марай цӕрӕг минкъийгомау 
маргъ.

A small swamp bird related to 
the Sandpiper.

340 Шакал Шакал Шакал Jackal

Хищное животное из се
мейства собачьих, питаю
щееся падалью.

Хӕдмӕлхор тугдзых цӕрӕгой 
куыйты мыггагӕй.

Хуалихуар, тогцъух цӕрӕгой 
куйти муггагӕй.

A carnivorous animal of the 
Dog family that feeds on 
carrion.
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341 Шмель Хъӕддаг мыдыбындз Гъӕддаг мудибиндзӕ Bumblebee

Насекомое из семейства 
пчёл, с толстым мохнатым 
тельцем.

Уырынгон мыдыбындзыты 
мыггагӕй. Ис ын тыппыр 
хъуынджын буар.

Гъунгун, туппуртӕ бауӕр 
биндзӕ, мудибиндзити муг- 
гагӕй.

An insect of the Bee family 
with a thick furry body.

342 Щенок Къӕбыла Къӕбис Puppy

Детёныш собаки, а также ли
сы, волчицы, соболя и неко
торых других животных.

Куыдзы, стӕй ма рувасы, 
бирӕгъы, сӕлавыры ӕмӕ 
иуӕй-иу ӕндӕр цӕрӕгойты 
лӕппын.

Куййи уӕдта ма робаси, бе- 
рӕгъи, сӕлаури ӕма ӕндӕр 
цӕрӕгойти бӕдолӕ.

A dog’s cub and also a fox’s, a 
w olf’s, a sable’s, a seal’s and 
other animals.

343 Щитомордник Щитомордник Щитомордник Gloydius

Змея среднего размера. Ок
раска верхней стороны тела 
бурая или серо-коричневая, с 
тёмными пятнами.

Рӕстӕмбис дӕргъ кӕмӕн 
ис, ахӕм калм. Йӕ буары 
уӕллаг фарс -  морӕ кӕнӕ 
фӕныкхуыз-морӕ, цӕхгӕрмӕ 
тар хъулӕттимӕ.

Рӕстӕмбес хелагӕ. Ӕ бауӕри 
сӕргкаг фарс ӕй мора-фу- 
нукхуз сау цъӕрнати хӕццӕ.

A snake of medium size. The 
colouring of the upper side of 
the body is brown or brownish- 
grey with cross dark brown 
points.

344 Щука Хихор Щукӕ, хехуар Pike, luce

Хищная пресноводная рыба 
с плоской вытянутой голо
вой и удлиненным телом, с 
большим ртом, усаженным 
острыми зубами.

Ӕдзӕхдӕтты цӕрӕг тугдзых 
кӕсаг. йӕ  сӕр -  тъӕпӕн, 
дӕргъӕлвӕс, йӕ буар -  
дӕргъӕццон, йӕ дзых -  стыр, 
цыргъ дӕндӕгтӕй йедзаг.

Ӕдзӕнхӕ дӕнтти цӕрӕг, 
дӕргъес гурӕ, устур гъӕлӕс 
ӕма циргъдӕндаг тогцъух 
кӕсалгӕ.

A predatory freshwater fish 
with a flat elongated head and 
body with a large mouth and 
sharp teeth.





345 Ягнёнок Уӕрыкк Уӕр, уӕриккӕ Lamb

Детёныш овцы. Фысы лӕппын. Фуси бӕдолӕ. The cub of the sheep.

346 Ягуар Ягуар Ягуар Jaguar

Жищное животное семейст
ва кошачьих с яркой жёлтой 
шерстью и чёрными пятнами 
на ней.

Тугдзых цӕрӕгой гӕдыты 
мыггагӕй, йӕ царм -  бур- 
бурид, сау тӕппытимӕ.

Тогцъух цӕрӕгой, тикисти 
муггагӕй. ӕ уӕлдзарм ӕй 
бор сау ӕстъӕлфити хӕццӕ.

A predatory animal of the Cat 
family with bright-yellow wool 
coat and black spots.

347 Як Як, хъӕддаг гал Як, гъӕддаг гал Yak

Обитающее в Центральной 
Азии крупное жвачное жи
вотное с длинной шерстью и 
рогами.

Астӕуккаг Азийы цӕрӕг 
даргъхъуын ӕмӕ сыкъаджын 
стыр сынӕрдзӕгъдӕг цӕрӕгой.

Астӕуккаг Азий цӕрӕг, 
даргъгъун ӕма сиугин устур 
синӕрдзӕгъдӕг цӕрӕгой.

A large ruminant animal with 
long hair and horns living in 
Central Asia.

348 Ястреб Цъиусур Цъеусор Hawk

Хищная лесная птица с ко
ротким крючковатым клю
вом и длинными острыми 
когтями.

Хъӕддаг тугдзых маргъ, цы- 
быр къӕдзгомау бырынкъ ӕмӕ 
йын даргъ цыргъ дзӕмбытӕ.

Гъӕддаг тогцъух маргъ. Ес 
ибӕл цубур къӕлос къӕбот 
ӕма циргъ даргъ нихтӕ.

A predatory forest bird with 
a short hooked beak and long 
claws.

349 Ящерица Гӕккуыри, мӕкъулӕг Ӕнкъуӕлхӕ Lizard

Небольшое пресмыкающее
ся с удлиненным, покрытым 
мелкой роговой чешуёй те
лом, длинным хвостом и ко
нечностями.

Чысыл дӕргъӕлвӕс хилӕг, 
йӕ буар -  лыстӕг хӕрвӕй 
ӕмбӕрзт, ис ын даргъ къӕдзил 
ӕмӕ даргъ къӕхтӕ.

Минкъий дӕргъесгурӕ хе- 
лӕг. Ӕ бауӕр ӕмбӕрзт ӕй 
къуӕллиӕнгӕс хӕрвӕй. Ес 
ибӕл даргъ къӕдзелӕ ӕма 
къӕхтӕ.

A small reptile with a long, 
body covered with small horn 
scales, with a long tail and 
limbs.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Иронский Дигорский Русский Английский

Акулӕ Акулӕ Акула Shark
Амёбӕ Амёбӕ Амёба Amoeba
Анакондӕ Анакондӕ Анаконда Anaconda
Антилопӕ Антилопӕ Антилопа Antelope
Арс Арс Медведь Bear
Аспид Аспид Аспид Asp, Elapidae
Асткъахыг Ӕсткъахуг Осьминог Octopus
Ӕлыз Ӕлуиз, синтъи Гусеница Caterpillar
Ӕнӕхъузг моллюск Ӕнӕхьозгӕ моллюск Слизень Slug
Ӕргъай Лӕсӕг Лосось Salmon
Ӕрттиваг хъӕндил Ӕрттевӕг хьӕндел Светлячок Glowworm
Ӕхсӕнкъ Ӕхсӕукъӕ Блоха Flea
Ӕхсӕрсӕттӕг, ӕхсӕрӕг, 
тыртына Ӕхсӕрсӕттӕг, туртуна Белка Squirrel
Ӕхсынӕг Ӕхсинӕг Грызун Rodent
Ӕхсынӕг цъиу Дзиуаркъӕбот Клест Crossbill
Бабыз Бабуз Утка Duck
Бабызфындз Бабузфий Утконос Platipus
Баклан Баклан Баклан Cormorant
Байраг Байраг Жеребёнок Colt
Балергӕсаг Балир; силгӕ Форель Trout
Бӕлон (хӕдзарон), 
ӕхсинӕг (хьӕддаг) Бӕлӕу (хӕдзайрон), 

ӕхсинӕг (гъӕддаг) Голубь Pigeon
Бӕх Бӕх Лошадь Horse
Беззубкӕтӕ Ӕдӕндӕгтӕ Беззубки Anodonta
Бегемот Бегемот Бегемот Hippopotamus
Беркут, дурдзӕргӕс Беркут, дордзӕргӕс Беркут Golden eagle
Бирӕгъ Берӕгъ, уӕрхӕг Волк Wolf
Бирӕкъахыг Берӕкъахуг Многоножка Ceptipede
Бобр Бобр Бобр Beaver
Богомол Богомол Богомол Mantis
Булӕмӕргъ Борӕмӕлгъӕ Соловей Nightingale
Бур арс Бор-мора арс Бурый медведь Brown bear
Бургӕлӕбу Бор гӕбӕло Желтушка Colias hyade

Бургуыбын Борхьӕстӕ ӕнкъуӕлхӕ Желтопузик
Pale clondes 
Glass-lizard

Буркъӕдзил цъиу Боркъӕдзелӕ цъеу Горихвостка Redstart
Бурундук Бурундухь Бурундук Chipmunk
Бурцъиу Борцъеу Иволга Oriole
Бурхьус калм, хоргалм Боргъос хелагӕ, гулмӕ Уж Adder
Быдырон маргджын калм Будуйрон гадюкӕ Степная гадюка Steppe viper
Быдырон мыст Хуми мистӕ Полевка Field-vole
Бындз Биндзӕ Муха Fly
Бындзмар Биндзхуар Мухоловка Fly-catcher
Варакушкӕ Варакушкӕ Варакушка Bluethroat, Luscinia

Варан Варан Варан
svecica 
Monitor lizard

Воблӕ Воблӕ Вобла Vobla
Вуалехвост Вуалехвост Вуалехвост Carassius
Вьюрок Вьюрок Вьюрок Mountain finch
Г агарӕ Г агарӕ Г агара Loon
Гайа, кит Гайа, кит Кит Whale
Г акк-гукк Г ӕггог Кукушка Cuckoo
Г алхӕфс Гъуӕрддун хӕпсӕ Жаба Toad
Гал, богъ Богъа Бык Bull
Гӕбы Гӕбу Клещ Acarid
Гӕды Тикис Кот Cat
Г ӕлӕбу Гӕбӕло (гӕлӕбо) Бабочка Butterfly
Гӕккуыри, мӕкъулӕг Ӕнкъуӕлхӕ, гӕнгур Ящерица Lizard
Гепард Гепард Гепард Cheetah
Гиббон Гиббон Гиббон Gibbon
Гиенӕ Гиенӕ Гиена Hyena
Голубянкӕ Голубянкӕ Голубянка Copper-butterfly
Гриф Гриф Гриф Vulture
Гуппи Гуппи Гуппи Guppies
Гюрза Гюрза Гюрза Viper
Денджызон бӕхтӕ Денгизи бӕхтӕ Морские коньки Sea-horse
Денджызон сӕрвасӕнтӕ Денгизи «сӕрвасӕнтӕ» Морские гребешки Sea scallops
Денджызон стьалытӕ Денгизи стъалутӕ Морские звёзды Starfish
Денджызон хьыбыл Денгизи хъибил Морская свинка Guinea-pig
Дом бай Домбай Лев Lion
Донбарджытӕ, хӕдмӕлхор 
сыстытӕ Хуӕдмӕлхуар систитӕ Водомерки Water strider, Halobates
Доны ацц Дони уӕрццӕ Кулик Sandpiper
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Доныхъаз Донихьаз Лебедь Swan 177
Дудахъ Дудахъ Дрофа Bustard 83
Дыгӕрдыг Хъунадзин Тёлка Heifer 303
Дыгоппон Гоппой, дугоппон Удод Hoopoe 317
Дыдынбындз Дидинбиндзӕ Оса Wasp 222
Дзӕбидыр Дзӕбодур Тур Wildgoat, Capra 312
Дзӕгъындзӕг Хъеу-хьеуагӕ, хъеуа Сорока Magpie 285
Дзывылдар Дзубулдар Синица Titmouse 268
Дзыгъуыргарк Дзугъгургарк Рябчик Hazel, hen 255
Дзынга, галбындз Галбиндзӕ,дзинга Овод Gadfly 215
Егар Егар Борзая Borzoi (dog) 29
Енот Енот Енот Raccoon 85
Ефс Ӕфсӕ Кобыла Mare 138
Ехиднӕ Ехиднӕ Ехидна Spiny Anteater 86
Жираф Жираф Жираф Giraffe 94
Зӕрватыкк Зӕрбатуг Ласточка Swallow 176
Зӕхкъах Зӕнхкъахӕг Землеройка Shrew 106
Зӕххы ӕхсӕрӕг Зӕнхи ӕхсӕрсӕттӕг Сурок Marmot 295
Зебрӕ Зебрӕ Зебра Zebra 105
Зулкъ Зайӕгойти систӕ Тля Aphid 307
Зыгъарӕг Дзӕгъарӕг Барсук Bagber 11
Зым Зумаргъ Улар (горные ин

дейки) Snowcock 319
Зяблик Зяблик Зяблик Finch 111
Кавказаг къуырмагарк Кавказаг саугарк Кавказский тетерев Caucasian black grouse 116
Казаркӕ Казаркӕ Казарка Barnacle 117
Калм Хелагӕ, бурӕг Змея Snake 108
Калмгӕсаг Донхелагӕ Угорь Grig, eel 315
Кальмар Кальмар Кальмар Squid, calamary 119
Камбалӕ Камбалӕ Камбала Flounder 120
Канарейкӕ Канарейкӕ Канарейка Canary 121
Канюк Канюк Канюк Buzzard 122
Каракурт Каракурт Каракурт Black widow, ligubris 124
Карк Карк Курица Hen 171
Карп Карп Карп Carp 126
Катушкӕ Катушкӕ Катушка Red Ramshort snail

Helisoma nigricans 127
Кӕсаг Кӕсалгӕ Рыба Fish 253
Кӕсагдзау Кӕсалгдзау Чайка Gull 336
Кӕсаглас Кӕсалглас Цапля Heron 333
Кӕфгӕсаг Севрюгӕ, кӕфкӕсалгӕ Севрюга Stellate sturgeon 265
Кӕфхъуындар Кӕфхьундар Крокодил Crocodile 160
Кенгуру Кенгуру Кенгуру Kangaroo 129
Клушицӕ Клушицӕ Клушица Chough 135
Кобрӕ Кобрӕ Кобра Cobra 136
Кобчик Кобчик Кобчик Red-footed falcon 137
Колибри Колибри Колибри Humming-bird 142
Конёк Конёк Конёк Pipit 144
Корсак Корсак Корсак Dog fox 149
Котик Котик Котик Fur seal 153
Краб Краб Краб Crab 154
Креветкӕтӕ Креветкитӕ Креветки Shrimp 158
Крылан Крылан Крылан Fruit-bat 163
Кулан Кулан Кулан Asiatic wild ass 168
Куыдз Куй Собака Dog 278
Куырмбындз, хьӕсдарӕг Хъӕрӕубиндзӕ Слепень Horsefly 274
Куырм уыры Хъӕрӕу гӕлӕу (уру) Крот Mole 162
Къабускахор Къабусгахуар Капустница White cabbage butterfly 123
Къадз Къадз Аист Stork 1
Къамбец Къамбец Буйвол Buffalo 31
Къӕбыла Къӕбис Щенок Puppy 342
Къӕбулӕг, хьунцъ Утьир Головастик Tadpole 65
Къӕвдайы уаллон Уаруни золкъӕ Дождевой червь Earthworm 80
Къӕдздым Къӕдздумӕг Скорпион Scorpion 272
Къӕлӕу Къӕлӕу Ослик Burro, Baby-ass 224
Къогъо Саскъӕ Комар Mosquito 143
Къубалтил Хъуртелой Вертишейка Wryneck 42
Къуырмагарк Хъургарк Глухарь Wood-grouse 63
Лацин Лацин Кречет Arctic falcon 159
Ламӕ Ламӕ Лама Lama 173
Лемминг Лемминг Лемминг Lemming 179
Леопард Леопард Леопард Leopard 180
Локо Локо Сом Magpies 284
Лунь Лунь Лунь Harrier 187
Лыстӕгцӕппӕр кӕсаг Тъепа Голец Loach 64
Маймули Маймули Обезьяна Monkey 213
Майрӕмыкарк Хани кизгӕ Божья коровка Ladybird 28
Макропод Макропод Макропод Paradise fish 190
Мамонт Мамонт Мамонт Mammoth 191



Маргджын калм Маргхелагӕ, гадюкӕ Гадюка Adder
Махаон Махаон Махаон Swallowtail
Мӕга, ацц Мӕга Бекас Snipe
Мӕлдзыг Мулдзуг Муравей Ant
Мӕлдзыгхор Мулдзугхуар Муравьед Anteater
Мӕлхъ Мӕлгъӕ Павлин Peacock
Мӕркъахӕг хъӕндил Хуӕдмӕлхуар хьӕбуза Жук-могильщик Grave digger
Мӕтӕгхуыз сауцъиу Рохснӕгхуз саумӕлгъӕ Розовый скворец Pink starling
Мӕтых Саринцха, мӕдух Саранча Locust
Медузӕ Медузӕ Медуза Jellyfish
Меченосец Меченосец Меченосец Platyfish
Митмитгӕнаг Метметгӕнагӕ Снегирь Bullfinch
Морж Морж Морж Walrus
Мыдзбыр Мудзбур Рак Crawfish
Мыдыбындз Мудибиндзӕ Пчела Bee
Мыст Мистӕ Мышь Mouse
Мыстулӕг Ӕрвгӕ Ласка Weasel
Нӕзыйы цъиу Нӕзий цъеу Королёк Kinglet
Нӕзыйы цыллӕйы калм Нӕзий циллебийӕг Сосновый шелко

пряд Piny bombyx
Нӕл гогыз Нӕл гогуз Индюк Turkey-cock
Нӕмыгхор Нӕмугхуар, сауцъеу Дрозд Ouzel
Норкӕ Норкӕ Норка Mink
Огар, сырх бабыз Сурх бабуз Огарь, утка красная Ruddy shelduck
Окун Окун Окунь Perch
Ололи Тоймон Филин Eagle owl
Орангутанг Орангутанг Орангутанг Orangoutan
Пандӕ Пандӕ Панда Panda
Пеганкӕ Пеганкӕ Пеганка Common Shelduck
Пеликан Пеликан Пеликан Pelican
Перевязкӕ Перевязкӕ Перевязка Mottled polecat
Перловицӕ Перловицӕ Перловица Margaritana
Пингвин Пингвин Пингвин Penguin
Питон Питон Питон Python
Пищухӕ, уасаг цъиу Пищухӕ, уасагӕ цъеу Пищуха Pika
Подалири Подалири Подалирий Phiclides podalirius
Поползень, бырӕг цъиу Гъӕддон цъеу Поползень Nuthatch
Пумӕ Пумӕ Пума Puma
Пуночкӕ Пуночкӕ Пуночка Snow bunting
Пустельгатӕ Пустельгитӕ Пустельги Kestrel
Пыл Пил Слон Elephant
Пысырайы гӕлӕбу Хӕмпӕли гӕбӕло Крапивница Small tortoiseshell
Рӕмпӕг Румпӕг Моль Moth
Рӕсугъд хьрихьупп Рӕсугъд хъуррой Журавль-красавка Demoiselle Crane
Род Уӕс Телёнок Calf
Рувас Робас Лиса Fox
Сазан Сазан Сазан Sazan
Саг, сыл саг, хъуаз Саг (силӕ саг), гьӕуанз Оленья самка Female deer
Сайгак Сайгак Сайгак Saiga
Сардинӕ Сардинӕ Сардина Ciprinus carpio
Сарыч Сарыч Сарыч Buzzard
Саубоцъо цӕргӕс Саубецъо цӕргӕс Бородач Bearded vulture
Саугарк Саугарк Тетерев Blackcock
Саумӕлгъ Саумӕлгъӕ Скворец Starling
Сӕгуыт Рӕубес Косуля Roe deer
Сӕгъ Сӕгъӕ Коза Goat
Сӕгъдуц Сӕгъдоцӕг Козодой Nightjar, Caprimulgus
Сӕлавыр Сӕлаур Куница Marten
Сӕмгӕф Ӕргъеугӕф Дельфин Dolphin
Сӕныкк Дӕркъӕ Козлёнок Kid
Сӕрбӕрзонд car Сӕрбӕрзонд car Благородный олень Stag deer
Сӕрвасӕнхуыз тритон Сӕрвасӕнхуз тритон Гребенчатый тритон Pectinate newt
Сӕтӕлӕг Г ъонцъӕ Улитка Snail
Сельд Сельд Сельдь Herring
Сидахь Сидахь Сыч Horned owl
Скаляри Скаляри Скалярий Scalare
Скат Скат Скат Batoidea, ray
Скунс Скунс Скунс Skunk
Сойкӕ Сойкӕ Сойка Jay
Стай, хьӕддаг гӕды Стай, гъӕддаг тикис Рысь Lynx
Страус Страус Страус Ostrich
Стрепет Стрепет Стрепет Little Bustard
Стыр тути Устур тотий Какаду Cockatoo
Судак Судак Судак Zander, Pike-perch
Сугдзау (хъӕддзау) Г ъӕдхуар Дровосек Cerambycidae
Сугъахь Собахъ Газель Gazelle
Сыбираг мыстулӕг Сибийраг ӕрвгӕ Горностай Ermine
Сыбираг сӕлавыр Сибийраг сӕлаур Соболь Sable
Сыбираг халон Сибийраг халон Кедровка Spotted Nutcracker

56
192
14
206
207
226
98
252
258
195
196
277
200
251
250
210
175
147

287
114
82
211
217
218
326
220
227
229
230
231
233
237
238
239
241
243
247
248
249
276
155
199
102
302
182
256
219
257
259
260
30
305
271
151
139
141
170
78
140
24
71
320
266
297
269
270
273
281
254
290
292
118
294
81
57
69
279
128



Сыгъзӕриндзаст Бӕгъетцӕстӕ Златоглазки Lacewings 107
Сыгъзӕрин кӕсаг Сугъзӕрийнӕ кӕсалгӕ Золотая рыбка Goldfish 109
Сыкъафындз Сиукъафий Носорог Rhinoceros 212
Сыкъафындз хъӕндил Сиукъафий хьӕбуза Жук-носорог Rhinoceros-bug 99
Сыл гогыз Силӕ гогуз Индейка Turkey 113
Сыл домбай Силӕ домбай Львица Lioness 188
Сындӕгбыр хъӕндил Жук-медляк Жук-медляк Blaps beetle 97
Сындзы уасӕг Синдзи уасӕнгӕ Фазан Pheasant 325
Сырддонцъиу Ӕхсӕрӕцъеу Воробей Sparrow 46
Сырхгуыбын горихвосткӕ Сурхгубун горихвосткӕ Краснобрюхая гори

хвостка Red-belly redstart 156
Сыст Систӕ Вошь Sucking Louse 49
Сычъи Сикъе Серна Chamois 267
Тарантул Тарантул Тарантул Tarantula, ground spider,

wolf spider 299
Телескоп Телескоп Телескоп Telescopus 301
Термит Термит Термит Termite 304
Теуа Теуа Верблюд Camel 41
Т ӕрхъус Тӕрхьос Заяц Hare 103
Т ӕфгӕнаг хъӕндил Ӕсмаггӕнагӕ хъӕбуза Красотел пахучий Forest caterpillar hunter 157
Тӕхгӕ ӕхсӕрӕг Тӕхагӕ ӕхсӕрсӕттӕг Белка-летяга Flying squirrel 19
Т ӕхсӕл Тӕхсӕл Хорёк Weasel 331
Тигр Тигр, фӕранк (фӕланг) Тигр Tiger 306
Треска Треска Треска Bankcod 308
Тритон Тритон Тритон Eft, newt, merman 309
Тукан Тукан Тукан Toucan 311
Тути Тотий Попугай Parrot 244
Тушкан Тушкан Тушканчик Jerboa 313
Тъаран Тъаран Тарань Roach 300
Тъӕнгты калм Хӕлӕртти золкъӕ Глист Helminth intestinal

worm 62
Тъепа Карась Карась Crucian 125
Тымбылсӕр хьусой Тумбулсӕр гъосой Ушастая круглого

ловка Eared round-head 324
Тыхсой кӕсаг Тӕлфой кӕсалгӕ Вьюн Misgurnus 53
Тюлен Тюлен Тюлень Seal 314
Уадфидиуӕг Денгизон уарий Буревестник Petrel 32
Уаллон Золкъӕ Червь Worm 337
Уасӕг Уасӕнгӕ Петух Cock 236
Уари У арий Сокол Falcon 282
Уӕныг Иуонӕг Бычок Steer 36
Уӕртджын хӕфс Уӕртгун хӕпсӕ Черепаха Tortoise 338
Уӕрцц Уӕрццӕ Перепел Quail 232
Уӕрыкк Уӕр, уӕриккӕ Ягнёнок Lamb 345
Удав, ӕлхьивгалм Ӕлвасхелагӕ, удав Удав Anaconda, boa 316
Урс арс Уорс арс Белый медведь White Bear 22
Урс дзывылдар Борхьӕстӕ дзубулдар Трясогузка Wagtail 310
Урсгӕф Уорсгӕф Белуга The Beluga 21
Урссӕр сип Уорссӕр сип Белоголовый сип Griffin 20
Урс тӕрхъус Уорс тӕрхьос Заяц-беляк Blue hare 104
Урс уыг Уорс уг Белая сова Snowy owl 17
Урс уыры Уорс гӕлӕу Белая крыса White rat 15
Урс хуыргарк Уорс хургарк Белая куропатка White partridge 16
Уыг Уг Сова Owl 280
Уыгӕрдӕны чыкгӕнӕг Игуӕрдӕни цигкӕнӕг Луговой чекан Bushchat 186
Уызын Узун Ёж Hedgehog 87
Уырд Урдӕ Выдра Otter 51
Уырс Урс Жеребец Stallion 92
Уыры Гӕлӕу, уру Крыса Rat 164
Фламинго Фламинго Фламинго Flamingo 327
Фыр, нӕл фыс Фур, нӕл фус Баран Ram 9
Фыранк, мысы Мусу Барс Snow leopard 10
Фыс, сыл фыс Фус Овца Sheep 216
Халон Халон Ворона Crow 47
Хамелеон Хамелеон Хамелеон Chameleon 329
Хӕдзарон тӕрхъус Хӕдзайрон тӕрхьос Кролик Rabbit 161
Хӕдмӕлхор Хуӕдмӕлхуар Стервятник Vulture 289
Хӕлынбыттыр Хӕлинбитгир (биттир) Летучая мышь Bat 181
Хӕлуарӕг Хӕлаур Паук Spider 228
Хӕрӕг Хӕрӕг Осёл Donkey 223
Хӕргӕфс Хъадир Мул Mule 205
Хӕрдмӕдзог цъиу, дзиго
цъиу Нигъули Жаворонок Lark 89
Хӕфс Хӕпсӕ Лягушка Frog 189
Хӕфсхор Хӕпсӕхуар Выпь Bittern 52
Хихор Щукӕ, хехуар Щука Pike 344
Хохлаткӕ Хохлаткӕ Хохлатка Corydalis 332
Хурыскӕсӕйнаг ӕлхьивгалм Хорискӕсӕйнаг ӕлвас-

хелагӕ Восточный удавчик Tartar send boa 48



Хуры хъӕндил Хуари хьӕбуза Жужелица Ground beetle
Хуымӕтӕджы ёрш Хумӕтӕги ёрш Обыкновенный ёрш Common ruffe
Хуы Ху Свинья Pig
Хуыргарк Хургарк Куропатка Partridge
Хъаз Хъаз Гусь Goose
Хъӕбыза, таракан Таракан, хьӕбуза Таракан Cockroach
Хъӕддаг бабыз Гъӕддаг бабуз Кряква Mallard, Quack
Хъӕддаг гал, домбай Донмӕй Зубр Bison
Хъӕддаг мыдыбындз Гъӕддаг мудибиндзӕ Шмель Bumblebee
Хъӕддаг хуы Тускъа Вепрь Wild boar
Хъӕддаг хуы Тускъа, гъӕддаг нӕл ху Кабан Wild boar
Хъӕдхой Г ъӕдкъуӕр Дятел Woodpecker
Хъӕды мӕга Гъӕди мӕга Вальдшнеп Woodcock
Хъӕдысыст Г ъӕдисистӕ Клоп Bug
Хъӕдысыст-салдат Гъӕдисистӕ салдат Клоп-солдатик Bug tell-tale
Хъӕндил Хъӕбуза, хьӕндел Жук Bug
Хъӕндил-саг Хъӕбуза-саг Жук-олень Stag beetle
Хъӕрццыгъа Хъӕрццигъа Коршун Kite
Хърихъупп Хъуррой Журавль Crane
Хъуаз Хъуаз Лань Fallow deer
Хъуг Гъог Корова Cow
Хъугдӕй Дзӕхӕрахуар Медведка Mole-cricket
Хъулон гӕлӕбу Пестрянкӕ, гъолон

гӕбӕло Пестрянка Smoky moth
Хъулон уыры Гъо лон гӕ лӕу Суслик Gopher, ground squirrel
Хъулон уыры Къода гӕлӕу Хомяк Hamster
Хъусой Гъосой Ушан The long-eared bat
Хъусхил Берӕкъах золкъӕ Сороконожка Centipede
Хъусхилӕг Гъосхелагӕ Мокрица Wood louse
Хъыбыл Хъибил Поросёнок Piglet
Цадонтӕ Цадонтӕ Прудовики Pond-snails
Цӕгатаг car Цӕгатаг car Лось Elk
Цӕгатаг рувас Цӕгатаг робас Песец Polar fox
Цӕргӕс Цӕргӕс Орёл Eagle
Цицыр Цецур Цесарка Pearl-hen
Цъархор Цъархуар Короед Bark beetle
Цъӕх мӕга Цъӕх мӕга Коростель Com crake
Цъиах Цъах Галка Daw
Цъиу Цъеу Цыплёнок Poult
Цъиусур Цъеусор Ястреб Hawk
Цъулбер Г ъонцъир Пиявка Bloodsucker
Цъырцъыраг Цъӕрӕхснӕг Кузнечик Grasshopper
Цъырцъыраг, туасӕг Туасӕг, цъӕрӕхснӕг Стрекоза Dragonfly
Цъысцъысаг Цъӕрцъӕрагӕ Сверчок Cricket
Чибис Чибис Чибис Lapwing
Чъима Къима Стриж Sand martin, swift
Шакал Шакал Шакал Jackal
Щитомордник Щитомордник Щитомордник Gloydius
Ягуар Ягуар Ягуар Jaguar
Як, хъӕддаг гал Як, гъӕддаг гал Як Yak

95
214
263
172
76
298
165
110
341
40
115
84
37
133
134
96
100
150
101
174
145
193

235
296
330
323
286
198
245
246
184
234
221
334
146
148
58
335
348
240
166
291
261
339
293
340
343
346
347
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