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ХьАЛХААЛАР

Укх г1алг1ай-эрсийи эрсий-г1алг1айи терминий дошлорга 
юкъе доагIаш дола дешаш да гIалгIай мета а эрсий мета отраслевой 
терминий лексика гучайоаккхаш дола дешаш. 8200 совгIа термин я 
укх белха тIа белгалъяьккха, шоай эрсий меттала эквиваленташца. 

Белха тIа гIалгIай а эрсий а метта кертерча лексически фон-
дара дешаш а тIаийца терминаш а я йоалаяь. ТIаийца терминаш 
хIанзарча заман а къаьнарча хана а юкъеяьнна лексика я.

ХIанзарча гIалгIай меттаца йолаш я, вайна ма харра, нахски 
лексика а цIена гIалгIай метта мара лéлаш доаца дешаш а: наха 
юкъера гаргало белгалъю дешаш (да, нана, йиша, воша, саг, бер), 
дегIа маьженаш белгалъю дешаш (ког, дог, кулг); оакхарий а хьай-
бай а цIераш (говр, циска, жIали); юача хIамай цIераш (маькх); ха 
белгалъярца дувзаденна дешаш (ди, бийса).

Укх дошлорга юкъе даьхка дешаш гIалгIай метта долаш долча 
дошлоргашта юкъера а, Iилман литература тIара а, газеташ тIара а 
хьакъоастадаь да. 

Дошлорга юкъейоалаяь терминаш адамий вахара тайп-тайпарча 
оагIонашца ювзаенна я: лаьттанца, рельефаца, анатомеца, къаьнар-
ча къаман оамалашца.

Дошлорг массехк разделах латташ да.
Белха юкъе йоалаяь терминаш таханарча метта юкъе кадай 

лéлаш йола терминаш я. 
Цхьаццадола ширдаьнна да яхаш, таханарча гIалгIай меттара 

дIадаьннад аьнна, лерхIаш дола дешаш а юкъедоаладаьд укх до-
шлорге, хIана аьлча, уж, вайна дицденна вай лéладеш деце а, дийна 
дешаш да. Уж дешаш тахан воай метта юха керда а даьха воай мотт 
боаржабеш, метта юкъе доаладе декхарийла да вай.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателя «Ингушско-русский и рус-
ско-ингушский словарь терминов» представляет материал отрас-
левой терминологической лексики ингушского языка и русского 
языков.

Совершенно очевидно, что сегодня, как никогда, остро стоит 
вопрос о систематизации имеющихся терминов ингушского язы-
ка и о введении дополнительных терминов в ингушский язык для 
удовлетворения нужд данного языка во всех сферах деятельности 
и использования.

И связана злободневность решения данной проблемы не только 
с тем, что ингушский язык получил статус государственного язы-
ка и, соответственно, возникла необходимость разработки новых 
терминов и не только в системе научных дисциплин. Составление 
единой терминосистемы ингушской лингвистики является задачей 
весьма актуальной и еще по одной причине. Надо отметить, что 
сегодня недостаточная функциональность и унифицированность 
системы терминов осложняет работу в системе преподавания ин-
гушского языка в школах и, в особенности, в ВУЗе, а также в систе-
ме функционирования ингушского языка в сфере государственной 
системы управления.

[Отдельно нужно говорить о проблемах, возникающих в свя-
зи с отсутствием научной грамматики ингушского языка. Однако 
возможность приступить к решению столь важной проблемы, как 
составление фундаментального труда, посвященного всесторонне-
му освещению проблем ингушского языка, появится лишь после 
составления удовлетворительной терминосистемы для ингушской 
лингвистики]. 

Суть значения слова «термин» в словарях определяется следую-
щим образом: под термином (Термин от лат. Terminus – термин, от 
лат. Terminus – предел) понимается слово или словосочетание, при-
званное точно обозначить понятие и его соотношение с другими 
понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специ-
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ализирующими, ограничительными обозначениями характерных 
для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они 
существуют в рамках определенной терминологии, то есть входят 
в конкретную лексическую систему языка, но лишь через посред-
ство конкретной терминологической системы [Розенталь, Теленко-
ва 1976; 486].

От слов общего языка термины отличаются тем, что последние 
не связаны с контекстом. В рамках той или иной системы поня-
тий термин в идеале должен быть однозначным, систематичным, 
стилистически нейтральным: фонема, умножение, косинус, аспект 
и т.д.). Термины и нетермины (слова общенародного языка) могут 
переходить друг в друга. 

Термины и терминообразование подчинены словообразователь-
ным, грамматическим и фонетическим законам того языка, в кото-
ром они существуют. Образование терминов в языке может идти в 
следующих направлениях: терминологизация слов общенародного 
языка, заимствование и калькирование иноязычных термино-эле-
ментов.

Следует обратить внимание читателя на то, что в данном сло-
варе представлены лишь те термины, которые существуют син-
хронно в ингушском языке. Здесь не предпринимается попытка со-
ставления и представления новых терминов, работа над которыми 
должна осуществляться в рамках ингушского языка с учетом всех 
его словообразовательных и грамматических особенностей. Такого 
рода работа является предметом специальных исследований и раз-
работок, которые, очевидно, ожидают нас в ближайшем будущем.

В данном же словаре представлена лексика основного словар-
ного фонда ингушского и русского языков, а также и заимствова-
ния, как древнего периода развития ингушского языка, так и син-
хронного.

В современном ингушском языке отражена как лексика обще-
нахского, так и собственно ингушского лексических пластов: ос-
новные термины родства (да / отец, нана / мать, воша / брат, йиша 
/ сестра); названия членов общества (саг / человек, бер / ребенок); 
названия частей тела (ког / нога, дог / сердце, кулг / рука); наиме-
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нования домашних и диких животных (говр / лошадь,циск / кошка, 
жIали / собака); наименования продуктов питания (маькх / хлеб); 
названия дней, времен года, частей суток (ди / день, бийса / ночь).

Данный словарь содержит около 8000 лексем ингушского и рус-
ского языков.

В основе словаря лежит материал, собранный составителями 
из имеющихся лексикографических работ, научной литературы и 
средств массовой информации. Кроме того, здесь представлен так-
же и полевой материал, собранный составителями на территории 
Республики Ингушетия.

Перед составителями словаря стояли следующие задачи: со-
брать и представить названия, связанные с наименованиями земли, 
почвы, рельефа, небесных тел, явлений природы, времен года, дней 
недели, частей суток; собрать названия флоры и фауны, термины, 
связанные с анатомией и физиологией человека, с названиями ста-
ринных обрядов, торговой, религиозной, научной сферами дея-
тельности человека.

В словаре также отображены старые названия – термины, кото-
рые синхронно считаются историзмами и архаизмами.

Системе и последовательности решения данных задач соответ-
ствует и структура предлагаемого словаря. 

Работа состоит из следующих разделов: термины, связанные с 
землей, почвой, рельефом и географическими обозначениями; на-
звания стран, государств, городов, сельских поселений; этнонимы; 
термины, связанные с календарем, обозначениями времен года, 
дней недели, частей суток; термины – названия растений; терми-
ны – названия млекопитающих; термины – названия птиц; термины 
– названия насекомых; термины – названия рыб и других водных 
обитателей; термины – названия пресмыкающихся и земноводных; 
термины, связанные с пчеловодством; термины родства; термины 
– названия профессий, социального положения человека; термины 
– названия поселений, строений и стройматериалов; термины – на-
звания предметов домашнего обихода; термины – нзвания предме-
тов туалета, курительных принадлежностей; термины – названия 
предметов одежды, обуви, тканей, головных уборов; термины – на-
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звания пищи, пищевых продуктов и напитков; термины – названия 
кормов животных; термины – названия болезней животных; терми-
ны – названия орудий труда и их частей; термины-названия оружия, 
их частей, военная терминология; термины-названия видов транс-
порта и их частей; термины – названия, связанные с обозначением 
огня, светильников; термины – названия, связанные со свадебны-
ми обрядами; термины-названия, связанные с досугом; термины, 
связанные со смертью человека; термины, связанные с деньгами, 
мерой веса и измерениями; термины, связанные с религией; соци-
альная терминология; термины, связанные с наукой: лингвистиче-
ские термины, астрономические термины; термины – абстрактные 
понятия.

Представляемый словарь является первой попыткой составить 
словарь терминов ингушского языка, следовательно, он, возможно, 
не лишен определенных недостатков. 

Барахоева Нина Мустафаевна, 
доктор филологических наук, профессор 
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ЛОАцДАьРАШ
(Сокращения):

арх. – архипелаг
г. – город
г.с – горная система
гор. – гора
гос. – государство
грамм. – грамматический 
детск. – детское
конт. – континент
лат. – латинский 
м. – местность 
о. – остров
оз. – озеро
п. – пустыня 
п-в – полуостров
предл. – предложение
прил. – прилагательное 
р. – река 
рес. – республика в составе РФ
с.п. – сельское поселение 
семант. – семантический 
синт. – синтаксис 
терр. – территория
уменьш. – уменьшительное
уст. – устаревшее
фон. – фонетический 
х. – хребет
ч.с. – часть света
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ГIАЛГIАЙ АЛАПАТ
(ингушский алфавит)

Алапаш Алапий 
цIераш

А а а
Аь аь аь

Б б бэ
В в вэ
Г г гэ

ГI гI гIа
Д д дэ
Е е е
Ё ё ё

Ж ж жэ
З з зэ
И и и
Й й йот
К к ка

Кх кх кха
Къ къ къа
КI кI кIа
Л л эл
М м эм
Н н эн
О о о
П п пэ

ПI пI пIа

Алапаш Алапий 
цIераш

Р р эр
С с эс
Т т тэ

ТI тI тIэ
У у у
Ф ф эф
Х х ха

Хь хь хьа
ХI хI хIа
ц ц цэ

цI цI цIа
Ч ч че

ЧI чI чIе
Ш ш ша
Щ щ ща

ъ чIоагIа хьарак
ы ы
ь кIаьда хьарак

Э э э
Я я ю

Яь яь я
I I яь
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РУССКИЙ АЛФАВИТ
(эрсий алапат)

Буквы Названия 
букв

А а а
Б б бэ
В в вэ
Г г гэ
Д д дэ
Е е е
Е е е

Ж ж жэ
З з зэ
И и и
Й й и краткое
К к ка
Л л эл
М м эм
Н н эн

Буквы Названия 
букв

О о о
П п пэ
Р р эр
С с эс
Т т тэ
У у у
Ф ф эф
Х х ха
ц ц цэ
Ч ч че

Ш ш ша
Щ щ ща
Э э э

Ю ю ю
Я я я
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ГIАЛГIАЙ-ЭРСИЙ 
ТЕРМИНИЙ ДОШЛОРГ

(Ингушско-русский словарь терминов)
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1. ТЕРМИНАШ – ЛАьТТАцА, РЕЛьЕФАцА, 
ГЕОГРАФИЧЕСКИ БЕЛГАЛОНАШцА 

ЮВЗАЕННА цIЕРАШ
(Термины – названия, связанные с землей, почвой, 

рельефом и географическими обозначениями)

айенна моттиг (-аш) (й, й) – возвышенность
ан зув Iург (д) // ана зув кор (д) – воздушное пространство над 

определенной частью местности, где при изменении 
погоды локально наблюдаются туман или тучи, причем 
область их распространения зачастую имеет довольно 
четкие границы

áнайист (й) – горизонт
áнаюх (й) – горизонт
áне (й) – небо, восточная часть неба, восточный горизонт
áнзе (й) – западная часть неба, западный горизонт
аргIа (-ш) (д, д) – гряда невысоких гор
аргIе (-наш) (й, й) – холмистая местность
áре (-наш) (й, й) – равнина
арц (-аш) (б, д) – гребень горы
áтагIе (-наш) (й, й) – долина реки
ахгIайре (-наш) (й, й) – полуостров
ахк (-аш) (д, д) – 1. пропасть, 2. горная река 
ахкарг (-аш) (д, д) – горная речушка
ах-яьсса аре (-наш) (й, й) – полупустыня
аьли (-еш) (д, д) – 1. овраг, 2. речка
балам (-аш) (б, д) – возвышенность
балте (-еш) (й, й) – вход в ущелье
бер (-аш) (б, д) – балка, лощина
берд (-аш) (б, д) – обрыв, обрывистый берег
бердйист (-ош) – берег, побережье
берг (-аш) (б, д) – берег, кромка
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бежа лоам (-аш) (б, д) // хьаькха лоам (-аш) (б, д) – гора с покатым 
склоном

боарз (-аш) (б, д) – курган
босе (-наш) (й, й) – склон горы, холма
буне (д) – флора
бутт (б) – месяц, луна
бутув ша (-наш) (б, д) – ледник
бутув ша кIезигбалар (д) – абляция ледника (уменьшение массы 

ледника при таянии, испарении или отделении айсбер-
гов)

бутув шан зáма (й) // шан зáма (й) – ледниковый период
бухь (бовхьаш) (б, д) – вершина 
бухьишк (-аш) (б, б) – мыс 
бIайха Iалама лоаттам (б) – жаркий климат
вéда (б) // вéда лоам (-аш) (б, д) – горная плоскость, плоская гора 

или местность в горах
гéлига лоам (-аш) (б, д) – одна из многих физических характери-

стик горы
географи (й) – география
гечув (гечош) (д, д) – отмель, брод
готта чIоже (-наш) (й, й) – узкое ущелье, каньон
гув (-наш) (б, д) – холм, сопка, бугор
гувнаш дола моттиг (-аш) (й, й) – холмистая местность
гуола (-ш) (й, й) – извилина, поворот, зигзаг
гуола тоха моттиг (-аш) (й, й) – поворот, заворот
гIай (-наш) (д, д) – граница, межа
гIайре (-наш) (й, й) – остров
гIайрений цIов (-наш) (б, д) – архипелаг
гIа-кагий хьу (-наш) (й, й) – мелколиственный лес
гIандал (-аш) (й, й) – горная терраса 
гIа-шера хьу (-наш) (й, й) – широколиственный лес
гIинбухе (й) – север 
гIинбухера дунен шод (б) – северный полюс 
гIомара аре (-наш) (й, й) – пустыня (песчаная)
гIомара гув (-наш) (б, д) – бархан
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гIомара дуIа (д) – песчаная буря
гIум (гIомараш) (й, й) – песок
даим баьццара баьцовгIаш (й) – вечнозеленая растительность
дарз (д) – шторм, буря
дахчан кIор (б) – древесный уголь 
ди (д) – гром 
доазув (доазонаш) (д, д) – граница, рубеж, межа
догIа (-ш) (д, д) – дождь
дуода хий (-ш) (д, д) – река
докъадар – осушение 
дохк (д) – туман
дукъ (довкъаш) (д, д) – горный хребет, гряда
дукъан га (-наш) (д, д) – отрог горного хребта
дуне (д) – мир, мироздание 
дуне дáкъа (дуне докъош) (д, д) – часть света
дунен шод (-амаш) (б, д) – полюс
дунен океан (б) – мировой океан
дунен океана хин лéлам (б) – движение вод мирового океана
дуттара берд (-аш) (б, д) – крутой, с ровной (без уступов) стеной, 

обрыв; крутая пропасть
дуIа (д) – буря, ураган
дуIан бIарг (б) – глаз бури
дIаIамар (д) – адаптация (приспособление организма к новой гео-

графической среде)
дIунгал гIор (й) – вечная мерзлота
éкхан (й) – ясная погода
жагIа (б) – гравий
зIилбухе (й) – юг 
зIилбухера дунен шод (б) – южный полюс
зIогал (-аш) (й, й) – верхушка скалы
йизза фé тIунал (й) – абсолютная влажность воздуха 
йийкха хилар (д) – ясная погода
йис (асараш) (й, й) – заморозок, иней
йоачо (-наш) (й, й) – осадок 
йокъ (овкъараш) – (й, й) – зола
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йокъал (й) – засуха
йост (астараш) (й, й) – 1. прах, 2. рыхлая земля 
кхаьлл (-аш) (й, й) – поселение
кхера гIозарч (д) – каменные кольца
къилбаседа (й) – север 
къона лоамаш (д) – молодые горы
къулбехье (й) – юг 
къух (къовхаш) (д, д) – лесная поляна
кIай кIор (б) – белый уголь (энергия естественных водных пото-

ков)
кIаьда Iалама лоаттам (б) – мягкий климат
кIор (б) – уголь 
кIуотарг (-аш) (й, й) – куст, кустарник
кIув (-наш) (б, д) – смола 
кIур (б) – дым 
лайхьетт (лайхьаттараш) (й, й) – снежная лавина
лаьтта (-ш) (д, д) – земля
лаьтта áгар (д) – землетрясение 
лаьтта кIалара Iам (-аш) (б, д) – подземное озеро
лаьтта кIалхара дода хий (-ш) (д, д) – подземная река
лаьтта кIалхара хиш (д) – подземные воды
Лаьттан дог (д) – ядро Земли
лаьттан тIоа (-ш) (б, д) – почва
лаьттан тIоана тIунал (й) – влажность почвы
лаьттан че (й) – недра
лаьттан чкъор (д) – земная кора
лаьчил (й) - снежинка
лéла Iам (-аш) (б, д) – блуждающее озеро, странствующее озеро
лелха лоам (-аш) (б, д) – вулкан
лелха лоама гIайренаш (й) – вулканические острова
лоа (д) – снег
лоабат (б) – желтая глина 
лоажот (д) – место на склоне горы, откуда никогда не сходит снег 
лоам (-аш) (б, д) – гора
лоаман кIалхе (-наш) (й, й) – подошва горы
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лоаман бух (б) – основа горы
лоаман бухь (бовхьаш) (б, д) – вершина горы
лоаман га (-наш) (д, д) – отрог горы
лоамаш хьахилар (д) – горообразование
лоаме (й) – горная местность, нагорье
малх (б) – солнце 
малхбоале (й) – восток
малхбузе (й) – запад
моакхаз (б) – кремень 
морх (-аш) (й, й) – облако
мотт // моттиг (-аш) (й, й) – местность
мохк (мехкаш) (б, д) – страна, край
мохк áгар (д) – землетрясение 
муж (б) // муж-хий (д) – теплый источник
мух (михаш) (б, д) – ветер
мухале (-наш) (й, й) – уклон горы, спуск
наьго (-ш) (б, д) – перекресток 
никъ (наькъаш) (б, д) – дорога
оарш (-аш) (й) – осыпь
оарш (й) – базальт 
оахка ша (б) – ископаемый лед
океан (-аш) (б, д) – океан
ор (-аш) (д, д) – ров 
отар (-аш) (й, й) – хутор
паччахьалкхе (-наш) (й, й) – государство, страна
петараш (й) – заросли (бурьяна, кустарника и т.д.)
пхье (-ш) (й, й) – поселение // город
пхьедухье (-наш) (й, й) – нижняя часть села
пхьелакхе (-наш) (й, й) – верхняя часть села
сарта (й) – уступ на горном склоне
сел (й) – сель, селевой поток
селаIад (-аш) (д, д) – радуга
сердало (-наш) (й, й) – свет 
сигале (-наш) (й, й) – небо 
сийна кIор (б) – голубой уголь (энергия ветра)
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сом (й) – оползень в горах
сомегIе (й) – естественная горная терраса
сунт (-аш) (й, й) – плотина, запруда
талгIе (-ш) (й, й) – волна
тарх (-аш) (й, й) – осколок скалы
тархий лоам (-аш) (б, д) – скалистая гора
таьIа моттиг (-аш) (й, й) – впадина
температур (-аш) (й, й) – температура 
тоатол (-аш) (д, д) – ручей
тоатолг (-аш) (д, д) – ручеек
токхам (-аш) (б, д) – оползень
тхир (д) – роса
тIапа лоам (-аш) (б, д) – крутая гора, с острой вершиной
тIехар-Iена Iоткъам (б) – атмосферное давление 
тIехар-Iена йоачо (-наш) (й, й) – атмосферный осадок 
тIехар-Iи (й) – атмосфера 
тIоа (б) – молния 
тIой легар (д) – камнепад
тIунал (й) – влажность
тIунала эшам (б) – дефицит влажности
урхале (-наш) (й, й) – подъем, крутизна 
ушал (-аш) (й, й) – болото, топь
фе дозал (д) – воздушная масса 
фе тIунал (й) – влажность воздуха 
фо (д) – воздух
форд (-аш) (б, д) – море 
форд бестар (д) – морской прилив
форд буожар (д) – морской отлив
фордабух (б) – морское дно
форд áгар (д) – моретрясение 
форда га (-наш) (д, д) – залив
форда оаса (-ш) (б, д) – пролив
форда тIара Iалама лоаттам (б) – морской климат
форда хий (-ш) (д, д) – морская вода
форда хин дирал (д) – соленость морской воды
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фордйист (-ош) (й, й) – взморье, морское побережье 
фу хадар (д) – вымирание
хьагIар (-аш) (й, й) – пещера 
хаоттам (б) – погода
хибух (б) – дно реки, дно любого водоема
хий (-наш) (д, д) – вода, река 
хий дестар (д) – прилив
хий дожар (д) – отлив
хий лакхдалар (д) – паводок
хий лохдалар (д) – спад воды
хий тIадалар (д) – наводнение
хий хьовзар (д) // хий хьувза моттиг (-аш) (й, й) – водоворот
хийист (-ош) (й, й) – побережье 
хин корта (-ош) (б) – исток 
хин кулг (-аш) (д, д) – залив, бухта
хин мухале (-наш) (й, й) – уклон реки
хин гIай (д) – водораздел
хин пхьош (-аш) (д, д) – рукав реки (ответвление русла реки или 

отделившееся русло, но вновь впадающее в ту же реку 
ниже по течению)

хин тарх (-аш) (й, й) – риф 
хин тIехе (й) – акватория (водная поверхность, а также каждый 

ее естественный или искусственный участок в от-
дельности: море, озеро, водохранилище, бухта и др.)

хин хьаIар (й) – прозрачность воды
хи-тоатал (-аш) (д, д) – река 
хиш дахкар (д) – орошение, ирригация
хиюхь (й) – селевой поток 
хоттаца лелха лоам (-аш) (б, д) – грязевой вулкан
хурхал (-аш) (д, д) – водопад 
хьагIар (-аш) (й, й) – пещера, грот 
хьаст (-аш) (б, д) – родник, источник, ключ 
хьаькха лоам (-аш) (б, д) // бежа лоам (-аш) (б, д) – гора с покатым 

склоном
хьетт (хьаттараш) (й, й) – лавина
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хьовхье (-наш) (й, й) – теневой склон горы
хьу (-наш) (й, й) – лес
цIé лоа (д) – красный снег (массовое размножение водоросли хла-

мидомонады)
цIéчахье (-наш) (й, й) – солнечный склон горы
дунен дáкъа (дунен доакъош) (д, д) – часть света 
чил (й) – 1. пепел , 2. пушистый снег
чоп (-аш) (б, б) – пена 
чукхийттаче (-наш) (й, й) – котловина 
чухьара форд (б) – внутреннее море
чхар (-аш) (й, й) – скала 
чIагарга лоа (д) – майский снег
чIапа лоам (-аш) (б, д) – плоская гора
чIоже (-наш) (й, й) – ущелье реки 
ша (б) // ша туохар (д) – град
ша (-наш) (б, д) – лед
ша бóлабалар (д) – ледоход
шабиллар (д) – гололед
шан зáма (й) – ледниковый период
шанкъандал (-аш) (й, й) – сосулька
шантарх (-аш) (й, й) – айсберг
шаоттар (д) – оледенение
шихинъюкъ (шихинйовкъаш) (й, й) – междуречье
шув (-наш) (б, д) – 1. горная терраса (поле), имеющая рукотворный 

характер, 2. обрыв
эйла (-ш) (й, й) – сельское поселение, аул
эйме (-ш) (й, й) – лужа
эри áре (-наш) (й, й) – степь, целина
эри лаьтта (-ш) (д, д) – пустошь
юкъара Iалама лоаттам (б) – умеренный климат
юрт (-аш) (й, й) – село, деревня
юхадийнденна лоамаш (д) – возрожденные горы (складчато-глы-

бовые и глыбовые горы, поднявшиеся новейшими тек-
тоническими движениями на месте древних складча-
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тых гор, давно выровненных, превращенных в равнину, 
напоминающую платформу)

яьсса аре (-наш) (й, й) – пустыня
Iалам (д) – природа
Iалама лоаттам (б) – климат
Iалама лоаттам хувцабалар (д) – колебания климата
Iалам бIехдар (д) – загрязнение среды
Iам (-арч) (б, д) – озеро, водохранилище, пруд
Iаьржа морх (-аш) (й, й) – туча
Iи (Iенаш) (д, д) – тень
Iи (Iанараш) (д, д) – пар
IиндаргIа (IиндаргIаш) (д, д) – тень
Iи хилар (д) – испарение
Iим (-аш) (й, й) – сель, селевой поток
Iоткъам (б) – давление
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2. ТЕРМИНАШ – ПАЧЧАХьАЛКХЕНИЙ, 
НАХ БАХАЧА МОТТИГИЙ, ХИН IАМИЙ цIЕРАШ

(Термины – названия государств, городов, 
сельских поселений, водоемов)

Абхази (й) – Абхазия (терр.)
ÁгIа-Боарзе (й) – Ассиновская (с.п.)
Аджари (й) – Аджария (терр.)
Áзи (й) – Азия (ч.с.)
Азов-форд (б) – Азовское море
Албани (й) – Албания (гос.)
Алжир (й) – Алжир (гос.)
Алмазхи (д) – Амазонка (р.)
Алмата (й) – Алматы (г.)
Алтай (й) – Алтай (терр.)
Áлхасте (й) – Алхасты (с.п.)
Áльпаш (д) – Альпы (г.с.)
Америка (й) – Америка (ч.с.)
Ангола (й) – Ангола (гос.)
Андамана гIайренаш (й) – Андаманские острова 
Андамана форд (б) – Андаманское море 
Áндаш (д) – Анды (г.с.)
Андор (й) – Андорра (гос.) 
Антила гIайренаш (й) – Антильские острова 
Апеннинаш (д) – Апеннины (г.с.)
Áрагахи (д) – Арагва (р.)
Áранцхи (д) – Тигр (р.)
ÁрартIе (б) – Арарат (гор.)
Áрахи (д) – Аракс (р.)
Аргентина (й) – Аргентина (гос.)
АргIа (д) // Шолжа АргIа (д) – Сунженский хребет
АргIа НаIараш (й) – Эльхотовские Ворота (м.)
Áрцахе (й) – Карабах (терр.)
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Астарха (й) – Астрахань (г.)
Астрали (й) – Австралия (конт.)
Астри (й) – Австрия (гос.)
Афганистане (й) – Афганистан (гос.)
Áфрика (й) – Африка (конт.)
Áхка-Юрт (й) – Ахки-Юрт (с.п.)
Аьгекхал (й) – Эгикал (с.п.)
Аьге форд (б) – Эгейское море
АьдагIче (й) // АьдагIий мохк (б) – Адыгея (рес.)
Аьланпхьа (б) – Олимп (гор.)
Аьлбоарз (б) // Аьлий Боарз (б) – Эльбрус (гор.)
Аьккхий-Юрт (й) – Аки-Юрт (с.п.)
Аьлте-Юрт (й) – Альтиево (с.п.)
Бабил (й) – Вавилон (г.)
Багамаш (й) // Багама гIайренаш (й) – Багамы // Багамские острова 

(гос.)
Багама гIайренаш (й) – Багамские острова 
БагIдад (й) – Багдад (г.)
Байкала дехье (й) – Забайкалье (терр.)
Баьтамарза-Юрт (й) // Юкъера Ачалкхе (й) – Средние Ачалуки 

(с.п.)
Байтулмакъдис (й) – Иерусалим (г.)
Баку (й) – Баку (г.)
Балта (й) – Балта (с.п.)
Балти-форд (б) – Балтийское море
Балкхане (й) – Балканы (г.с.)
Балкхана ахгIайре (й) – Балканский полуостров
Барбадос (й) – Барбадос (гос.)
Баскане (й) – Баскония (терр.)
Басхане (й) – Баксан (р.)
Башкири (й) // Башкортой мохк (б) – Башкирия (рес.)
Бахрейн (й) – Бахрейн (гос.)
Бейнели (й) – Урарту (гос.)
Белиз (й) – Белиз (гос.)
Бельги (й) – Бельгия (гос.)
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Бенгалой форда га (д) – Бенгальский залив
Бенгалойче (й) – Бенгалия (терр.)
Бéний мохк (б) – Мохевия (терр.)
Берд-Юрт (й) – Берд-Юрт (с.п.)
Бермуда гIайренаш (й) – Бермудские острова 
Берса-Юрт (й) – Беслан (г.)
Берса-ЙоалхатIе (й) – устаревшее название г. Беслан
Бешлоам (б) – Казбек (гор.)
Болгари (й) – Болгария (гос.)
Боливи (й) – Боливия (гос.)
Босни (й) – Босния и Герцоговина (гос.)
Боткъий-Юрт (й) – Батоко (с.п.)
Бразили (й) – Бразилия (гос.)
Бумат (й) – Бамут (с.п.)
Буро (й) – Владикавказ (г.)
Буро-МагIе (й) – территория, находящаяся к югу от Владикавказа
Буро-КIале (й) – Барсуки (с.п.)
БIарах (й) – Барах (с.п.)
Валарг (й) – Валерик (с.п.)
Вендиге (й) – Венеция (г.)
Венсуэл (й) – Венесуэла (гос.)
Вьетнам (й) – Вьетнам (гос.)
Гавай гIайренаш (й) – Гавайские острова 
Гадаборшакъонгий-Юрт (й) – Гадаборшево (с.п.)
Гаити (й) – Гаити (о.)
Гайана (й) – Гайана (гос.)
Галашке (й) – Галашки (с.п.)
Гангхий (д) – Ганг (р.)
Гаргара Малхбоале (й) – Ближний Восток (терр.)
Гарма Аре (й) – междуречье Терека и Камбилеевки (терр.)
Гаьнара Малхбоале (й) – Дальний Восток (терр.)
Гватемала (й) – Гватемала (гос.)
ГéлатIе (й) – Гвилети (с.п.)
Генжи (й) – Генуя (г.)
Германи (й) – Германия (гос.)
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Гоби (й) – Гоби (п.)
Голланди (й) – Голландия (гос.)
Гренланди (й) – Гренландия (о.)
Гренландера форд (б) – Гренландское море 
Гуржехье (й) // Гуржий мохк (б) – Грузия (гос.)
ГIáжара-Юрт (й) – Нестеровское (с.п.)
ГIазакхстане (й) – Казахстан (гос.)
ГIазалтIе (й) – Гизель (с.п.)
ГIазза (й) – сектор Газа (терр.)
ГIайрбика-Юрт (й) – Гайрбек-Юрт (с.п.)
ГIалгIайче (й) // ГIалгIай мохк (б) – Ингушетия (рес.)
ГIалмакхе (й) // ГIалмакхой мохк (б) – Калмыкия (рес.)
ГIалмакхой аре (й) – Калмыцкая степь (терр.)
ГIалме шахьар (й) – Пригородный район Республики Ингушетия
ГIалми (д) – Камбилеевка (р.)
ГIалмисте (й) – Камбилеевское (с.п.)
ГIаьбарте (й) // ГIаьбартой мохк (б) – Кабарда (терр.)
ГIаьбартой-Малкхарой мохк (б) – Кабардино-Балкария (рес.)
ГIаьзе-Коа (й) – Гази-Юрт (с.п.)
ГIизлар (й) – Кизляр (г.)
ГIинбухера Америка (й) – Северная Америка (конт.)
ГIинбухера Европа (й) – Северная Европа (терр.)
ГIинбухера Ирланди (й) – Северная Ирландия (терр.)
ГIинбухера океан (б) – Северный Ледовитый океан 
ГIинбухера Силлойче (й) // ГIинбухера Силлой мохк (б) – Север-

ная Корея (гос.)
ГIинбухера форд (б) – Северное море 
ГIиргIизстане (й) – Кыргызстан (гос.)
ГIирма (й) // ГIирма Аре (й) // ГIирма гIайре (й) – Крым (п-в)
ГIумсе (й) – Гудермес (г.)
ГIулойхий (й) – Гулойхи (р.)
ГIуобан Аре (й) – долина р. Кубань 
ГIуобанхий (й) – р. Кубань 
ГIуозлойче (й) // ГIуозлой мохк (б) – Азербайджан (гос.)
Дабе-Юрт (й) – Верхние Ачалуки (с.п.)
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Дамаск (й) – Дамаск (г.)
Дани (й) – Дания (гос.)
ДаьгIасте (й) – Дагестан (рес.)
Даькъасте (й) – Северный Кавказ (терр.)
Даьра Аьле (д) // Тийрк-чIоже (й) – Дарьял, Дарьяльское ущелье
ДаьттагIа (й) – Даттых (с.п.)
ДжIайрахой чIоже (й) – Джейрахское ущелье
ДжIайрахь (й) – Джейрах (с.п.)
Доаккха Антила гIайренаш (й) – Большие Антильские острова 
Дошалкъий-Юрт (й) – Гамурзиево (с.п.)
Дошхьакхле (й) – Дошхакле (с.п.) 
Дуола-Коа (й) – Пседах (с.п.)
Дуолакха-Юрт (й) – Долаково (с.п.)
ДIаьха Къух (й) – Длинная Долина (с.п.)
Европа (й) – Европа (ч.с.)
Ердан (д) – Ардон (р.)
Ердан аре (й) – долина р. Ардон
Жугтече (й) // Жугтий мохк (б) // Израиль (й) – Израиль (гос.)
Замби (й) – Замбия (гос.)
Заьзгакъонгий-Коа (й) – Зязиков-Юрт (с.п.)
ЗIамига Ази (й) – Малая Азия, Анатолия (терр.)
ЗIамига Антила гIайренаш (й) – Малые Антильские острова 
ЗIилбухера Америка (й) – Южная Америка (конт.)
ЗIилбухера Африка (й) – Южная Африка (гос.)
ЗIилбухера Европа (й) – Южная Европа (терр.)
ЗIилбухера океан (б) – Южный океан 
ЗIилбухера Силлойче (й) // ЗIилбухера Силлой мохк (б) – Южная 

Корея (гос.)
ЗIилбухера Судан (й) – Южный Судан (гос.)
ЗIилбухера Чинхой форд (б) – Южно-Китайское море
Израиль (й) // Жугтий мохк (б) // Жугтече (й) – Израиль (гос.)
Иэдал (д) – Волга (р.)
Иэдалбат (д) // ФаьратIе (д) – Евфрат (р.)
Иэдал-Пхье (й) – Волгоград (г.)
Илдарха-ГIала (й) – Карабулак (г.)
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ИмертIе // ИмеротIой мохк (б) – Имеретия (терр.)
Инаркъе (й) – Инарки (с.п.)
Ингалсече (й) // Ингалсий мохк (б) – Англия (гос.)
Иорданхи (д) – Иордан (р.)
Иракъ (й) – Ирак (гос.)
Исланди (й) – Исландия (гос.)
Истмале (й) – Стамбул (г.)
Итали (й) – Италия (гос.)
Итонкхаьлл (й) – Итум-Кале (с.п.)
Йеман (й) – Йемен (гос.)
ЙоалхотIе (й) – Эльхотово (с.п.)
Йордани (й) – Иордания (гос.)
Кавказ (й) – Кавказ (г.с.)
Кавказа дехье (й) – Закавказье (терр.)
Кавказа хьалче (й) – Предкавказье (терр.)
Каир (й) – Каир (г.)
Канада (й) – Канада (гос.)
Карели (й) // Карелой мохк (б) – Карелия (рес.)
Кариба гIайренаш (й) – Карибские острова 
Кариба форд (б) – Карибское море 
Катар (й) – Катар (гос.)
Каьзи (й) – Кязи (с.п.)
Каьлаке (й) – Тбилиси (г.)
КаьхтIой мохк (б) // КаьхтIе (й) – Кахетия (терр.)
Кельтий форд (б) – Кельтское море 
Кени (й) – Кения (гос.)
Керда ДжIайрахь (й) – Новый Джейрах (с.п.)
Керда Зеланди (й) – Новая Зеландия (гос.)
Керда Лаьтта (д) – Новая Земля (арх.)
Керда Редант (й) – Новый Редант (с.п.)
Кипр (й) – Кипр (гос.)
Колумби (й) – Колумбия (гос.)
Куба (й) – Куба (гос.)
Кувейт (й) – Кувейт (гос.)
Курпе (й) // ГIалгIай Курпе (й) – Кусово (с.п.)
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КхарагIум (й) – Каракумы (п.)
Кхарт (й) – Карт (с.п.)
Кхаьхк (й) – Кяхк (с.п.)
КхерпатIе (й) – Карпаты (г.с.)
Кхерч (й) – Керчь (г.)
Къаршече (й) // Къаьрший мохк (б) – Карачай (терр.)
Къарший-Черсий мохк (б) – Карачаево-Черкесия (рес.)
Къаским (й) – Кескем (с.п.) 
Къаспи-форд (б) – Каспийское море (оз.)
Къуозашке (й) – Козашке (территория, прилегающая с севера к 

среднему течению Камбилеевки – место расположения 
совр. селений Кантышево и Долаково)

КIай форд (б) – Белое море 
КIайэрсиче (й) // КIайэрсий мохк (б) – Белоруссия (гос.)
КIуре-Юрт (й) – Орджоникидзевская (с.п.)
Лáтойче (й) // Лáтой мохк (б) – Латвия (гос.)
Лéтойче (й) // Лéтой мохк (б) – Литва (гос.)
Ливан (й) – Ливан (гос.)
Ливи (й) – Ливия (гос.)
Лоаман шахьар (й) – Джейрахский район Республики Ингушетия
Магас (й) – Магас (г.)
МагIалбик (й) – Малгобек (г.)
МагIалбика шахьар (й) – Малгобекский район Республики Ингу-

шетия
МагIара Ларс (й) – Верхний Ларс (с.п.)
МагIара Оалкам (й) – Верхний Алкун (с.п.)
Маддане (й) – Медина (г.)
Маджарче (й) // Маджарой мохк (б) – Венгрия (гос.)
Маздак (й) – Моздок (г.)
Майкоп (й) – Майкоп (г.)
Македони (й) – Македония (гос.)
Макка (й) – Мекка (г.)
Малайзи (й) – Малайзия (гос.)
Малкхаре (й) // Малкхарой мохк (б) – Балкария (терр.)
Малхбоалера Европа (й) – Восточная Европа (терр.)
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Малхбоалера СибарегIар форд (б) – Восточно-Сибирское море
Малхбоалера Чинхой форд (б) – Восточно-Китайское море
Малхбузера Европа (й) – Западная Европа (терр.)
Малхбузера океан (б) – Атлантический океан 
Мальдива гIайренаш (й) – Мальдивские острова 
МальтIе (й) – Мальта (гос.)
Манджури (й) – Маньчжурия (терр.)
Мармара форд (б) – Мраморное море
Марокко (й) – Марокко (гос.)
Маршалла гIайренаш (й) – Маршалловы острова (гос.)
Матхала дукъ (д) – Матхал (х.)
Махачкхал (й) – Махачкала (г.)
Махьмад-ХитIе (й) – Вознесеновская (с.п.)
МацагIатIе (й) – Мцхета (г.)
Маьтлоам (б) – Столовая (гор.)
Мексика (й) – Мексика (гос.)
Мелхисте (й) – Малхиста (терр.)
Мецхалой-Óтар (й) – Попов хутор (с.п.)
Мисаре (й) – Египет (гос.)
Моалойче (й) // Моалой мохк (б) – Монголия (гос.)
Молдвени (й) – Молдавия (гос.)
Мордови (й) – Мордовия (рес.)
Моска (й) – Москва (г.)
Москахий (д) – Москва (р.)
Моска-КIале (й) – Подмосковье (терр.)
МохтIе (й) – Арамхи (с.п.)
Мочкъий-Юрт (й) – Базоркино (с.п.)
Мужече (й) – Мужичи (с.п.)
МIайсте (й) – Майста (терр.)
Нальчик (й) – Нальчик (г.)
Наьсар (й) – Назарет (г.)
Наьсаре (й) – Назрань (г.)
Наьсара Аре (й) – долина р. Назранки
Наьсарен шахьар (й) – Назрановский район Республики Ингуше-

тия
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Наьсар-Керте (й) – Насыр-Корт (с.п.)
Наьсарг (д) // Наьсархий (д) – Назранка (р.)
НегIийче (й) // НогIий Аре (й) – Ногайская степь (терр.)
Ненций автономни округ (б) – Ненецкий автономный округ
Непал (й) – Непал (гос.)
Нилхий (д) – Нил (р.)
Норгиче (й) // Норгхой мохк (б) – Норвегия (гос.)
Норгичера форд (б) – Норвежское море
Нохчиче (й) // Нохчий мохк (б) – Чечня (рес.)
Оарштхой Форта (й) – Ачхой-Мартан (с.п.)
Оман (й) – Оман (гос.)
Онгушт (й) – Ангушт (с.п.)
Орга (й) – Аргун (г.)
Орга (д) – Аргун (р.)
Орган чIоже (й) – Аргунское ущелье
Пакистане (й) – Пакистан (гос.)
Палестина (й) – Палестина (гос.)
Парагвай (й) – Парагвай (гос.)
Парагвайхий (д) – Парагвай (р.)
Параж (й) – Париж (г.)
Перу (й) – Перу (гос.)
Петербург (й) – Санкт-Петербург (г.)
Планаш (й) – Карца (с.п.) 
Полони (й) // Полоний мохк – Польша (гос.)
Португали (й) – Португалия (гос.)
Пхий мохк (б) – Хевсуретия (терр.)
Пхьилекъонгий-Юрт (й) – Плиево (с.п.)
Редант (й) – Редант (с.п.)
Рум (й) – Рим (г.)
Румани (й) – Румыния (гос.)
Сардини (й) – Сардиния (о.)
СаIуди Iарбий мохк (б) – Саудовская Аравия (гос.)
Сахалин (й) – Сахалин (о.) 
Сахьаре (й) – Сахара (п.)
Свений мохк (б) – Швеция (гос.)
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Сейшела гIайренаш (й) – Сейшельские острова (гос.)
Сéлий мохк (б) // ДаьгIасте (й) – Дагестан (рес.)
Серби (й) – Сербия (гос.)
Сибаре (й) – Сибирь
Сикели (й) – Сицилия (о.)
Сиккам (й) – Сикким (терр.)
Силлойче (й) // Силлой мохк (б) – Корея (гос.)
Скандинави (й) – Скандинавия (терр.)
Словаци (й) – Словакия (гос.)
Словени (й) – Словения (гос.)
СоагIапче (й) – Сагопши (с.п.)
Сомали (й) – Сомали (гос.)
Судан (й) – Судан (гос.)
Суомий мохк (б) – Финляндия (гос.)
СурхотIе (й) – Сурхахи (с.п.)
Таджикстане (й) – Таджикистан (гос.)
Танзани (й) – Танзания (гос.)
Тасмана форд (б) – Тасманово море
Татриче (й), Татрий мохк (б) – Татарстан (рес.)
Тахий (д) – Тахо (р.)
Тийна океан (б) – Тихий океан
Тийрк (д) – Терек (р.)
Тийрка аргIа (д) – Терский хребет
Тийрка чIоже (й) // Даьра Аьле (д) – Дарьял, Дарьяльское ущелье
Тиррений форд (б) – Тирренское море
Товзан-Юхе (й) – Таузен-Юрт (с.п.)
Тунис (й) – Тунис (гос.)
Туркий мохк (б) // Хьункархой мохк – Турция (гос.)
Туркменстане (й) – Туркменистан (гос.)
ТIаргам (й) – Таргим (с.п.)
ТIаьрш (й) – Тарш (с.п.)
ТIой-Юрт (й) – Кантышево (с.п.)
Узбекстане (й) – Узбекистан (гос.)
Украина (й) – Украина (гос.)
Урала лоамаш (й) – Уральские горы
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Уругвай (й) – Уругвай (гос.)
Уругвайхий (д) – Уругвай (р.)
Фаьрсече (й) // Фаьрсий мохк (б) – Персия (гос.)
Фаьрсий форда га (д) – Персидский залив
Фиджи (й) – Фиджи (гос.)
Фиджи-форд (б) – море Фиджи
Филиппинера форд (б) – Филиппинское море
Филиппинаш (й) – Филиппины (гос.)
Форта (д) – Фартанга (р.) 
Франци (й) // Ференгий мохк (б) – Франция (гос.)
Хасой-Юрт (й) – Хасавюрт (г.)
Хетта Америкéра Штаташ (й) – Соединенные Штаты Америки 

(гос.)
Хорвати (й) – Хорватия (гос.)
Хуанхий (д) – Хуанхэ (р.)
Хьалхара Ази (й) – Передняя Азия (терр.)
ХIабиш (й) – Эфиопия (гос.)
ХIиндий океан (б) – Индийский океан
ХIиндиче (й) // ХIиндий мохк (б) – Индия (гос.)
ХIиндхий (д) – Инд (р.)
ХIиндонези (й) – Индонезия (гос.)
ХIиран (й) – Иран (гос.)
ХIирий Óтараш (й) – Ольгинское (с.п.)
ХIириче (й) // ХIирий мохк (б) – Осетия (рес.)
ХIиспани (й) – Испания (гос.)
цхьанкхийтта Iарбий Амираташ (й) – Объединенные Арабские 

Эмираты (гос.)
цхьуори (й) – Цори (с.п.)
цхьуорой-Юрт (й) – Цороево (с.п.)
цIейлоам (б) – Цейлом (гор.)
цIейлон (б) – Цейлон (гос.)
цIера Лаьтта (д) – Огненная Земля (арх.) 
цIé форд (б) – Красное море
Чарахьий форд (б) – Охотское море
Черкъий-Юрт (й) // Йоккха Ачалкхе (й) – Нижние Ачалуки (с.п.)
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Черсече (й) // Черсий мохк (б) – Черкесия (терр.)
Чéхиче (й) // Чехий мохк (б) – Чехия (с.п.)
Чили (й) – Чили (гос.)
Чим (й) – Чми (с.п.)
Чималх (й) – Чимульга (с.п.)
Чинхойче (й) // Чинхой мохк (б) – Китай (гос.)
Чорохий (д) – Чорохи (р.)
Чукчиче (й) // Чукчий мохк (б) – Чукотка (терр.)
Чукчий форд (б) – Чукотское море
Чурахий (д) – Чурахицкали (р.)
Чухьара Японера форд (б) – Внутреннее Японское море
Шанлоам (б) – Шан (гор.)
Шаьла (й) – Шали (г.)
Шаьме (й) – Сирия (гос.)
Швейцари (й) – Швейцария (гос.)
Шин Форда Юкъ (й) – Кавказ (терр.)
ШоантIе (й) // Шоаной мохк (б) – Сванетия (терр.)
Шой мохк (б) – Пшавия (терр.)
Шолжа (д) – Сунжа (р.)
Шолжа аргIа (д) // АргIа (д) – Сунженский хребет
Шолжа-ГIала (й) – Грозный (г.)
Шолжа шахьар (й) – Сунжеский район Республики Ингушетия
Шолхе (й) – Шолхи (с.п.)
Эбарг-Юрт (й) – Троицкая (с.п.)
ЭгIара Ларс (й) – Нижний Ларс (с.п.)
ЭгIара Оалкам (й) – Нижний Алкун (с.п.)
Экажакъонгий-Юрт (й) – Экажево (с.п.)
Элиста (й) – Элиста (г.)
Эллада (й) // Эллиной мохк (б) – Греция (гос.)
Эритрей (й) – Эритрея (гос.)
Эрланди (й) – Ирландия (гос.)
Эрландера форд (б) – Ирландское море
Эрмалойче (й) // Эрмалой мохк (б) – Армения (гос.)
Эрсече (й) // Эрсий мохк (б) – Россия (гос.)
Эрште (й) – Аршты (с.п.)
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Эс (д) – Асса (р.)
Эстиче (й) // Эстий мохк (б) – Эстония (гос.)
Эса-чIоже (й) – Ассинское ущелье 
Юкъера Ази (й) – Средняя Азия (терр.)
Юкъера Ачалкхе (й) // Баьтамарза-Юрт (й) – Средние Ачалуки 

(с.п.)
Юкъера Америка (й) – Центральная Америка (терр.)
Юкъера Африка (й) – Центральная Африка (терр.)
Юкъера Малхбоале (й) – Средний Восток (терр.)
Юкъфорд (б) – Средиземное море
Ява (й) – Ява (о.)
Явай форд (б) – Яванское море
Ямайк (й) – Ямайка (гос.)
Яндакъонгий-Юрт (й) – Яндиево (с.п.)
Яндаре (й) – Яндаре (с.п.)
Яндархий (д) – Яндаре (р.)
Янцхий (д) – Янцзы (р.)
Япони (й) – Япония (гос.)
Японий гIайренаш (й) – Японские острова 
Японий форд (б) – Японское море
IажагIа форд (б) – Желтое море 
Iáрамхий (д) – Арамхи (р.)
Iáрамхий чIоже (й) – Арамхинское ущелье 
Iарбий ахгIайре (й) – Аравийский полуостров
Iарбий форд (б) – Аравийское море
Iарбий гIумара аре (й) – Аравийская пустыня
Iаьлий-Юрт (й) – Али-Юрт (с.п.)
Iаьржа форд (б) – Черное море
Iаьржахий (й) – Чернореченское (с.п.)
Iаьржлоаме (й) – Черногория (гос.)
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3. ЭТНОНИМАШ
(Этнонимы)

абелме (-ий) (в, й, б) – абелам (Австралия и Океания)
абзо (-й) (в, й, б) – абазинец (Кавказ)
абунге (-ий) (в, й, б) – абунг (Азия)
абхазо (-й) (в, й, б) – абхазец (Кавказ)
австралхо (-й) (в, й, б) – австралиец (Австралия и Океания)
агвактеке (-ий) (в, й, б) – агуакатеки (Северная Америка)
аго (-й) (в, й, б) – агау (Африка)
агIло (-й) (в, й, б) – агул (Кавказ)
адангме (-ий) (в, й, б) – адангме (Африка)
аджаро (-й) (в, й, б) – аджарец (Кавказ)
азхо (-й) (в, й, б) – азиат (Азия)
аймаре (-ий) (в, й, б) – аймара (Южная Америка)
айова (-й) (в, й, б) – айова (Северная Америка)
айсоре (-ий) (в, й, б) – айсор, ассириец (Азия)
акане (-ий) (в, й, б) – акан (Африка)
аквапме (-ий) (в, й, б) – аквапим (Африка)
акхшо (-й) (в, й, б) – акушинец (Кавказ)
акъилкъо (-й) (в, й, б) – хваршин (Кавказ)
алакалфо (-й) (в, й, б) – алакалуф (Южная Америка)
алано (-й) (в, й, б) – алан (исторические народы)
аласе (-ий) (в, й, б) – алас (Азия)
албано (-й) (в, й, б) – албанец (Европа)
албанхо (-й) (в, й, б) – житель Кавказской Албании (исторические 

народы)
алгонкино (-й) (в, й, б) – алгонкин (Северная Америка)
алжирхо (-й) (в, й, б) – алжирец, алжирский араб (Африка)
алоро (-й) (в, й, б) – алорец (Азия)
алтайхо (-й) (в, й, б) – алтаец (Азия)
алуне (-ий) (в, й, б) – алуне (Азия)
алуре (-ий) (в, й, б) – алур (Африка)
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амауке (-ий) (в, й, б) – амауака (Южная Америка)
амбелхо (-й) (в, й, б) – амбелауанец (Азия)
амбонге (-ий) (в, й, б) – амбонец (Азия)
амбундо (-й) (в, й, б) – амбунду (Африка)
америкахо (-й) (в, й, б) – американец (Северная Америка)
амусго (-й) (в, й, б) – амусго (Северная Америка)
амхаре (-ий) (в, й, б) – амхара (Африка)
ангасе (-ий) (в, й, б) – ангас (Африка)
андаманхо (-й) (в, й, б) – андаманец (Азия)
андоке (-ий) (в, й, б) – андоке (Южная Америка)
андорхо (-й) (в, й, б) – андоррец (Европа)
ане (-ий) (в, й, б) – аньи (Африка)
антигуанхо (-й) (в, й, б) – антигуанец (Северная Америка)
антильхо (-й) (в, й, б) – антилец (Северная Америка)
ануке (-ий) (в, й, б) – ануак (Африка)
апантане (-ий) (в, й, б) – апатани (Азия)
апаче (-ий) (в, й, б) – апачи (Северная Америка)
апо (-й) (в, й, б) – апайо (Азия)
арваке (-ий) (в, й, б) – аравак (Южная Америка)
аргентинхо (-й) (в, й, б) – аргентинец (Южная Америка)
аргоббе (-ий) (в, й, б) – аргобба (Африка)
аркано (-й) (в, й, б) – араукан (Южная Америка)
аркаре (-ий) (в, й, б) – арикара (Северная Америка)
аромо (-й) (в, й, б) – аромун (Европа)
арпахо (-й) (в, й, б) – арапахуо (Северная Америка)
аруаке (-ий) (в, й, б) – аруаки (Южная Америка)
аруанхо (-й) (в, й, б) – аруанец (Азия)
арче (-ий) (в, й, б) – арчинец (Кавказ)
асре (-ий) (в, й, б) – срэ (Азия)
ассамхо (-й) (в, й, б) – ассамаец (Азия)
ассинбо (-й) (в, й, б) – ассинибойн (Северная Америка)
астенге (-ий) (в, й, б) – стиенг (Азия)
астре (-ий) (в, й, б) – австриец (Европа)
асуре (-ий) (в, й, б) – асур (Азия)
атапаске (-ий) (в, й, б) – атапаск (Северная Америка)
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атоне (-ий) (в, й, б) – атони (Австралия и Океания)
афаре (-ий) (в, й, б) – афар (Африка)
афганхо (-й) (в, й, б) – афганец (Азия)
африде (-ий) (в, й, б) – африди (Азия)
африкахо (-й) (в, й, б) – африканец (Африка)
ацтеке (-ий) (в, й, б) – ацтек (Северная Америка)
ачеме (-ий) (в, й, б) – ачем (Африка)
аче (-ий) (в, й, б) – ачех (Азия)
ачоле (-ий) (в, й, б) – ачоли (Африка)
ашанте (-ий) (в, й, б) – ашанти (Африка)
аэте (-ий) (в, й, б) – аэта (Азия)
аьдагIе (-ий) (в, й, б) – адыгеец (Кавказ)
аьккхе (-ий) (в, й, б) – акинец (Кавказ)
багамхо (-й) (в, й, б) – багамец (Северная Америка)
баге (-ий) (в, й, б) – бага (Африка)
багирме (-ий) (в, й, б) – багирми (Африка)
багобо (-й) (в, й, б) – багобо (Азия)
багIло (-й) (в, й, б) – багулал (Кавказ)
бадаге (-ий) (в, й, б) – бадага (Азия)
баджо (-й) (в, й, б) – баджао (Азия)
баде (-ий) (в, й, б) – баде (Африка)
бадо (-й) (в, й, б) – бадуй (Азия)
байга (-й) (в, й, б) – байга (Азия)
байне (-ий) (в, й, б) – бай (Азия)
бакве (-ий) (в, й, б) – бакве (Африка)
баландаке (-ий) (в, й, б) – балантак (Азия)
баланте (-ий) (в, й, б) – баланте (Африка)
балихо (-й) (в, й, б) – балиец (Азия)
балкхано (-й) (в, й, б) – балканец (Европа)
балте (-ий) (в, й, б) – балти (Азия)
балтхо (-й) (в, й, б) – балтиец, представитель прибалтийских на-

родов (Европа)
бамбаро (-й) (в, й, б) – бамбара (Африка)
бамлеке (-ий) (в, й, б) – бамилеке (Африка)
бамуме (-ий) (в, й, б) – бамум (Африка)
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банаре (-ий) (в, й, б) – банар (Азия)
банга (-й) (в, й, б) – банггай (Азия)
банге (-ий) (в, й, б) – банги (Африка)
бандано (-й) (в, й, б) – банданец (Азия)
бандо (-й) (в, й, б) – банда (Африка)
банджаро (-й) (в, й, б) – банджар (Азия)
банде (-ий) (в, й, б) – банди (Африка)
баниве (-ий) (в, й, б) – банива (Южная Америка)
банто (-й) (в, й, б) – банту (Африка)
баоне (-ий) (в, й, б) – баоань (Азия)
барбе (-ий) (в, й, б) – барба (Африка)
барбадосхо (-й) (в, й, б) – барбадосец (Северная Америка)
баре (-ий) (в, й, б) – бари (Африка)
баро (-й) (в, й, б) – бари (Южная Америка)
бартангджо (-й) (в, й, б) – барьангец (Азия)
басе (-ий) (в, й, б) – баса (Африка)
бассаре (-ий) (в, й, б) – бассари (Африка)
баске (-ий) (в, й, б) – баск (Европа)
батаке (-ий) (в, й, б) – батак (Азия)
батине (-ий) (в, й, б) – батин (Азия)
батусо (-й) (в, й, б) – батуаса (Азия)
бауле (-ий) (в, й, б) – бауле (Африка)
бахрейнхо (-й) (в, й, б) – бахрейнец (Азия)
бахтиаре (-ий) (в, й, б) – бахтиар (Азия)
бацо (-й) (в, й, б) – бацбиец, цова-тушин (Кавказ)
башкорто (-й) (в, й, б) – башкир (Европа)
бедже (-ий) (в, й, б) – беджа (Африка)
бежте (-ий) (в, й, б) – бежтинец (Кавказ)
бейне (-ий) (в, й, б) // урартхо (-й) (в, й, б) – урартиец (историче-

ские народы)
белизхо (-й) (в, й, б) – белизец (Северная Америка)
белудже (-ий) (в, й, б) – белуджи (Азия)
бело (-й) (в, й, б) – белау (Австралия и Океания)
бельге (-ий) (в, й, б) – белгиец(Европа)
бембе (-ий) (в, й, б) – бембе (Африка)
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бена (-й) (в, й, б) – бена (Африка)
бенбене (-ий) (в, й, б) – бенабена (Австралия и Океания)
бенгало (-й) (в, й, б) – бенгалец (Азия)
бене (-ий) (в, й, б) – мохевец (Кавказ)
берберо (-й) (в, й, б) – бербер (Африка)
бермудхо (-й) (в, й, б) – бермудец (Северная Америка)
берта (-й) (в, й, б) – берта (Африка)
бесерме (-ий) (в, й, б) – бесермян (Европа)
бесо (-й) (в, й, б) – бесая (Азия)
бете (-ий) (в, й, б) – бете (Африка)
биаке (-ий) (в, й, б) – биак (Азия)
бидого (-й) (в, й, б) – бидього (Африка)
биколо (-й) (в, й, б) – бикол (Азия)
билане (-ий) (в, й, б) – билаан (Азия)
бимо (-й) (в, й, б) – бима (Азия)
бине (-ий) (в, й, б) – бини (Африка)
биокахо (-й) (в, й, б) – фернандино (Африка)
бире (-ий) (в, й, б) – бира (Африка)
бироме (-ий) (в, й, б) – биром (Африка)
бирхоро (-й) (в, й, б) – бирхор (Азия)
биса (-й) (в, й, б) – бисайя (Азия)
бисие (-ий) (в, й, б) – биса (Африка)
бифада (-й) (в, й, б) – биафада (Африка)
бихаре (-ий) (в, й, б) – бихарец (Азия)
боаро (-й) (в, й, б) – берендей (исторические народы)
бобо (-й) (в, й, б) – бобо (Африка)
бое (-ий) (в, й, б) – боа (Африка)
бозо (-й) (в, й, б) – бозо (Африка)
боке (-ий) (в, й, б) – боки (Африка)
боланг-монгондо (-й) (в, й, б) – болаанг-монгондоу (Азия)
болгаро (-й) (в, й, б) – болгар (Европа)
болеве (-ий) (в, й, б) – болева (Африка)
боливхо (-й) (в, й, б) – боливиец (Южная Америка)
бонге (-ий) (в, й, б) – бонго (Африка)
бонго (-й) (в, й, б) – бонгу (Австралия и Океания)
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боне (-ий) (в, й, б) – бони (Африка)
бонтоке (-ий) (в, й, б) – бонток (Азия)
боргIано (-й) (в, й, б) – борган (исторические народы)
бороро (-й) (в, й, б) – бороро (Южная Америка)
боруке (-ий) (в, й, б) – борука (Северная Америка)
боро (-й) (в, й, б) – бора (Южная Америка)
босне (-ий) (в, й, б) – босниец (Европа)
ботокуде (-ий) (в, й, б) – ботокуд (Южная Америка)
браго (-й) (в, й, б) – брагуй (Азия)
бразилхо (-й) (в, й, б) – бразилец (Южная Америка)
бретонхо (-й) (в, й, б) – бретонец (Европа)
брибре (-ий) (в, й, б) – брибри (Северная Америка)
бро (-й) (в, й, б) – бру (Азия)
бубе (-ий) (в, й, б) – буби (Африка)
бугисо (-й) (в, й, б) – бугис (Азия)
буидо (-й) (в, й, б) – буид (Азия)
буйхаде (-ий) (в, й, б) – ботлихец (Кавказ)
букидно (-й) (в, й, б) – букиднон (Азия)
булане (-ий) (в, й, б) – булан (Азия)
булгаро (-й) (в, й, б) – булгар (исторические народы)
булломе (-ий) (в, й, б) – буллом (Африка)
бунаке (-ий) (в, й, б) – бунак (Азия)
бунгко (-й) (в, й, б) – бунгку (Азия)
буо (-й) (в, й, б) – буи (Азия)
бура (-й) (в, й, б) – бура (Африка)
бураьто (-й) (в, й, б) – бурят (Азия)
буре (-ий) (в, й, б) – африканер, бур (Африка)
бурише (-ий) (в, й, б) – буриши (Азия)
буруане (-ий) (в, й, б) – буруанец (Азия)
буруне (-ий) (в, й, б) – бурун (Африка)
бусе (-ий) (в, й, б) – буса (Африка)
бутунге (-ий) (в, й, б) – бутунг (Азия)
бушмено (-й) (в, й, б) – бушмен (Африка)
бхило (-й) (в, й, б) – бхил (Азия)
бхумидже (-ий) (в, й, б) – бхумидж (Азия)
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ва (-й) (в, й, б) – ва (Азия)
вае (-ий) (в, й, б) – ваи (Африка)
вайане (-ий) (в, й, б) – уаяна (Южная Америка)
вайва (-й) (в, й, б) – вай-вай (Южная Америка)
вакаше (-ий) (в, й, б) – вакаши (Северная Америка)
вала (-й) (в, й, б) – вала (Африка)
валле (-ий) (в, й, б) – валлиец, уэльсец (Европа)
валло (-й) (в, й, б) – валлон (Европа)
вандамене (-ий) (в, й, б) – вандамен (Азия)
ваоране (-ий) (в, й, б) – ваорани (Южная Америка)
вапишане (-ий) (в, й, б) – вапишана (Южная Америка)
варопене (-ий) (в, й, б) – варопен (Азия)
варо (-й) (в, й, б) – варрау (Южная Америка)
ватубело (-й) (в, й, б) – ватубелец (Азия)
вахане (-ий) (в, й, б) – ваханец (Азия)
вашо (-й) (в, й, б) – вашо (Северная Америка)
ведде (-ий) (в, й, б) – ведд (Азия)
вемале (-ий) (в, й, б) – вемале (Азия)
венда (-й) (в, й, б) – венда (Африка)
вендиге (-ий) (в, й, б) – венецианец (исторические народы)
венесуэлхо (-й) (в, й, б) – венесуэлец (Южная Америка)
вепсе (-ий) (в, й, б) – вепс (Европа)
ветархо (-й) (в, й, б) – ветарец (Азия)
видкуме (-ий) (в, й, б) – видекум (Африка)
вийоте (-ий) (в, й, б) – вийот (Северная Америка)
винто (-й) (в, й, б) – винту (Северная Америка)
вирджинхо (-й) (в, й, б) – виргинец (Северная Америка)
витото (-й) (в, й, б) – уитото (Южная Америка)
вичита (-й) (в, й, б) – уичита (Северная Америка)
вичоле (-ий) (в, й, б) – уичоли (Северная Америка)
воддало (-й) (в, й, б) – водь (Европа)
волофе (-ий) (в, й, б) – волоф (Африка)
вуте (-ий) (в, й, б) – вуте (Африка)
вьетнамхо (-й) (в, й, б) – вьетнамец (Азия)
га (-й) (в, й, б) – га (Африка)
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гавайхо (-й) (в, й, б) – гаваец (Северная Америка)
гагаузо (-й) (в, й, б) – гагауз (Европа)
гадабе (-ий) (в, й, б) – гадаба (Азия)
гаддане (-ий) (в, й, б) – гаддан (Азия)
гаитхо (-й) (в, й, б) – гаитянин (Северная Америка) 
гайанхо (-й) (в, й, б) – гайанец (Южная Америка)
гайо (-й) (в, й, б) – гайо (Азия)
галела (-й) (в, й, б) – галела (Азия)
галеше (-ий) (в, й, б) – галеши (Азия)
галисхо (-й) (в, й, б) – галисиец (Европа)
ганда (-й) (в, й, б) – ганда (Африка)
гаошане (-ий) (в, й, б) – гаошань (Азия)
гаргаро (-й) (в, й, б) –гаргар, гаргареец (исторические народы)
гарифе (-ий) (в, й, б) – гариф (Северная Америка)
гаро (-й) (в, й, б) – гаро (Азия)
гбайа (-й) (в, й, б) – гбайя (Африка)
гбаре (-ий) (в, й, б) – гбари (Африка)
гваделупхо (-й) (в, й, б) – гваделупец (Северная Америка)
гватасо (-й) (в, й, б) – гуатусо (Северная Америка)
гватемалхо (-й) (в, й, б) – гватемалец (Южная Америка)
гверие (-ий) (в, й, б) – гвере (Африка)
гвианхо (-й) (в, й, б) – гвианец (Южная Америка)
гвинейхо (-й) (в, й, б) – гвинеец (Африка)
генже (-ий) (в, й, б) – генуэзец (исторические народы)
гереро (-й) (в, й, б) – гереро (Африка)
гере (-ий) (в, й, б) – гере (Африка)
германхо (-й) (в, й, б) – германец (Европа)
гесеро (-й) (в, й, б) – гесерец (Азия)
гибралтархо (-й) (в, й, б) – гибралтарец (Европа)
гилзо (-й) (в, й, б) – гильза (Азия)
гиляне (-ий) (в, й, б) – гилянец (Азия)
гимирро (-й) (в, й, б) – гимирра (Африка)
гишо (-й) (в, й, б) – гишу (Африка)
гого (-й) (в, й, б) – гого (Африка)
гола (-й) (в, й, б) – гола (Африка)
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гонге (-ий) (в, й, б) – гонга (Африка)
гонде (-ий) (в, й, б) – гонд (Азия)
гондурасхо (-й) (в, й, б) – гондурасец (Северная Америка)
гонже (-ий) (в, й, б) – гонжа (Африка)
горонтало (-й) (в, й, б) – горонтало (Азия)
гренадхо (-й) (в, й, б) – гренадец (Северная Америка)
гренландхо (-й) (в, й, б) – гренландец (Северная Америка)
гуайме (-ий) (в, й, б) – гуайми (Северная Америка)
гуамбе (-ий) (в, й, б) – гуамбиа (Южная Америка)
гуане (-ий) (в, й, б) – гуан (Африка)
гуаре (-ий) (в, й, б) – гуарайю (Южная Америка)
гуаране (-ий) (в, й, б) – гуарани (Южная Америка)
гуато (-й) (в, й, б) – гуато (Южная Америка)
гуахибо (-й) (в, й, б) – гуахибо (Южная Америка)
гуахиро (-й) (в, й, б) – гуахиро (Южная Америка)
гуаяке (-ий) (в, й, б) – гуаяк (Южная Америка)
гудамоккхаре (-ий) (в, й, б) – гудамакарец, мтиулец (Кавказ)
гуджаратхо (-й) (в, й, б) – гуджаратец (Азия)
гуджаре (-ий) (в, й, б) – гуджар (Азия)
гураге (-ий) (в, й, б) – гураге (Африка)
гурже (-ий) (в, й, б) – грузин (Кавказ)
гуржий жугте (-ий) (в, й, б) – грузинский еврей (Азия)
гурме (-ий) (в, й, б) – гурма (Африка)
гуроне (-ий) (в, й, б) – гурон (Северная Америка)
гурсе (-ий) (в, й, б) – груси (Африка)
гурунге (-ий) (в, й, б) – гурунг (Азия)
гусе (-ий) (в, й, б) – гуси (Африка)
гэле (-ий) (в, й, б) – гэл (Европа)
гэло (-й) (в, й, б) – гэлао (Азия)
гIáжаро (-й) (в, й, б) – хазар (исторические народы)
гIазакхо (-й) (в, й, б) – казах (Азия)
гIазгIумке (-ий) (в, й, б) – лакец (Кавказ)
гIазкхе (-ий) (в, й, б) – казак, русский (Европа)
гIалгIа (-й) (в, й, б) – ингуш (Кавказ)
гIалгIазкхе (-ий) (в, й, б) – станичный казак (Кавказ)
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гIалмакхо (-й) (в, й, б) – калмык (Европа)
гIало (-й) (в, й, б) – галл (исторические народы)
гIаьбарте (-ий) (в, й, б) – кабардинец (Кавказ)
гIинхо (-й) (в, й, б) –гинухец (Кавказ)
гIиргIизо (-й) (в, й, б) – киргиз (Азия)
гIирмахо (-й) (в, й, б) – крымчак, крымский татарин (Европа)
гIодберхо (-й) (в, й, б) – годоберинец (Кавказ)
гIумке (-ий) (в, й, б) – кумык (Кавказ)
гIуобанхо (-й) (в, й, б) – кубанец (Кавказ)
гIуозло (-й) (в, й, б) – азербайджанец (Кавказ)
дагаре (-ий) (в, й, б) – дагари (Африка)
дагомбе (-ий) (в, й, б) – дагомба (Африка)
даго (-й) (в, й, б) – даго (Африка)
дакоте (-ий) (в, й, б) – дакота (Северная Америка)
далонке (-ий) (в, й, б) – диалонке (Африка)
дамаро (-й) (в, й, б) – дамара (Африка)
дане (-ий) (в, й, б) – датчанин (Европа)
дано (-й) (в, й, б) – дан (Африка)
дапхе (-ий) (в, й, б) – пшав (Кавказ)
дархате (-ий) (в, й, б) – дархат (Азия)
дасанче (-ий) (в, й, б) – дасанеч (Африка)
дауре (-ий) (в, й, б) – даур (Азия)
дафло (-й) (в, й, б) – дафла (Азия)
даца мотт (б) – гурт (отара) из овцематок
даяке (-ий) (в, й, б) – даяк (Азия)
делаваро (-й) (в, й, б) – делавар (Северная Америка)
джагге (-ий) (в, й, б) – джагга (Африка)
джакуне (-ий) (в, й, б) – джакун (Азия)
джанджеро (-й) (в, й, б) – джанджэро (Африка)
джараймакъо (-й) (в, й, б) – чараймак (Азия)
джате (-ий) (в, й, б) – джат (Азия)
джелте (-ий) (в, й, б) – житель средневековой аланской (ингуш-

ской) области Джулат (Джелте-Желте) (исторические 
народы)

джемшиде (-ий) (в, й, б) – джемшид (Азия)
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джераве (-ий) (в, й, б) – джерава (Африка)
джуанге (-ий) (в, й, б) – джуанг (Азия)
джукуне (-ий) (в, й, б) – джукун (Африка)
джIайхо (-й) (в, й, б) – аварец (Кавказ)
дидо (-й) (в, й, б) – дидоец, цез (Кавказ)
дие (-ий) (в, й, б) – двал (исторические народы)
динке (-ий) (в, й, б) – динка (Африка)
доаргIо (-й) (в, й, б) – даргинец (Кавказ)
догоне (-ий) (в, й, б) – догон (Африка)
догре (-ий) (в, й, б) – догр (Азия)
дола (-й) (в, й, б) – диола (Африка)
доминикахо (-й) (в, й, б) – доминикец (Северная Америка)
доминиканхо (-й) (в, й, б) – доминиканец (Северная Америка)
донго (-й) (в, й, б) – донго (Азия)
друкпе (-ий) (в, й, б) – друкпа (Азия)
дуало (-й) (в, й, б) – дуала (Африка)
дугаро (-й) (в, й, б) – дигорец (Кавказ)
дугум-дане (-ий) (в, й, б) – дугум-дани (Азия)
дулгано (-й) (в, й, б) – долган (Азия)
дулуне (-ий) (в, й, б) – дулун (Азия)
дуло (-й) (в, й, б) – дьула (Африка)
дунне (-ий) (в, й, б) – дун (Азия)
дунсяне (-ий) (в, й, б) – дунсян (Азия)
дэане (-ий) (в, й, б) – дэан (Азия)
дэрбэте (-ий) (в, й, б) – дэрбэт (Азия)
европхо (-й) (в, й, б) – европеец (Европа)
же (-ий) (в, й, б) – же (Южная Америка)
жугте (-ий) (в, й, б) – еврей (Азия)
жIайрахо (-й) (в, й, б) – джераховец, представитель ингушского 

общества Джейрах (Кавказ)
загаве (-ий) (в, й, б) – загава (Африка)
занде (-ий) (в, й, б) – занде (Африка)
зарамо (-й) (в, й, б) – зарамо (Африка)
заро (-й) (в, й, б) – зярай (Азия)
захчине (-ий) (в, й, б) – захчин (Азия)
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зебаке (-ий) (в, й, б) – зебакец (Азия)
зенаге (-ий) (в, й, б) – зенага (Африка)
зие (-ий) (в, й, б) – зе (Азия)
зуло (-й) (в, й, б) – зулу (Африка)
зулсе (-ий) (в, й, б) – зулус (Африка)
зуне (-ий) (в, й, б) – зуни (Северная Америка)
зо (-й) (в, й, б) – зяй (Азия)
зIилбухера африкахо (-й) (в, й, б) – южноафриканец (Африка)
ибанге (-ий) (в, й, б) – ибанаг (Азия)
ибане (-ий) (в, й, б) – ибан (Азия)
ибаьре (-ий) (в, й, б) – ибериец, житель Иберии (Кавказской) (Кав-

каз)
ибибо (-й) (в, й, б) – ибибио (Африка)
иватне (-ий) (в, й, б) – иватан (Азия)
ивбилсконе (-ий) (в, й, б) – ивбилсакон (Африка)
игале (-ий) (в, й, б) – игала (Африка)
игбире (-й) (в, й, б) – игбира (Африка)
игбо (-й) (в, й, б) – игбо (Африка)
идаро (-й) (в, й, б) – тиндал (Кавказ)
иджо (-й) (в, й, б) – иджо (Африка)
идоме (-ий) (в, й, б) – идома (Африка)
ижорхо (-й) (в, й, б) – ижорец (Европа)
ила (-й) (в, й, б) – ила (Африка)
илоке (-ий) (в, й, б) – илок (Азия)
имертIо (-й) (в, й, б) – имеретинец (Кавказ)
инбало (-й) (в, й, б) – инибало (Азия)
ингалсе (-ий) (в, й, б) – англичанин (Европа)
ингерсоуме (-ий) (в, й, б) – финн-ингерманландец (Европа)
инеме (-ий) (в, й, б) – инеме (Африка)
иракъхо (-й) (в, й, б) – иракец, иракский араб (Азия)
ирамбе (-ий) (в, й, б) – ирамба (Африка)
иркезе (-ий) (в, й, б) – ирокез (Северная Америка)
ирко (-й) (в, й, б) – ираку (Африка)
ирула (-й) (в, й, б) – ирула (Азия)
исамале (-ий) (в, й, б) – исамаль (Азия)
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исландхо (-й) (в, й, б) – исландец (Европа)
итало (-й) (в, й, б) – итальянец (Европа)
итмене (-ий) (в, й, б) – ительмен (Азия)
итонамо (-й) (в, й, б) – итонам (Южная Америка)
итсекре (-ий) (в, й, б) – итсекири (Африка)
ифуго (-й) (в, й, б) – ифугао (Азия)
ицзо (-й) (в, й, б) – ицзу (Азия)
ишане (-ий) (в, й, б) – ишан (Африка)
ишиле (-ий) (в, й, б) – ишили (Северная Америка)
ишкашимо (-й) (в, й, б) – ишкашимец (Азия)
йезде (-ий) (в, й, б) – езид (Азия)
йеманхо (-й) (в, й, б) – йеменец, йеменский араб (Азия)
йене (-ий) (в, й, б) – йеен (Африка)
йокутсе (-ий) (в, й, б) – йокутс (Северная Америка)
йорданхо (-й) (в, й, б) – иорданец, иорданский араб (Азия)
йорубе (-ий) (в, й, б) – йоруба (Африка)
кабе (-ий) (в, й, б) – кабье (Африка)
кабило (-й) (в, й, б) – кабил (Африка)
кабкаре (-ий) (в, й, б) – кабекар (Северная Америка)
кабме (-ий) (в, й, б) – камба (Африка)
кабовердхо (-й) (в, й, б) – кабовердец (Африка)
кавиле (-ий) (в, й, б) – кауилья (Северная Америка)
кавказхо (-й) (в, й, б) – кавказец (Кавказ)
кадазане (-ий) (в, й, б) – кадазан (Азия)
кадугли-кронго (-й) (в, й, б) – кадугли-кронго (Африка)
кайеле (-ий) (в, й, б) – кайели (Азия)
кайнганге (-ий) (в, й, б) – кайнганг (Южная Америка)
кайнго (-й) (в, й, б) – кайнгуа (Южная Америка)
кайове (-ий) (в, й, б) – кайова (Северная Америка)
кайо (-й) (в, й, б) – кая (Азия)
каколо (-й) (в, й, б) – каколе (Африка)
какчикеле (-ий) (в, й, б) – какчикели (Северная Америка)
каледжине (-ий) (в, й, б) – календжин (Африка)
калинге (-ий) (в, й, б) – калинга (Азия)
камбаре (-ий) (в, й, б) – камбари (Африка)
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камбате (-ий) (в, й, б) – камбата (Африка)
кампе (-ий) (в, й, б) – кампа (Южная Америка)
канадхо (-й) (в, й, б) – канадец (Северная Америка)
канаке (-ий) (в, й, б) – канак (Австралия и Океания)
канеле (-ий) (в, й, б) – канела (Южная Америка)
канкане (-ий) (в, й, б) – канканай (Азия)
каннаре (-ий) (в, й, б) – каннара (Азия)
канхобале (-ий) (в, й, б) – канхобали (Северная Америка)
капавко (-й) (в, й, б) – капауку (Азия)
караже (-ий) (в, й, б) – каража (Южная Америка)
караимо (-й) (в, й, б) – караим (Европа)
карело (-й) (в, й, б) – карел (Европа)
карене (-ий) (в, й, б) – карен (Азия)
карибхо (-й) (в, й, б) – кариб (Южная Америка)
каре (-ий) (в, й, б) – каре (Африка)
каркацо (-й) (в, й, б) – каракачан (Европа)
кармоджонге (-ий) (в, й, б) – карамоджонг (Африка)
кархоне (-ий) (в, й, б) – крихона (Южная Америка)
катабо (-й) (в, й, б) – катабо (Африка)
каталано (-й) (в, й, б) – каталонец (Европа)
катархо (-й) (в, й, б) – катарец, катарский араб (Азия)
като (-й) (в, й, б) – кату (Азия)
качаре (-ий) (в, й, б) – качари (Азия)
качине (-ий) (в, й, б) – качин (Азия)
кашкайхо (-й) (в, й, б) – кашкаец (Азия)
кашмирхо (-й) (в, й, б) – кашмирец (Азия)
кашнаве (-ий) (в, й, б) – кашинауа (Южная Америка)
каяне (-ий) (в, й, б) – каян (Азия)
каяпо (-й) (в, й, б) – каяпо (Южная Америка)
каьхтIо (-й) (в, й, б) – кахетинец (Кавказ)
кваво (-й) (в, й, б) – кваву (Африка)
квакутле (-ий) (в, й, б) – квакиутл (Северная Америка)
квене (-ий) (в, й, б) – квени (Африка)
квикетеке (-ий) (в, й, б) – куикатеки (Северная Америка)
квитлатеке (-ий) (в, й, б) – куитлатеки (Северная Америка)
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кейхо (-й) (в, й, б) – кейец (Азия)
кекче (-ий) (в, й, б) – кекчи (Северная Америка)
келабо (-й) (в, й, б) – келабит (Азия)
кемаке (-ий) (в, й, б) – кемак (Азия)
кеманте (-ий) (в, й, б) – кемант (Африка)
кераста татре (-ий) (в, й, б) – кряшен (Европа)
кердазеландхо (-й) (в, й, б) – новозеландец (Австралия и Океания) 
керинче (-ий) (в, й, б) – керинчи (Азия)
кето (-й) (в, й, б) – кет (Азия)
кетше (-ий) (в, й, б) – хиналугец (Кавказ)
кечо (-й) (в, й, б) – кечуа (Южная Америка)
киве (-ий) (в, й, б) – киваи (Австралия и Океания)
ке (-й) (в, й, б) – представитель ингушского общества Кей (Кавказ) 
кикапо (-й) (в, й, б) – кикапу (Северная Америка)
кико (-й) (в, й, б) – кикуйю (Африка)
кило (-й) (в, й, б) – килиуа (Северная Америка)
кильясинге (-ий) (в, й, б) – кильясинга (Южная Америка)
кинге (-ий) (в, й, б) – кинга (Африка)
кипрхо (-й) (в, й, б) – киприот (Европа)
кирбате (-ий) (в, й, б) – кирибати (Австралия и Океания)
киссе (-ий) (в, й, б) – кисси (Африка)
киче (-ий) (в, й, б) – киче (Северная Америка)
клемантане (-ий) (в, й, б) – клемантан (Азия)
коайкеро (-й) (в, й, б) – коайкер (Южная Америка)
коалибе (-ий) (в, й, б) – коалиб (Африка)
кодаго (-й) (в, й, б) – кодагу (Азия)
кой-коине (-ий) (в, й, б) – кой-коин (Африка)
кокамо (-й) (в, й, б) – кокама (Южная Америка)
колумбхо (-й) (в, й, б) – колумбиец (Южная Америка)
команче (-ий) (в, й, б) – команч (Северная Америка)
коме (-ий) (в, й, б) – коми (Европа)
комо (-й) (в, й, б) – комо (Африка)
конго (-й) (в, й, б) – конго (Африка)
конзо (-й) (в, й, б) – конзо (Африка)
конкане (-ий) (в, й, б) – конкани (Азия)
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конкомбе (-ий) (в, й, б) – конкомба (Африка)
консо (-й) (в, й, б) – консо (Африка)
коно (-й) (в, й, б) – коно (Африка)
коргахе (-ий) (в, й, б) – корегуахе (Южная Америка)
коре (-ий) (в, й, б) – кора (Северная Америка)
корко (-й) (в, й, б) – корку (Азия)
корсе (-ий) (в, й, б) – корсиканец (Европа)
косе (-ий) (в, й, б) – коса (Африка)
косре (-ий) (в, й, б) – косраэ (Австралия и Океания)
костарикахо (-й) (в, й, б) – костариканец (Северная Америка)
коте (-ий) (в, й, б) – кота (банту) (Африка)
котоко (-й) (в, й, б) – котоко (Африка)
кото (-й) (в, й, б) – кота (Азия)
кофане (-ий) (в, й, б) – кофан (Южная Америка)
кпелле (-ий) (в, й, б) – кпелле (Африка)
кре (-ий) (в, й, б) – кри (Северная Америка)
крике (-ий) (в, й, б) – крики (Северная Америка)
крило (-й) (в, й, б) – криол (Африка)
крово (-й) (в, й, б) – кроу (Северная Америка)
кро (-й) (в, й, б) – кру (Африка)
куапо (-й) (в, й, б) – куапо (Северная Америка)
кубахо (-й) (в, й, б) – кубинец (Северная Америка)
кубе (-ий) (в, й, б) – куба (Африка)
кубво (-й) (в, й, б) – кубео (Южная Америка)
кубо (-й) (в, й, б) – кубу (Азия)
кубче (-ий) (в, й, б) – кубачинец (Кавказ)
кувейтхо (-й) (в, й, б) – кувейтец, кувейтский араб (Азия)
куке (-ий) (в, й, б) – куки (Азия)
куланго (-й) (в, й, б) – куланго (Африка)
кунаме (-ий) (в, й, б) – кунама (Африка)
куне (-ий) (в, й, б) – куна (Северная Америка)
ко (-й) (в, й, б) – куи (Азия)
куранко (-й) (в, й, б) – куранко (Африка)
куриа (-й) (в, й, б) – куриа (Африка)
курумбе (-ий) (в, й, б) – курумба (Азия)
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кусасе (-ий) (в, й, б) – кусаси (Африка)
кусунде (-ий) (в, й, б) – кусунда (Азия)
куше (-ий) (в, й, б) – кушит (Африка)
кэддо (-й) (в, й, б) – кэддо (Северная Америка)
кхамте (-ий) (в, й, б) – кхамти (Азия)
кханаIано (-й) (в, й, б) – ханаанянин (исторические народы)
кханге (-ий) (в, й, б) – кханг (Азия)
кхасе (-ий) (в, й, б) – кхаси (Азия)
кхмере (-ий) (в, й, б) – кхмер (Азия)
кхмо (-й) (в, й, б) – кхму (Азия)
кхонде (-ий) (в, й, б) – кхонд (Азия)
кхохистанхо (-й) (в, й, б) – кохистанец (Азия)
кхо (-й) (в, й, б) – кхо (Азия)
кхурте (-ий) (в, й, б) – курд (Азия)
къаджаро (-й) (в, й, б) – каджар (Азия)
къанзе (-ий) (в, й, б) – канза (Северная Америка)
къаракхалпакхе (-й) (в, й, б) – каракалпак (Азия)
къарше (-ий) (в, й, б) – карачаевец (Кавказ)
къаспе (-ий) (в, й, б) – каспи (исторические народы)
къопте (-ий) (в, й, б) – копт (Африка)
къуло (-й) (в, й, б) – кулу (Азия)
кIайэрсе (-ий) (в, й, б) – белорус (Европа)
кIирде (-ий) (в, й, б) – каратинец (Кавказ)
лаво (-й) (в, й, б) – лао, лаосец (Азия)
ладакхе (-ий) (в, й, б) – ладакхи (Азия)
ладино (-й) (в, й, б) – ладин (Европа)
лакандоне (-ий) (в, й, б) – лакандон (Северная Америка)
ламахоте (-ий) (в, й, б) – ламахолот (Азия)
ламте (-ий) (в, й, б) – ламет (Азия)
ланго (-й) (в, й, б) – ланго (Африка)
ландуме (-ий) (в, й, б) – ландума (Африка)
лате (-ий) (в, й, б) – латьи (Азия)
лато (-й) (в, й, б) – латыш (Европа)
лахе (-ий) (в, й, б) – лаха (Азия)
лахо (-й) (в, й, б) – лаху (Азия)
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лаьзге (-ий) (в, й, б) – лезгин (Кавказ)
ленгво (-й) (в, й, б) – ленгуа (Южная Америка)
лендо (-й) (в, й, б) – ленду (Африка)
ленке (-ий) (в, й, б) – ленка (Южная Америка)
лепчо (-й) (в, й, б) – лепча (Азия)
летхо (-й) (в, й, б) – летиец (Азия)
либерхо (-й) (в, й, б) – либериец (Африка)
ливанхо (-й) (в, й, б) – ливанец, ливанский араб (Азия)
ливе (-ий) (в, й, б) – лив (Европа)
ливо (-й) (в, й, б) – лио (Азия)
ливхо (-й) (в, й, б) – ливиец, ливийский араб (Африка)
ле (-ий) (в, й, б) – ли (Азия)
лието (-й) (в, й, б) – литовец (Европа)
лимбе (-ий) (в, й, б) – лимба (Африка)
лимбо (-й) (в, й, б) – лимбу (Азия)
лисо (-й) (в, й, б) – лису (Азия)
лихтенштайнхо (-й) (в, й, б) – лихтенштейнец (Европа)
лоамаро-жугте (-ий) (в, й, б) – горский еврей (Азия)
лобе (-ий) (в, й, б) – лоби (Африка)
лобо (-й) (в, й, б) – лоба (Азия)
лозе (-ий) (в, й, б) – лози (Африка)
ломе (-й) (в, й, б) – лома (Африка)
лонанге (-ий) (в, й, б) – лоинанг (Азия)
лотуко (-й) (в, й, б) – лотуко (Африка)
лубе (-ий) (в, й, б) – луба (Африка)
лубо (-й) (в, й, б) – лубу (Азия)
луисено (-й) (в, й, б) – луисеньо (Северная Америка)
лунде (-ий) (в, й, б) – лунда (Африка)
ло (-й) (в, й, б) – луо (Африка)
луре (-ий) (в, й, б) – лур (Азия)
лухе (-ий) (в, й, б) – лухья (Африка)
лучазе (-ий) (в, й, б) – лучази (Африка)
луэне (-ий) (в, й, б) – луэна (Африка)
люксембургхо (-й) (в, й, б) – люксембуржец (Европа)
мабе (-ий) (в, й, б) – маба (Африка)



52

маврикахо (-й) (в, й, б) – маврикиец (Африка)
магаре (-ий) (в, й, б) – магар (Азия)
магиндане (-ий) (в, й, б) – магинданао (Азия)
магIреле (-ий) (в, й, б) – мегрел (Кавказ)
маджаро (-й) (в, й, б) – венгр (Европа)
мадурхо (-й) (в, й, б) – мадурец (Азия)
мазандаранхо (-й) (в, й, б) – мазандаранец (Азия)
майве (-ий) (в, й, б) – майя (Северная Америка)
майдо (-й) (в, й, б) – майду (Северная Америка)
майоруно (-й) (в, й, б) – майоруна (Южная Америка)
майво (-й) (в, й, б) – майо (Северная Америка)
мака (-й) (в, й, б) – мака (Африка)
макасаре (-ий) (в, й, б) – макасар (Азия)
макасе (-ий) (в, й, б) – макасай (Австралия и Океания)
макахе (-ий) (в, й, б) – маках (Северная Америка)
макво (-й) (в, й, б) – макуа (Африка)
македонхо (-й) (в, й, б) – македонец (Европа)
маке (-ий) (в, й, б) – мака (Южная Америка)
маконде (-ий) (в, й, б) – маконде (Африка)
мако (-й) (в, й, б) – маку (Южная Америка)
макуше (-ий) (в, й, б) – макуши (Южная Америка)
малаве (-ий) (в, й, б) – малави (Африка)
малайхо (-й) (в, й, б) – малаец (Азия)
малаяле (-ий) (в, й, б) – малаяли (Азия)
малгаше (-ий) (в, й, б) – малагасиец (Африка)
малеро (-й) (в, й, б) – малер (Азия)
малинке (-ий) (в, й, б) – малинке (Африка)
малкхаро (-й) (в, й, б) – балкарец (Кавказ)
мальдивхо (-й) (в, й, б) – мальдивец (Азия)
мальтхо (-й) (в, й, б) – мальтиец (Европа)
мамаке (-ий) (в, й, б) – мамак (Азия)
мамбе (-ий) (в, й, б) – мамбаи (Австралия и Океания)
маме (-ий) (в, й, б) – маме (Северная Америка)
мампрусе (-ий) (в, й, б) – мампруси (Африка)
мангарве (-ий) (в, й, б) – мангарева (Австралия и Океания)
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мангаро (-ий) (в, й, б) – манггарай (Азия)
мангиане (-ий) (в, й, б) – мангиан (Азия)
манге (-ий) (в, й, б) – манг (Азия)
мандайхо (-й) (в, й, б) – мандайя (Азия)
мандане (-ий) (в, й, б) – мандан (Северная Америка)
мандаре (-ий) (в, й, б) – мандара (Африка)
мандаро (-й) (в, й, б) – мандар (Азия)
манджаке (-ий) (в, й, б) – манджак (Африка)
мандинго (-й) (в, й, б) – мандинго (Африка)
мандинке (-ий) (в, й, б) – мандинка (Африка)
манджуро (-й) (в, й, б) – маньчжур (Азия)
манипуре (-ий) (в, й, б) – манипури (Азия)
маннуселе (-ий) (в, й, б) – манусела (Азия)
манобо (-й) (в, й, б) – манобо (Азия)
мансе (-ий) (в, й, б) – манси (Азия)
мано (-й) (в, й, б) – мано (Африка)
маньане (-ий) (в, й, б) – мааньян (Азия)
маонане (-ий) (в, й, б) – маонань (Азия)
маоре (-ий) (в, й, б) – маори (Австралия и Океания)
марано (-й) (в, й, б) – маранао (Азия)
маратхе (-ий) (в, й, б) – маратхи (Азия)
марге (-ий) (в, й, б) – марги (Африка)
маре (-ий) (в, й, б) – мариец (Европа)
маринд-аниме (-ий) (в, й, б) – маринд-аним (Азия)
маркизхо (-й) (в, й, б) – маркизец (Австралия и Океания)
марокахо (-й) (в, й, б) – марокканец, марокканский араб (Африка)
маронене (-ий) (в, й, б) – маронене (Азия)
мартикахо (-й) (в, й, б) – мартиникиец (Северная Америка)
маршалхо (-й) (в, й, б) – маршаллец (Австралия и Океания)
масатеке (-ий) (в, й, б) – масатек (Северная Америка)
масахо (-й) (в, й, б) – масахуа (Северная Америка)
масе (-ий) (в, й, б) – масаи (Африка)
масо (-й) (в, й, б) – маса (Африка)
матако (-й) (в, й, б) – матако (Южная Америка)
мачигенга (-й) (в, й, б) – мачигенга (Южная Америка)
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маьво (-й) (в, й, б) – мяо (Азия)
мбете (-ий) (в, й, б) – мбете (Африка)
мбоше (-ий) (в, й, б) – мбоши (Африка)
мбунде (-ий) (в, й, б) – мбунда (Африка)
мбо (-й) (в, й, б) – мба (Африка)
медлпе (-ий) (в, й, б) – медлпа (Австралия и Океания)
мексикахо (-й) (в, й, б) – мексиканец (Северная Америка)
меланезхо (-й) (в, й, б) – меланезиец (Австралия и Океания)
мелано (-й) (в, й, б) – меланау (Азия)
мелхе (-ий) (в, й, б) – мелхистинец, представитель ингушского об-

щества Мелхисте (Кавказ)
менбе (-ий) (в, й, б) – мэньба (Азия)
менде (-ий) (в, й, б) – менде (Африка)
меномине (-ий) (в, й, б) – меномини (Северная Америка)
ментаво (-й) (в, й, б) – ментаваец (Азия)
меро (-й) (в, й, б) – меру (Африка)
месхе (-ий) (в, й, б) – месхетинец (Кавказ)
мивоке (-ий) (в, й, б) – мивок (Северная Америка)
миджикенде (-ий) (в, й, б) – миджикенда (Африка)
мизо (-й) (в, й, б) – мизо (Азия)
микиртаре (-ий) (в, й, б) – макиритаре (Южная Америка)
микиро (-й) (в, й, б) – микир (Азия)
микмаке (-ий) (в, й, б) – микмак (Северная Америка)
микронезхо (-й) (в, й, б) – микронезиец (Австралия и Океания)
минанкабо (-й) (в, й, б) – минангкабау (Азия)
минахасе (-ий) (в, й, б) – минахас (Азия)
минонге (-ий) (в, й, б) – мнонг (Азия)
мисархо (-й) (в, й, б) – египтянин, египетский араб (Африка)
мискито (-й) (в, й, б) – мискито (Южная Америка)
михе (-ий) (в, й, б) – михе (Северная Америка)
миштеке (-ий) (в, й, б) – миштек (Северная Америка)
моало (-й) (в, й, б) – монгол (Азия)
мобе (-ий) (в, й, б) – моба (Африка)
могIло (-й) (в, й, б) – могол (Азия)
могикане (-ий) (в, й, б) – могикан (Северная Америка)
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мокше (-ий) (в, й, б) – мокша (Европа)
молдвене (-ий) (в, й, б) – молдаванин (Европа)
монгоро (-й) (в, й, б) – монгор (Азия)
монго (-й) (в, й, б) – монго (Африка)
монегаске (-ий) (в, й, б) – монегаск (житель Монако) (Европа)
моне (-ий) (в, й, б) – мон (Азия)
монтанье-наскапе (-ий) (в, й, б) – монтанье-наскапи (Северная 

Америка)
море (-ий) (в, й, б) – мори (Азия)
мору-мангбето (-й) (в, й, б) – мору-мангбету (Африка)
моро (-й) (в, й, б) – моро (Азия)
мосетене (-ий) (в, й, б) – мосетене (Южная Америка)
мосе (-ий) (в, й, б) – моси (Африка)
мохо (-й) (в, й, б) – мохо (Южная Америка)
мочо (-й) (в, й, б) – мочо (Северная Америка)
мпонгве (-ий) (в, й, б) – мпонгве (Африка)
мтабеле (-ий) (в, й, б) – матабеле (Африка)
мубе (-ий) (в, й, б) – муби (Африка)
муло (-й) (в, й, б) – мулао (Азия)
мумо (-й) (в, й, б) – мумуйе (Африка)
мунджанхо (-й) (в, й, б) – мунджанец (Азия)
мунде (-ий) (в, й, б) – мунда (Азия)
мундуруко (-й) (в, й, б) – мундуруку (Южная Америка)
муно (-й) (в, й, б) – муна (Азия)
муонге (-ий) (в, й, б) – мыонг (Азия)
мурле (-ий) (в, й, б) – мурле (Африка)
мускоге (-ий) (в, й, б) – муског (Северная Америка)
мухIдо (-й) (в, й, б) – рутулец (Кавказ)
мьянмо (-й) (в, й, б) – мьянма (Азия)
мIайсто (-й) (в, й, б) – майстинец, кистинец (Кавказ)
набдаме (-ий) (в, й, б) – набдам (Африка)
на-вануато (-й) (в, й, б) – ни-вануату (Австралия и Океания)
навахо (-й) (в, й, б) – навахо (Северная Америка)
нагбанде (-ий) (в, й, б) – нгбанди (Африка)
наге (-ий) (в, й, б) – наге (Азия)
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наго (-й) (в, й, б) – нага (Азия)
нало (-й) (в, й, б) – налу (Африка)
намбиквара (-й) (в, й, б) – намбиквара (Южная Америка)
нанкансе (-ий) (в, й, б) – нанкансе (Африка)
нанумбе (-ий) (в, й, б) – нанумба (Африка)
нано (-й) (в, й, б) – нанаец (Азия)
на-персе (-ий) (в, й, б) – на-персе (Северная Америка)
насе (-ий) (в, й, б) – наси (Азия)
натче (-ий) (в, й, б) – натчи (Северная Америка)
науро (-й) (в, й, б) – науру (Австралия и Океания)
нашхо (-й) (в, й, б) – представитель чеченского общества Нашах 

(Кавказ)
нгаджо (-й) (в, й, б) – нгаджу (Азия)
нгаде (-ий) (в, й, б) – нгада (Азия)
нганасано (-й) (в, й, б) – нганасан (Азия)
нгачано (-й) (в, й, б) – ачан (Азия)
нгоне (-ий) (в, й, б) – нгони (Африка)
ндао (-й) (в, й, б) – ндау (Азия)
неваре (-ий) (в, й, б) – невар (Азия)
негIдало (-й) (в, й, б) – негидалец (Азия)
негIе (-ий) (в, й, б) – ногаец (Кавказ)
немвезе (-ий) (в, й, б) – ньямвези (Африка)
немце (-ий) (в, й, б) – немец (Европа)
ненеке (-ий) (в, й, б) – ньянека (Африка)
ненколе (-ий) (в, й, б) – ньянколе (Африка)
ненце (-ий) (в, й, б) – ненец (Азия)
непале (-ий) (в, й, б) – непалец (Азия)
нетуро (-й) (в, й, б) – ньятуру (Африка)
нзиме (-ий) (в, й, б) – нзима (Африка)
ниасхо (-й) (в, й, б) – ниасец (Азия)
нивхе (-ий) (в, й, б) – нивх (Азия)
никарагахо (-й) (в, й, б) – никарагуанец (Северная Америка)
никобархо (-й) (в, й, б) – никобарец (Азия)
нилотхо (-й) (в, й, б) – нилот (Африка) 
нио (-й) (в, й, б) – ниуэ (Австралия и Океания)
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нко (-й) (в, й, б) – нкойя (Африка)
ноагIойбакъо (-й) (в, й, б) // кераста татре (-ий) (в, й, б) – нагайбаки 

(Европа)
ноасархо (-й) (в, й, б) – назрановец, представитель ингушского об-

щества Нясаре (Кавказ)
норгхо (-й) (в, й, б) – норвежец (Европа)
норо (-й) (в, й, б) – ньоро (Африка)
нохче (-ий) (в, й, б) – чеченец (Кавказ)
нубе (-ий) (в, й, б) – нубиеец (Африка)
нугнде (-ий) (в, й, б) – нгунди (Африка)
нунге (-ий) (в, й, б) – нунг (Азия)
нуо (-й) (в, й, б) – ну (Азия)
нупе (-ий) (в, й, б) – нупе (Африка)
нуристанхо (-й) (в, й, б) – нуристанец (Азия)
нутке (-ий) (в, й, б) – нутка (Северная Америка)
нуэро (-й) (в, й, б) – нуэр (Африка)
овамбо (-й) (в, й, б) – овамбо (Африка)
овимбундо (-й) (в, й, б) – овимбунду (Африка)
огоне (-ий) (в, й, б) – огони (Африка)
одануме (-ий) (в, й, б) – отданум (Азия)
оджибве (-ий) (в, й, б) – оджибве (Северная Америка)
ойрате (-ий) (в, й, б) – ойрат (Азия)
олете (-ий) (в, й, б) – олет (Азия)
ольстерхо (-й) (в, й, б) – ольстерец (Европа)
оманхо (-й) (в, й, б) // оманера Iарбие (-ий) (в, й, б) – оманец (Азия)
омахо (-й) (в, й, б) – омахо (Северная Америка)
омето (-й) (в, й, б) – омето (Африка)
онинхо (-й) (в, й, б) – онинец (Азия)
опате (-ий) (в, й, б) – опата (Северная Америка)
ораоне (-ий) (в, й, б) – ораон (Азия)
орийо (-й) (в, й, б) – ория (Азия)
ороке (-ий) (в, й, б) – ороки (Азия)
оромо (-й) (в, й, б) – оромо (Африка)
ороче (-ий) (в, й, б) – орочи (Азия)
орочоне (-ий) (в, й, б) – орочон (Азия)
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орстхо (-й) (в, й, б) – орстхоевец, представитель ингушского обще-
ства Орстхой (Кавказ)

оседже (-ий) (в, й, б) – оседж (Северная Америка)
отоме (-ий) (в, й, б) – отоми (Северная Америка)
пайюте (-ий) (в, й, б) – пайют (Северная Америка)
пакистанхо (-й) (в, й, б) – пакистанец (Азия)
палавено (-й) (в, й, б) – палавеньо (Азия)
паланге (-ий) (в, й, б) – палаунг (Азия)
палестинхо (-й) (в, й, б) – палестинец, палестинский араб (Азия)
пампангне (-ий) (в, й, б) – пампанган (Азия)
панамхо (-й) (в, й, б) – панамец (Северная Америка)
панаре (-ий) (в, й, б) – панаре (Южная Америка)
пангасне (-ий) (в, й, б) – пангасинан (Азия)
панжабхо (-й) (в, й, б) – панджабец (Азия)
пано (-й) (в, й, б) – пано (Южная Америка)
папаго (-й) (в, й, б) – папаго (Северная Америка)
папуасе (-ий) (в, й, б) – папуас (Австралия и Океания)
парагвайхо (-й) (в, й, б) – парагваец (Южная Америка)
парсе (-ий) (в, й, б) – парс (Азия)
пасмахе (-ий) (в, й, б) – писамах (Азия)
паумото (-й) (в, й, б) – паумоту (Австралия и Океания)
пауне (-ий) (в, й, б) – пауни (Северная Америка)
пахаре (-ий) (в, й, б) – пахари (Азия)
паше (-ий) (в, й, б) – пашаи (Азия)
паэсе (-ий) (в, й, б) – паэс (Южная Америка)
педе (-ий) (в, й, б) – педи (Африка)
пемоне (-ий) (в, й, б) – пемон (Южная Америка)
пенджабхо (-й) (в, й, б) – пенджабец (Азия)
пенуте (-ий) (в, й, б) – пенути (Северная Америка)
персяне (-ий) (в, й, б) – перс (Азия)
перухо (-й) (в, й, б) – перуанец (Южная Америка)
пиаро (-й) (в, й, б) – пиароа (Южная Америка)
пигме (-ий) (в, й, б) – пигмей (Африка)
пиме (-ий) (в, й, б) – пима (Северная Америка)
пипиле (-ий) (в, й, б) – пипили (Северная Америка)
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питкернхо (-й) (в, й, б) – питкэрнец (Австралия и Океания)
покомано (-й) (в, й, б) – покоман (Северная Америка)
покомче (-ий) (в, й, б) – покомчи (Северная Америка)
полинезхо (-й) (в, й, б) – полинезиец (Австралия и Океания)
полоне (-ий) (в, й, б) – поляк (Европа)
помо (-й) (в, й, б) – помо (Северная Америка)
понапе (-ий) (в, й, б) – понапе (Австралия и Океания)
понке (-ий) (в, й, б) – понка (Северная Америка)
пополоке (-ий) (в, й, б) – пополок (Северная Америка)
португалхо (-й) (в, й, б) – португалец (Европа)
пуинве (-ий) (в, й, б) – путнаве (Южная Америка)
пуме (-ий) (в, й, б) – пуми (Азия)
пунане (-ий) (в, й, б) – пунан (Азия)
пуно (-й) (в, й, б) – пуну (Африка)
пуште (-ий) (в, й, б) – пуштун (Азия)
пуэбло (-й) (в, й, б) – пуэбло (Северная Америка)
пуэрторикахо (-й) (в, й, б) – пуэрториканец (Северная Америка)
пхе (-ий) (в, й, б) – хевсур (Кавказ)
рагла (-й) (в, й, б) – раглай (Азия)
ражастханхо (-й) (в, й, б) – раджастханец (Азия)
раие (-ий) (в, й, б) – раи (Азия)
рамо (-й) (в, й, б) – рама (Северная Америка)
рапано (-й) (в, й, б) – рапануи (Южная Америка)
реге (-ий) (в, й, б) – рега (Африка) 
реторомано (-й) (в, й, б) – ретороманец (Европа)
ротуме (-ий) (в, й, б) – ротума (Австралия и Океания)
руанде (-ий) (в, й, б) – руанда (Африка)
румане (-ий) (в, й, б) – румын (Европа)
руманше (-ий) (в, й, б)– романши (Европа)
румаре (-ий) (в, й, б) – истрорумын (Европа)
руме (-ий) (в, й, б) – римлянин, византиец (исторические народы)
рунде (-ий) (в, й, б) – рунди (Африка)
сааме (-ий) (в, й, б) – саам (Европа)
саваре (-ий) (в, й, б) – савара (Азия)
сакате (-ий) (в, й, б) – саката (Африка)
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сакко (-й) (в, й, б) – скиф (исторические народы)
саларе (-ий) (в, й, б) – салар (Азия)
салише (-ий) (в, й, б) – салиши (Северная Америка)
сальвадорхо (-й) (в, й, б) – сальвадорец (Северная Америка)
самали (-ий) (в, й, б) – самаль (Азия)
самбале (-ий) (в, й, б) – самбал (Азия)
самоа (-й) (в, й, б) – самоа (Австралия и Океания)
самуко (-й) (в, й, б) – самуко (Южная Америка)
само (-й) (в, й, б) – само (Африка)
сангирхо (-й) (в, й, б) – сангирец (Азия)
сандаве (-ий) (в, й, б) – сандаве (Африка)
санзо (-й) (в, й, б) – санзиу (Азия)
сане (-ий) (в, й, б) – сан (Африка)
санмаринхо (-й) (в, й, б) – санмаринец (Европа)
сантайхо (-й) (в, й, б) – сантяй (Азия)
сантале (-ий) (в, й, б) – сантал (Азия)
сантоминхо (-й) (в, й, б) – сантомиец (Африка)
сапотеке (-ий) (в, й, б) – сапотек (Северная Америка)
сардо (-й) (в, й, б) – сардинец (Европа)
саро (-й) (в, й, б) – сара (Африка)
сасаке (-ий) (в, й, б) – сасаки (Азия)
саудера Iарбе (-ий) (в, й, б) – саудовец (Азия)
сахаптино (-й) (в, й, б) – сахаптин (Северная Америка)
сахе (-ий) (в, й, б) – якут (Азия)
сахо (-й) (в, й, б) – сахо (Африка)
свазе (-ий) (в, й, б) – свази (Африка)
свене (-ий) (в, й, б) – швед (Европа)
седанге (-ий) (в, й, б) – седанг (Азия)
сейшелхо (-й) (в, й, б) – сейшелец (Азия)
селе (-ий) (в, й, б) – дагестанец, аварец (Кавказ)
селькъо (-й) (в, й, б) – селькуп (Азия)
семанге (-ий) (в, й, б) – семанги (Азия)
семиноло (-й) (в, й, б) – семинол (Северная Америка)
сентвисентхо (-й) (в, й, б) – сентвинсентец (Северная Америка)
сенткитсхо (-й) (в, й, б) – сенткитсец (Северная Америка)
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сентлусхо (-й) (в, й, б) – сентлюсиец (Северная Америка)
сено (-й) (в, й, б) – сеной (Азия)
сенуфо (-й) (в, й, б) – сенуфо (Африка)
сербе (-ий) (в, й, б) – серб (Европа)
сере-мундо (-й) (в, й, б) – сере-мунду (Африка)
сереро (-й) (в, й, б) – серер (Африка)
сере (-ий) (в, й, б) – сери (Северная Америка)
сибарегIара татре (-ий) (в, й, б) – сибирский татарин (Азия)
сибо (-й) (в, й, б) – сибо (Азия)
сидамо (-й) (в, й, б) – сидамо (Африка)
сикко (-й) (в, й, б) – сикка (Азия)
сикхе (-ий) (в, й, б) – сикх (Азия)
силло (-й) (в, й, б) – кореец (Азия)
сингале (-ий) (в, й, б) – сингал (Азия)
синдхе (-ий) (в, й, б) – синдх (Азия)
синмуне (-ий) (в, й, б) – синьмун (Азия)
сирионо (-й) (в, й, б) – сирионо (Южная Америка)
сисале (-ий) (в, й, б) – сисала (Африка)
сио (-й) (в, й, б) – сиу (Северная Америка)
сихуле (-ий) (в, й, б) – сихуле (Азия)
сицилийхо (-й) (в, й, б) – сицилиец (Европа)
скандинавхо (-й) (в, й, б) – скандинав (Европа)
славаьне (-ий) (в, й, б) – славянин (Европа)
словаце (-ий) (в, й, б) – словак (Европа)
словене (-ий) (в, й, б) – словен (Европа)
слэйве (-ий) (в, й, б) – слэйви (Северная Америка)
собо (-й) (в, й, б) – собо (Африка)
соге (-ий) (в, й, б) – сога (Африка)
соке (-ий) (в, й, б) – соке (Северная Америка)
сомале (-ий) (в, й, б) – сомали, сомалиец (Африка)
сомба (-й) (в, й, б) – сомба (Африка)
сонга (-й) (в, й, б) – сонгай (Африка)
сонинке (-ий) (в, й, б) – сонинке (Африка)
сорбе (-ий) (в, й, б) – лужицкий серб, сорб (Европа)
суайхо (-й) (в, й, б) – суай (Азия)
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суахиле (-ий) (в, й, б) – суахили (Африка)
субе (-ий) (в, й, б) – суба (Африка)
субноне (-ий) (в, й, б) – субанон (Азия)
суданхо (-й) (в, й, б) – суданец (Африка)
суйо (-й) (в, й, б) – суя (Южная Америка)
сукуме (-ий) (в, й, б) – сукума (Африка)
сула (-й) (в, й, б) – сула (Азия)
суло (-й) (в, й, б) – сулу (Азия)
сумбавхо (-й) (в, й, б) – сумбавец (Азия)
сумбанхо (-й) (в, й, б) – сумбанец (Азия)
сумеро (-й) (в, й, б) – шумериец (исторические народы)
сунваре (-ий) (в, й, б) – сунвар (Азия)
сунде (-ий) (в, й, б) – сунд (Азия)
суо (-й) (в, й, б) – суи (Азия)
суоме (-ий) (в, й, б) – финн (Европа)
суринамхо (-й) (в, й, б) – суринамец (Южная Америка)
сусо (-й) (в, й, б) – сусу (Африка)
суто (-й) (в, й, б) – суто (Африка)
табасаро (-й) (в, й, б) – табасаранец (Кавказ)
тагаколо (-й) (в, й, б) – тагакаоло (Азия)
тагале (-ий) (в, й, б) – тагал (Азия)
тагбано (-й) (в, й, б) – тагбануа (Азия)
таджико (-й) (в, й, б) – таджик (Азия)
тадре (-ий) (в, й, б) – хакас (Азия)
тае (-ий) (в, й, б) – тай (Азия)
таите (-ий) (в, й, б) – таита (Африка)
таитхо (-й) (в, й, б) – таитянин (Австралия и Океания)
таймене (-ий) (в, й, б) – таймени (Азия)
тайхо (-й) (в, й, б) – таец (Азия)
такане (-ий) (в, й, б) – такана (Южная Америка)
талаше (-ий) (в, й, б) – талыш (Кавказ)
талленсе (-ий) (в, й, б) – талленси (Африка)
таманге (-ий) (в, й, б) – таманги (Азия)
тамиле (-ий) (в, й, б) – тамил (Азия)
танане (-ий) (в, й, б) – танаина (Северная Америка)
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танимабархо (-й) (в, й, б) – танимбарец (Азия)
тараске (-ий) (в, й, б) – тараск (Северная Америка)
тарахумаро (-й) (в, й, б) – тарахумара (Северная Америка)
таьте (-ий) (в, й, б) – тат (Азия)
татре (-ий) (в, й, б) – татарин (Европа)
таьме (-ий) (в, й, б) – тям (Азия)
теймуре (-ий) (в, й, б) – теймури (Азия)
теке (-ий) (в, й, б) – теке (Африка)
телено (-й) (в, й, б) – телеут (Азия)
телуго (-й) (в, й, б) – телугу (Азия)
теме (-ий) (в, й, б) – тем (Африка)
темне (-ий) (в, й, б) – теине (Африка)
тенгеро (-й) (в, й, б) – тенггер (Азия)
тенде (-ий) (в, й, б) – тенда (Африка)
тепехвано (-й) (в, й, б) – тепехуано (Северная Америка)
тепехо (-й) (в, й, б) – тепехуа (Северная Америка)
теркахо (-й) (в, й, б) – представитель терского говора чеченского 

языка (Кавказ)
тернатхо (-й) (в, й, б) – тернатец (Азия)
тесо (-й) (в, й, б) – тесо (Африка)
тетеле (-ий) (в, й, б) – тетела (Африка)
тетуме (-ий) (в, й, б) – тетум (Азия)
техуэльче (-ий) (в, й, б) – техуэльче (Южная Америка)
тибетхо (-й) (в, й, б) – тибетец (Азия)
тиве (-ий) (в, й, б) – тив (Африка)
тигра (-й) (в, й, б) – тиграи (Африка)
тигре (-ий) (в, й, б) – тигре (Африка)
тидорхо (-й) (в, й, б) – тидорец (Азия)
тикаро (-й) (в, й, б) – тикар (Африка)
тингане (-ий) (в, й, б) – тингиан (Азия)
типаи-импе (-ий) (в, й, б) – типаи-ипаи (Северная Америка)
типперо (-й) (в, й, б) – типпера (Азия)
тиро (-й) (в, й, б) – тирийо (Южная Америка)
тите (-ий) (в, й, б) – тит (Азия)
тлапанеке (-ий) (в, й, б) – тлапанек (Северная Америка)
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тлинките (-ий) (в, й, б) – тлинкит (Северная Америка)
тоало (-й) (в, й, б) – тоала (Азия)
тобело (-й) (в, й, б) – тобело (Азия)
тогтиле (-ий) (в, й, б) – тогутил (Азия)
того (-й) (в, й, б) – того (Африка)
тодо (-й) (в, й, б) – тода (Азия)
токело (-й) (в, й, б) – токелау (Австралия и Океания)
томине (-ий) (в, й, б) – томини (Азия)
тонга (-й) (в, й, б) – тонга (Африка)
тонге (-ий) (в, й, б) – тонга (Австралия и Океания)
торадже (-ий) (в, й, б) – тораджи (Азия)
торгуте (-ий) (в, й, б) – торгут (Азия)
теро (-й) (в, й, б) – теро (Азия)
тоаркхо (-й) (в, й, б) – таркинец // житель сел. Тарки (Кавказ)
торо (-й) (в, й, б) – торо (Африка)
тотонакъе (-ий) (в, й, б) – тотонак (Северная Америка)
тофо (-й) (в, й, б) – тофалар (Азия)
тохолбале (-ий) (в, й, б) – тохолабали (Северная Америка)
трике (-ий) (в, й, б) – трики (Северная Америка)
тринидадхо (-й) (в, й, б) – тринидадец (Северная Америка)
тробрианхо (-й) (в, й, б) – тробрианец (Австралия и Океания)
труке (-ий) (в, й, б) – трук (Австралия и Океания)
тсанге (-ий) (в, й, б) – тсаанги (Африка)
тсване (-ий) (в, й, б) – тсвана (Африка)
тсонге (-ий) (в, й, б) – тсонга (Африка)
туареге (-ий) (в, й, б) – туарег (Африка)
тубо (-й) (в, й, б) – тубу (Африка)
тубхо (-й) (в, й, б) – тубуаец (Австралия и Океания)
тувало (-й) (в, й, б) – тувалу (Австралия и Океания)
туве (-ий) (в, й, б) – тувинец (Азия)
тукано (-й) (в, й, б) – тукано (Южная Америка)
тукулеро (-й) (в, й, б) – тукулер (Африка)
тукуне (-ий) (в, й, б) – тукуна (Южная Америка)
туло (-й) (в, й, б) – тулу (Азия)
тунебо (-й) (в, й, б) – тунебо (Южная Америка)



65

тунисхо (-й) (в, й, б) – тунисец, тунисский араб (Африка)
то (-й) (в, й, б) – таой (Азия)
тупи-гуаране (-ий) (в, й, б) – тупи-гуарани (Южная Америка)
туркане (-ий) (в, й, б) – туркана (Африка)
турке (-ий) (в, й, б) – турок (Азия)
туркмено (-й) (в, й, б) – туркмен (Азия)
турсхо (-й) (в, й, б) – мтиул (Кавказ)
туцзо (-й) (в, й, б) – туцзя (Азия)
туш-бацо (-й) (в, й, б) – цова-тушинец, бацбиец (Кавказ)
тушхо (-й) (в, й, б) – тушинец (Кавказ)
тха (-й) (в, й, б) – тхай (Азия)
тхакале (-ий) (в, й, б) – тхакали (Азия)
тхаро (-й) (в, й, б) – тхару (Азия)
тхо (-й) (в, й, б) – тхо (Азия)
убхе (-ий) (в, й, б) – убых (Кавказ)
уве (-ий) (в, й, б) – увеа (Австралия и Океания)
уде (-ий) (в, й, б) – удин (Кавказ)
удмурто (-й) (в, й, б) – удмурт (Европа)
удэге (-ий) (в, й, б) – удэгеец (Азия) 
узбеко (-й) (в, й, б) – узбек (Азия)
узумчине (-ий) (в, й, б) – узумчин (Азия)
уйгуро (-й) (в, й, б) – уйгур (Азия)
украинхо (-й) (в, й, б) – украинец (Европа)
ульче (-ий) (в, й, б) – ульчи (Азия)
унангано (-й) (в, й, б) – алеут (Азия)
унзо (-й) (в, й, б) – гунзибец (Кавказ) 
урале (-ий) (в, й, б) – урали (Азия)
урартхо (-й) (в, й, б) // бейне (-ий) (в, й, б) – урартиец (историче-

ские народы)
уругвайхо (-й) (в, й, б) – уругваец 
уру-чипа (-й) (в, й, б) – уру-чипайа (Южная Америка) 
успантеке (-ий) (в, й, б) – успантек (Северная Америка)
фанге (-ий) (в, й, б) – фанг (Африка)
фанте (-ий) (в, й, б) – фанти (Африка)
фарерхо (-й) (в, й, б) – фаререц (Европа)
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фаталкъо (-й) (в, й, б) – фаталуку (Австралия и Океания)
фаьппе (-ий) (в, й, б) – представитель одного из ингушских об-

ществ (Кавказ)
ференге (-ий) (в, й, б) – француз (Европа)
фиджхо (-й) (в, й, б) – фиджиец (Австралия и Океания)
филиппинхо (-й) (в, й, б) – филиппинец (Азия)
фипе (-ий) (в, й, б) – фипа (Африка)
фирзкухе (-ий) (в, й, б) – фирузкух (Азия)
фламандхо (-й) (в, й, б) – фламандец (Европа)
фоне (-ий) (в, й, б) – фон (Африка)
форе (-ий) (в, й, б) – форе (Австралия и Океания)
фризе (-ий) (в, й, б) – фриз (Европа)
фриуло (-й) (в, й, б) – фриул (Европа)
фуле (-ий) (в, й, б) – фула (Азия)
фульбе (-ий) (в, й, б) – фульбе (Африка)
фуро (-й) (в, й, б) – фур (Африка)
футуне (-ий) (в, й, б) – футуна (Австралия и Океания)
ха (-й) (в, й, б) – ха (Африка) 
хаво (-й) (в, й, б) – хаву (Азия)
хадза (-й) (в, й, б) – хадза (Африка)
хайдакъо (-й) (в, й, б) – кайтаг (Кавказ)
хайде (-ий) (в, й, б) – хайда (Северная Америка)
хакальтеке (-ий) (в, й, б) – хакальтек (Северная Америка)
хакаро (-й) (в, й, б) – хакару (Южная Америка)
халха (-й) (в, й, б) – халха (Азия)
халха-моало (-й) (в, й, б) – халха-монгол (Азия)
хамнигане (-ий) (в, й, б) – хамниган (Азия)
хане (-ий) (в, й, б) – хани (Азия)
ханте (-ий) (в, й, б) – хант (Азия)
хараре (-ий) (в, й, б) – харари (Африка)
хасонке (-ий) (в, й, б) – хасонке (Африка)
хаусе (-ий) (в, й, б) – хауса (Африка)
хвастеке (-ий) (в, й, б) – хуастек (Северная Америка)
хезаро (-й) (в, й, б) – хазареец (Азия)
хелонге (-ий) (в, й, б) – хелонг (Азия)
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хехе (-ий) (в, й, б) – хехе (Африка)
хибаро (-й) (в, й, б) – хибаро (Южная Америка)
хикаке (-ий) (в, й, б) – хикаке (Северная Америка)
хойте (-ий) (в, й, б) – хойт (Азия)
хоке (-ий) (в, й, б) – хока (Северная Америка)
холандхо (-й) (в, й, б) – голландец (Европа)
хопе (-ий) (в, й, б) – хопи (Северная Америка)
хорвате (-й) (в, й, б) – хорват (Европа)
хотгойте (-ий) (в, й, б) – хотогойт (Азия)
хоте (-ий) (в, й, б) – хоти (Южная Америка)
хошуте (-ий) (в, й, б) –хошут (Азия)
хре (-ий) (в, й, б) – хрэ (Азия)
хуаве (-ий) (в, й, б) – хуаве (Северная Америка)
хо (-й) (в, й, б) – хо (Азия)
хупе (-ий) (в, й, б) – хупа (Северная Америка)
хурре (-ий) (в, й, б) – хуррит (исторические народы)
хуэйхо (-й) (в, й, б) – дунган, хуэй (Азия)
хэчже (-ий) (в, й, б) – хэчжэ (Азия)
хIабише (-ий) (в, й, б) – эфиоп
хIинде (-ий) (в, й, б) – индиец (Азия)
хIиндонезхо (-й) (в, й, б) – индонезиец (Азия)
хIиранхо (-й) (в, й, б) – иранец (Азия)
хIире (-ий) (в, й, б) – осетин (Кавказ)
хIиспано (-й) (в, й, б) – испанец (Европа)
хIоано (-й) (в, й, б) – гунн (исторические народы)
цане (-ий) (в, й, б) – цян (Азия)
цельтале (-ий) (в, й, б) – цельтали (Северная Америка)
цзажуне (-ий) (в, й, б) – цзяжун (Азия)
цзино (-й) (в, й, б) – цзино (Азия)
цигаьне (-ий) (в, й, б) – цыган (Европа)
цимшо (-й) (в, й, б) – цимшиан (Северная Америка)
цоциле (-ий) (в, й, б) – цоцили (Северная Америка)
цутухле (-ий) (в, й, б) – цутухили (Северная Америка)
цIадахро (-й) (в, й, б) – цудахар (Кавказ)
цIахбе (-ий) (в, й, б) – цахур (Кавказ)



68

чавндже (-ий) (в, й, б) – чуванец (Азия)
чайене (-ий) (в, й, б) – чейенн (Северная Америка)
чакмо (-й) (в, й, б) – чакма (Азия)
чамало (-й) (в, й, б) – чамалал (Кавказ)
чаморро (-й) (в, й, б) – чаморро (Австралия и Океания)
чамо (-й) (в, й, б) – чама (Южная Америка)
чанге (-ий) (в, й, б) – чанга (Африка)
чантеле (-ий) (в, й, б) – чантель (Азия)
чатине (-ий) (в, й, б) – чатин (Северная Америка)
чахаре (-ий) (в, й, б) – чахар (Азия)
чачвене (-ий) (в, й, б) – коряк (Азия)
чембе (-ий) (в, й, б) – чамба (Африка)
чепанге (-ий) (в, й, б) – чепанг (Азия)
черсе (-ий) (в, й, б) – черкес (Кавказ)
чехе (-ий) (в, й, б) – чех (Европа)
чжуане (-ий) (в, й, б) – чжуан (Азия)
чибче (-ий) (в, й, б) – чибча (Южная Америка)
чиге (-ий) (в, й, б) – чига (Африка)
чикасо (-й) (в, й, б) – чикасо (Северная Америка)
чилкотине (-ий) (в, й, б) – чилкотин (Северная Америка)
чилхо (-й) (в, й, б) – чилиец (Южная Америка)
чимбо (-й) (в, й, б) – чимбу (Австралия и Океания)
чинантеке (-ий) (в, й, б) – чинантек (Северная Америка)
чине (-ий) (в, й, б) – чин (Азия)
чинуке (-ий) (в, й, б) – чинук (Северная Америка)
чинхо (-й) (в, й, б) – китаец (Азия)
чипевайне (-ий) (в, й, б) – чипевайан (Северная Америка)
чиргуано (-й) (в, й, б) – чиригуано (Южная Америка)
чироке (-ий) (в, й, б) – чироки (Северная Америка)
чокве (-ий) (в, й, б) – чокве (Африка)
чокто (-й) (в, й, б) – чокто (Северная Америка)
чоко (-й) (в, й, б) – чоко (Северная Америка)
чоле (-ий) (в, й, б) – чоли (Северная Америка)
чонтале (-ий) (в, й, б) – чонтали (Северная Америка)
чорте (-ий) (в, й, б) – чорти (Северная Америка)
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чочо (-й) (в, й, б) – чочо (Северная Америка)
чувашо (-й) (в, й, б) – чуваш (Европа)
чукче (-ий) (в, й, б) – чукча (Азия)
чулимхо (-й) (в, й, б) – чулымец (Азия)
чулпе (-ий) (в, й, б) – чулупи (Южная Америка)
чулхо (-й) (в, й, б) – представитель ингушского общества Чулхе 

(Кавказ)
чуро (-й) (в, й, б) – чуру (Азия)
чухе (-ий) (в, й, б) – чухи (Северная Америка)
чIаьбарло (-й) (в, й, б) – представитель чебарлоевского диалекта 

чеченского языка (Кавказ)
шаванте (-ий) (в, й, б) – шаванте (Южная Америка)
шавне (-ий) (в, й, б) – шауни (Северная Америка)
шамбале (-ий) (в, й, б) – шамбала (Африка)
шане (-ий) (в, й, б) – шан (Азия)
шапсигIе (-ий) (в, й, б) – шапсуг (Кавказ)
шахсевене (-ий) (в, й, б) – шахсевен (Азия)
шаьмахо (-й) (в, й, б) – сириец, сирийский араб (Азия)
швейцархо (-й) (в, й, б) – швейцарец (Европа)
шеренте (-ий) (в, й, б) – шеренте (Южная Америка)
шерпе (-ий) (в, й, б) – шерпа (Азия)
ше (-ий) (в, й, б) – шэ (Азия)
шилке (-ий) (в, й, б) – шиллук (Африка)
шина (-й) (в, й, б) – шина (Азия)
шингуано (-й) (в, й, б) – шингуано (Южная Америка)
шо (-й) (в, й, б) – пшав (Кавказ)
шоано (-й) (в, й, б) – сван (Кавказ)
шоне (-ий) (в, й, б) – шона (Африка)
шоро (-й) (в, й, б) – шорец (Азия)
шото (-й) (в, й, б) – шотландец (Европа)
шошоне (-ий) (в, й, б) – шошон (Северная Америка)
шугне (-ий) (в, й, б) – шугнанец (Азия)
шуйхо (-й) (в, й, б) – шуй (Азия)
шуотIо (-й) (в, й, б) – представитель шатоевского диалекта чечен-

ского языка (Кавказ)
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эвене (-ий) (в, й, б) – эвен (Азия)
эвенке (-ий) (в, й, б) – эвенк (Азия)
эве (-ий) (в, й, б) – эве (Африка)
эде (-ий) (в, й, б) – эде (Азия)
эйно (-й) (в, й, б) – эйну (Азия)
эквадорхо (-й) (в, й, б) – эквадорец (Южная Америка)
эко (-й) (в, й, б) – экои (Африка)
эллино (-й) (в, й, б) – грек (Европа)
эльзасхо (-й) (в, й, б) – эльзасец (Европа)
энганхо (-й) (в, й, б) – энгганец (Азия)
энде (-ий) (в, й, б) – энде (Азия)
энце (-ий) (в, й, б) – энец (Азия)
эрзе (-ий) (в, й, б) – эрзя (Европа)
эрландхо (-й) (в, й, б) – ирландец (Европа)
эрмало (-й) (в, й, б) – армянин (Кавказ)
эрсе (-ий) (в, й, б) – русский (Европа)
эскмо (-й) (в, й, б) – эскимос (Азия)
эсте (-ий) (в, й, б) – эстонец (Европа)
этсако (-й) (в, й, б) – этсако (Африка)
эфке (-ий) (в, й, б) – эфик (Африка)
юане (-ий) (в, й, б) – юан (Азия)
юйго (-й) (в, й, б) – юйгу (Азия)
юкагиро (-й) (в, й, б) – юкагир (Азия)
юкъера азера жугте (-ий) (в, й, б) – еврей среднеазиатский (Азия)
юпо (-й) (в, й, б) – юпа (Южная Америка)
юракаре (-ий) (в, й, б) – юракаре (Южная Америка)
юроке (-ий) (в, й, б) – юрок (Северная Америка)
юте (-ий) (в, й, б) – юте (Северная Америка)
юче (-ий) (в, й, б) – ючи (Северная Америка)
яво (-й) (в, й, б) – яо (Африка)
явхо (-й) (в, й, б) – яванец (Азия)
ягне (-ий) (в, й, б) – яган (Южная Америка)
ягIно (-й) (в, й, б) – ягнобец (Азия)
язгулемхо (-й) (в, й, б) – язгулемец (Азия)
яке (-ий) (в, й, б) – яки (Северная Америка)
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яко (-й) (в, й, б) – яке (Африка)
ямайхо (-й) (в, й, б) – ямаец (Северная Америка)
яномамо (-й) (в, й, б) – яномама (Южная Америка)
япе (-ий) (в, й, б) – яп (Австралия и Океания)
японе (-ий) (в, й, б) – японец (Азия)
яруро (-й) (в, й, б) – яруро (Южная Америка)
ятмуле (-ий) (в, й, б) – ятмул (Австралия и Океания)
яунде (-ий) (в, й, б) – яунде (Африка)
яо (-й) (в, й, б) – яо (Азия)
Iайне (-ий) (в, й, б) – айн (Азия)
Iанде (-ий) (в, й, б) – андиец (Кавказ)
Iарбе (-ий) (в, й, б) – араб (Азия)
Iаьржалоамаро (-й) (в, й, б) – черногорец (Европа)
Iéлоамхо (-й) (в, й, б) – эламиец (исторические народы)
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4. ТЕРМИНАШ – ХАНОРГАцА, ШЕРА ХАНАШцА, 
ДЕНОШцА, ДЕН-БИЙСАН ДОАКЪОШцА 

ЮВЗАЕННА цIЕРАШ
(Термины – названия, связанные с календарем, обозначениями 

времен года, дней недели, частей суток)

АгIой бутт (б) // ОгIой бутт (б) – январь
Аккхий мархий бутт (б) – соответствует февралю
Ардарий бутт (б) – соответствует октябрю
аьрхIа (б) – самец 
аьрхIе – эструс овец (как физиологическое состояние)
АьрхIий бутт (б) – октябрь
Баьцамеа бутт (б) // Меа бутт (б) – июль 
Бейни-Села бутт (б) // ЗIамигача Маьтт-Села бутт (б) // Воккхача 

Маьт-Села бутт (б) // Маьтт-Села бутт (б) – локальные 
названия месяца Села бутт 

бодж (й) – 1. козел; 3. камни с насечками или отметками, в кото-
рые стреляли при праздновании воскресенья – бодж-
кIиранди; 3. приз в виде козла, который получали вы-
игравшие это состязание стрелки

боджилг (й) – обрядовый хлебец
бодж-кIиранди (д) – воскресный день, накануне наджой (празд-

ника нового года), который всегда приходился на по-
недельник

Воккхача Маьт-Села бутт (б) // Бейни-Села бутт (б) // ЗIамигача 
Маьтт-Села бутт (б) // Маьтт-Села бутт (б) – локальные 
названия месяца Села бутт 

Гаьл-Ерд (в) – общеингушский патрон (божество)
Гелой (б) – гимн солнцу, который исполнялся женщинами
Гоанцхой (д) // ГоанцIхой (д) – праздник, приходившийся на день 

зимнего солнцестояния и длившийся три дня
ГIалгIай мархий бутт (б) – соответствует марту
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Дика-Села (в) – эпитет божества, со временем ставший нарица-
тельным

ЗIамигача Маьтт-Села бутт (б) // Бейни-Села бутт (б) // Воккхача 
Маьт-Села бутт (б) // Маьтт-Села бутт (б) – локальные 
названия месяца Села бутт 

КIи-марса бутт (б) – сезон жатвы
Лай чилла бутт (б) // Чилла бутт (б) – соответствует ноябрю
МагIо-Ерд (б) – языческий патрон
Мангал бутт (б) – соответствует июню
марс-пхьор (д) – «жатвенный ужин» – обряд, который совершался 

по окончании жатвы 
Маьтт-Села бутт (б) // Бейни-Села бутт (б) // Воккхача Маьт-Села 

бутт (б) // ЗIамигача Маьтт-Села бутт (б) – локальные 
названия месяца Села бутт 

Маьтт-цIели (д) – празднество в честь Мят-цели, отмечавшееся в 
последний воскресный день июля с появлением луны 

Маьтт-цIели байракх (й) – белый жреческий значок, четырех-
гранное древко которого заканчивалось копейным на-
вершием и было увешено пятью продолговатыми мед-
ными колокольчиками с язычками

Маьтт-цIели бутт (б) – соответствует июлю
Меа бутт (б) // Баьцамеа бутт (б) – июль 
Миха оршот (д) – отмечался в месяце Этинга бутт молением в 

честь Ткъамыш-Ерда
Михий бутт (б) – соответствует сентябрю
Мутт-хьал бутт (б) – соответствует марту
Мяцхали бутт (б) // Мецхала бутт (б) – август 
Надж-ган-цIай бутт (б) // Гоанцхой бутт (б) – декабрь
Надж-ган-цIай (д) // Наджой (д) – праздник Наджой
начIал-денош (д) – три начальных дня празднования надж-ган-

цIай 
ОгIой ера (д) – один из четвергов января, на который было приуро-

чено празднование в честь ОгIой
Оджой бутт (б) – в этом месяце в храме Гурмет-цIу жителями четы-

рех близлежащих селений отмечался годовой праздник
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Отчай (б) – языческий гимн солнцу
оччи // оччи, Даьла – возгласы, которыми сопровождались праздне-

ства в честь солнца
Сай Iаьха бутт (б) – октябрь 
Саь-кур бутт (б) – февраль 
Саьма Села (в) – Чуткий Села – один из эпитетов божества Села 
Села бутт (б) – соответствует маю 
Села тIаьск (-аш) (д, д) – очертания молнии, как образ стрелы бо-

жества
Села хаьшк (-аш) (д, д) – молния, как образ оружия божества
Села-цIей (д) – праздник Селы, приуроченный к первой среде, 

приходящей после весенней радуги 
Села-Iад (д) – лук Селы
селаIад (д) – радуга
Села кхаьра (д) – среда Села – первая среда, приходящая после 

наблюдения радуги
Села чхьонкар (й) – булава Селы (громоизвержение в представ-

лении ингушей мыслилось как грохот от удара булавы)
селинг (-аш) (д, д) – столпообразное святилище с нишами
сини (д) //синел (д) – жертвоприношение по усопшим за минувший 

год
сини шоатта (д) – субботний день, на который приурочивалось 

жертвоприношение
синнел (д) – жертвенное мясо, поминальная пища
текъам (б) – 1. молебен; 3. пища, которая предназначалась храму
текъам дуIа (-аш) (д, д) – языческое моление
текъама илли (-еш) (д, д) – языческое обрядовое песнопение
Тов бутт (б) – соответствует сентябрю
Тушоли бутт (б) – апрель
Тушоли ди (д) – наименования воскресного дня, на который при-

ходился праздник Тушоли
Тушоли кIира (д) – неделя, посвященная празднованию Тушоли-

цIей
Тушоли цIей (д) – годовой праздник в честь Тушоли, который со-

вершался в одно из воскресений весной
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Тушолкотам (-аш) (й, й) – удод, священная птица Тушоли
хето (д) – обряд посвящения жертвенной пищи, урожая, животных 

(жертвенных), коня (мужчине), душам умерших род-
ственников (а также божествам), жены умершему мужу

цIен-саг (цIен-нах) (в, б) // цIей-саг (цIей-нах) (в, б) – жрец
цIув (-наш) (в, б) – 1. патрон, божество (божественный покрови-

тель); 3. значок жреческий, обязательно белого цвета; 
3. жрец 

Чан-тар бутт (б) – декабрь
Чилла бутт (б) // Лай чилла бутт (б) – соответствует ноябрь
шу (-наш) (д, д) – 1. круглый стол на трех ножках; 3. стол с яствами; 

3. угощение
шун даьй (б) – распорядители пира, распорядители столов на об-

щественных праздниках
элгац (-аш) (д, д) – храм 
Этинга бутт (б) – соответствует июню
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5. ТЕРМИНАШ – БАьцОВГIАЙ цIЕРАШ
(Термины – названия растений)

акхтарг (-аш) (й, й) – серый тополь
аларт (-аш) (д, д) – донник
áлинг (-аш) (д, д) // бугIинг (-аш) (д, д) – мак
алтайера зийболг (-аш) (д, д) – фиалка алтайская
алтайера тухтилг (-аш) (д, д) – колокольчик алтайский
алтайера хох (-аш) (б, б) – лук алтайский 
аппаз (-аш) (й, й) – девясил высокий
астрера гéта (д) – лен австрийский
аьрга (б) – бамбук // тростник
бáга (-аш) (б, д) – смолистый корень сосны
база (-аш) (й, й) – тис ягодный
бай (баьш) (б, д) – луг
байтогIе (-наш) (й, й) – долина, заросшая травой
бáла (-аш) (й, й) – полба
баппá (-аш) (д, д) – одуванчик
баргI (-аш) (б, д) – пастуший одуванчик
басарбуц (басарбаьцаш) (й, й) – румянка
баIа (-аш) (б, д) – колючка, чертополох, репейник
баьцахох (-аш) (б, б) – медвежий лук
баьцадаар (-аш) (д, д) – овощи, растительная еда
баьцакомар (-аш) (й, й) – земляника
баьцакIиг (-аш) (б, д) – стебелек травинки (тоненький)
баьцамергIилг (-аш) (д, д) – стебелек травинки
баьцилг (-аш) (й, й) – былинка
баьцовгIа (-аш) (й, й) – растение
баьцовгIай дуне (д) – флора, растительный мир
баьццара фордабаьцовгIа (-аш) (й, й) – зеленая морская водо-

росль
баьццара хох (-аш) (б, б) – зеленый лук
баьццара Iовна жIаленускал (-аш) (д, д) – зеленый моховик
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безамабуц (безамабаьцаш) (й, й) – петрушка
бердкъоахк (-аш) (й, й) – приречный клен
берзакомар (-аш) (й, й) – волчье лыко
беттадуарг (-аш) (д, д) – редиска
беш (-амаш) (й, й) – сад, огород
бешаракомар (-аш) (й, й) – клубника
бил (-аш) (д, д) – хна
биъсабоалла хинкIудалг (-аш) (й, й) – четырехгранная кувшинка
бо (б) – горный чеснок
боал (-аш) (б, б) – вишня (плод и дерево)
боалий га (-аш) (й, й) – вишня (дерево)
боамби (-еш) (б, б) – хлопок
бóдиг (-аш) (й, й) – лапчатка
бóдигбуц (бóдигбаьцаш) (й, й) – пастушья сумка
болак (-аш) (й, й) – топинамбур
борц (б) – просо
бочабIар (-аш) (д, д) – орех грецкий
бразилера боал (-аш) (б, б) – вишня бразильская
бразилера бIаринг (-аш) (й, й) – орешник бразильский
бугIаш (й) // тоалув (-ош) (д, д) – белена
бугIинг (-аш) (д, д) // áлинг (-аш) (д, д) – мак
буне (д) – флора, растительный мир
буора фордабаьцовгIа (-аш) (й, й) – бурая морская водоросль
бурак (-аш) (й, й) – свекла
бургат (-аш) (й, й) – маленький арбуз, арбузик
бургац (-аш) (й, й) – маклюра оранжевая
буртиг (-аш) (б, д) – зернышко
бурч (д) – черный перец
буц (баьцаш) (й, й) – трава
бIар (-аш) (д, д) – орех
бIаринг (-аш) (й, й) – лещина
бIаьстен кIа (д) – яровая пшеница
бIаьстен мукх (б) – яровой ячмень
бIаьстинг (-аш) (д, д) – первоцвет
бIаьха хьач (-аш) (б, б) – вид сливы
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бIеста (-аш) (й, й) – лопух черный
бIижг (-аш) (д, д) – череда
велаш (й) – трава, растущая на пригорке
вирбаIа (-аш) (б, б) – татарник
вирджинера шолх (-аш) (й, й) – черемуха вирджинская
вирнахча (д) – гриб-дождевик
вирчIим (-аш) (б, б) – болиголов пятнистый
виршура (-аш) (й, й) – молочай
га (гаьнаш) (й, й) – дерево
газа дак (-аш) (й, й) – ива-бредина
газамодж (й) – козлобородник
газа тIараш (б) – продолговатый шиповник
гайдолг (-аш) (д, д) – кисть (винограда)
галг (-аш) (й, й) – деревцо, саженец
гам (-аш) (й, й) – сенная труха
гаьнкомар (-аш) (й, й) – тутовник
генарг (-аш) (д, д) – косточка, семечко
герга баIа (-ш) (б, д) – мордовник
герга кхе (-ш) (й, й) – горох
герга хьач (-аш) (б, б) – вид сливы
гéта (д) – лен
ги (д) – семя
гидуарг (-аш) (й, й) – подсолнух 
говрбарг (-аш) (й, й) – подорожник большой
говрбуц (говрбаьцаш) (й, й) – володушка
говрмерз (-аш) (б, д) // мерза буц (-аш) (й) – хвощ
гуржий боал (-аш) (б, б) – черешня (плод и дерево)
гурчилг (-аш) (д, д) – колокольчик репчатовидный
гIа (гIаьнаш) (д, д) – лист
гIабуц (гIабаьцаш) (й, й) – листовик или папоротник олений язык
гIад (-аш) (д, д) – ствол (растения),
гIадам (-аш) (д, д) – стебель кукурузы
гIа-доаккха хьех (-аш) (й, й) – липа крупнолистная 
гIа-доаккха цIéлорг (-аш) (й, й) – пион крупнолистый 
гIáжа-бóдиг (-аш) (й, й) – лапчатка гусиная 



79

гIáжабуц (гIáжабаьцаш) (й, й) – спорыш или горец птичий
гIайдакх (-аш) (й, й) – береза повислая 
гIа-кагий хьех (-аш) (й, й) – липа мелколистная 
гIа-кагий хьу (-наш) (й, й) – лес мелколиственный 
гIалбуц (гIалбаьцаш) (й, й) – амброзия
гIамгIа (-аш) (й, й) – абрикос
гIаргIа (-ш) (й, й) – пирамидальный тополь
гIа-шера хьу (-наш) (й, й) – лес широколиственный 
гIашкхе (-ш) (й, й) – фасоль, боб
гIаьлинг (-аш) (д, д) // солсáгIаьле (-ш) (д, д) – тюльпан
гIаьн (-аш) (й, й) – клен широколиственный 
гIиринг (-аш) (й, й) – боярышник
гIота (-аш) (й, й) – ползучий стебель арбуза, дыни, тыквы
гIулдам (-аш) (й, й) – бузина травянистая 
гIумкий хьонк (б) – лук победный 
дак (-аш) (й, й) – ива
дакх (-аш) (й, й) – береза
дакхий жIаленускал (-аш) (д, д) – подберезовик
дакха коаст (й) – береста
даттá (-аш) (й, й) – рябина
даьгIе (-наш) (й, й) – пастбище
даьжбаIа (-аш) (б, д) – софлор
даьттабаIа (-аш) (б, д) – софлор
даьттагIилг (-аш) (д, д) – масленок (гриб)
даьттадоахарг (-аш) (й, й) – клещевина
даьттакхе (-ш) (й, й) – соя
даьттелг (й) – щавель конский
дегабуц (дегабаьцаш) (й, й) – мелисса лекарственная, мята лимон-

ная, медовка, маточник, пчельник, пчелиная трава или 
раевник

дегаовла (-ш) (б, д) – валериана
джIолам (б) – сушняк (лесной)
дзейт (-аш) (й, й) – олива, оливка
дзейта-га (дзейта-гаьнаш) (й, й) – оливковое дерево
дийхк (-аш) (й, й) – сосна



80

дийхкий хьу (-наш) (й, й) – сосновый бор
диваж (-аш) (й, й) – рододендрон
дистбуц (дистбаьцаш) (й, й) – главиат, корень гвоздичный, гребник
дитткомар (-аш) (й, й) – тутовник
доахан ябакх (-аш) (й, й) – тыква кормовая
доммалхарг (й) – пыльца
дос (д) – дрова
дохьаж доалла буц (дохьаж доалла баьцаш) (й, й) – дурман
дохьажбуц (-аш) (й, й) – вех ядовитый
дошо мекх (-аш) (д, д) – золотой ус
дошо овла (-ш) (б, д) – золотой корень или родиола розовая
дуга (д) – рис
дургал (й) – нектар
дынбарг (-аш) (й, й) – подорожник
дынкхал (-аш) (й, й) – щавель конский 
дIаьха кIарцхал (-аш) (й, й) – гледичия
жакъоп (-аш) (й, й) – баклажан
жинкIопаш (й) – разновидность травы
жIаленитт (-аш) (б, д) – яснотка или глухая крапива
жIаленускал (-аш) (д, д) – гриб
жIале хьандар (-аш) (б, б) – собачий шиповник
залтинг (-аш) (д, д) – разновидность гриба
заьзг (-аш) (й, й) – можжевельник
зиза (-ш) (д, д) – цветок
зиз (-аш) (д, д) – цвет (зизтохар – цветение)
зизакад (-аш) (б, д) – цветоложе
зизаког (-аш) (б, д) – цветоножка
зизакочар (-аш) (д, д) – петуния
зизай беш (-амаш) (й, й) – цветник
зизай хаьс (-аш) (д, д) – цветочная клумба
зизачIонак (-аш) (й, й) – бутон цветка
зийболг (-аш) (д, д) – фиалка душистая
зIайваш (й) – хвоя
зIевий баьцовгIа (-ш) (й, й) – хвойное растение
зIевий хьу (-наш) (й, й) – бор
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зIимерг (-аш) (й, й) – разновидность травы
зIирг (-аш) (д, д) – 1. всходы, 2. глазок (у клубня)
илдара хьаржакъ (-аш) (й, й) – высокий лопух
йасмин (й) – жасмин кустарниковый
йелла (-аш) (й, й) – черника, голубика
йецхам (-аш) (й, й) – брусника
йепар (д) – пажитник
йивар кIа (д) – озимая пшеница
йивар мукх (б) – озимый ячмень
йилбазáхийкхухьарг (-аш) (й, й) – тополиный пух
йилбазашура (й) – разновидность травы
йилгIа (-ш) (й, й) – разновидность кустарника
йоархI (-аш) (й, й) – бурьян, сорная трава
йол (й) – сено
йохкар (-аш) (й, й) – звездчатка
йоIбIарг (-аш) (б, д) – анютины глазки
ка (-наш) (б, д) – колос
кабуц (-аш) (й, й) – капуста
касарга Iаж (-аш) (б, б) – сорт яблони
кáчилг (-аш) (й, й) – стручок
каьлака кхор (-аш) (б, б) – тбилисская груша 
каьлака Iаж (-аш) (б, б) – тбилисская яблоня
кем (б) – овес
кема тара магIалди (д) – овсюг
кéра дарг (-аш) (д, д) – рыжик (гриб)
коартол (-аш) (й, й) – картофель
коаст (й) – кора
коастакомар (-аш) (й, й) – разновидность ягоды
коастаябакх (-аш) (й, й) – сорт тыквы
кóка (-аш) (й, й) – терн, терновник
комар (-аш) (й, й) – ягода
комса (-аш) (й, й) – виноград
комсий бурилг (-аш) (й, й) – виноградина
комсий хьач (-аш) (б, б) – слива терновидная
кондар (д) – чабрец
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корк (-аш) (й, й) – ракита
корс (й) – хвоя
корса хьу (-наш) (й, й) – хвойный лес
корсам (-аш) (й, й) – ель
корсамий хьу (-аш) (й, й) – ельник
кот (й) – ширица, амарант
куржам (-аш) (б, д) – лоза, прут
куржамий дак (-аш) (й, й) – прутовидная ива
курс (-аш) (й, й) – букет, пучок, связка (лука, чеснока)
курсг (-аш) (й, й) – пучок, связка (лука, чеснока)
кхá (-ш) (д, д) – посевное поле
кхазар (-аш) (й, й) – смородина
кхалаж тIара жIаленускал (-аш) (д, д) – навозник (гриб)
кхалаж тIара кIай жIаленускал (-аш) (д, д) – навозник белый
кхалаж тIара сира жIаленускал (-аш) (д, д) – навозник серый
кхалкорсам (-аш) (й, й) – сосна
кхалмолха (-аш) (й, й) – лесной горошек
кхартаматтане дынбарг (-аш) (й, й) – подорожник шероховатый
кхалкхаш (й) – молодые побеги корнеплодного растения нацха
кхахьпá (-аш) (й, й) – подсолнух
кхé (-ш) (й, й) – бобовые
кхé фийг (-аш) (б, д) – фасолина
кхоаз (й) – вика, люцерна
кхобосбарг (-аш) (д, д) – трехцветная фиалка
кхонкха (-аш) (б, д) – растение, применяемое от головной боли
кхор (-аш) (б, б) – груша (плод и дерево)
кхоткъамбуц (кхоткъамбаьцаш) (й, й) – клевер
къадж (д) – сухостой (трава) 
къахьадарг (-аш) (д, д) – горькуша (гриб)
къахьаэсти (-еш) (й, й) – ясень
къахьбуц (къахьбаьцаш) (й, й) – полынь горькая
къахьбоал (-аш) (б, б) – вишня дикая
къоакъал (-аш) (д, д) – вид лебеды
къоахк (-аш) (й, й) – клен мелколиственный или татарский
къух (д) – лесная поляна 
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кIа (д) – пшеница
кIабуц (кIабаьцаш) (й, й) – пырей
кIайбаIа (-ш) (б, д) – бодяк огородный
кIай бóдиг (-аш) (й, й) – лапчатка белая
кIай дак (-аш) (й, й) – ива белая или ветла
кIай дакх (-аш) (й, й) – белая береза
кIайдарг (-аш) (д, д) – белянка (гриб)
кIай даьттагIилг (-аш) (д, д) – масленок белый (гриб)
кIай жIаленитт (-аш) (б, б) – яснотка белая
кIай жIаленускал (-аш) (д, д) – белый гриб 
кIай кхазар (-аш) (й, й) – смородина белая
кIай кIарцхал (-аш) (й, й) – белая акация
кIай солсáгIаьле (-ш) (д, д) – тюльпан белый
кIай хинкIудалг (-аш) (й, й) – кувшинка белая
кIай хоарсам (-аш) (д, д) – репа
кIай хьажкIá (-аш) (й, й) – белая кукуруза
кIай хьармакх (-аш) (д, д) – роза белая
кIай Iаж (-аш) (б, б) – сорт яблок
кIалйоаларг (-аш) (й, й) – подвой
кIалхьа (-аш) (д, д) – свербига
кIарцхал (-аш) (й, й) – акация
кIарцхал (-аш) (д, д) – колючка
кIарцхалбаIа (-ш) (б, д) – репейник колючий
кIарцхалзиза (-ш) (д, д) – кактус
кIáца (-ш) (й, й) – костяника
кIаьд (-аш) (й, й) – рябина черноплодная
кIаьда сух (д) – щетинник зеленый или мышей зеленый
кIоажам (-аш) (б, д) – древесный гриб
кIома буц (кIома баьцаш) (й, й) – хрен
кIома сибаз (д) – перец стручковый
кIомка (-ш) (б, б) – разновидность черемши
кIормац-га (кIормац-гаьнаш) (й, й) – бабочковое дерево
кIудилг (-аш) (й, й) – крыжовник
кIудилга Iаж (-аш) (б, б) – ранет
кIуомал (-аш) (б, б) – конопля
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кIуомала эрий (д) – заросли дикой конопли
кIуорап (-аш) (й, й) – венок
кIуотарг (-аш) (й, й) – куст
кIуотарга боал (-аш) (б, б) – вишня серая (кустарниковая ) 
кIуотарга сибаз (-аш) (д, д) – перец кустарниковый 
лагаз (-аш) (й, й) – бедренец камнеломковый, камнеломка
лайзиза (-ш) (д, д) – подснежник
ларцIам (б) – тростник
лег (-аш) (й, й) – горный явор
лешдоацарг (-аш) (д, д) – бессмертник песчаный
лийга дос (д) – валежник
лила солсáгIаьле (-ш) (д, д) – тюльпан сиреневый 
лилинг (-аш) (д, д) – сирень
липпарг (-аш) (й, й) – кирказон
листхьу (-наш) (й, й) – чаща
лихьа нарс (-аш) (й, й) – змеиный огурец
лоаман зиза (-ш) (д, д) – лаванда
лоамара кIа (д) – полба, пшеница-однозернянка
лорд (-аш) (й, й) – лист (кроме листьев деревьев)
мáгаск (-аш) (й, й) – спирея
магIалди (д) – сорняк
мангалкомар (-аш) (й, й) – ежевика 
манджурера бIар (-аш) (д, д) – орех маньчжурский
манджурера гIамгIа (-ш) (й, й) – абрикос маньчжурский
маргIал (-аш) (д, д) – лоза, хворост, прут, хворостинка
маса (й) – разновидность горного кустарника
маIа корсам (-аш) (й, й) – ель
маькх (-аш) (й, й) – просвирник
маькхий буц (маькхий баьцаш) (й, й) – просвирник
маьлхабуц (маьлхабаьцаш) (й, й) – дороникум или козульник
мезткъаш (й) – разновидность травы 
мергIа (-ш) (д, д) – побег
мергIилг (-аш) (д, д) – стебелек, былинка
мерзаборц (б) – сорго сахарное
мерза бурак (-аш) (й, й) – свекловица
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мерзабуц (мерзабаьцаш) (й, й) // говрмерз (б) – хвощ
мерзаовла (-ш) (б, д) – многоножка
мерза сибаз (д) – перец болгарский
мерсак (-аш) (й, й) – купéна лекарственная или воронья ягода
миинг (-аш) (й, й) – ольха
миингий жIаленускал (-аш) (д, д) – подольшанник
мистдарг (-аш) (й, й) – барбарис
мисторг (-аш) (й, й) – щавель
мих (-ш) (й, й) – тополь 
михацалéларг (-аш) (й, й) – перекати-поле
михоудорг (-аш) (й, й) – кохия венечная
михоэгор (-аш) (й, й) – ветреница
моажаовла (-ш) (б, д) – морковь
моажаярг (-аш) (й, й) – апельсин
моажолг (-аш) (д, д) – ромашка
моакхакхе (-ш) (й, й) – горох
могáр (б) – могар, чумиза
модздоахарг (-аш) (й, й) – медуница
мозийдоадерг (-аш) (й, й) – мухоловка
мукх (б) – ячмень
мутт (й) – сок деревьев
мухинг (-аш) (й, й) – осина
мухингий жIаленускал (-аш) (д, д) – подосиновик
мухмар (-аш) (д, д) – мухомор
муш (-арч) (й, й) – вяз
муша хьаржакъ (-аш) (й, й) – лопух большой
мушкарт (-аш) (й, й) – вьюнок
мушкартакомар (-аш) (й, й) – ежевика лесная
мIазиг (-аш) (й, й) – разновидность кустарника
надж (-аш) (й, й) – дуб
наджабIар (-аш) (д, д) – желудь
наджажIаленускал (-аш) (д, д) – дубовик
наджакадилг (-аш) (й, й) – желудь
наджакоаст (-аш) (й, й) – кора дуба
наджий хьу (-наш) (й, й) – дубрава 
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нар (-аш) (й, й) – гранат
нанахетолг (-аш) (д, д) – основной стебель ползучих растений
нарк (-аш) (й, й) – облепиха
нарс (-аш) (й, й) – огурец
нарсий аьрхI (-аш) (й, й) – укроп
нарсийбуц (нарсийбаьцаш) (й, й) – укроп горный
нарсий га (нарсий гаьнаш) (й, й) – огуречное дерево
наткъа (-аш) (й, й) – разновидность кустарника
нацийбуц (нацийбаьцаш) (й, й) – донник лекарственный
нацха (-аш) (б, б) – корнеплодное растение
нецхачIим (-аш) (б, б) – дудник
нирках тараяр (-аш) (й, й) – лох узколистый
нитт (-аш) (б, б) – крапива
ниттий эри (й) – заросли крапивы
новрах (й) – полынь веничная 
новраш (й) – сорго
новрбáраш (д) – просо веничное 
новрийбуц (новрийбаьцаш) (й, й) – качим метельчатый или гибсо-

любка
нIанийдоахарг (-аш) (й, й) – золототысячник
оагарбуц (оагарбаьцаш) (й, й) – полынь
оаргам (-аш) (б, д) – ранняя черемша
оасар (-аш) (д, д) – сорняк
овла (-ш) (б, д) – корень
овлинг (-аш) (б, д) – корешок
паста (-ш) (й, й) – дыня
паста Iаж (-аш) (б, б) – сорт яблок
петараш (й) – заросли 
пийга цIарз (-аш) (й, й) – бересклет бородавчатый 
пицха (-ш) (б, д) – мелкий кустарник
поацолг (-аш) (д, д) – гвоздика
помдур (-аш) (й, й) – помидор
поп (-аш) (й, й) – чинара, бук
поп (-аш) (б, б) – орешек чинары
пунчи (-еш) (д, д) – разновидность гриба
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пхьагалакабуц (-аш) (й, й) – заячья капуста или очиток большой
пхаьн (-аш) (й, й) – граб
пхаьна жIаленускал (-аш) (д, д) – грабовик
пхьагалкомар (-аш) (й, й) – лесная земляника
пIаьтамат (-аш) (д, д) – мак снотворный
сагалбуц (сагалбаьцаш) (й, й) – полынь
санаргIа (-аш) (й, й) – белая омела
сапа га (сапа гаьнаш) (й, й) – мыльное дерево
саьгIаз (-аш) (д, д) – тау-сагыз
саькомар (-аш) (й, й) – купéна мутóвчатая
саьмарсаькх (б) – чеснок
саьсий буц (саьсий баьцаш) (й, й) – разновидность травы
саьчIим (-аш) (б, б) – купырь лесной или бутень
сенал (й) – проросшая трава
сибаз (д) – перец
сибазабуц (сибазабаьцаш) (й, й) – горец перечный или водяной 

перец
сигалабIарг (-аш) (б, д) – василек
сийна-баьццара фордабаьцовгIа (-ш) (й, й) – сине-зеленая мор-

ская водоросль
сийнабаIа (-ш) (б, д) – синеголовник
сийнадарг (-аш) (д, д) – синяк (гриб)
сийна йелла (-ш) (й, й) – голубика
сийна корсам (-аш) (й, й) – ель голубая 
симирг (-аш) (й, й) – черемица
сира дак (-аш) (й, й) – пепельная ива
сирадарг (-аш) (д, д) – серушка (гриб)
сира миинг (-аш) (й, й) – ольха серая 
сира мухмар (-аш) (д, д) – мухомор серый 
совчIим (-аш) (б, б) – болиголов крапчатый 
совъагIе (-наш) (й, й) – секвойя 
солсáгIаьле (-ш) (д, д) // гIаьлинг (-аш) (д, д) – тюльпан
солсáмéкхаш (д) – ковыль
сом (-аш) (б, б) – фрукт, плод
сомий беш (-амаш) (й, й) – фруктовый сад
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сос (д) – пшеница-однозернянка, полба
сугIар (-аш) (й, й) – перезрелый огурец (оставленный для полу-

чения семян)
сула (д) – гречиха
сулхьа кIотар (-аш) (й, й) – кустарник, из зерен которого изготов-

ляются четки
сура (-аш) (й, й) – рябина-глоговина или берека
сурилг (-аш) (й, й) – техническая тыква
сух (д) – щетинник или мышей
тайнаш доалла хинбаьцовгIа (-ш) (й, й) – нитчатая водоросль
тал (-аш) (й, й) – белолистый тополь
татам (-аш) (б, б) – лебеда
ткъовро (-наш) (й, й) – ветвь, ветка
тоаболг (-аш) (д, д) // тоабалкх (-аш) (д, д) – фиалка полевая 
тоалув (-ош) (д, д) // бугIаш (й) – белена
тоачув (-ош) (д, д) – калина
тов (й) // товбуц (товбаьцаш) (й, й) – отава
тумарг (-аш) (й, й) – рогоз
турк (-аш) (й, й) – разновидность абрикоса
турс (-аш) (й, й) – гордовина, калина-гордовина, калина ложная
турсаш (д) – плоды калины-гордовины
тускараш ду дак (-аш) (й, й) – конопляная ива
тути (-еш) (й, й) – техническая тыква
туха кIотарг (-аш) (й, й) – соляной куст
тухтилг (-аш) (д, д) – лесной колокольчик 
тхийнанитт (-аш) (б, б) – жгучая крапива
тхьамка (д) – табак
тIайогIар (-аш) (й, й) – привой
тIоалба (-ш) (й, й) – разновидность фасоли
тIомар-га (тIомар-гаьнаш) (й, й) – пальма
тIорол (-аш) (й, й) – сучок
тIугаск (-аш) (д, д) – редиска
урагIъуха кхе (-ш) (й, й) – вьющаяся фасоль
ушалбуц (ушалбаьцаш) (й, й) – болотник
ушалзийболг (-аш) (д, д) – фиалка болотная 
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ушалкомар (-аш) (й, й) – клюква
фийг (-аш) (б, д)– зернышко
фийгбоалла ялат (д) – зерно
фордабаьцовгIа (-ш) (й, й) – морская водоросль
фордакабуц (-аш) (й, й) – морская капуста или ламинария
фордажIаленускал (-аш) (д, д) – морской гриб
фордаIов (б) – морской мох
фуцирг (-аш) (й, й) – чашечка цветка
хазули (й) – девясил высокий
халбуц (халбаьцаш) (й, й) – свербига
харбаз (-аш) (й, й) – арбуз
харцга (харцгаьнаш) (й, й) – мирт
харцмушкарт (й) – ползучее растение
харцнитт (-аш) (б, б) – пустырник
хаьлг (-аш) (д, д) – росток, стебелек
хаьрсахьач (-аш) (б, б) – разновидность алычи
хаьс (-аш) (д, д) – овощная грядка
хаьсахьач (-аш) (б, б) – садовая сладкая слива
хаьсасом (-аш) (б, б) – овощ
хаьсасомий беш (-амаш) (й, й) – огород, бахча
хаьсхетолг (-аш) (д, д) – молодой побег
хетолг (-аш) (д, д) – 1. побег, 2. стебель вьющегося растения
хи (-енаш) (б, д) – ствол (дерева), большое дерево
хималг (-аш) (й, й) – трава для приготовления лечебного чая
хинбаьцовгIа (-ш) (й, й) – водоросль
хиндак (-аш) (й, й) – плакучая ива
хинжийбуц (хинжийбаьцаш) (й, й) – куриное просо или ежовник
хинзиза (-ш) (д, д) – лотос
хинкIудалг (-аш) (й, й) – кувшинка
хинцIазамбуц (хинцIазамбаьцаш) (й, й) – водный лютик
хо (д) – хмель
ховха буц (ховха баьцаш) (й, й) – мурава (молодая трава)
хозó (-й) (й, й) – лавр
хозой гIа (-наш) (д, д) – лавровый лист
хох (-аш) (б, б) – лук
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худ-хударыж (й) – болотная осока
хурма (-аш) (й, й) – финик
хурмай тIомар-га (хурмай тIомар-гаьнаш) (й, й) – финиковая паль-

ма
хьагI (-аш) (б, б) – вьюнок
хьаджбуц (хьаджбаьцаш) (й, й) – мята 
хьадж йоагIа Iаж (-аш) (б, б) – сорт яблони
хьажкхе (-ш) (й, й) – горошек мышиный 
хьажкIá (-ш) (й, й) – кукуруза
хьажкIий бот (-аш) (б, б) – кукурузная рубашка
хьажкIий ка (-наш) (б, д) – кукурузная метелка
хьажкIий лорд (-аш) (й, й) – кукурузный лист
хьажкIий тум (хьажкIий томараш) (й, й) – кукурузная кочерыжка
хьажкIий фийг (-аш) (б, д) – кукурузное зернышко
хьажкIий хьоаса (-ий) (б, д) – кукурузное рыльце
хьажа ябакх (-аш) (й, й) – сорт тыквы
хьазилгабуц (хьазилгабаьцаш) (й, й) – воробейник лекарственный 
хьайбá (-ш) (й, й) – айва
хьакхий овла (-ш) (б, д) – адамов корень
хьалет сух (д) – щетинник сизый или мышей сизый
хьамиск (-аш) (й, й) – мушмула
хьамча га (хьамча гаьнаш) (й, й) – каучуковое дерево
хьандар (-аш) (б, б) – шиповник (куст)
хьандарг (-аш) (б, б) – шиповник (плод)
хьаргIабIарг (-аш) (б, д) – вороний глаз четырехлистный
хьаржакъ (-аш) (й, й) – лопух
хьармакх (-аш) (д, д) – роза
хьаткъа (-ш) (б, д) – борщевик
хьач (-аш) (б, б) – слива (плод и дерево)
хьех (-аш) (й, й) – липа
хьовлашк (-аш) (д, д) – мать-и-мачеха
хьовча (-аш) (д, д) – эдельвейс
хьонк (б) – черемша
хьорх (-аш) (й, й) – крона
хьу (-наш) (й, й) – лес
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хьужг (-аш) (д, д) – подснежник Воронова узколистый
хьунбIар (-аш) (д, д) – лещина, фундук
хьунварш (-аш) (й, й) – лесная чаща
хьундак (-аш) (й, й) – верба
хьундáкъа (хьундокъош) (й, й) – роща
хьунйист (-ош) (й, й) – опушка леса
хьункхор (-аш) (б, б) – груша лесная
хьунмаькх (-аш) (й, й) – лесной просвирник или лесная мальва
хьунхьач (-аш) (б, б) – алыча, лесная слива
хьунIаж (-аш) (б, б) – дикая яблоня
цискабуц (цискабаьцаш) (й, й) – мята кошачья
цискаког (-аш) (б, д) – кошачья лапа двудомная
цискакомар (-аш) (й, й) – паслен черный
цисканитт (-аш) (б, б) – нежгучая крапива
цискацIог (-арч) (й, й) – разновидность травы
цица (й) – тмин
цон (-аш) (й, й) – место сенокоса, луг
цIáбал (-аш) (й, й) – каштан (дерево)
цIáбала бIар (-аш) (д, д) – орешек каштана
цIáбалий жIаленускал (-аш) (д, д) – каштановик
цIазам (-аш) (й, й) – земляника лесная
цIáзамбуц (цIáзамбаьцаш) (й, й) – лютик
цIалхьа (-аш) (й, й) – ситник
цIарак (д) – черемша ложная
цIарз (-аш) (й, й) – бересклет
цIаста овла (-аш) (б, д) – свекла
цIаьшк (-аш) (й) – самшит
цIé бурч (д) – перец красный 
цIé гIиринг (-аш) (й, й) – боярышник кроваво-красный 
цIé жIаленитт (-аш) (б, б) – яснотка пурпурная 
цIéкомар (-аш) (й, й) – малина
цIé кхáзар (-аш) (й, й) – смородина красная 
цIé кхоткъамбуц (цIé кхоткъамбаьцаш) (й, й) – клевер красный 
цIéлорг (-аш) (д, д) – пион
цIé мухмар (-аш) (д, д) – красный мухомор 
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цIé овла (-ш) (б, д) – корень красный 
цIé солсáгIаьле (-ш) (д, д) – красный тюльпан 
цIé фордабаьцовгIа (-ш) (й, й) – красная водоросль морская 
цIé хинкIудалг (-аш) (й, й) – красная кувшинка 
цIé цискакомар (-аш) (й, й) – сладко-горький паслен
цIé цIон (-аш) (й, й) – кроваво-красная свидина или красный дерен 
цIé чIинжаргIа (-ш) (й, й) – красная бузина
цIé Iовна жIаленускал (-аш) (д, д) – красноватый моховик
цIийдакх (-аш) (й) – красная береза 
цIинкоп (й) – разновидность травы
цIов (-наш) (б, д) – букет, сноп
цIог дола хьач (-аш) (б, б) – полудикая слива или кубышка
цIон (-аш) (й, й) – свидина или белый дерен
цIонасаьрг (-аш) (б, д) – прут свидины
цIувна (-ш) (й, й) – крушина
цIум (-аш) (й, й) – тисс
ча (д) – солома
чай ду буц (чай ду баьцаш) (й, й) – кипрей узколистый 
чайпаш (-аш) (д, д) – разновидность гриба
чайполг (-аш) (д, д) – дождевик
чайчил (-аш) (й, й) // чайчугIа (-ш) (й, й) – папоротник
чанамергIилг (-аш) (д, д) – соломинка
чанбоал (-аш) (б, б) – крушина
чанбуц (чанбаьцаш) (й, й) – недотрога бальзаминовая или бальза-

мин садовый 
чанлерг (-аш) (д, д) – коровяк или медвежье ухо
чахкарзиза (-ш) (д, д) – разновидность цветка
чахра (-аш) (й, й) – свекла
чаьбуц (чаьбаьцаш) (й, й) – иван-чай
чаь кIотарг (-аш) (й, й) – чайный куст
чаьтарбуц (чаьтарбаьцаш) (й, й) – анис
чé коачъер (й) – жостер слабительный
чéтакотинг (-аш) (й, й) – шишка (еловая, сосновая)
чинтолг-хинкIудалг (-аш) (й, й) – карликовая кувшинка
чоажа зиза (-ш) (д, д) – вахта трехлистая
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човбуц (човбаьцаш) (й, й) – дымянка
чхьовга (-аш) (й, й) – сурепка, рапс
чIагаркIалг (-аш) (д, д) – ландыш
чIегI (-аш) (й, й) – стебель
чIим (-аш) (б, б) – купырь лесной
чIинжаргIа (-ш) (й, й) – бузина черная 
чIиштарг (-аш) (й, й) – лимонник
чIонак (-аш) (й, й) – почка
шайтIа кIа (д) – коровяк 
шайтIáхийкхухьарг (-аш) (й, й) – тополиный пух
шалмаз (-аш) (д, д) – натек на плодах
шамагIа (-ш) (д, д) – паразитический нарост на стволе дерева
шáпша (й) – персик
шарш (й) – осока
шаш (б) – рогоз
шаьмали (-еш) (й, й) – патиссон
шаьраярг (-аш) (й, й) – гладыш, дикая морковь, морковник или 

копер
шекара ларцIам (б) – сахарный тростник
шиш (-аш) (б, б) – азалия желтая
шолгIарг (-аш) (й, й) – отросток
шолх (-аш) (й, й) – черемуха
шовхалди (-еш) (б, д) – борщевик
шув (-наш) (б, д) – дикий лук или сухотный корень
шурбаIа (-ш) (б, б) – латук, молокан
эзаргIа (-аьнаш) (д, д) – тысячелистник
эрз (б) – тростник 
эри (б) – растение конопли, семенник, женская особь
эрий комса (-ш) (й, й) – виноград дикий
эрий тхьамка (д) – дикий табак
эрсий кIа (д) – рожь
эсти (-еш) (д, д) – кизил
ябакх (-аш) (й, й) – тыква
ябакха Iаж (-аш) (б, б) – сорт яблок
ялат (д) – зерно



94

ялата буц (ялата баьцаш) (й, й) – злак
японера кIарцхал (-аш) (й, й) – акация японская или софора япон-

ская
японера мáгаск (-аш) (й, й) – спирея японская 
IадзарбаIа (-ш) (б, б) – репейник пшеничный 
Iаж (-аш) (б, б) – яблоко, яблоня
IажагIа дакх (-аш) (й, й) – береза желтая 
IажагIа даьттагIилг (-аш) (д, д) – масленок желтый (гриб)
IажагIа диваж (-аш) (й, й) – рододендрон желтый 
IажагIа зийболг (-аш) (д, д) – фиалка желтая 
IажагIа кхазар (-аш) (й, й) – смородина желтая 
IажагIа кIарцхал (-аш) (й, й) – акация желтая или карагана дре-

вовидная 
IажагIа солсáгIаьле (-ш) (д, д) – тюльпан желтый 
IажагIа хинзиза (-ш) (д, д) – лотос желтый 
IажагIа хинкIудалг (-аш) (й, й) – кувшинка желтая 
IажагIа хьажкIá (-ш) (й, й) – кукуруза желтая 
IажагIа хьармакх (-аш) (д, д) – роза желтая 
IажагIа хьач (-аш) (б, б) – сорт сливы
Iажаркх (-аш) (й, й) – свинорой
Iажаркхбуц (Iажаркхбаьцаш) (й, й) – амброзия
Iай буа Iаж (-аш) (б, б) – зимний сорт яблони
IаммагIа (-ш) (й, й) – вяз листовый
IандагIа (-ш) (й, й) – берест
IандаргIа (-ш) (й, й) – карагач
Iанжалбуц (Iанжалбаьцаш) (й, й) – душица обыкновенная
Iарждакх (-аш) (й, й) – береза серебристая
Iарждарбуц (Iарждарбаьцаш) (й, й) – зверобой
Iамбир (-аш) (й, й) – имбирь
Iанжилг (-аш) (й, й) – алтей
IаIа (-ш) (б, б) – лопух
IаIатIIийрг (-аш) (й, й) – стержень лопуха
Iаьржа гIиринг (-аш) (й, й) – боярышник черный 
Iаьржа дак (-аш) (й, й) – черная ива
Iаьржа дакх (-аш) (й, й) – береза черная 
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Iаьржадарг (-аш) (д, д) – чернушка (гриб)
Iаьрждарий буц (баьцаш) (й, й) – душица обыкновенная 
Iаьржа елла (-ш) (й, й) – черника
Iаьржакомар (-аш) (й, й) – куманика
Iаьржакортилг (-аш) (й, й) – черноголовка
Iаьржа кIа (д) – рожь
Iаьржа миинг (-аш) (й, й) – ольха черная 
Iаьржа мих (-аш) (й, й) – осокорь или черный тополь
Iаьржа солсáгIаьле (-ш) (д, д) – тюльпан черный 
Iаьржа тоалув (-ош) (й, й) – белена черная 
Iаьржа хоарсам (-аш) (д, д) – редька
Iаьржа хьач (-аш) (б, б) – чернослив
IеларбаIа (-ш) (б, б) – репейник
Iетторг (-аш) (й, й) – разновидность лекарственной травы
Iимарий буц (баьцаш) (й, й) – душица обыкновенная
Iов (-наш) (й, й) – крушина ломкая
Iов (б) – мох
Iов (й) – крупа, пшено
Iовладарг (-аш) (д, д) – зимний гриб
Iовлакхор (-аш) (б, б) – зимний сорт груши
IовлаIаж (-аш) (б, б) – зимний сорт яблок
Iовна жIаленускал (-аш) (д, д) – моховик
Iовнг (-аш) (й, й) – разновидность вязи
IонтIаз (-аш) (й, й) – девясил лекарственный
Iузаргаш (й) – разновидность травы
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6. ТЕРМИНАШ – ДАКХАДИЙНАТИЙ цIЕРАШ
(Термины – названия млекопитающих)

адама амате маймал (-аш) (д, д) – человекообразная обезьяна
áзера гIеттарг (-аш) (й, й) – азиатская летунья
áзера дахка (дехкий) (б, д) – азиатская мышь
áзера йоаккха бIарашдуарг (-аш) (й, й) – азиатская гигантская 

белка или ратуфа
áзера коIа (-ш) (й, й) – азиатская бурозубка
áзера ферхá циск (-аш) (д, д) – азиатская леопардовая кошка
áзера чхьагIалкх (-аш) (й, й) – азиатский шакал
áкхабугIа-бантенг (-аш) (й, й) – бантенг
áкхабугIа-гаур (-аш) (й, й) – гаур
áкхавир (акхавараш) (й, й) – кулан, онагр
áкхаговр (-аш) (й, й) – тарпан, дикая лошадь 
áкхакуни (-еш) (й, й) – дикий кролик
áкхажIали (-еш) (д, д) – енотовидная собака
áкхациск (-аш) (д, д) – лесная кошка
áкхациск-манул (-аш) (д, д) – манул
áкхахьакха (-рч) (й, й) – дикая свинья
алтайера балкъазар (-ш) (й, й) – алтайский крот
алтайера цIувза куни (-еш) (й, й) – алтайская пищуха
алча (-ш) (й, й) – мерин
áльпашкара сураэп (-аш) (й, й) – альпийский сурок
амазонка тIара фордахьакха (-рч) (й, й) – амазонский дельфин
америкéра борцакх (-аш) (й, й) – американский барсук
америкéра гала (-ш) (б, д) – американский лось
америкéра йостйоахарг-балкъазар (-аш) (й, й) – американский 

землеройкокрот
америкéра кIай пхьагал (-аш) (й, й) – американский или малый 

заяц-беляк
америкéра сай (саьрч) (б, д) – американский олень
америкéра соалор (-аш) (д, д) – американская куница
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америкéра цхьогал (-аш) (д, д) – американская лисица
америкéра цIé бIарашдуарг (-аш) (й, й) – американская красная 

белка
америкéра цIестарг (-аш) (й, й) – американская летяга
америкéра цIувза куни (-еш) (й, й) – американская пищуха
амурера ферх (-аш) (д, д) – амурский леопард
амурера ферхá циск (-аш) (д, д) – амурский леопардовый кот
амурера цIокъ (-аш) (д, д) – амурский тигр
áндашкара циск (-аш) (д, д) – андская кошка
аптар (-аш) (й, й) – гиена
áрен терсмаймал (-аш) (д, д) – равнинная горилла
áрен циск (-аш) (д, д) – степная кошка
áрен цIувза куни (-еш) (й, й) – степная пищуха
астралера дахка (дехкий) (б, д) – австралийская мышь
астралера фордалом (-аш) (д, д) – австралийский морской лев
áфганера цхьогал (-аш) (д, д) – афганская лисица
áфрикéра áкхациск (-аш) (д, д) – африканская дикая кошка
áфрикéра гамаж (-аш) (д, д) – африканский буйвол
áфрикéра дахка (дехкий) (б, д) – африканская мышь
áфрикéра йоаккха кIайцарг (-аш) (й, й) – африканская гигантская 

белозубка
áфрикéра пил (-аш) (д, д) – африканский слон
áфрикéра пхьагал (-аш) (й, й) – африканский заяц
áфрикéра сайлг (-аш) (б, д) – африканский оленек
áфрикéра хишк (-аш) (д, д) – африканская бескоготная выдра
áфрикéра чкъойг (-аш) (й, й) – африканский хорек
аькха (оакхарий) (д, д) – зверь
балкъазар (-аш) (й, й) – крот
балкъазара кIайцарг (-аш) (й, й) – кротовидная белозубка
бакъ (-аш) (й, й) – жеребенок (вообще)
бакъилг (-аш) (й, й) – жеребенок (вообще)
барни (-еш) (й, й) – ягненок без матери
бат-кIай сай (саьрч) (б, д) – беломордый олень
бат-кIай фордахьакха (-рч) (й, й) – беломордый дельфин
бат-шера фордахьакха (-рч) (й, й) – широкомордый дельфин
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бáцой жа (д) – овцы тушинской породы
баь бордз (баь бертий) (й, й) – луговой волк или койот
баьде эп (-аш) (й, й) – темный хомяк
баьцадахка (баьцадехкий) (б, д) – травяная мышь
баьцацицхолг (-аш) (й, й) – травяная крыса
баьццара бIáрашдуáрг (-аш) (й, й) – зеленая белка
бежан (-аш) (д, д) – крупнорогатая скотина
бежаIул (-аш) (д, д) – стадо крупнорогатого скота
бежинг (-аш) (д, д) – скотинка 
бенгалера цIокъ (-аш) (д, д) – бенгальский тигр
бéний жа (д) – овцы мохевской породы 
бéний жIали (-еш) (д, д) – кавказская овчарка
берза кIáза (берза кIаьзий) (д, д) – волчонок
бешара тарсал (-аш) (й, й) – садовая соня
беIа ка (-ой) (б, д) – холощенный баран
биаржий (биаржерч) (б, д) – овца четырех лет
биарка (биаркой) (б, д) – баран четырех лет
бийсанара маймал (-аш) (д, д) – ночная обезьяна
бирмера пхьагал (-аш) (й, й) – бирманский заяц
бирнал (-аш) (б, д) – носорог
биъпIелггIомарпхьагал (-аш) (й, й) – четырехпалый тушканчик
боабашказIок (-арч) (й, й) – утконос
боаккха бIарзадахка (бIарзадехкий) (б, д) – гигантский слепыш
боаккха гIомардахка (гIомардехкий) (б, д) – большая песчанка
боаккха мукадахка (мукадехкий) (б, д) – большой суслик
бóгIа (-аш) (й, й) – безоаровый козел
бодж (божлой) (й, й) – козел
боджгIирилг (-аш) (й, й) – годовалый козел
бож (д) – скот (мн.ч.)
божа (б) – стадо крупнорогатого скота
бóзи (-еш) (й, й) – волк (детск.)
боамбе эп (-аш) (й, й) – хлопковый хомяк
бордашк-ча (-рч) (й, й) – медведь-губач
бордаш-Iаьржа цIувза куни (-еш) (й, й) – черногубая пищуха
бордз (бертий) (й, й) – волк
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борцакх (-аш) (й, й) – барсук
борша – особь мужского пола (о животных)
борша-Iаса (борша-Iаьсий) (д, д) – теленок-самец
бошто (-ш) (й, й) – годовалый холощенный козел
бразилера куни (-еш) (й, й) – бразильский кролик
бугIа (-ш) (й, й) – бык
бугIилг (-аш) (й, й) – бычок
букътIабаьнна сувсакх (-аш) (б, д) – горбатый кит
букътIабаьнна фордахьакха (-рч) (й, й) – горбатый дельфин
була (-ш) (й, й) – зубр, бизон
буора (-ш) (й, й) – медведь (уст.)
буора кIайцарг (-аш) (й, й) – бурая белозубка
буора ча (-рч) (й, й) – бурый медведь
бурдолг (-аш) (б, д) – летучая мышь
бурдолг-цIиймерг (-аш) (д, д) – летучая мышь-вампир
бIáрашдуáрг (-аш) (й, й) – белка
бIáрашдуáргá маймал (-аш) (д, д) – беличья обезьяна
бIарз (-аш) (й, й) – мул
бIарзадахка (бIарзадехкий) (б, д) – слепыш
бIибудахка (бIибудехкий) (б, д) – мышь-малютка
бIийг (-аш) (й, й) – козленок
вайнаьха жа (д) – овцы ингушской породы 
вир (вараш) (й, й) – осел, ишак
вирбакъ (-аш) (й, й) – осленок
вирбакъилг (-аш) (й, й) – осленок
вирбIарз (-аш) (й, й) – мул
вор (д) – тощее домашнее животное
гáза (гаьзарий) (й, й) – коза
гала (-ш) (б, д) – лось
гáмаж (-аш) (й, й) – буйвол (вообще)
гáмажа бугIа (-ш) (й, й) – буйвол (самец)
гáмажа кIориг (-аш) (й, й) – теленок буйвола
гамбера бIáрашдуáрг (-аш) (й, й) – гамбийская белка
ганга тIара фордахьакха (-рч) (й, й) – гангский дельфин
гаьна тIара дахка (дехкий) (б, д) – древесная мышь
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гаьна тIара кенгар (-аш) (й, й) – древесный кенгуру
гаьнаштедарг (-аш) (й, й) – бобр
гвианера фордахьакха (-рч) (й, й) – гвианский дельфин
гизгá маймал (-аш) (д, д) – обезьяна-паук
гила говр (-аш) (й, й) – чистокровный конь
гималайера сураэп (-аш) (й, й) – гималайский сурок
говр (-аш) (й, й) – лошадь, конь
говрабIарз (-аш) (й, й) – лошак
говр-горсинг (-аш) (й, й) – пони
говрг (-аш) (й, й) – конек
гузи (-еш) (й, й) – коза (детск.)
гIагI-бирнал (-аш) (б, д) – панцирный или индийский носорог
гIагIлéладерг (-аш) (й, й) – броненосец
гIал (-ий) (б, д) – самка оленя, ланка
гIаран-гIатар (-аш) (б, д) – вол (детск.)
гIинбухера лоаман бордз (гIинбухера лоаман бертий) (й, й) – се-

верный горный волк
гIинбухера некдерг-сувсакх (-аш) (й, й) – северный плавун
гIинбухера сай (саьрч) (б, д) – северный олень
гIинбухера сувсакх (-аш) (б, д) – гренландский или полярный кит
гIинбухера сувсакха тара фордахьакха (-рч) (й, й) – северный ки-

товидный дельфин
гIинбухера хинжIали (-еш) (д, д) – северный калан
гIинбухера хишк (-аш) (д, д) – северная выдра
гIинбухера цIувза куни (-еш) (й, й) – северная пищуха
гIомардахка (гIомардехкий) (б, д) – песчанка
гIомардошобалкъазар (-аш) (й, й) – пустынный златокрот
гIомаркоIа (-ш) (й, й) – пустынная бурозубка
гIомарпхьагал (-аш) (й, й) – тушканчик
гIомарциск (-аш) (д, д) – барханная кошка
гIомарцхьогал (-аш) (д, д) – корсак
дакхадийнат (-аш) д, д) – млекопитающее
дарша доахан (д) – безрогий скот
дахка (дехкий) (б, д) – мышь
дахкá бIарашдуарг (-аш) (й, й) – мышиная белка
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дахкá тарсал (-аш) (й, й) – мышевидная соня
дахкá хьункIайцарг (-аш) (й, й) – лесная мышевидная белозубка
дахкá эпилг (-аш) (й, й) – мышевидный хомячок
дахкилг (-аш) (б, д) – мышь
дáца мотт (б) – отара, состоящая целиком из овцематок
дáца устагIа (б) – жертвенный баран
даьгIен эпилг (-аш) (й, й) – полевой хомячок
декъийдуарг (-аш) (й, й) – емуранчик
джейран (-аш) (й, й) – джейран
дийнат (-аш) (д, д) – живое существо, животное
дийнатий дуне (д) – фауна
динго-жIали (-еш) (д, д) – динго
доахан (д) – скот
доаккха хишк (-аш) (д, д) – гигантская выдра
дошобалкъазар (-аш) (й, й) – златокрот
дошо мукадахка (мукадехкий) (б, д) – золотистый суслик
духьарг (-аш) (д, д) – нетель, телка от одного года до первого отела
ды (дой) (б, д) – конь // верховая лошадь // скакун
дынбакъ (-аш) (й, й) – жеребенок-самец
дынбакъилг (-аш) (й, й) – жеребенок-самец
дIаьхалерг-цхьогал (-аш) (д, д) – большеухая лисица
дIаьхалерг цIувза куни (-еш) (й, й) – большеухая пищуха
европера балкъазар (-аш) (й, й) – европейский крот
европера зIий (-наш) (й, й) – европейский еж
европера куни (-еш) (й, й) – европейский кролик
етт (доахан) (б, д) – корова
жа (д) – овцы 
жатIара жIали (-еш) (д, д) // жатIара пхьу (-арч) (б, д) – овчарка
жаргIа (-ш) (й, й) – свиноматка
жаIул (-аш) (д, д) – отара
жий (жерч) (б, д) – овца
жIали (-еш) (д, д) – собака
жIали-маймал (-аш) (д, д) – павиан
зуд (зовдамаш) (д, д) – сука
зудакIаза (-ий) (д, д) – щенок-самка
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зунгатазIий (-аш) (й, й) – проехидна
зунгатийдуарг (-аш) (й, й) – муравьед
зIамига балкъазар (-аш) (й, й) – малый крот
зIамига бIарзадахка (бIарзадехкий) (б, д) – малый слепыш
зIамига гIомардахка (гIомардехкий) (б, д) – малая песчанка
зIамига гIомарпхьагал (-аш) (й, й) – малый тушканчик
зIамига дахка (дехкий) (б, д) – малая мышь
зIамига коIа (-ш) (й, й) – малая бурозубка
зIамига кIайцарг (-аш) (й, й) – малая белозубка
зIамига мукадахка (мукадехкий) (б, д) – малый суслик
зIамига цхьогал (-аш) (д, д) – фенек
зIий (-наш) (й, й) – еж
зIий-тарсал (-аш) (й, й) – колючая соня
зIокарзIий (-аш) (й, й) – ехидна
зIок-сувсакх (-аш) (б, д) – клюворыл
инкал (-аш) (й, й) – верблюд
испанера пард (-аш) (й, й) – испанская рысь
итткогбаргашъюарг-жIали (-еш) (д, д) – енот-крабоед
итткогбаргашъюарг-мангуст (-аш) (й, й) – мангуст-крабоед 
итткогбаргашъюарг-пилхьинг (-аш) (д, д) – макака-крабоед или 

яванская макака 
итткогбаргашъюарг-цхьогал (-аш) (д, д) – лисица-крабоед, са-

ванная лисица или майконг
йичи (-еш) (б, д) – корова (детск.)
йовсар (-аш) (д, д) – легавая собака
йоаккха гIагIлéладерг (-аш) (й, й) – гигантский броненосец
йоаккха гIомарпхьагал (-аш) (й, й) – большой тушканчик или 

земляной заяц
йоаккха дошобалкъазар (-аш) (й, й) – исполинский златокрот
йоаккха зунгатийдуарг (-аш) (й, й) – гигантский муравьед
йоаккха кéра кенгар (-аш) (й, й) – большой рыжий кенгуру
йоаккха киса-ча (-рч) (й, й) – гигантская коала
йоаккха кIайцарг (-аш) (й, й) – гигантская белозубка
йоаккха сира кенгар (-аш) (й, й) – большой серый или лесной кен-

гуру
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йоаккха фордахьакха (-рч) (й, й) – гигансткий дельфин
йоаккха хьунхьакха (-рч) (й, й) – большая лесная свинья
йоаргIа ды (дой) (б, д) – иноходец
йостйоахарг (-аш) (й, й) – землеройка
йостйоахарг-балкъазар (-аш) (й, й) – землеройкокрот
йостйоахарга эпилг (-аш) (й, й) – землеройковый хомячок
йIаьхафоарт (-аш) (й, й) – жираф
ка (кой) (б, д) – баран
кавказера балкъазар (-аш) (й, й) – кавказский крот
кавказера хишк (-аш) (д, д) – кавказская выдра
калифорнера фордалом (-аш) (д, д) – калифорнийский морской 

лев
камерунера фордахьакха (-рч) (й, й) – камерунский дельфин
канадера гаьнаштедарг (-аш) (й, й) – канадский бобр
канадера пард (-аш) (й, й) – канадская рысь
канадера хишк (-аш) (д, д) – канадская выдра
качал-пхьу (-арч) (б, д) – разновидность кавказской овчарки со 

светлой полосой вокруг шеи
качал-ча (-рч) (й, й) – гималайский медведь
кенгар (-аш) (й, й) – кенгуру
кенгар-дахка (-дехкий) (б, д) – кенгуровая мышь
кенгар-цицхолг (-аш) (й, й) – кенгуровая крыса
кéра бордз (кéра бертий) (й, й) – рыжий волк
кéра кенгар-цицхолг (-аш) (й, й) – рыжая кенгуровая крыса
кера маймал (-аш) (д, д) – орангутанг
кéра пхьагал (-аш) (й, й) – рыжебокий заяц
кéра цIувза куни (-еш) (й, й) – рыжеватая пищуха
кéра Iехамаймал (-аш) (д, д) – рыжий ревун
кес-бордз (кес-бертий) (й, й) – гривистый волк
килг-когбарг (-аш) (й, й) – руконожка
киса-аькха (киса-оакхарий) (д, д) – сумчатое животное
киса-балкъазар (-аш) (й, й) – сумчатый крот
киса-бордз (киса-бертий) (й, й) – сумчатый волк или тилацин
киса-гIомарпхьагал (-аш) (й, й) – сумчатый тушканчик
киса-дахка (-дехкий) (б, д) – сумчатая мышь
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киса-зунгатийдуарг (-аш) (й, й) – сумчатый муравьед или намбат
киса-соалор (-аш) (д, д) – сумчатая куница
киса-цицхолг (-аш) (й, й) – сумчатая крыса
киса-цIестарг (-аш) (й, й) – сумчатая летяга
киса-ча (-рч) (й, й) – сумчатый медведь или коала
кит-кIай кIайцарг (-аш) (й, й) – белобрюхая белозубка
кит-IажагIа сураэп (-аш) (й, й) – желтобрюхий сурок
коатIара оалхазар (-аш) (д, д) – домашняя птица
коатIара пхьу (-арч) (б, д) – дворовый пес
когаш-Iаьржа акхациск (-аш) (д, д) – черноногая кошка
корта-лоаца фордахьакха (-рч) (й, й) – короткоголовый дельфин
корта-Iаьржа сураэп (-аш) (й, й) – черношапочный сурок
коIа (-ш) (й, й) – бурозубка
куни (-еш) (й, й) – кролик
куне эп (-аш) (й, й) – кроликовый хомяк
курша доахан (д) – рогатый скот
кхай тIара дахка (дехкий) (б, д) – полевая мышь
кхал (-аш) (й, й) – кобыла
кхалбакъ (-аш) (й, й) – жеребенок-самка
кхалбакъилг (-аш) (й, й) – жеребенок-самка
кхалвир (кхалвараш) (й, й) – ослица
кхалбордз (кхалбертий) (й, й) – волчица
кхаллом (-аш) (д, д) – львица
кхалча (-рч) (й, й) – медведица
кхопIелггIомарпхьагал (-аш) (й, й) – трехпалый карликовый туш-

канчик
кхопIелгмекъашк (-аш) (й, й) – трехпалый ленивец
кхохка (кхохкой) (б, д) – баран трех лет
кхувсалу гIомарпхьагал (-аш) (й, й) – тушканчик-прыгун
къамарг-буора мекъашк (-аш) (й, й) – бурогорлый ленивец
къамарг-IажагIа дахка (дехкий) (б, д) – желтогорлая мышь
къарший жа (д) – овцы карачаевской породы
къулбехьера некдерг-сувсакх (-аш) (й, й) – южный плавун
къулбехьера сувсакх (-аш) (б, д) – южный кит
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къулбехьера сувсакха тара фордахьакха (-рч) (й, й) – южный ки-
товидный дельфин

къулбехьера фордалом (-аш) (д, д) – южный морской лев
къулбехьера áфрикéра куни (-еш) (й, й) – южноафриканский кро-

лик
къулбехьера хишк (-аш) (д, д) – южная выдра
кIаза (кIаьзий) (д, д) – щенок
кIазилг (-аш) (д, д) – щенок
кIай бирнал (-аш) (б, д) – белый носорог
кIай маккхал (-аш) (д, д) – дымчатый коршун
кIай пхьагал (-аш) (й, й) – заяц-беляк
кIай сувсакх (-аш) (б, д) – белуха
кIайцарг (-аш) (й, й) – белозубка
кIай цхьогал (-аш) (д, д) – песец или полярная лисица
кIай ча (-рч) (й, й) – белый медведь
кIай шувнаш долла бIáрашдуáрг (-аш) (й, й) – белополосая белка
кIарцхала цицхолг (-аш) (й, й) – акациевая крыса
кIотарга бIарашдуарг (-аш) (й, й) – кустарниковая белка
кIотарга жIали (-еш) (д, д) – кустарниковая собака
кIотарга кенгар (-аш) (й, й) – кустарниковый или новогвинейский 

лесной кенгуру
кIотарга пхьагал (-аш) (й, й) – кустарниковый заяц
лаьттан бIарашдуарг (-аш) (й, й) – земляная белка
лергашзIий (-наш) (й, й) – ушастый еж
лергашк (-аш) (й, й) – заяц
лергашциск (-аш) (д, д) – сервал
лерг-дIаьха гIомарпхьагал (-аш) (й, й) – длинноухий тушканчик
лерг-лоаца коIа (-ш) (й, й) – короткоухая бурозубка
лерг-лоаца гIомардахка (гIомардехкий) (б, д) – короткоухая пес-

чанка
лерг-Iаьржа чинтолг-бIарашдуарг (-аш) (й, й) – черноухая белка-

крошка
лерг-Iаьржа эпилг (-аш) (й, й) – черноухий хомячок
лийг (-аш) (д, д) – косуля
лоаман дахка (дехкий) (б, д) – горная мышь
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лоаман кенгар (-аш) (й, й) – горный кенгуру или валлару
лоаман пхьагал (-аш) (й, й) – курчавый заяц
лоаман терсмаймал (-аш) (д, д) – горная горилла
лоаман устагIа (-ий) (б, д) – горный баран
лоамара жа (д) – овцы горной породы 
лом (-аш) (д, д) – лев
маймал (-аш) (д, д) – обезьяна
малайера йоаккха бIарашдуарг (-аш) (й, й) – малайская ратуфа
малхболехьарча америкéра балкъазар (-аш) (й, й) – восточноа-

мериканский крот
мангуст (-аш) (й, й) – мангуст
манжурера пхьагал (-аш) (й, й) – манжурский заяц
маIа циск (-аш) (д, д) – кот
маьлха бIарашдуарг (-аш) (й, й) – солнечная белка
маьлха ча (-аш) (й, й) – бируанг, медведь малайский или солнеч-

ный
мекъашк (-аш) (й, й) – ленивец
мелхьаш (д) – безрогие овцы
мераж-йIаьха бIарашдуарг (-аш) (й, й) – длинноносая белка
мераж-маймал (-аш) (д, д) – обезьяна-носач
мини (-еш) (й, й) – буйвол (детск.)
моалой декъийдуарг (-аш) (й, й) – монгольский емуранчик
моалой сураэп (-аш) (й, й) – монгольский сурок или тарбаган
моалой цIувза куни (-еш) (й, й) – монгольская пищуха
моджгаза (моджгаьзарий) (й, й) – безоаровый или бородатый козел
моджхьакха (-рч) (й, й) – бородатая свинья
модздуарг (-аш) (й, й) – медоед
мосар (-аш) (й, й) – серна (самка)
мосар-бугIа (-аш) (й, й) – сернобык
мукадахка (мукадехкий) (б, д) – суслик
муI-сувсакх (-аш) (б, д) – нарвал
мIамишк (-аш ) (б, д) – тонкорунная овца
нал (-аш) (б, д) – боров, вепрь, кабан
нана-жий (-ерч) (б, д) – овцематка
некдерг (-аш) (й, й) – плавун или водяной опоссум
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некду эп (-аш) (й, й) – плавающий хомяк
непалера цIувза куни (-еш) (й, й) – непальская пищуха
оагIув-кIай пхьагал (-аш) (й, й) – белобокий заяц
оагIув-кIай фордахьакха (-рч) (й, й) – дельфин-белобочка
оардал (-аш) (й, й) – тур-молотильщик
оарх (-ой) (б, д) – серна (самец)
ординг (-аш) (й, й) – стая хищных животных
оста (-аш) (й, й) – годовалая коза
остолг (-аш) (й, й) – годовалая коза
пард (-аш) (д, д) – рысь
пáшбукъ (-аш) (й, й) – выхухоль
пийгхьакха (-рч) (й, й) – бородавочник
пил (-аш) (д, д) – слон
пхипIелггIомарпхьагал (-аш) (й, й) – пятипалый карликовый туш-

канчик
пхьагал (-аш) (й, й) – заяц
пхьагилг (-аш) (й, й) – зайчик
пхьаркIаза (пхьаркIаьзий) (д, д) – щенок-самец
пхьу (-арч) (б, д) – кобель
рема (-ш) (й, й) – табун
сай (саьрч) (б, д) – олень
сай-бугIа (-ш) (й, й) – оленебык
сайгаза (сайгаьзарий) (й, й) – сайгак
сайлг (-аш) (б, д) – оленек
саь-эпилг (-аш) (й, й) – олений хомячок
седкъамер (-аш) (й, й) – звездонос
сейвал-сувсакх (-аш) (б, д) – сейвал
сенегалера зIий (-наш) (й, й) – сенегальский еж
сибарегIара лийг (-аш) (д, д) – сибирская косуля
сибарегIара цахцал (-аш) (й, й) – сибирский бурундук
сийна сувсакх (-аш) (б, д) – синий кит
сийна устагIа (-ий) (б, д) – голубой баран
сийрда чкъойг (-аш) (й, й) – светлый или степной хорек
сира мукадахка (мукадехкий) (б, д) – серый суслик
сира пхьагал (-аш) (й, й) – заяц-русак
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сира сувсакх (-аш) (б, д) – серый кит
сира сураэп (-аш) (й, й) – седой сурок
сира фордахьакха (-рч) (й, й) – серый дельфин
сира цицхолг (-аш) (й, й) – серая крыса
сира цхьогал (-аш) (д, д) – серая лисица
сира эпилг (-аш) (й, й) – серый хомячок
сиргIа (-аш) (й, й) – холощеный бычок
соалор (-аш) (д, д) – куница
сувсакх (-аш) (б, д) – кит
сувсакхаговр (-аш) (й, й) – морж
суматрера бирнал (-аш) (б, д) – суматранский носорог
суматрера хишк (-аш) (д, д) – суматранская выдра
суматрера цIокъ (-аш) (д, д) – суматранский тигр
суосакх (-аш) (б, д) – горный козел
сураэп (-аш) (й, й) – сурок
суркъат (-аш) (д, д) – сурикат
сычуанера йостйоахарг-балкъазар (-аш) (й, й) – сычуанский зем-

леройкокрот
тарсал (-аш) (й, й) – соня
тарсалдахка (тарсалдехкий) (б, д) – мышь-соня
тарсал-эп (-аш) (й, й) – соневидный хомяк
тарсал-эпилг (-аш) (й, й) – соневидный хомячок
тархбIарашдуарг (-аш) (й, й) – скалистая белка
тархцицхолг (-аш) (й, й) – скальная крыса
тархцIестарг (-аш) (й, й) – скальная летяга
тасманера зIок-сувсакх (-аш) (б, д) – тасманов клюворыл
терсмаймал (-аш) (д, д) – горилла
тибетера цIувза куни (-еш) (й, й) – тибетская пищуха
тоа (-рч) (б, д) – годовалый баран весеннего окота
толай-пхьагал (-аш) (й, й) – заяц-толай
туркестанера пард (-аш) (й, й) – туркестанская рысь
туркестанера цицхолг (-аш) (й, й) – туркестанская крыса
тяньшанера ча (-рч) (й, й) – тяньшанский медведь
тIодаш-Iаьржа мангуст (-аш) (й, й) – черноногий мангуст
тIод-кIай эпилг (-аш) (й, й) – белоногий хомячок
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тIод-ткъамашдаргаш (й) – рукокрылые (мн.ч.)
тIод-Iаьржа чкъойг (-аш) (й, й) – черноногий хорек
уринга арен говр (-аш) (й, й) – пустынная зебра
уринга бIарашдуарг (-аш) (й, й) – полосатая белка
уринга говр (-аш) (й, й) – зебра
уринга дахка (дехкий) (б, д) – полосатая мышь
уринга зIамига сувсакх (-аш) (б, д) – кит малый полосатик
уринга кIотарга кенгар (-аш) (й, й) – кустарниковый валлаби или 

падемелон
уринга лоаман говр (-аш) (й, й) – горная зебра
уринга мангуст (-аш) (й, й) – полосатый мангуст
уринга кенгар (-аш) (й, й) – валлаби или полосатый заяц
уринга пхьагал (-аш) (й, й) – полосатый заяц
уринга сувсакх (-аш) (б, д) – кит полосатик Брайда
уринга тархкенгар (-аш) (й, й) – скальный или каменный валлаби
уринга ушалкенгар (-аш) (й, й) – болотный валлаби
уринга чхьагIалкх (-аш) (й, й) – полосатый шакал
уст (шерч) (б, д) – вол
устагIа (жа) (б, д) – овца, баран
устагIа-бугIа (-ш) (й, й) – овцебык
ушалкоIа (-ш) (й, й) – болотная бурозубка
ушалгаза (ушалгаьзарий) (й, й) – болотный козел
ушалкуни (-еш) (й, й) – болотный кролик
ушалсай (ушалсаьрч) (б, д) – болотный олень
ушалцицхолг (-аш) (й, й) – болотная крыса
ушалъэп (-аш) (й, й) – болотный хомяк
ферх (-аш) (д, д) – леопард, барс
финвал-сувсакх (-аш) (б, д) – финвал
фоарт-къоарза хишк (-аш) (д, д) – пестрошеяя выдра
фордаетт (фордадоахан) (б, д) – морская корова, дюгонь
фордажIали (-еш) (д, д) – американский енот
фордалом (-аш) (д, д) – морской лев
фордапил (-аш) (д, д) – морской слон
фордапхьагал (-аш) (й, й) – морской заяц, лахтак
фордаферх (-аш) (д, д) – морской леопард
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фордахишк (-аш) (д, д) – морская выдра
фордахьакха (-рч) (й, й) – дельфин, морская свинья
фордахьакхилг (-аш) (й, й) – морская свинка
фордацициг (-аш) (д, д) – морской котик
хар (-аш) (б, д) – вол (уст.)
хингаза (хингаьзарий) (й, й) – водяной козел
хиндахка (хиндехкий) (б, д) – ондатра
хинжIали (-еш) (д, д) – калан
хинкоIа (-ш) (й, й) – водяная кутора
хинкуни (-еш) (й, й) – водяной кролик
хинкIайцарг (-аш) (й, й) – водяная белозубка
хинмангуст (-аш) (й, й) – водяной мангуст
хинсай (хинсаьрч) (б, д) – водяной олень
хинхьакха (-рч) (й, й) – бегемот
хинцицхолг (-аш) (й, й) – водяная крыса
хинширткъа (-аш) (д, д) – выхухоль
хишк (-аш) (д, д) – выдра
ховхар // ховхарг (-аш) (б, д) – ягненок весеннего окота
хурсиг (-аш) (й, й) – поросенок
хьагI (-арч) (б, д) – тур
хьагIар-Iимаьшк (-аш) (й, й) – пещерный крылан
хьагIтоанг (-аш) (й, й) – детеныш тура
хьайба (-ш) (д, д) – скотина, домашнее животное
хьакха (-рч) (й, й) – свинья
хьакха-борцакх (-аш) (й, й) – свиной барсук или теледу
хьакха-сай (саьрч) (б, д) – свиной олень
хьаьлий (д) – дойные коровы (мн.ч.)
хьувкхаш-сай (саьрч) (б, д) – пятнистый олень
хьундахка (хьундехкий) (б, д) – лесная мышь
хьунжIали (-еш) (д, д) – лесная собака
хьунсураэп (-аш) (й, й) – лесной сурок
хьунтарсал (-аш) (й, й) – лесная соня
хIабиший чхьагIалкх (-аш) (й, й) – эфиопский шакал
хIиндера гамаж (-аш) (й, й) – индийский буйвол
хIиндера йоаккха бIарашдуарг (-аш) (й, й) – индийская ратуфа
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хIиндера мангуст (-аш) (й, й) – индийский мангуст
хIиндера пил (-аш) (д, д) – индийский слон
хIиндера сайлг (-аш) (б, д) – индийский оленек
хIиндера хишк (-аш) (д, д) – индийская выдра
цахцал (-аш) (й, й) – бурундук
циск (-аш) (д, д) – кошка
циска хишк (-аш) (д, д) – кошачья выдра
циска ча (-рч) (й, й) – бинтуронг или кошачий медведь
цици (-еш) (д, д) // цициг (-аш) – кошка (детск.)
цицхолг (-аш) (й, й) – крыса
цицхолг-эп (-аш) (й, й) – крысоподобный хомяк
цицхолг-эпилг (-аш) (й, й) – крысовидный хомячок
цоб (-аш) (б, д) – бык в упряжке
цогал (-аш) (б, д) – овца с синеватой шерстью
цхьогал (-аш) (д, д) – лиса, лисица
цхьогала бIарашдуарг (-аш) (й, й) – лисья белка
цхьоги (-еш) (д, д) – лиса (детск.)
цухи-баIашка (-аш) (б, д) – ягненок (детск.)
цIагIара дахка (дехкий) (б, д) – домовая мышь
цIé аькха (д) – благородный зверь (олень, косуля, тур и т.п.)
цIé бордз (цIé бертий) (й, й) – красный волк
цIé бIáрашдуáрг (-аш) (й, й) – красная белка
цIейлонера коIа (-ш) (й, й) – цейлонская бурозубка
цIенжий (-ерч) (б, д) – ярка
цIé пард (-аш) (й, й) – рыжая рысь
цIестарг (-аш) (й, й) – белка-летяга
цIé цхьогал (-аш) (д, д) – красная лисица
цIé цIувза куни (-еш) (й, й) – красная пищуха
цIицайоаккхарг (-аш) (й, й) – горностай
цIогара (-ш) (б, д) – овца с хвостом (без курдюка)
цIог доаца куни (-еш) (й, й) – бесхвостый кролик
цIог-доаккха йоаккха бIарашдуарг (-аш) (й, й) – большехвостая 

ратуфа
цIог доаца Iимаьшк (-аш) (й, й) – безхвостый крылан
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цIог-дIаьха мукадахка (мукадехкий) (б, д) – длиннохвостый сус-
лик

цIог-дIаьха сураэп (-аш) (й, й) – длиннохвостый сурок
цIог-дIаьха хишк (-аш) (д, д) – длиннохвостая выдра
цIог-дIаьха Iимаьшк (-аш) (й, й) – длиннохвостый крылан
цIог-кIай сай (саьрч) (б, д) – белохвостый олень
цIог-лоаца коIа (-ш) (й, й) – короткохвостая бурозубка
цIог-лоаца цицхолг (-аш) (й, й) – короткохвостая крыса
цIог-лоаца эп (-аш) (й, й) – короткохвостый хомяк
цIог-сома гIомарпхьагал (-аш) (й, й) – толстохвостый тушканчик
цIогхьайза куни (-еш) (й, й) – курчавохвостый кролик
цIог-цIé гIомардахка (гIомардехкий) (б, д) – краснохвостая пес-

чанка
цIог-Iаьржа пхьагал (-аш) (й, й) – чернохвостый или калифорний-

ский заяц
цIог-Iаьржа сай (саьрч) (б, д) – чернохвостый или ослиный олень
цIог-Iаьржа цицхолг (-аш) (й, й) – чернохвостая крыса
цIокъ (-аш) (д, д) – тигр
цIокъалом (-аш) (д, д) – снежный барс
цIувза куни (-еш) (й, й) – пищуха
цIувзи (-еш) (й, й) – шакал
цIунто (-рч) (б, д) – годовалый баран осеннего окота
ча (-рч) (й, й) – медведь
чажал // чажал етт (б) – высокоудойная корова
чайтоанг (-аш) (й, й) – медвежонок
чинтолг-коIа (-ш) (й, й) – крошечная бурозубка
чинтолг-бIáрашдуарг (-аш) (й, й) – белка-мошка
чинтолг-гамаж (-аш) (й, й) – карликовый буйвол или аноа
чинтолг-гIагIлéладерг (-аш) (й, й) – карликовый броненосец
чинтолг-гIомардахка (-гIомардехкий) (б, д) – карликовая песчанка
чинтолг-гIомарпхьагал (-аш) (й, й) – карликовый тушканчик
чинтолг-зунгатийдуарг (-аш) (й, й) – карликовый муравьед
чинтолг-куни (-еш) (й, й) – карликовый кролик
чинтолг-кIайцарг (-аш) (й, й) – карликовая белозубка
чинтолг-сувсакх (-аш) (б, д) – карликовый кит
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чинтолг-сураэп (-аш) (й, й) – сурок Мензбира
чинтолг-хинхьакха (-рч) (й, й) – карликовый бегемот
чинтолг-хьакха (-рч) (й, й) – карликовая свинья
чинтолг-цхьогал (-аш) (д, д) – карликовая лисица
чинтолг-цIестарг (-аш) (й, й) – карликовая летяга
чинтолг-эпилг (-аш) (й, й) – карликовый хомячок
чинтолг-Iимаьшк (-аш) (й, й) – карликовый крылан
чкъаьрий дуа бурдолг (-аш) (б, д) – рыбоядная летучая мышь
чкъаьрий дуа эп (-аш) (й, й) – рыбоядный хомяк или ихтиомис
чкъаьрийлувцарг-соалор (-аш) (д, д) – илька, пекан или рыболов
чкъаьрийлувца циск (-аш) (д, д) – кошка-рыболов
чкъойг (-аш) (й, й) – хорек, хорь
чкъойга борцакх (-аш) (й, й) – хорьковый барсук
чухьи (б) – овца (детск.)
чхьагIалкх (-аш) (й, й) – шакал
шерч (д) – волы (мн.ч.)
ши бос болла йоаккха бIарашдуарг (-аш) (й, й) – двухцветная ра-

туфа
шинар (-аш) (д, д) – нетель, телка от года до двух лет
шипIелгмекъашк (-аш) (й, й) – двупалый ленивец
ширткъа (-аш) (д, д) – ласка
шу (-наш) (б, д) – самка тура
шурал етт (б) – молочная корова
эздий сай (саьрч) (б, д) – благородный олень
эмалк (-аш) (й, й) – необъезженный конь, мустанг
эп (-аш) (й, й) – хомяк
эпа цицхолг (-аш) (й, й) – хомяковая крыса
эпилг (-аш) (й, й) – хомячок
эр (-аш) (д, д) – борзая
эра ка (кой) (б, д)) – нехолощенный баран 
эргаш (б, д) – пятнистая овца (баран)
эрзгаза (эрзгаьзарий) (й, й) – редунка
эрзциск (-аш) (д, д) – камышевый кот
эрий (д) – стадо диких свиней
юкъерча азера хишк (-аш) (д, д) – среднеазиатская выдра
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явайера хьакха (-рч) (й, й) – яванская свинья
японера гаьн тIара пхьагал (-аш) (й, й) – японский древесный 

заяц
японера тарсал (-аш) (й, й) – японская соня
японера цIестарг (-аш) (й, й) – японская летяга
Iави (-еш) (д, д) – собака (детск.)
IажагIа мукадахка (мукадехкий) (б, д) – желтый суслик
IажагIа мангуст (-аш) (й, й) – желтый мангуст
IайгIар (-аш) (й, й) – жеребец
IайгIарг (-аш) (й, й) – жеребенок-самец
Iарбий ды (дой) (б, д)–арабская лошадь
Iаса (Iаьсий) (д, д) // Iасилг (-аш) (д, д)– теленок
Iаьржа бирнал (-аш) (б, д) – черный носорог
Iаьржалерг (-аш) (д, д) – каракал
Iаьржа пхьагал (-аш) (й, й) – черно-бурый заяц
Iаьржа ферх (-аш) (д, д) – пантера
Iаьржа цицхолг (-аш) (й, й) – черная крыса
Iаьржа цхьогал (-аш) (д, д) – серебристо-черная лисица
Iаьржа ча (-рч) (й, й) – черный медведь или барибал
Iаьржа чкъойг (-аш) (й, й) – лесной или черный хорек
Iаьхар (Iоахараш) (б, д) // Iаьхарг (-аш) (б, д) – ягненок
Iéхамаймал (-аш) (д, д) – ревун
Iимаьшк (-аш) (д, д) – крылан, летучая мышь
Iимаьшк-жIали (-еш) (д, д) – летучая собака
Iимаьшк-цхьогал (-аш) (д, д) – летучая лисица
Iовлар (-аш) (б, д) – ягненок зимнего окота
Iул (-аш) (д, д) – стадо
Iул-бугIа (-ш) (й, й) – бык-производитель
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7. ТЕРМИНАШ – ОАЛХАЗАРИЙ цIЕРАШ
(Термины – названия птиц)

áкхабоабашк (-аш) (й, й) – кряква
áкхагIáж (-аш) (й, й) – серый гусь
áкхакотам (-аш) (й, й) – фазан
алгарц (-аш) (д, д) – дубонос
алкхашк (-аш) (й, й) – скворец
алтайера довха (-аш) (й, й) – алтайский улар
америкéра гIáрагIура (-ш) (й, й) – американский журавль
америкéра гIургIáж (-аш) (й, й) – американский лебедь
америкéра тIод-когашдарг (-аш) (й, й) – американский лапчато-

ног
америкéра шок етта боабашк (-аш) (й, й) – американская свиязь
áндашкара гоамазIок (-арч) (й, й) – андский фламинго
áрен аьрзи (-еш) (й, й) – степной орел
áрен кер (-аш) (д, д) – степной лунь
áрен мухмéларг (-аш) (й, й) – степная пустельгá
áрен цонмеъа (-ш) (й, й) – степной конек
áрен чкъорд (-аш) (д, д) – степной жаворонок
астралера гIáжирг (-аш) (й, й) – австралийский ходулочник
астралера гIáрагIура (-ш) (й, й) – австралийский журавль
астралера йоаккха тотакх (-аш) (й, й) – австралийская большая 

дрофа
астралера тотакх (-аш) (й, й) – австралийская дрофа
астралера фордазIок (-арч) (й, й) – австралийская олуша
астралера хинкъайг (-аш) (й, й) – австралийский ракетохвостый 

зимородок
астралера Iаьржа хьаргIа (-ш) (й, й) – австралийский черный во-

рон
астралера Iаьржа чолхахьазилг (-аш) (д, д) – австралийская чер-

ная мухоловка
áфрикéра моджгIáрагIура (-ш) (й, й) – африканская красавка
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áфрикéра тIод-когашдарг (-аш) (й, й) – африканский лапчатоног
áфрикéра хийтéдарг (-аш) (й, й) – африканский водорез
áфрикéра чинтолг-хинкъайг (-аш) (й, й) – африканский карлико-

вый зимородок
аштаркх-котам (-аш) (й, й) – цесарка
аьрзел (-аш) (д, д) – орлан-белохвост
аьрзи (-еш) (й, й) – орел
аьрзи-фуашдуарг (-аш)( й, й)– орел-яйцеед
басксихсарг (-аш) (д, д) – пеночка-теньковка или пеночка-кузнечик
баь тIара цонмеъа (-ш) (й, й) – луговой конек
баь тIара чIакъяхарг (-аш) (й, й) – луговой чекан
баьцамеъа (-ш) (й, й) – коростель, дергач
баьцахилг (-аш) (д, д) – зеленушка
баьццара варкъилг (-аш) (й, й) – зеленая кваква
баьццара гIиргIберг (-аш) (й, й) – зеленая якамара
баьццара жалкъорг (-аш) (й, й) – зеленая щурка
баьццара кхокха (-рч) (б, д) – зеленый голубь
баьццара къужкъайг (-аш) (й, й) – зеленая сорока
баьццара къахьáйг (-аш) (й, й) – зеленая сойка
баьццара сибаздуарг (-аш) (й, й) – изумрудный тукан
баьццара сихсарг (-аш) (д, д) – зеленая пеночка
баьццара хéнахзIокъéттарг (-аш) (й, й) – зеленый дятел
бéкарг (-аш) (й, й) // кукал (-аш) (й, й) – кукушка
бéкарга бIибувцарг (-аш) (д, д) – кукушковый ткачик
бéкарга цIог долла тушолкотам (-аш) (й, й) – кукушечьехвостый 

удод
бéний къайг (-аш) (й, й) – альпийская галка
бений къахьáйг (-аш) (й, й) – клушица
бердхьазилг (-аш) (д, д) – скалистая овсянка
берцакхокха (-рч) (б, д) – снегирь
берцахьазилг (-аш) (д, д) – просянка
бесаргIáж (-аш) (й, й) – казарка
бесарзIокмеъа (-ш) (й, й) – цветной бекас
бесбесарг (-аш) (д, д) – лазоревка или синяя синица
бешара маьлхахьазилг (-аш) (д, д) – огородная овсянка
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бешара сийлг (-аш) (д, д) – садовая славка
бешара эрзхьазилг (-аш) (д, д) – садовая камышевка
бийсанара лéкъарг (-аш) (й, й) – ночной попугай
биргIа (-ш) (й, й) – трубач
боабашк (-аш) (й, й) – утка
боаккха къоракхокха (-рч) (б, д) – большая горлица
боарзашкара аьрзи (-еш) (й, й) – курганник
боарха кер (-аш) (д, д) – пегий лунь
бов (-наш) (й, й) – сова
бов-лéкъарг (-аш) (й, й) – какапо или совиный попугай
бовлг (-аш) (й, й) – совка
боккхарг-Iаьржа шоршал (-аш) (б, д) – темнозобый дрозд
боккхаркотам (-аш) (й, й) – курица с зобом 
боргIал (-аш) (й, й) – петух
букъ-кIай хенахзIокъеттарг (-аш) (й, й) – белоспинный дятел
букъ-цIé чкъаьрий дуа бов (-наш) (й, й) – красноспинная рыбная 

сова 
букъ-IажагIа чолхахьазилг (-аш) (д, д) – желтоспинная мухоловка
букъ-Iаьржа тушолкотам (-аш) (й, й) – черноспинный или серпо-

видный удод
буора зIокаргали (-еш) (й, й) – бурый пеликан
буора кхокха (-рч) (б, д) – бурый голубь
буора петархьазилг (-аш) (д, д) – бурая пуховка
буора фордазIок (-арч) (й, й) – бурая олуша
буора хинхьазилг (-аш) (д, д) – бурая оляпка
бусIéхарг (-аш) (й, й) – сыч
буттсéгарг (-аш) (д, д) – белозобый дрозд
бухбугIарг (-аш) (д, д) – каменка-плясунья
буцтéдарг (-аш) (д, д) – траворез
бIалгластинг (-аш) (д, д) – дрозд-белобровик
бIалгшоршал (-аш) (д, д) – дрозд-деряба
бIибувцарг (-аш) (д, д) – ткачик
бIигалг (-аш) (д, д) – рогатый жаворонок
бIитегарг (-аш) (д, д) – славка-портниха
вампал-котам (-аш) (й, й) – страус
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варкъилг (-аш) (й, й) – кваква
вирмерIург (-аш) (д, д) – чечетка
вирхьазилг (-аш) (д, д) – вьюрок
гавайера шоршал (-аш) (д, д) – гавайский дрозд
гамажа алкхашк (-аш) (й, й) – буйволов скворец
гамажахьазилг (-аш) (д, д) – буйволова птица или волоклюй
гаьна тIара готахьазилг (-аш) (д, д) – древесная трясогузка
гаьна тIара тушолкотам (-аш) (й, й) – древесный удод
герга бIи боалла чIагарг (-аш) (д, д) – городская ласточка или во-

ронок
гималайера вирхьазилг (-аш) (д, д) – гималайский вьюрок
гималайера довха (-ш) (й, й) – гималайский улар
гималайера мокхахьазилг (-аш) (д, д) – гималайская завирушка
гоалзIокарг (-аш) (д, д) – клест
гоамазIок (-арч) (й, й) – фламинго
гóтахьазилг (-аш) (д, д) – трясогузка
гувнашкара кер (-аш) (д, д) – луговой лунь
гули (-еш) (б, д) – голубь (детск.)
гурахьа яьккха кIориг (-аш) (й, й) – поздний цыпленок
гургилг-оалхазар (-аш) (д, д) – птица-колокольчик
гIáж (-аш) (й, й) – гусь
гIáжа кIориг (-аш) (й, й) – гусенок 
гIáжбоабашк (-аш) (й, й) – пеганка
гIáжирг (-аш) (й, й) – ходулочник
гIалерг (-аш) (д, д) – певчий дрозд
гIáрагIура (-ш) (й, й) – журавль, серый журавль
гIаьртал (-аш) (д, д) – беркут
гIинбухера маьлхахьазилг (-аш) (д, д) – полярная овсянка
гIинбухера фордазIок (-арч) (й, й) – северная олуша
гIинбухера фордакотам (-аш) (й, й) – полярная гагара
гIинбухера фордаоалхазар (-аш) (д, д) – полярная чайка или бур-

гомистр
гIинбухера хинсув (-наш) (й, й) – крачка
гIиргIа (-ш) (д, д) – ястреб-тювик
гIиргIберг (-аш) (й, й) – якамара
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гIиргIбу хьазилг (-аш) (д, д) – бормотушка
гIомарбовлг (-аш) (й, й) – пустынная совка
гIомарвирхьазилг (-аш) (д, д) – пустынный вьюрок
гIомаркъахьайг (-аш) (й, й) – монгольская пустынная сойка
гIомармоаш (-арч) (й, й) – пустынная куропатка
гIомарсийлг (-аш) (й, й) – пустынная славка
гIомартархилг (-аш) (д, д) – пустынная каменка
гIомархьазилг (-аш) (д, д) – пустынный воробей
гIомархьаргIа (-ш) (й, й) – пустынный ворон
гIомарчкъорд (-аш) (д, д) – пустынный жаворонок
гIуракх (-аш) (й, й) – наседка
гIуракхъенна котам (-аш) (й, й) – наседка
гIургIáж (-аш) (й, й) – лебедь, лебедь-шипун
дарта (-ш) (д, д) – гриф
даттий шоршал (-аш) (д, д) – дрозд-рябинник
дахка-оалхазар (-аш) (д, д) – птица-мышь
даьгIен кер (-аш) (д, д) – полевой лунь
даьгIен хьазилг (-аш) (д, д) – полевой воробей
даьгIен цонмеъа (-ш) (й, й) – полевой конек
дéка зарзар (-аш) (д, д) – певчий сверчок
дéка сийлг (-аш) (д, д) – певчая славка
дéка чкъорд (-аш) (д, д) – певчий или яванский жаворонок
джунглера котам (-аш) (й, й) – джунглевая курица
дийхкий гоалзIокарг (-аш) (д, д) – клест-сосновик
дилдиг (-аш) (й, й) – кобчик
дистбIаралелхарг (-аш) (й, й) – попугай
довха (-ш) (й, й) – улар кавказский
догарзIок (-арч) (й, й) – топорок
доаккха алгарц (-аш) (д, д) – большой черноголовый дубонос
доаккха женаткъамбеттарг (-аш) (д, д) – индийский или большой 

козодой
доаккхакогашк (-аш) (й, й) – большеног или сорная курица
доаккха курша оалхазар (-аш) (д, д) – большая птица-носорог или 

калао
доаккха мазжакъ (-аш) (й, й) – серый или большой сорокопут
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доаккха моджхьазилг (-аш) (д, д) – большая бородатка
доаккха фордагIаьртал (-аш) (д, д) – большой фрегат
доаккха фордаоалхазар (-аш) (д, д) – большая морская чайка
доаккха цIéцIогдарг (-аш) (д, д) – краснобрюхая горихвостка
доаккха цIирцIир (-аш) (д, д) – большая синица
дошо áкхакотам (-аш) (й, й) – золотой фазан
дошо маккхал (-аш) (д, д) – золотой коршун
дошо хенахзIокъеттарг (-аш) (й, й) – золотой дятел
дошохьазилг (-аш) (д, д) – канарейка
дургали (-еш) (д, д) – белобрюхий стриж
дуIакхайкорг (-аш) (й, й) – буревестник
жадоадерг (-аш) (й, й) – кеа
жалкъорг (-аш) (й, й) – золотистая щурка
женаткъамбеттарг (-аш) (д, д) – козодой
жугатхьазилг (-аш) (д, д) – канареечный вьюрок
жужак (-аш) (й, й) – молодая несушка
журал-бовлг (-аш) (й, й) – ошейниковая совка
жут (-аш) (д, д) – стая птиц
зарзар (-аш) (д, д) – сверчок
зоазó (-й) (д, д) – большая чечевица
зоазарг (-аш) (д, д) – королек
зIад (-арч) (д, д) – коростель, дергач
зIамига алгарц (-аш) (д, д) – малый дубонос
зIамига алкхашк (-аш) (й, й) – малый скворец
зIамига баьццара моджхьазилг (-аш) (д, д) – малая зеленая боро-

датка
зIамига бéкарг (-аш) (й, й) – кукушка
зIамига бусIехарг (-аш) (й, й) – воробьиный сыч
зIамига гоамазIок (-арч) (й, й) – малый фламинго
зIамига гIáжбоабашк (-аш) (й, й) – малая пеганка
зIамига гIургIáж (-аш) (й, й) – малый или тундровый лебедь
зIамига женаткъамбеттарг (-аш) (д, д) – малый козодой
зIамига кхопIелгкотам (-аш) (й, й) – малая трехперстка
зIамига къоарза хéнахзIокъéттарг (-аш) (й, й) – малый пестрый 

дятел
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зIамига кIай таьлг (-аш) (д, д) – малая белая ржанка
зIамига лаьча (-ш) (д, д) – чеглок
зIамига маьлхахьазилг (-аш) (д, д) – овсянка-крошка
зIамига сармал (-аш) (й, й) – малый зуек
зIамига тáмаш-къайг (-аш) (й, й) – малая райская птица
зIамига ткъам-ира хéнахзIокъéттарг (-аш) (й, й) – малый остро-

крылый дятел
зIамига тотакх (-аш) (й, й) – стрепет
зIамига фордааьрзи (-еш) (й, й) – малый подорлик
зIамига фордагIаьртал (-аш) (д, д) – малый фрегат
зIамига фордаоалхазар (-аш) (д, д) – малая чайка
зIамига хинсув (-наш) (й, й) – малая крачка
зIамига цIирцIир (-аш) (д, д) – гаичка
зIамига чолхахьазилг (-аш) (д, д) – малая мухоловка
зIамига чIагарг (-аш) (д, д) – малая ласточка
зIамига чIоб (-аш) (й, й) – малая выпь
зIамига шоршал (-аш) (д, д) – малый дрозд
зIамига Iаьржа зIокаргали (-еш) (й, й) – малый черный пеликан 

или малый баклан
зIилбухера зIамига женаткъамбеттарг (-аш) (д, д) – южный ма-

лый козодой
зIокаргали (-еш) (й, й) – пеликан
зIок-гоама сармал (-аш) (й, й) – кривоносый зуек или кривонос
зIок-йоаккха къайг (-аш) (й, й) – большеклювая ворона
зIок-кIай фордакотам (-аш) (й, й) – белоклювая гагара
зIок-къоарза гIáжабоабашк (-аш) (й, й) – пестроклювая пеганка
зIок-къоарза хинсув (-наш) (й, й) – пестроносая крачка
зIокмеъа (-ш) (й, й) – бекас
зIок-сома хинкъайг (-аш) (й, й) – аистоклювый зимородок
зIок-сома эрзахьазилг (-аш) (д, д) – толстоклювая камышевка
зIок-цIé бIибувцарг (-аш) (д, д) – красноклювый ткачик
зIок-цIé гамажахьазилг (-аш) (д, д) – красноклювая буйволова 

птица или красноклювый волоклюй
зIок-цIé курша оалхазар (-аш) (д, д) – красноклювый токо
зIок-цIé къужкъайг (-аш) (й, й) – сорока красноклювая
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зIок-шера боабашк (-аш) (й, й) – широконоска
зIок-шера чолхахьазилг (-аш) (д, д) – ширококлювая мухоловка
зIок-IажагIа бéкарг (-аш) (й, й) – желтоклювая кукушка
зIок-IажагIа маккхал (-аш) (д, д) – желтоклювый коршун
инкий хинсув (-наш) (й, й) – крачка инков
йоаккха áрен сарсал (-аш) (й, й) – большой степной тетерев
йоаккха гIáжбоабашк (-аш) (й, й) – большая пеганка или чомга
йоаккха дуIакхайкорг (-аш) (й, й) – гигантский буревестник
йоаккха къоарза хéнахзIокъéттарг (-аш) (й, й) – большой пе-

стрый дятел
йоаккха кIай чкъаьрийдуарг (-аш) (й, й) – большая белая цапля
йоаккха миталбоабашк (-аш) (й, й) – большой улит
йоаккха сармал (-аш) (й, й) – большой зуек
йоаккха фордасув (-наш) (й, й) – большой поморник
йоаккха хинкъайг (-аш) (й, й) – гигантский зимородок
йоаккха хинсув (-наш) (й, й) – чайконосая крачка
йоаккха цIогдоацарг (-аш) (й, й) – большой тинаму
кавказера сарсал (-аш) (й, й) – кавказский тетерев
калифорнера лекъ (-арч) (й, й) – калифорнийская перепелка
канадера бесаргIáж (-аш) (й, й) – канадская казарка
канадера гIáрагIура (-ш) (й, й) – канадский журавль
каролинера боабашк (-аш) (й, й) – каролинская утка
кáчалкхокха (-рч) (б, д) – вяхирь
кáчал-лéкъарг (-аш) (й, й) – ожерельевый попугай
кер (-аш) (д, д) – ястреб
кер-бов (-наш) (й, й) – ястребиная сова
кéра лаьча (-ш) (д, д) – рыжеголовый сокол или шахин
кéра мазжакъ (-аш) (й, й) – буланный сорокопут
кéра маьлхахьазилг (-аш) (д, д) – рыжая овсянка
кéра хенахзIокъеттарг (-аш) (й, й) – рыжий дятел
кéра хьазилг (-аш) (д, д) – рыжий воробей
кéра чкъаьрий дуа бов (-наш) (й, й) – рыжая рыбная сова 
кéра чкъаьрийдуарг (-аш) (й, й) – рыжая цапля
кéра чолхахьазилг (-аш) (д, д) – рыжая веерохвостая мухоловка
кéра шоршал (-аш) (д, д) – рыжий дрозд
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китайера баьцахилг (-аш) (д, д) – китайская зеленушка
кит-Iаьржа къоарза кхокха (-рч) (б, д) – чернобрюхий рябок
кишкарг (-аш) (й, й) – стервятник
коара бусIехарг (-аш) (й, й) – домóвый сыч
коара хьазилг (-аш) (д, д) – домóвый воробей
когашдаьнна бусIехарг (-аш) (й, й) – мохноногий сыч
когаш дерзан бов (-наш) (й, й) – голоногая сова
когаш-сийна фордазIок (-арч) (й, й) – голубоногая олуша или си-

неногая олуша
когаш-цIé фордазIок (-арч) (й, й) – красноногая олуша
корсамий гоалзIокарг (-аш) (д, д) – клест-еловик
корта-буора фордаоалхазар (-аш) (д, д) – буроголовая чайка
корта-буора цIирцIир (-аш) (д, д) – гаичка
корта-кIай дарта (-ш) (д, д) – белоголовый сип
корта-кIай маьлхахьазилг (-аш) (д, д) – белошапочная овсянка
корта-сийна дахка-оалхазар (-аш) (д, д) – синешапочная птица-

мышь
корта-сира маьлхахьазилг (-аш) (д, д) – седоголовая овсянка
корта-цIé мазжакъ (-аш) (й, й) – красноголовый жулан
корта-цIé моджхьазилг (-аш) (д, д) – красноголовая бородатка
корта-цIé хéнахзIокъéттарг (-аш) (й, й) – красноголовый дятел
корта-IажагIа готахьазилг (-аш) (д, д) – желтоголовая трясогузка
корта-Iаьржа сийлг (-аш) (д, д) – черноголовая славка
корта-Iаьржа чIакъяхарг (-аш) (й, й) – черноголовый чекан
котам (-аш) (й, й) – курица
котама гIáж (-аш) (й, й) – куриный гусь
котама кIориг (-аш) (й, й) – цыпленок
кукал (-аш) (й, й) // бéкарг (-аш) (й, й) – кукушка
куне бусIехарг (-аш) (й, й) – кроличий сыч
курша гIáжабоабашк (-аш) (й, й) – красношейная или рогатая пе-

ганка
курша зIокаргали (-еш) (й, й) – пеликан-носорог или красноклю-

вый пеликан
курша оалхазар (-аш) (д, д) – птица-носорог
курша хьаргIа (-ш) (й, й) – рогатый ворон
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кхалгIáж (-аш) (й, й) – гусыня
кхокха (-рч) (б, д) – голубь
кхокхабеса лаьча (-ш) (д, д) – дербник
кхокхабеса шоршал (-аш) (д, д) – сизый дрозд
кхопIелгкотам (-аш) (й, й) – трехперстка
кхопIелгхéнахзIокъéттарг (-аш) (й, й) – трехпалый дятел
кхорбIилг (-аш) (д, д) – чиж
къайг (-аш) (й, й) – ворона, серая ворона
къамарг-кIай женаткъамбеттарг (-аш) (д, д) – американский бе-

логорлый козодой
къамарг-кIай петархьазилг (-аш) (д, д) – белогорлая пуховка
къамарг-кIай шоршал (-аш) (д, д) – белогорлый дрозд
къамарг-IажагIа къоарза кхокха (-рч) (б, д) – желтогорлый рябок
къаркъарг (-аш) (й, й) – чирок-трескунок
къаспера довха (-ш) (й, й) – каспийский улар
къахьáйг (-аш) (й, й) – сойка
къахьбаьца сарсал (-аш) (й, й) – полынный тетерев
къаьга алкхашк (й) – блестящий скворец
къоарза котам (-аш) (й, й) – рябчик
къоарза кхокха (-арч) (б, д) – рябок, саджа или копытка
къоарза моджхьазилг (-аш) (д, д) – красножелтая бородатка
къоарза сибаздуарг (-аш) (й, й) – тукан арасари
къоарза хéнахзIокъéттарг (-аш) (й, й) – пестрый дятел
къоарза хьазилг (-аш) (д, д) – каменный воробей
къоарза цIогдоацарг (-аш) (й, й) – пестрый тинаму
къоарза чолхахьазилг (-аш) (д, д) – мухоловка-пеструшка
къорабéкарг (-аш) (й, й) – глухая кукушка
къоракхокха (-арч) (б, д) – горлица
къорасарсал (-аш) (й, й) – глухарь
къортилг (-аш) (й, й) – кеклик
къужкъайг (-аш) (й, й) – сорока
къулбехьера новцIолг (-аш) (д, д) – южный соловей
къурдиг (-аш) (й, й) – курица квохча
кIай алкхашк (-аш) (й, й) – скворец острова Бали
кIай бов (-наш) (й, й) – белая сова
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кIай готахьазилг (-аш) (д, д) – белая трясогузка
кIай гIáж (-аш) (й, й) – белый гусь
кIай гIáрагIура (-аш) (й, й) – белый журавль или стерх
кIай гIомарбоабашк (-аш) (й, й) – песчанка
кIай маккхал (-аш) (д, д) – дымчатый коршун
кIай моаш (-арч) (й, й) – белая куропатка
кIай сигалахийкхухьарг (-аш) (й, й) – белый аист
кIай таьлг (-аш) (д, д) – белая ржанка
кIай фордазIок (-арч) (й, й) – белая олуша
кIайхьазилг (-аш) (д, д) – снежный воробей или пуночка
кIай чкъорд (-аш) (д, д) – белокрылый жаворонок
кIай-Iаьржа тархилг (-аш) (д, д) – каменка-плещанка
кIориг (-аш) (й, й) – птенец, детеныш
кIотарга бéкарг (-аш) (й, й) – кустарниковая кукушка
кIотарга котам (-аш) (й, й) – кустарниковая курица или банкив-

ский петух
кIотарга москал (-аш) (й, й) – кустарниковая индейка
кIотарга хьазилг (-аш) (д, д) – тимелия или кустарница
кIуджгIáжбоабашк (-аш) (й, й) – хохлатая пеганка
кIуджгIáрагIура (-аш) (й, й) – венценосный журавль
кIуджзIокаргали (-еш) (й, й) – кудрявый пеликан
кIуджмерцхал (-аш) (д, д) – клехо
кIуджтотакх (-аш) (й, й) – хохлатая дрофа
кIуджцIирцIир (-аш) (д, д) – хохлатая синица
кIуджчкъорд (-аш) (д, д) – хохлатый жаворонок
кIуджхьазилг (-аш) (д, д) – желтогорлая овсянка
кIуджъушалбоабашк (-аш) (й, й) – хохлатая лысуха
лапландера маьлхахьазилг (-аш) (д, д) – лапландская овсянка
ларцIама цIирцIир (-аш) (д, д) – тростниковая сутора
ларцIама эрзхьазилг (-аш) (д, д) – тростниковая камышевка
ластинг (-аш) (д, д) – пестрый дрозд
лаьттан бéкарг (-аш) (й, й) – земляная кукушка
лаьттан хьазилг (-аш) (д, д) – земляной воробей
лаьча (-ш) (д, д) – сокол, сокол-сапсан
лекъ (-арч) (й, й) – перепелка
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лекъакер (-ий) (д, д) – перепелятник
лéкъарг (-аш) (й, й) – попугай
лергашбов (-наш) (й, й) – ушастая сова
лергашгIáжбоабашк (-аш) (й, й) – черношейная или ушастая пе-

ганка
лерг-цIé маьлхахьазилг (-аш) (д, д) – красноухая овсянка
лехьорг (-аш) (й, й) – камнешарка
лечкъар (-аш) (д, д) – горная ласточка
лоали (-еш) (д, д) – лесной жаворонок
лоаман аьрзи (-еш) (й, й) – горный орел
лоаман вирмерIург (-аш) (д, д)) – горная чечетка
лоаман вирхьазилг (-аш) (д, д) – снежный или альпийский вьюрок
лоаман готáхьазилг (-аш) (д, д) – горная трясогузка
лоаман гIáж (-аш) (й, й) – горный гусь
лоаман маьлхахьазилг (-аш) (д, д) – горная овсянка
лоаман мокхахьазилг (-аш) (д, д) – альпийская завирушка
лоаман цонмеъа (-аш) (й, й) – горный конек
мазжакъ (-аш) (й, й) – жулан или сорокопут
маймалашдуарг (-аш) (д, д) – обезьяноед
маккхал (-аш) (д, д) – коршун
малхбоалера новцIолг (-аш) (д, д) – восточный соловей
марсзIок (-арч) (й, й) – серпоклюв
маIа боабашк (-аш) (й, й) – селезень
маIа гIáж (-аш) (й, й) – гусак
маьлхахьазилг (-аш) (д, д) – овсянка
мексикéра лаьча (-ш) (й, й) – мексиканский сокол
мéкхаш-мерцхал (-аш) (й, й) – усатый стриж
мéкхаш-цIирцIир (-аш) (д, д) – усатая синица или гренадерка
мекх-кIай сийлг (-аш) (д, д) – белоусая славка
мерцхал (-аш) (д, д) – стриж
мецхилг (-аш) (д, д) – малый стриж
миккхал (-аш) (д, д) – филин
мисарера гIáж (-аш) (й, й) – египетский гусь
мисарера женаткъамбеттарг (-аш) (д, д) – буланый или египет-

ский козодой
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мисарера къоракхокха (-рч) (б, д) – малая или египетская горлица
мисарера чкъаьрийдуарг (-аш) (й, й) – египетская цапля
миталбоабашк (-аш) (й, й) – улит
моажахьазилг (-аш) (д, д) – камышевая или черноголовая овсянка
моакхахьазилг (-аш) (д, д) – завирушка
моаш (-арч) (й, й) – куропатка
моджбов (-наш) (й, й) – бородатая неясыть
моджгIáрагIура (-ш) (й, й) – журавль-красавка
моджтотакх (-аш) (й, й) – дрофа-красотка, джек или вихляй
моджхьазилг (-аш) (д, д) – бородатка
модзхьазилг (-аш) (д, д) – медовка
модзхьокхарг (-аш) (й, й) – медоуказчик
модзхьокхарг-бéкарг (-аш) (й, й) – кукушка-медоуказчик
модзъIувшарг (-аш) (д, д) – медосос
можлар (-аш) (д, д) – ягнятник, бородач
москал (-аш) (й, й) – индюк (вообще)
москала кIориг (-аш) (й, й) – индюшонок 
москал-боргIал (-аш) (й, й) – индюк-самец
москал-котам (-аш) (й, й) – индейка
муора курша оалхазар (-аш) (д, д) – коричневый калао
мутт мéла хéнахзIокъéттарг (-аш) (й, й) – желтоклювый дятел-

сосун
мухмéларг (-аш) (й, й) – пустельгá
мухмéла хинсув (-наш) (й, й) – чеграва
мухьбетта сармал (-аш) (й, й) – крикливый зуек
мIаьжга мазжакъ (-аш) (й, й) – маскированный сорокопут
наджбIáрий хéнахзIокьеттарг (-аш) (й, й) – желудевый дятел
наджий маьлхахьазилг (-аш) (д, д) – дубровник
нáкха-цIé кхопIелгкотам (-аш) (й, й) – австралийская трехперстка
нáкха-Iаьржа хьазилг (-аш) (д, д) – черногрудый воробей
непалера курша оалхазар (-аш) (д, д) – непальская птица-носорог
новцIолг (-аш) (д, д) – соловей
новцIолг-зарзар (-аш) (д, д) – соловьиный сверчок
ногIциг (-аш) (д, д) – пигалица
нокхарийдуарг (-аш) (й, й) – пчелоед



128

оазхаьла бов (-наш) (й, й) – сипуха
оалхазар (-аш) (д, д) – птица
пархилг (-аш) (д, д) – крапивник
перунера фордазIок (-арч) (й, й) – перуанская олуша
перунера цонкотам (-аш) (й, й) – перуанская авдотка
петархьазилг (-аш) (д, д) – пуховка
покхи (-еш) (й, й) – петух (детск.)
саваннера маьлхахьазилг (-аш) (д, д) – саванная овсянка
сармал (-аш) (й, й) – зуек
сарсал (-аш) (й, й) – тетерев
сарсалкер (-аш) (д, д) – тетеревятник или большой ястреб
сейшелера тáмаш-чолхахьазилг (-аш) (д, д) – сейшельская рай-

ская мухоловка
селасат (-аш) (д, д) – иволга
сенегалера тотакх (-аш) (й, й) – сенегальская дрофа
сенегалера цонкотам (-аш) (й, й) – сенегальская авдотка
сибаздуарг (-аш) (й, й) – тукан
сибарегIара вирхьазилг (-аш) (д, д) – сибирский вьюрок
сибарегIара мазжакъ (-аш) (й, й) – сибирский жулан
сибарегIара мокхахьазилг (-аш) (д, д) – сибирская завирушка
сибарегIара фордабоабашк (-аш) (й, й) – сибирская гага
сибарегIара чолхахьазилг (-аш) (д, д) – сибирская мухоловка
сибарегIара шокилг (-аш) (д, д) – сибирская чечевица
сибарегIара шоршал (-аш) (д, д) – сибирский дрозд
сигалахийкхухьарг (-аш) (й, й) – аист
сийлг (-аш) (д, д) – славка
сийна котам (-аш) (й, й) – султанка или синяя курица
сийна кхокха (-рч) (б, д) – сизый голубь
сийна кхопашъюарг (-аш) (й, й) – синий сорокопутовый личин-

коед
сийна къужкъайг (-аш) (й, й) – голубая сорока
сийна кIотарга къахьáйг (-аш) (й, й) – кустарниковая голубая 

сойка
сийна новцIолг (-аш) (д, д) – синий соловей
сийна сийлг (-аш) (д, д) – голубая славка
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сийна тáмаш-къайг (-аш) (й, й) – синяя райская птица
сийна хинкъайг (-аш) (й, й) – голубой зимородок
сийнахьазилг (-аш) (д, д) – сизоворонок
сийнацIогдарг (-аш) (д, д) – синехвостка
сийна чолхахьазилг (-аш) (д, д) – синяя мухоловка-пеструшка
сийна шоршал (-аш) (д, д) – синий каменный дрозд
сийрдадарг (-аш) (д, д) – белая лазоревка
сира алкхашк (-аш) (й, й) – серый скворец
сира берцакхокха (-рч) (б, д) – длиннохвостый снегирь
сира боабашк (-аш) (й, й) – серая утка
сира бов (-наш) (й, й) – серая сова или серая неясыть
сира гIáжбоабашк (-аш) (й, й) – серошекая пеганка
сира зIокаргали (-еш) (й, й) – серый или филиппинский пеликан
сира курша оалхазар (-аш) (д, д) – серый токо
сира кхопашъюарг (-аш) (й, й) – серый личинкоед
сира лéкъарг (-аш) (й, й) – серый попугай или жако
сира сийлг (-аш) (д, д) – серая славка
сира фордаоалхазар (-аш) (д, д) – серая чайка
сира хенахзIокъеттарг (-аш) (й, й) – седой дятел
сира цIирцIир (-аш) (д, д) – серая синица
сира чкъаьрийдуарг (-аш) (й, й) – серая цапля
сира чкъорд (-аш) (д, д) – серый жаворонок
сира чолхахьазилг (-аш) (д, д) – серая мухоловка-пеструшка
сихсарг (-аш) (д, д) – пеночка
соагIара лаьча (-аш) (д, д) – кречет
соагIара сармал (-аш) (й, й) – кречетка
солсáкхокха (-рч) (б, д) – горлица кольчатая
таджкотам (-аш) (й, й) – малео
тайгера чолхахьазилг (-аш) (д, д) – таежная мухоловка
тайна фордагIаьртал (-аш) (д, д) – великолепный фрегат
тáмаш-гIиргIберг (-аш) (й, й) – райская якамара
тáмаш-къайг (-аш) (й, й) – райская птица
тáмаш-хинсув (-наш) (й, й) – волшебная крачка 
тáмаш-чолхахьазилг (-аш) (д, д) – райская мухоловка
тархилг (-аш) (д, д) – каменка
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тархкхокха (-рч) (б, д) – скалистый голубь
тархкъорасарсал (-аш) (й, й) – каменный глухарь
тархластинг (-аш) (д, д) – пестрый каменный дрозд
тархчIагарг (-аш) (д, д) – скалистая ласточка
таьлми (-еш) (д, д) – выводок (птиц)
таьлг (-аш) (д, д) – ржанка
текхахьазилг (-аш) (д, д) – поползень
тибетера довха (-ш) (й, й) – тибетский улар
тибетера къоарза кхокха (-рч) (б, д) – тибетская или горная саджа
ткъам-баьццара биргIа (-ш) (й, й) – зеленокрылый трубач
ткъам-буора дахка-оалхазар (-аш) (д, д) – бурокрылая птица-

мышь
ткъам-буора таьлг (-аш) (д, д) – бурокрылая ржанка
ткъам-кIай биргIа (-ш) (й, й) – белокрылый трубач
ткъам-кIай гоалзIокарг (-аш) (д, д) – белокрылый клест
ткъам-лоаца эрзхьазилг (-аш) (д, д) – короткокрылая камышевка
ткъам-сийрда хинсув (-наш) (й, й) – светлокрылая крачка
ткъам-сира фордаоалхазар (-аш) (д, д) – серокрылая чайка
ткъам-цIé цIогдоацарг (-аш) (й, й) – краснокрылый тинаму
ткъам-шера бéкарг (-аш) (й, й) – ширококрылая кукушка
ткъам-IажагIа модзхьазилг (-аш) (д, д) – желтокрылая медовка
товсийлг (-аш) (д, д) – славка-завирушка
тотакх (-аш) (й, й) – дрофа
туркестанера гIиргIа (-аш) (д, д) – туркестанский тювик
тушолкотам (-аш) (й, й) – удод
тIаус (-аш) (й, й) – павлин
тIаускхокха (-арч) (б, д) – лирохвост 
тIод-когашдарг (-аш) (й, й) – лапчатоног
уринга кер (-аш) (д, д) – полосатый ястреб
уринга кIотарга хьазилг (-аш) (д, д) – полосатая тимелия или по-

лосатая кустарница
уринга мазжакъ (-аш) (й, й) – тигровый сорокопут
уринга сийлг (-аш) (д, д) – ястребиная славка
уринга фордакотам (-аш) (й, й) – чернозобая или полосатая гагара
уринга хинкъайг (-аш) (й, й) – полосатый зимородок
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уринга чкъаьрий дуа бов (-наш) (й, й) – полосатая рыбная сова 
уринга чIоб (-аш) (й, й) – тигровая выпь
уссурера бовлг (-аш) (й, й) – уссурийская совка
ушалбоабашк (-аш) (й, й) – лысуха
ушалбов (-наш) (й, й) – болотная сова
ушалкер (-аш) (д, д) – болотный лунь
ушалкотам (-аш) (й, й) – болотная курица
ушалхинбоабашк (-аш) (й, й) – поручейник
ушалъэрзхьазилг (-аш) (д, д) – болотная камышевка
фаьрг (-аш) (д, д) – соловей
фийяхарг (-аш) (й, й) – фифи
филиппинера маймалашдуарг (-аш) (д, д) – гарпия-обезьяноед
фоарт-кIай моджхьазилг (-аш) (д, д) – белошеяя бородатка
фоарт-кIай фордакотам (-аш) (й, й) – белошейная или берингий-

ская гагара
фоарт-кIай чолхахьазилг (-аш) (д, д) – мухоловка-белошейка
фоартхьувзаерг (-аш) (й, й) – вертишейка
фоарт-Iаьржа гIáрагIура (-аш) (й, й) – черношейный журавль
фоарт-Iаьржа гIургIáж (-аш) (й, й) – черношейный лебедь
фордааьрзи (-еш) (й, й) – большой подорлик или орел-крикун
фордабоабашк (-аш) (й, й) – гага
фордагIáж (-аш) (й, й) – лебедь-кликун
фордагIаьртал (-аш) (д, д) – фрегат
фордагIомарбоабашк (-аш) (й, й) – морской песочник
фордазIок (-арч) (й, й) – олуша
фордакотам (-аш) (й, й) – гагара
фордакхокха (-рч) (б, д) – морской голубок
фордаоалхазар (-аш) (д, д) – чайка
фордасармал (-аш) (й, й) – морской зуек
фордасув (-наш) (й, й) – поморник
футтарг (-аш) (д, д) – пересмешка
футIилг (-аш) (д, д) – камышевка-барсучок
фуъ (-аш) (д, д) – яйцо (птиц, пресмыкающихся)
харцлувхьазилг (-аш) (д, д) – варакушка
хенахзIокъеттарг (-аш) (й, й) – дятел
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хийтéдарг (-аш) (й, й) – водорез
химелг (-аш) (й, й) – кулик
химелг-къужкъайг (-аш) (й, й) – кулик-сорока
хинбердчIагарг (-аш) (д, д) – береговая ласточка
хинбоабашк (-аш) (й, й) – чибис
хинзарзар (-аш) (д, д) – речной сверчок 
хинкъайг (-аш) (й, й) – зимородок
хинсув (-наш) (й, й) – крачка
хинхьазилг (-аш) (д, д) – оляпка
хихъювларг (-аш) (й, й) – перевозчик
хута (-ш) (й, й) – погоныш
хуталг (-аш) (й, й) – малый погоныш
хьагIар-бов (-наш) (й, й) – сова пещерная или кроликовая
хьаж-кIай модзхьазилг (-аш) (д, д) – белолобая медовка
хьаж-кIай чолхахьазилг (-аш) (д, д) – белолобая мухоловка
хьаж-Iаьржа мазжакъ (-аш) (й, й) – чернолобый жулан
хьаза (-аш) (д, д) – воробей
хьазилг (-аш) (д, д) – 1. воробей, 2. птичка
хьазилг-химелг (-аш) (й, й) – кулик-воробей
хьалъэхкалу цIирцIир (-аш) (д, д) – подвешивающаяся синица
хьаргIа (-ш) (й, й) – ворон
хьункхопIелгкотам (-аш) (й, й) – лесная трехперстка
хьунмоакхахьазилг (-аш) (д, д) – завирушка лесная
хьунхилг (-аш) (д, д) – клинтух
хьунхинкъайг (-аш) (й, й) – галатея
хьунхьазилг (-аш) (д, д) – щегол
хьунцIолг (-аш) (д, д) – зяблик
хIиндера бéкарг (-аш) (й, й) – индийская кукушка
хIиндера гIáрагIура (-ш) (й, й) – индийский журавль
хIиндера зIамига тотакх (-аш) (й, й) – индийская малая дрофа
хIиндера йоаккха тотакх (-аш) (й, й) – индийская большая дрофа
хIиндера къайг (-аш) (й, й) – индийская домовая ворона
хIиндера къоарза кхокха (-рч) (б, д) – индийский рябок
хIиндера лихь-оалхазар (-аш) (д, д) – индийская змеешейка
хIиндера мазжакъ (-аш) (й, й) – индийский сорокопут
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хIиндера хийтéдарг (-аш) (й, й) – индийский водорез
хIиндера хинбоабашк (-аш) (й, й) – индийский украшенный чибис
хIиндера эрзхьазилг (-аш) (д, д) – индийская камышевка
цанилг (-аш) (д, д) – коноплянка
царгашк (-аш) (й, й) – сплюшка или сова-сплюшка
цийцарг (-аш) (й, й) – цесарка
циска оалхазар (-аш) (д, д) – кошачья птица
цонкотам (-аш) (й, й) – авдотка
цонмеъа (-ш) (й, й) – конек
цIастарг (-аш) (д, д) – полевой жаворонок, степной жаворонок
цIаста-цIé хéнахзIокъéттарг (-аш) (й, й) – медный дятел
цIаьскарг (-аш) (д, д) – зарянка или малиновка
цIé алкхашк (-аш) (й, й) – розовый скворец
цIé гоамазIок (-аш) (й, й) – красный или карибский фламинго
цIé готахьазилг (-аш) (й, й) – красногорлая трясогузка
цIé гIáж (-аш) (й, й) – огарь
цIé жалкъорг (-аш) (й, й) – красная щурка
цIé зIокаргали (-еш) (й, й) – розовый пеликан
цIé кер (-аш) (д, д) – красный ястреб
цIéкогилг (-аш) (д, д) – травник
цIé кхокха (-рч) (б, д) – розовый голубь
цIé маккхал (-аш) (д, д) – красный коршун
цIé моаш (-арч) (й, й) – красная шотландская куропатка
цIé новцIолг (-аш) (д, д) – соловей красношейка
цIеркIуджилг (-аш) (д, д) – красношапочный вьюрок
цIé фордаоалхазар (-аш) (д, д) – розовая чайка
цIéцIогдарг (-аш) (д, д) – горихвостка
цIé шокилг (-аш) (д, д) – розовая чечевица
цIé эрзкотам (-аш) (й, й) – пурпурная камышница
цIирцIир (-аш) (д, д) – синица
цIогдоацарг (-аш) (й, й) – тинаму
цIог-дIаьха аьрзи (-еш) (й, й) – длиннохвостый орел
цIог-дIаьха бIитегарг (-аш) (д, д) – длиннохвостая славка-портни-

ха
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цIог-дIаьха женаткъамбеттарг (-аш) (д, д) – длиннохвостый ко-
зодой

цIог-дIаьха мазжакъ (-аш) (й, й) – длиннохвостый жулан
цIог-дIаьха сира бов (-наш) (й, й) – хвостатая неясыть
цIог-дIаьха тáмаш-чолхахьазилг (-аш) (д, д) – длиннохвостая 

райская мухоловка
цIог-дIаьха фордасув (-наш) (й, й) – длиннохвостый поморник
цIог-дIаьха цIирцIир (-аш) (д, д) – длиннохвостая синица или 

ополовник
цIог-ира боабашк (-аш) (й, й) – шилохвост
цIог-ира мерцхал (-аш) (д, д) – иглохвостый стриж
цIог-ира сарсал (-аш) (й, й) – острохвостый тетерев
цIог-кéра гIиргIберг (-аш) (й, й) – рыжехвостая якамара
цIог-кIай гIомарбоабашк (-аш) (й, й) – белохвостый песочник
цIог-кIай моаш (-арч) (й, й) – белохвостая куропатка
цIог-кIай ногIциг (-аш) (д, д) – белохвостая пигалица
цIог-кIай тархилг (-аш) (д, д) – белохвостая каменка
цIог-лоаца къоракхокха (-рч) (б, д) – короткохвостая горлица
цIог-лоаца оалхазар (-аш) (д, д) – короткохвостка
цIог-лоаца фордасув (-наш) (й, й) – короткохвостый поморник
цIог-тай чIагарг (-аш) (д, д) – нитехвостая ласточка
цIог-цIé гIиргIберг (-аш) (й, й) – краснохвостая якамара
цIог-шолха жалкъорг (-аш) (й, й) – ласточкохвостая щурка
цIог-шолха маккхал (-аш) (д, д) – вилохвостый коршун
цIог-шолха фордаоалхазар (-аш) (д, д) – ласточкохвостая чайка
цIодздуа алкхашк (-аш) (й, й) – майна или саранчевый скворец
цIоринг (-аш) (д, д) – ремез
цIувза гIáж (-аш) (й, й) – пискулька
цIувза кер (-аш) (д, д) – сарыч или канюк
цIувзарг (-аш) (й, й) – свиристель
цIувза хьазилг (-аш) (д, д) – пищуха 
чинтолг-аьрзи (-еш) (й, й) – орел-карлик
чинтолг-кхопIелгкотам (-аш) (й, й) – карликовая трехперстка
чинтолг-лéкъарг (-аш) (й, й) – малый карликовый попугай
чинтолг-тотакх (-аш) (й, й) – карликовая дрофа



135

чинтолг-цIогдоацарг (-аш) (й, й) – карликовый тинаму
чкъайг (-аш) (й, й) – галка
чкъаьрий дуа бов (-наш) (й, й) – рыбная сова 
чкъаьрий дуа миккхал (-аш) (д, д) – рыбный филин
чкъаьрийдуарг (-аш) (й, й) – цапля
чкъаьрий лувца кер (-аш) (д, д) – скопа
чкъорд (-аш) (д, д) – жаворонок
човка (-рч) (й, й) – грач
чолхахьазилг (-аш) (д, д) – мухоловка
чIагарг (-аш) (д, д) – ласточка или деревенская ласточка
чIакъяхарг (-аш) (й, й) – чекан
чIаштарг (-аш) (д, д) – малый жаворонок
чIикъажарг (-аш) (й, й) – попугай
чIоб (-аш) (й, й) – выпь
чIугал-лéкъарг (-аш) (й, й) – попугай корелла
чIугал-фордабоабашк (-аш) (й, й) – гага-гребенушка
шаьмера хенахзIокъеттарг (-аш) (й, й) – сирийский дятел
шокилг (-аш) (д, д) – чечевица
шок етта боабашк (-аш) (й, й) – свиязь, свистун или свистокрыл
шок етта къайг (-аш) (й, й) – ворона-свистун
шок етта сихсарг (-аш) (д, д) – пеночка-трещотка
шокьеттарг (-аш) (й, й) – чирок-свистунок
шоршал (-аш) (д, д) – дрозд
шоршала тара эрзхьазилг (-аш) (д, д) – дроздовидная камышевка
эрзкотам (-аш) (й, й) – камышница или водяная курица
эрзсихсарг (-аш) (д, д) – пеночка-камышевка
эрзхьазилг (-аш) (д, д) – камышевка
ювзIок (-арч) (й, й) – шилоклювка
юкъ-кéра чIагарг (-аш) (д, д) – рыжепоясничная ласточка
юкъ-кIай мерцхал (-аш) (д, д) – белопоясный стриж
ямайкéра зIамига женаткъамбеттарг (-аш) (д, д) – ямайский ма-

лый козодой 
японера гIáрагIура (-ш) (й, й) – японский журавль
японера мазжакъ (-аш) (й, й) – японский сорокопут
японера чолхахьазилг (-аш) (д, д) – японская мухоловка
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IажагIа готахьазилг (-аш) (д, д) – желтая трясогузка
Iарбий тотакх (-аш) (й, й) – арабская дрофа
Iатташ латта зарзар (-аш) (д, д) – пятнистый сверчок
Iаьржа áкхабоабашк (-аш) (й, й) – черная кряква
Iаьржа аьрзи (-еш) (й, й) – черный орел
Iаьржа бесаргIáж (-аш) (й, й) – черная казарка
Iаьржа боабашк (-аш) (й, й) – турпан
Iаьржа-боарха тархилг (-аш) (д, д) – черно-пегая каменка
Iаьржа гIáрагIура (-ш) (й, й) – черный журавль или журавль-мо-

нах
Iаьржа гIургIáж (-аш) (й, й) – черный лебедь
Iаьржа дарта (-аш) (д, д) – черный гриф
Iаьржа зIокаргали (-еш) (й, й) – черный пеликан или большой ба-

клан
Iаьржа кхокха (-рч) (б, д) – каролинский траурный голубь
Iаьржа къайг (-аш) (й, й) – черная ворона
Iаьржа маккхал (-аш) (д, д) – черный коршун
Iаьржа мецхилг (-аш) (д, д) – черный стриж
Iаьржа сигалахийкхухьарг (-аш) (й, й) – черный аист
Iаьржа хéнахзIокъеттарг (-аш) (й, й) – черный дятел или желна
Iаьржа хийтéдарг (-аш) (й, й) – черный водорез
Iаьржа хинбоабашк (-аш) (й, й) – черныш
Iаьржа хинсув (-наш) (й, й) – черная крачка
Iаьржа цIéцIогдарг (-аш) (д, д) – горихвостка-чернушка
Iаьржа цIирцIир (-аш) (д, д) – черная синица
Iаьржа чIакъяхарг (-аш) (й, й) – черный чекан
Iаьржа чкъорд (-аш) (д, д) – черный жаворонок
Iаьржа шоршал (-аш) (д, д) – черный дрозд
Iимарашкара аьрзи (-еш) (й, й) – могильник
Iовкъара миталбоабашк (-аш) (й, й) – пепельный улит
Iовлакер (-аш) (д, д) – зимняк или мохноногий канюк
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8. ТЕРМИНАШ – САДОАЛЛАЧА ХIАМАЙ цIЕРАШ
(Термины – названия насекомых)

áзера гIадуарг (-аш) (й, й) – азиатский листоед (жук)
áзера гIеттарг (-аш) (й, й) – азиатская летунья
áзера дургалмéларг (-аш) (й, й) – азиатская нектарница
áзера лергаухарг (-аш) (й, й) – азиатская уховертка
áзера шайтIаговр (-аш) (й, й) – азиатская кобылка
áкха никх (нокхарий) (б, д) – семья (рой) диких пчел
áкха нокхармоза (-ий) (б, д) – дикая пчела
алтайера баьцарг-шайтIаговр (-аш) (й, й) – алтайская травянка-

огневка
алтайера доммалхаргъюарг (-аш) (й, й) – алтайский пыльцеед
алтайера ткъам-лоаца баскилг (-аш) (д, д) – алтайская коротко-

крылка
америкéра гIандгIилг (-аш) (д, д) – американский таракан
америкéра кIай кIормац (-аш) (д, д) – американская белая бабочка
арáлера готтацIогдарг (-аш) (й, й) – аральский тонкохвост
áрара баск (-аш) (д, д) – степная дыбка
áрара зунгат (-ий) (д, д) – степной бегунок
áрара Iаьржа зунгат (-ий) (д, д) – черный бегунок
астрáлера гIандгIилг (-аш) (д, д) – австралийский таракан
астрáлера шайтIаговр (-аш) (й, й) – австралийская кобылка
áфрикéра йоаккха митал (-аш) (й, й) – африканская гигантская 

улитка 
áфрикéра когаухарг (-аш) (й, й) – африканская медведка
аьлан фу (д) – свежий, суточный засев пчелиной матки
аьлан фуъ (-аш) (д, д) – яйцо личиночное (пчелиное)
аьлан ха (д) – охрана пчеломатки
балкханера хьунгIандгIилг (-аш) (д, д) – балканский лесной та-

ракан
баск (-аш) (д, д) – дыбка 
баскилг (-аш) (д, д) – кузнечик
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баьде-буора гаьнашъюарг (-аш) (й, й) – темно-бурый древогрыз
баьнна никх (даьнна нокхарий) (б, д) – отроившаяся пчелиная се-

мья
баь тIара IажагIа зунгат (-ий) (д, д) – желтый луговой муравей
баьцакомарий баьцамеза (-ий) (б, д) – земляничная тля
баьцакомарий гIадуарг (-аш) (й, й) – земляничный листоед 
баьцамеза (-ий) (б, д) – тля
баьцарг (-аш) (й, й) – травянка
баьцарг-шайтIаговр (-аш) (й, й) – травянка-огневка
баьцасагал (-аш) (б, д) – травяная вошь
баьций баьцамеза (-ий) (б, д) – травяная тля
баьций гIадуарг (-аш) (й, й) – травяной листоед
баьццара баскилг (-аш) (д, д) – зеленый кузнечик
баьццара Iажий баьцамеза (-ий) (б, д) – яблоневая зеленая тля
баьццара бIаьстарг (-аш) (й, й) – салатовая веснянка
баьццара гIандгIилг (-аш) (д, д) – зеленый банановый таракан
баьццара йилбазговр (-аш) (й, й) – зеленая стрекоза
баьццара корсамий ялата чоапилг (-аш) (й, й) – еловый зеленый 

долгоносик
баьццара моза (-ий) (б, д) – муха зеленушка
баьццара ювцIог (-арч) (й, й) – техасский скорпион
бешара гIахьувзорг (-аш) (й, й) – огородная листовертка
бешара зунгат (-ий) (д, д) – садовый муравей
бешара Iаьржа зунгат (-ий) (д, д) – черный садовый муравей
бийсанара гIада кIормац (-аш) (д, д) – стеблевая совка
бийсанара дийхкий кIормац (-аш) (д, д) – сосновая совка
бийсанара кабуций кIормац (-аш) (д, д) – капустная совка
бийсанара кIормац (-аш) (д, д) – совка или ночница
боаккха кIарцхалий баьцамеза (-ий) (б, д) – большая акациевая 

тля
боаккха тоатолга моза (-ий) (б, д) – большой ручейник
боаккха Iаьржа гор (-ий) (б, д) – большой подкожный овод // спин-

номозговик 
боалий баьцамеза (-ий) (б, д) – вишневая тля
боалий зиздуарг (-аш) (й, й) – вишневый цветоед
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боалий моза (-ий) (б, д) – вишневая муха
богуз (-аш) (б, д) – ленточный червь
бомбар (-аш) (й, й) – шершень
бо-никх (бой-нокхарий) (б, д) – пчелиная семья, потерявшая матку
бугIá бIизг (-аш) (й, й) – бычий слепень
букътIабаьнна моза (-ий) (б, д) – муха-горбатка
букътIабаьнна чоапилг (-аш) (й, й) – горбатка (жук)
букъ-цIé гизг (-аш) (й, й) – красноспинный паук 
бумбарг (-аш) (й, й) – майский жук, хрущ
буора дийхкий баьцамеза (-ий) (б, д) – сосновая бурая тля
буора кIаьда чоапилг (-аш) (й, й) – бурая мягкотелка
буора михий баьцамеза (-ий) (б, д) – тополевая бурая тля
буора хьунзунгат (-ий) (д, д) – бурый лесной муравей
буора цIокадуарг (-аш) (й, й) – бурый кожеед
бурдолгий сагал (-аш) (б, д) – блоха летучих мышей
бурилгмоза (-ий) (б, д) – шмель
буслéларг (-аш) (й, й) – жужелица
бус лéла чоапилг (-аш) (й, й) – жужелица
бIарашдуаргий меза (-ий) (б, д) – беличья вошь
бIарза шицIогдарг (-аш) (й, й) – слепая сколопендра
бIáрий баьцамеза (-ий) (б, д) – ореховая тля
бIаьстарг (-аш) (й, й) – веснянка 
бIизг (-аш) (й, й) – слепень
бIуцал (-аш) (й, й) – жук-носорог
воIа-никх (-нокхарий) (б, д) – молодой пчелиный рой
вьетнамера гIандгIилг (-аш) (д, д) – вьетнамский или южно-ази-

атский таракан
вьетнамера шицIогдарг (-аш) (й, й) – вьетнамская сколопендра
гамашъюарг (-аш) (й, й) – сеноед
гаьзарий чобуарг (-аш) (й, й) – козий власоед
гаьнашъюарг (-аш) (й, й) – древогрыз
гаьн тIара баьццара цизтIолг (-аш) (й, й) – зеленый древесный 

клоп
гаьна тIара гизг (-аш) (й, й) – древесный паук
гаьн тIара къаьга чоапилг (-аш) (й, й) – древесная блестянка
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гаьн тIара тиекъачоапилг (-аш) (й, й) – древесный богомол
гаьна тIара шайтIаговр (-аш) (й, й) – древесная кобылка
гаьна тIара Iаьржачоапилг (-аш) (й, й) – древесная чернотелка
гаьнаштедаргий сагал (-аш) (б, д) – бобровая блоха
гаьнашъюарг-зунгат (-ий) (д, д) – муравей-древоточец
гергаярг (-аш) (й, й) – кругляк 
гизг (-аш) (й, й) – паук
говрий меза (-ий) (б, д) – конская вошь
говрий чобуарг (-аш) (й, й) – лошадиный власоед
гор (-ий) (б, д) – овод
горийдоадерг (-аш) (й, й) – стрекоза
горийдуарг (-аш) (й, й) – стрекоза
готтацIогдарг (-аш) (д, д) – тонкохвост 
гIагIлéладерг-шаролг (-аш) (й, й) – многоножка-броненосец
гIагIлéладерг-цIаьпцилг (-аш) (д, д) – бронированный сверчок
гIадий цIаьпцилг (-аш) (д, д) – стеблевой сверчок
гIадуарг (-аш) (й, й) – листоед (жук)
гIáжий меза (-ий) (б, д) – гусиный пухоед
гIалбаьций гIадуарг (-аш) (й, й) – амброзиевый листоед (жук)
гIахьувзорг (-аш) (й, й) – листовертка
гIандгIилг (-аш) (д, д) – таракан
гIатедарг-зунгат (-ий) (д, д) – муравей-листорез
гIатедарг-нокхармоза (-ий) (б, д) – пчела-листорез
гIаьний гIадуарг (-аш) (й, й) – ильмовый листоед
гIаьнсагал (-аш) (б, д) – листоблошка или медуница
гIеттарг (-аш) (й, й) – летунья 
гIиринга кIормац (-аш) (д, д) – боярышница
гIирмера буслéларг (-аш) (й, й) – крымская жужелица
гIирмера гIахьувзорг (-аш) (й, й) – крымская листовертка
гIирмера овлашдуарг (-аш) (й, й) – крымский корнегрыз
гIирмера херхацIог (-арч) (й, й) – крымский пилохвост
гIирмера Iаьржачоапилг (-аш) (й, й) – крымская чернотелка (жук)
гIозарч-шицIогдарг (-аш) (й, й) – кольчатая сколопендра
гIомарзунгат (-ий) (д, д) – пустынный муравей
гIомаршаролг (-аш) (й, й) – пустынная многоножка
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гIомаръювмоза (-ий) (б, д) – песчаная оса
гIонг (-аш) (д, д) – гнида
дакий баьцамеза (-ий) (б, д) – ивовая тля
дакий гIадуарг (-аш) (й, й) – ивовый листоед
дакхий баьцамеза (-ий) (б, д) – березовая тля
дакхий цIогдарг (-аш) (й, й) – березовая хвостатка
даьгIен цIаьпцилг (-аш) (д, д) – полевой сверчок
дегалерг (-аш) (д, д) – раковина улитки
дека баскилг (-аш) (д, д) – певчий кузнечик
денналерг (-аш) (д, д) – раковина улитки
дзугIа (-ий) (б, д) – цветочная оса
дивилерг (-аш) (д, д) – раковина
дийналерг (-аш) (д, д) – раковина улитки
дийхкий баьцамеза (-ий) (б, д) – сосновая тля
дийхкий зIамига коастъюарг (-аш) (й, й) – сосновый короед-

крошка
дийхкий цизтIолг (-аш) (й, й) – сосновый клоп
доадолг (-аш) (й, й) – божья коровка
догIан нIана (-ий) (б, д) – дождевой червяк
доаккха баьццара цIаьпцилг (-аш) (д, д) – большой зеленый свер-

чок 
доаккха хьунгIандгIилг (-аш) (д, д) – гигантский лесной таракан
доккхийбIаргашдарг (-аш) (й, й) – большеглазка 
докхорг (-аш) (д, д) – пиявка
доммалхаргъюарг (-аш) (й, й) – пыльцеед
дохьаж-гизг (-аш) (й, й) – тарантул
дошо гIадуарг (-аш) (й, й) – золотистый листоед (жук)
дугий ялата чоапилг (-аш) (й, й) – рисовый долгоносик
дуккхацIогарчдарг (-аш) (й, й) – многохвостка или подура
дургалмéларг (-аш) (й, й) – нектарница
дIаьхакогашдарг (-аш) (й, й) – долгоножка или карамора
европера гаьнашъюарг-зунгат (-ий) (д, д) – европейский мура-

вей-древоточец
жéна чобуарг (-аш) (й, й) – овечий власоед
жуккарг (-аш) (й, й) – трутень
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жуккаргий фу (д) – трутневой расплод
жIалениттий гIадуарг (-аш) (й, й) – ясноточный листоед
жIаленускалашдуарг (-аш) (й, й) – грибоед
жIалий чобуарг (-аш) (й, й) – собачий власоед
зéнé баскилг (-аш) (д, д) – вредный кузнечик
зизай кIаьда чоапилг (-аш) (й, й) – цветочная мягкотелка
зиздуарг (-аш) (й, й) – цветоед
зунгат (-ий) (д, д) – муравей
зунгата цIаьпцилг (-аш) (д, д) – сверчок-муравьелюб
зунгатий лом (-аш) (д, д) – муравьиный лев
зунгат-чоапилг (-аш) (й, й) – муравьежук
зIамгакорта (-ош) (й, й) – малоголов 
зIамига баьцарг (-аш) (й, й) – малая травянка 
зIамига баскилг (-аш) (д, д) – кузнечик-крошка
зIамига дакий гIадуарг (-аш) (й, й) – ивовый малый листоед
зIамига зIокмоза (-ий) (б, д) – мокрец
зIамига кхончоапилг (-аш) (й, й) – афодий (жук)
зIамига лергаухарг (-аш) (й, й) – малая уховертка
зIамига муIачоапилг (-аш) (й, й) – малый носорог
зIамига наца (неций) (б, д) – моль-малютка
зIамига сийна йилбазговр (-аш) (й, й) – малая голубая стрекоза
зIамига сийна кIормац (-аш) (д, д) – малая голубянка
зIамига сира мéкхаш-чоапилг (-аш) (й, й) – серый длинноусый 

малый усач
зIамига тиекъачоапилг (-аш) (й, й) – богомол-крошка
зIамига хинчоапилг (-аш) (й, й) – малый водолюб (жук)
зIамига хьоардуарг (-аш) (й, й) – малый мукоед
зIамига хьунзунгат (-ий) (д, д) – малый лесной муравей
зIамига хьунчоапилг (-аш) (й, й) – малый лесовик
зIамига шаролг (-аш) (й, й) – симфила
зIамига шаьраярг (-аш) (й, й) – гладыш-крошка (клоп)
зIамига Iаьржа гор (-ий) (б, д) – малый подкожный овод // пище-

водник 
зIамига Iаьржа корсамий мéкхаш-чоапилг (-аш) (й, й) – малый 

черный еловый усач 
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зIевий хьунчоапилг (-аш) (й, й) – хвойный лесовик
зIиймоза (-ий) (б, д) – ежемуха или тахина
зIокмоза (-ий) (б, д) – комар
йилбазговр (-аш) (й, й) – стрекоза
йоаккха гIахьувзорг (-аш) (й, й) – гигантская листовертка
йоаккха дийхкий ялата чоапилг (-аш) (й, й) – сосновый большой 

долгоносик
йоаккха дургалмéларг (-аш) (й, й) – большая нектарница
йоаккха коастъюарг (-аш) (й, й) – большой короед
йоаккха кхончоапилг (-аш) (й, й) – гигантский жук-навозник
йоаккха оалхазарашдуарг (-аш) (й, й) – птицеед-голиаф
йоаккха овлашдуарг (-аш) (й, й) – большой корнегрыз
йоаккха херхацIог (-арч) (й, й) – большой пилохвост
йоаккха хийдустарг (-аш) (й, й) – большая водомерка
йоаккха хинчоапилг (-аш) (й, й) – большой водолюб (жук)
йоаккха шаролг (-аш) (й, й) – гигантский кивсяк
йоаккха Iаьржа хинчоапилг (-аш) (й, й) – большой смоляно-чер-

ный водолюб (жук)
йоаккха Iаьржачоапилг (-аш) (й, й) – гигантская чернотелка
кабуций дIаьхакогашдарг (-аш) (й, й) – капустная долгоножка
кабуций кIормац (-аш) (д, д) – капустница
кабуций моза (-ий) (б, д) – капустная муха
кабуций наца (неций) (б, д) – капустная моль
кавказера зIамига овлашдуарг (-аш) (й, й) – малый кавказский 

корнегрыз
кавказера йоаккха овлашдуарг (-аш) (й, й) – большой кавказский 

корнегрыз
калифорнера баьццара шицIогдарг (-аш) (й, й) – калифорний-

ская зеленая сколопендра
калифорнера доадолг (-аш) (й, й) – калифорнийская божья коров-

ка
калпе (-еш) (й, й) – постельный клоп
кахьпай гIадуарг (-аш) (й, й) – подсолнечниковый листоед
каьхатадуарг (-аш) (й, й) – книжная вошь или книжный сеноед
каьхатах бIенаш ду ювмоза (-ий) (б, д) – бумажная оса
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кер-ювмоза (-ий) (б, д) – оса-ястреб
кéра баскилг (-аш) (д, д) – рыжая копьеноска
кéра гIадуарг (-аш) (й, й) – рыжий листоед
кéра гIандгIилг (-аш) (д, д) – рыжий таракан или прусак
кéра доадолг (-аш) (й, й) – рыжая божья коровка
кéра зунгат (-ий) (д, д) – рыжий муравей
кéра кхонмоза (-ий) (б, д) – рыжая навозная муха
кéра кIаьда чоапилг (-аш) (й, й) – рыжая мягкотелка
кéра овлашдуарг (-аш) (й, й) – рыжий корнегрыз
кéра хийдустарг (-аш) (й, й) – рыжеватая водомерка
кéра хьунзунгат (-ий) (д, д) – рыжий лесной муравей
кизгá кIормац (-аш) (д, д) – стеклянная бабочка или Грета Ото
коартолий баьцамеза (-ий) (б, д) – картофельная тля
коартолий доадолг (-аш) (й, й) – картофельная божья коровка
коартолий наца (неций) (б, д) – картофельная моль
коастъюарг (-аш) (й, й) – короед
когаухарг (-аш) (й, й) – медведка
когаш-цIé баскилг (-аш) (д, д) – красноногий конек
когаш-цIé баьцарг (-аш) (й, й) – красноногая травянка
когаш-цIé гIадуарг (-аш) (й, й) – красноногий листоед
когаш-цIé кIаьда чоапилг (-аш) (й, й) – красноногая мягкотелка
когаш-цIé тIехкашъюарг (-аш) (й, й) – красноногий костоед
когаш-цIé шайтIаговр (-аш) (й, й) – красноногая кобылка
когаш-цIé шаролг (-аш) (й, й) – красноногий кивсяк или танзаний-

ская красноногая многоножка
когцIогдарг (-аш) (й, й) – ногохвостка или коллемболла
колорадера чоапилг (-аш) (й, й) – колорадский жук
комсий баьцамеза (-ий) (б, д) – филоксера виноградная
комсий доммалхаргъюарг (-аш) (й, й) – виноградный пыльцеед
комсий митал (-аш) (й, й) – виноградная улитка
комсий чила (-ш) (д, д) – виноградная цикадка
кореера цIог-дIаьха шолкъа (-ш) (й, й) – корейская долгохвостка
корсамий баьцамеза (-ий) (б, д) – еловая тля
корсамий зIамига коастъюарг (-аш) (й, й) – еловый короед-крош-

ка
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корсамий йоаккха хьунчоапилг (-аш) (й, й) – большой еловый 
лесовик

корсамий коастъюарг (-аш) (й, й) – еловый короед
корсамий мéкхаш-чоапилг (-аш) (й, й) – еловый усач
корта-баьццара зунгат (-ий) (д, д) – зеленоголовый муравей
корта-боаккха буслéларг (-аш) (й, й) – головастая жужелица
корта-цIé жIаленускалашдуарг (-аш) (й, й) – красноголовый гри-

боед
корта-цIé зунгат (-ий) (д, д) – красноголовый муравей
котамий меза (-ий) (б, д) – пухоед
коIий меза (-ий) (б, д) – вошь бурозубки
куний меза (-ий) (б, д) – кроличья вошь
курша букътIабаьнна чоапилг (-аш) (й, й) – рогатая горбатка 
кхáзарий баьцамеза (-ий) (б, д) – смородинная тля
кхé баьцамеза (-ий) (б, д) – гороховая тля
кхокхий зIамига меза (-ий) (б, д) – малый голубиный пухоед
кхокхий меза (-ий) (б, д) – голубиный пухоед
кхокхий цизтIолг (-аш) (й, й) – голубиный клоп
кхомуI-кхончоапилг (-аш) (й, й) – трехрогий жук-навозник
кхонмоза (-ий) (б, д) – навозная муха
кхоннIана (-ий) (б, д) – навозный червь
кхончоапилг (-аш) (й, й) – жук-навозник, скарабей
кхоп (-аш) (й, й) – 1. трихина, 2. личинка, 3. кокон, куколка гусени-

цы, 4. расплод или пчелиная детка
кхорий баьцамеза (-ий) (б, д) – грушевая тля
кхорий гIаьнсагал (-аш) (б, д) – грушевая медуница 
кхоцIог (-арч) (д, д) – триперстка
кхувсалу гизг (-аш) (й, й) – паук-прыгун
кхувсалу зунгат (-ий) (д, д) – прыгающий муравей
кхувсалу чоапилг (-аш) (й, й) – скакун (жук)
кхувсалу ялата чоапилг (-аш) (й, й) – долгоносик-прыгун
къайгий меза (-ий) (б, д) – вороний пухоед
къаьга буслéларг (й) – блестящая жужелица
къаьга гаьнашъюарг-зунгат (-ий) (д, д) – блестящий муравей-

древоточец
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къаьга наца (неций) (б, д) – моль-блестянка
къаьга чоапилг (-аш) (й, й) – блестянка (жук)
къаьга ювмоза (-ий) (б, д) – оса-блестянка
къоарза бIизг (-аш) (й, й) – эфиопский пестряк
къоарза кIормац (-аш) (д, д) – бабочка-пестрянка
къоарза наца (неций) (б, д) – моль-пестрянка
къоарза чоапилг (-аш) (й, й) – жук-пестряк
къоарза чолхахьазилг (-аш) (д, д) – мухоловка-пеструшка
къоарза шайтIаговр (-аш) (й, й) – пестрая кобылка
къоахкий боаккха баьцамеза (-ий) (б, д) – кленовая тля-гигант
къоахкий хьунчоапилг (-аш) (й, й) – кленовый лесовик
къу-зунгат (-ий) (д, д) – муравей-вор
кIай баьцамеза (-ий) (б, д) – корневая белая тля
кIай зунгат (-ий) (д, д) – термит или белый муравей
кIайкогбарг (-аш) (й, й) – белоножка
кIай кIормац (-аш) (д, д) – бабочка-белянка
кIайткъамбарг (-аш) (й, й) – белокрылка 
кIай шаролг (-аш) (й, й) – белая многоножка
кIарцхалий баьцамеза (-ий) (б, д) – акациевая тля
кIарцхалий зунгат (-ий) (д, д) – акациевый муравей
кIарцхалий цIогдарг (-аш) (й, й) – акациевая хвостатка
кIарцхалзиза нокхармоза (-ий) (б, д) – кактусовая пчела
кIаьда чоапилг (-аш) (й, й) – мягкотелка 
кIормац (-аш) (д, д) – бабочка
кIотаргий наца (неций) (б, д) – кустарниковая моль
кIотаргий чоапилг (-аш) (й, й) – кустолюбка (жук)
кIудилгий баьцамеза (-ий) (б, д) – крыжовниковая тля
лапландера гIадуарг (-аш) (й, й) – лапландский листоед
лаьтта кIалара цIаьпцилг (-аш) (д, д) – подземный сверчок
лаьттан цизтIолг (-аш) (й, й) – клоп земляной
лаьттан шаролг (-аш) (й, й) – геофил
лаьттан ювмоза (-ий) (б, д) – земляная оса
лаьтта оаха цизтIолг (-аш) (й, й) – клоп-землекоп
лéла зунгат (-ий) (д, д) – кочующий муравей
лергаухарг (-аш) (й, й) – уховертка
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лоаман буслéларг (-аш) (й, й) – альпийская жужелица
лоаман лергаухарг (-аш) (й, й) – альпийская уховертка
лоаман мéкхаш-чоапилг (-аш) (й, й) – альпийский усач
лоаман сомакортбарг (-аш) (й, й) – альпийская толстоголовка
лоаман цизтIолг (-аш) (й, й) – горный клоп
лоаман чила (-аш) (д, д) – горная цикада
лоацаткъамашдарг (-аш) (й, й) – короткокрыл
лоаца цIаьпцилг (-аш) (д, д) – короткий сверчок
лоацацIогдарг (-аш) (й, й) – короткохвостка 
мадагаскарера гIандгIилг (-аш) (д, д) – шипящий мадагаскарский 

таракан
мажарой буслéларг (-аш) (й, й) – венгерская жужелица
мажарой ялата чоапилг (-аш) (й, й) – венгерский долгоносик
мазабувзарг (-аш) (й, й) – паук-шелкопряд
мáзáш ду зунгат (-ий) (д, д) – муравей-ткач
мангалкомарий баьцамеза (-ий) (б, д) – ежевичная тля
мангалхьокхарг (-аш) (й, й) – сенокосец
мароккéра шайтIаговр (-аш) (й, й) – марокканская кобылка 
марсхо-зунгат (-ий) (д, д) – муравей-жнец
маьри-чоапилг (-аш) (й, й) – малоазийский жук-убийца
меза (-ий) (б, д) – вошь
мексикéра шайтIаговр (-аш) (й, й) – мексиканская кобылка
мéкхаш-чоапилг (-аш) (й, й) – усач
мéкхаш-дIаьха наца (неций) (б, д) – длинноусая моль
мекъа чоапилг (-аш) (й, й) – медляк
мерзлихь (-арч) (б, д) – волосатик, паразитирующий червь
миингий гIадуарг (-аш) (й, й) – ольховый листоед
миингий гIаьнсагал (-аш) (б, д) – ольховая листоблошка 
миингий коастъюарг (-аш) (й, й) – ольховый короед
миингий хьунчоапилг (-аш) (й, й) – ольховый лесовик
мисарера гIандгIилг (-аш) (д, д) – египетский таракан
митал (-аш) (й, й) – улитка
михий гIадуарг (-аш) (й, й) – тополевый листоед
моджбуслéларг (-аш) (й, й) – жужелица-бородач
модздуарг-зунгат (-ий) (д, д) – медовый муравей
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модз ду моза (-ий) (б, д) – рабочая пчела или медоносная пчела
модз ду никх (нокхарий) (б, д) – медовая пчелиная семья (рой)
моза (-ий) (б, д) – муха
мозийлувцарг (-аш) (й, й) – мухоловка или скутигера
москалий меза (-ий) (б, д) – вошь индеек
муора баскилг (-аш) (д, д) – коричневый кузнечик
мухингий боаккха баьцамеза (-ий) (б, д) – осиновая тля-гигант
мухингий гIадуарг (-аш) (й, й) – осиновый листоед
муIцIогдарг (-аш) (й, й) – рогохвост
наджий баьцамеза (-ий) (б, д) – дубовая филлоксера
наджий боаккха баьцамеза (-ий) (б, д) – дубовая тля-гигант
наджий гIахьувзорг (-аш) (й, й) – дубовая листовертка
наджий йоаккха мéкхаш-чоапилг (-аш) (й, й) – большой дубовый 

усач
наджий мéкхаш-чоапилг (-аш) (й, й) – дубовый усач
наджий хьунчоапилг (-аш) (й, й) – дубовый лесовик
наджий цIогдарг (-аш) (й, й) – дубовая хвостатка
наджий чила (-аш) (д, д) – дубовая цикада
нáкха-цIé гаьнашъюарг-зунгат (-ий) (д, д) – красногрудый мура-

вей-древоточец
нáкха-цIé тIехкашъюарг (-аш) (й, й) – красногрудый костоед
наркий баьцамеза (-ий) (б, д) – облепиховая тля
наца (неций) (б, д) – моль (гусеница)
нацакIормац (-аш) (д, д) – моль (бабочка)
некду чоапилг (-аш) (й, й) – плавунец
немций шайтIаговр (-аш) (й, й) – немецкая кобылка
низ бола никх (нокхарий) (б, д) – многомушный улей или здоро-

вая, сильная пчелиная семья
никх (нокхарий) (б, д) – пчелиный рой или пчелиная семья, улей
ниттий баьцамеза (-ий) (б, д) – крапивная тля
нокхарий аьла (-ий) (в, б) – пчелиная матка
нокхарий меза (-ий) (б, д) – пчелиная вошь или браула
нокхарий фашкарг (-аш) (й, й) – пчелиный клещ или клещ Варроа
нокхарий фу (д) – порода пчел
нокхармоза (-ий) (б, д) – пчела
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нокхармоза-чоапилг (-аш) (й, й) – пчеложук
нIана (-ий) (б, д) – 1. червяк, червь, 2. глист
нIанийцIи (-ераш) (й, й) – большой светляк
нIовциск (-аш) (д, д) – гусеница
оалхазарашдуарг (-аш) (й, й) – паук-птицеед
овлашдуарг (-аш) (й, й) – корнегрыз
перунера йоаккха шицIогдарг (-аш) (й, й) – перуанская гигант-

ская сколопендра
пиллан меза (-ий) (б, д) – слоновья вошь
пхаьний хьунчоапилг (-аш) (й, й) – грабовый лесовик
пхоара аьла (-ий) (в, б) – плодная пчеломатка
пхьагалий меза (-ий) (б, д) – заячья вошь
пхьажбуарг (-аш) (й, й) – мошка
пхьидарчъюарг-моза (-ий) (б, д) – муха лягушкоедка
сагал (-аш) (б, д) – блоха
садоалла хIама (-ш) (й, й) – насекомое, мелкое животное
саллар (-аш) (б, д) – шелкопряд
саьрчий меза (-ий) (б, д) – оленья вошь
саьрчий чобуарг (-аш) (й, й) – олений власоед
саьса (-ий) (б, д) – водяная блоха
сеткъарг (-аш) (й, й) – светлячок
сибарегIара шайтIаговр (-аш) (й, й) – сибирская кобылка
сийна гIеттарг (-аш) (й, й) – синяя летунья
сийна дакий гIадуарг (-аш) (й, й) – ивовый синий листоед
сийна йилбазговр (-аш) (й, й) – голубая стрелка
сийна кIормац (-аш) (д, д) – голубянка
сийна тIехкашъюарг (-аш) (й, й) – синий костоед
сийна мéкхаш-чоапилг (-аш) (й, й) – голубой усач
сийна шаьраярг (-аш) (й, й) – синий жук-гладыш
сийна ювмоза (-ий) (б, д) – дорожная оса
сира баскилг (-аш) (д, д) – серый кузнечик
сира кхончоапилг (-аш) (й, й) – серый жук-навозник
сирасай (сирасаьрч) (б, д) – жук-олень
сира Iажий баьцамеза (-ий) (б, д) – яблоневая серая тля
сомакогашдарг (-аш) (й, й) – толстоножка
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сомакортбарг (-аш) (й, й) – толстоголовка
сомашбуарг-кIормац (-аш) (д, д) – плодожорка бабочка
сомашбуарг-нIовциск (-аш) (д, д) – плодожорка гусеница
сомий ялата чоапилг (-аш) (й, й) – виноградно-плодовый долго-

носик
сувсакхий меза (-ий) (б, д) – китовая вошь
сулий гIадуарг (-аш) (й, й) – гречишный листоед
текъачоапилг (-аш) (й, й) – богомол
ткъам боаца шайтIаговр (-аш) (й, й) – дальневосточная бескры-

лая кобылка
ткъам-баьде баскилг (-аш) (д, д) – темнокрылый кузнечик
ткъам-готта баскилг (-аш) (д, д) – узкокрылый кузнечик
ткъам-къоарза моза (-ий) (б, д) – пестрокрылка
ткъам-кIай чила (-аш) (д, д) – белокрылая цикада
ткъам-лоаца баскилг (-аш) (д, д) – короткокрылый кузнечик
ткъам-лоаца сомкортбарг (-аш) (й, й) – короткокрылая толстого-

ловка
ткъам-лоаца цIаьпцилг (-аш) (д, д) – короткокрылый сверчок
ткъам-сийна шайтIаговр (-аш) (й, й) – голубокрылая кобылка
ткъам-цIé дакий гIадуарг (-аш) (й, й) – ивовый краснокрылый ли-

стоед
ткъам-Iаьржа баскилг (-аш) (д, д) – чернокрылый конек
ткъоврилг (-аш) (й, й) – палочник
тоатолга моза (-ий) (б, д) – ручейник
тоатолга мозий кхоп (-аш) (й, й) – личинка ручейника
тоачой гIадуарг (-аш) (й, й) – калиновый листоед
туркестанера муIачоапилг (-аш) (й, й) – туркестанский жук-

носорог
тIехкашъюарг (-аш) (й, й) – костоед
тIоалд-кIормац (-аш) (д, д) – хоботник
тIоалд-моза (-ий) (б, д) – длиннохоботница
уссурера ткъам-лоаца баскилг (-аш) (д, д) – уссурийская корот-

кокрылка
уссурера хьунчоапилг (-аш) (й, й) – уссурийский лесовик
ушалдIаьхакогашдарг (-аш) (й, й) – болотная долгоножка
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ушалзIокмоза (-ий) (б, д) – болотница
ушалхийдустарг (-аш) (й, й) – болотная водомерка
ушалчоапилг (-аш) (й, й) – болотолюб
ушалшайтIаговр (-аш) (й, й) – большая болотная кобылка
фашкарг (-аш) (й, й) – клещ
фаьппи (б) – рой пчел, вышедший после первого роя
фаьра никх (нокхарий) (б, д) – благодатный улей
фордагизг (-аш) (й, й) – морской паук
фордамеза (-ий) (б, д) – колючая вошь
фордамитал (-аш) (й, й) – морская улитка
фордахийдустарг (-аш) (й, й) – морская водомерка
фуашдуаргаш (й) – яйцееды или наездники-яйцееды (насекомые) 
фудуарг (-аш) (й, й) – семяед
фуса (-ий) (й, й) – микроб, микроорганизм, бактерия
харццIаьпцилг (-аш) (д, д) – ложный сверчок
херхацIог (-арч) (й, й) – пилохвост
хибуарг (-аш) (й, й) – сверлил (жук)
хидар (-аш) (д, д) – гидра (полип)
хийдустарг (-аш) (й, й) – водомерка
хингизг (-аш) (й, й) – водяной паук
хинжа (-ий) (б, д) – личинка гниды
хинкогцIогдарг (-аш) (й, й) – водяная ногохвостка
хинмоза (-ий) (б, д) – поденка
хинсеткъарг (-аш) (й, й) – водяной светлячок
хинфашкарг (-аш) (й, й) – водяной клещ
хинцизтIолг (-аш) (й, й) – водяной клоп
хинчоапилг (-аш) (й, й) – водолюб 
хиншайтIаговр (-аш) (й, й) – водная огневка
хинъювцIог (-арч) (й, й) – водяной скорпион
хинъювмоза (-ий) (б, д) – водяная оса
хипаьшк (-аш) (й, й) – устрица
хитIалéларг (-аш) (й, й) – водоходка
хохий баьцамеза (-ий) (б, д) – луковая тля
хьагIар-баскилг (-аш) (д, д) – кавказский пещерник
хьагIар-гизг (-аш) (й, й) – пещерный паук
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хьаджйоагIа зунгат (-ий) (д, д) – пахучий муравей
хьаж-кIай баскилг (-аш) (д, д) – белолобый кузнечик
хьажкIай Iаьржачоапилг (-аш) (й, й) – кукурузная чернотелка
хьажкIай баьцамеза (-ий) (б, д) – кукурузная тля
хьажкIай кхончоапилг (-аш) (й, й) – кукурузный навозник
хьажкIай чила (-ш) (д, д) – кукурузная цикада
хьайбай меза (-ий) (б, д) – бычья вошь
хьайбай чобуарг (-аш) (й, й) – власоед бычий
хьакхарчий меза (-ий) (б, д) – свиная вошь
хьехий баьцамеза (-ий) (б, д) – липовая тля
хьехий коастъюарг (-аш) (й, й) – липовый короед
хьоардуарг (-аш) (й, й) – мукоед
хьовлашкий баьцамеза (-ий) (б, д) – мать-и-мачеховая тля
хьунбурилгмоза (-ий) (б, д) – лесной шмель
хьунзунгат (-ий) (д, д) – лесной муравей
хьункхончоапилг (-аш) (й, й) – лесной навозник
хьунмоза (-ий) (б, д) – лесная муха
хьунсомкортбарг (-аш) (й, й) – лесная толстоголовка
хьунхерхацIог (-аш) (й, й) – лесной пилохвост
хьунчоапилг (-аш) (й, й) – лесовик
хьуншаролг (-аш) (й, й) – костянка
хьунъювмоза (-ий) (б, д) – лесная оса
хьунъIаьржачоапилг (-аш) (й, й) – лесная чернотелка
хIабиший гаьнашъюарг-зунгат (-ий) (д, д) – эфиопский муравей-

древоточец
цизтIолг (-аш) (й, й) – клоп
циский чобуарг (-аш) (й, й) – кошачий власоед
цицхолгий меза (-ий) (б, д) – крысиная вошь
цицхолгий сагал (-аш) (б, д) – крысиная блоха
цIабалий баьцамеза (-ий) (б, д) – каштановая тля
цIабалий къоарза наца (неций) (б, д) – каштановая моль-пестрянка
цIабалий ялата чоапилг (-аш) (й, й) – каштановый долгоносик
цIагIара моза (-ий) (б, д) – домовая муха
цIагIара цIаьпцилг (-аш) (д, д) – домовой сверчок
цIаьпцилг (-аш) (д, д) – сверчок 
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цIé баьцамеза (-ий) (б, д) – кровяная тля
цIéзилг (д) – саранча (1 особь)
цIé зунгат (-ий) (д, д) – огненный муравей 
цIé йилбазговр (-аш) (й, й) – красная стрекоза
цIéкогилг (-аш) (д, д) – травник
цIéкомарий зиздуарг (-аш) (й, й) – малинный цветоед
цIéкомарий наца (неций) (б, д) – малинная моль
цIéкомарий чоапилг (-аш) (й, й) – малинный жук
цIé кIаьда чоапилг (-аш) (й, й) – кроваво-красная мягкотелка
цIена аьла (-ий) (в, б) – неплодная пчеломатка
цIеракIаьга (-ий) (д, д) – зимний ледничник
цIéткъам (-аш) (й, й) – краснокрылка (жук)
цIé цизтIолг (-аш) (й, й) – клоп-солдатик
цIé шайтIаговр (-аш) (й, й) – обыкновенная огневка
цIибдар (-аш) (д, д) – пиявка
цIиймерг (-аш) (д, д) – кровососущее насекомое
цIиймерг-моза (-ий) (б, д) – муха це-це
цIогдарг (-аш) (й, й) – хвостатка 
цIог-баскилг (-аш) (д, д) – хвостатый кузнечик
цIоглéладерг (-аш) (й, й) – хвостоносец 
цIог-цIé моза (-ий) (б, д) – краснохвостая муха
цIог-цIé Iаьржачоапилг (-аш) (й, й) – краснохвостая чернотелка 
цIодз (д) – саранча (стая)
цIодздуарг (-аш) (й, й) – саранчеедка Сахарова
цIокадуарг (-аш) (й, й) – кожеед
цIокъа кIормац (-аш) (д, д) – тигровая бабочка
цIувза зIокмоза (-ий) (б, д) – комар-пискун
цIувза чоапилг (-аш) (й, й) – скрипун
чарахь-гизг (-аш) (й, й) – паук-охотник
чила (-ш) (д, д) – цикада
чиллан нIана (-ий) (б, д) – шелковичный червь
чоапилг (-аш) (й, й) – 1. жук, 2. букашка
чоапилга фашкарг (-аш) (й, й) – жучковый клещик
чобуарг (-аш) (й, й) – власоед
чIегIашъюарг (-аш) (й, й) – стеблеедка
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чIиркх (-аш) (й, й) – комар
чIоръюарг (-аш) (й, й) – лубоед 
шайтIаговр (-аш) (й, й) – кобылка
шайтIамуIа (-ш) (й, й) – раковина улитки
шайтIацIа (-енош) (д, д) – раковина улитки
шалкъорг (-аш) (й, й) – раковина
шамарг (-аш) (й, й) – мокрица
шаролг (-аш) (й, й) – многоножка
шаьра баскилг (-аш) (д, д) – гладкий кузнечик
шаьра буслéларг (-аш) (й, й) – гладкая жужелица
шаьра гIадуарг (-аш) (й, й) – гладкий листоед
шаьраярг (-аш) (й, й) – гладыш (клоп)
шицIогдарг (-аш) (й, й) – сколопендра
шиший цизтIолг (-аш) (й, й) – клоп азалиевый
шодацIог (-аш) (й, й) – вилохвост
шолхий хьунчоапилг (-аш) (й, й) – черемуховый лесовик
эрмалой шайтIаговр (-аш) (й, й) – армянская кобылка
ювцIог (-арч) (й, й) – скорпион
ювзунгат (-ий) (д, д) – муравей-бульдог
ювмоза (-ий) (б, д) – оса
ювцаетта нокхармоза (-ий) (б, д) – нежалящая пчела
якутера ткъам-лоаца баскилг (-аш) (д, д) – якутская коротко-

крылка
ялата чоапилг (-аш) (й, й) – долгоносик
японера гаьнашъюарг-зунгат (-ий) (д, д) – японский муравей-

древоточец
яьнна когцIогдарг (-аш) (й, й) – волосистая ногохвостка
яьнна чоапилг (-аш) (й, й) – мохнатка 
IажагIа дакий гIадуарг (-аш) (й, й) – ивовый желтый листоед
IажагIа йилбазговр (-аш) (й, й) – желтая стрекоза
IажагIа кIормац (-аш) (д, д) – желтушка
IажагIа мéкхаш-чоапилг (-аш) (й, й) – желто-зеленый усач
IажагIа хьаджйоагIа зунгат (-ий) (д, д) – желтый пахучий муравей
Iажий гIадуарг (-аш) (й, й) – яблонный листоед 
Iажий гIаьнсагал (-аш) (б, д) – яблонная медуница



155

Iажий наца (неций) (б, д) – яблонная моль
Iам тIара хийдустарг (-аш) (й, й) – прудовая водомерка
Iарждарбаьций гIадуарг (-аш) (й, й) – зверобойный листоед 
Iаьржа баьцамеза (-ий) (б, д) – свекловичная черная тля
Iаьржа гаьнашъюарг-зунгат (-ий) (д, д) – черный муравей-дре-

воточец
Iаьржа гIандгIилг (-аш) (д, д) – черный таракан
Iаьржа дийхкий гIадуарг (-аш) (й, й) – сосновый черный листоед
Iаьржа мéкхаш-чоапилг (-аш) (й, й) – черный усач
Iаьржа моза (-ий) (б, д) – пчела-разведчик, пчела-воровка
Iаьржа нокхармоза (-ий) (б, д) – пчела-плотник
Iаьржа хинчоапилг (-аш) (й, й) – черный водолюб 
Iаьржачоапилг (-аш) (й, й) – чернотелка 
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9. ТЕРМИНАШ – ЧКЪАьРИЙИ ХИ ЧУРА КХЫЧА 
ДИЙНАТИЙИ цIЕРАШ

(Термины – названия рыб и других водных обитателей)

астралера бугIа-аькхал (-аш) (д, д) – австралийская бычья акула
астралера гIоамарааькхал (-аш) (д, д) – австралийская песчаная 

акула
áфрикéра яй (-наш) (б, д) – африканский сом 
ахкарг-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-шар
аькхал (-аш) (д, д) – акула
баге-йоаккха аькхал (-аш) (д, д) – большеротая акула
бархIког (-аш) (й, й) – осьминог
бордашк-чкъаьра (-ий) (б, д) – губан
боргIал-чкъаьра (-ий) (б, д) – морской петух
босхувцарг-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-хамелеон
бугIилг-чкъаьра (-ий) (б, д) – бычок 
бутт-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-луна
вир-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-осел
гата-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-парусник
гебагIа-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-копьеносец
гIа-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-лист
гIетта чкъаьра (-ий) (б, д) – летающая рыба
гIинбухера аькхал (-аш) (д, д) – полярная акула
гIоамарааькхал (-аш) (д, д) – песчаная акула
довт-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-меч
доаккха аькхал (-аш) (д, д) – гигантская акула
доаккха жIов-аькхал (-аш) (д, д) – гигантская акула-молот
дошочкъаьра (-ий) (б, д) – золотая рыбка
жIале аькхал (-аш) (д, д) – собачья акула
жIов-аькхал (-аш) (д, д) – акула-молот
жIали-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-собака
зIий-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-еж
зIок-аькхал (-аш) (д, д) – птицеклювая акула
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ийскогбарг (-аш) (й, й) – рак
искат (-аш) (й, й) – скат
итткогбарг (-аш) (й, й) – краб
калифорнера курша аькхал (-аш) (д, д) – калифорнийская рога-

тая акула
кхéра-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-камень
кIай аькхал (-аш) (д, д) – белая акула
кIай гата-чкъаьра (-ий) (б, д) – белая рыба-парусник
кIай фордаседкъа (-ий) (б, д) – белая морская звезда
кIай чкъаьра (-ий) (б, д) – белуга
лаьча-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-сокол
лéкъарг-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-попугай
лихь-чкъаьра (-ий) (б, д) – угорь
лом-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-лев
лор-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-хирург
маймал-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-обезьяна
мáха-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-игла
махьарчкъаьра (-ий) (б, д) – лосось
махьарчкъаьра аькхал (-аш) (д, д) – лососевая акула
моджчкъаьра (-ий) (б, д) – щука
мож (-арч) (б, д) – усач
можал (-аш) (б, д) – усач
мотт-чкъаьра (-ий) (б, д) – морской язык
муора фордаговрг (-аш) (й, й) – коричневый морской конек или 

морской пони
пахашк-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-тряпка
песка-чкъаьра (-ий) (б, д) – веслонос
пхаьндарг (-аш) (б, д) – пескарь
пхьид-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-лягушка 
сармак-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-дракон
севанера сувчкъаьра (-ий) (б, д) – севанская форель 
сийна аькхал (-аш) (д, д) – синяя акула
сийна муI-чкъаьра (-ий) (б, д) – синий марлин
соалора аькхал (-аш) (д, д) – кунья акула
сувсакха аькхал (-аш) (д, д) – китовая акула
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сувчкъаьра (-ий) (б, д) – озерная форель
тáмаш-чкъаьра (-ий) (б, д) – райская рыба
ткъам-бIаьха аькхал (-аш) (д, д) – длиннокрылая акула
турцIог (-арч) (д, д)– мечехвост
тIехкар-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-ремень 
ункх-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-жаба
уринга аькхал (-аш) (д, д) – зебровая акула
уринга бугIа-аькхал (-аш) (д, д) – зебровая бычья акула
уринга моджчкъаьра (-ий) (б, д) – полосатая щука 
уринга яй (-наш) (б, д) – полосатый сом
урс-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-нож
ферха аькхал (-аш) (д, д) – леопардовая акула
фордабедарг (-аш) (й, й) – морское перо
фордаговрг (-аш) (й, й) – морской конек
фордадийнат (-аш) (д, д) – морское животное
фордаехк (-аш) (й, й) – морской гребешок
фордазиза (-ш) (д, д) – актиния
фордазIий (-наш) (й, й) – морской еж
фордамеза (-ий) (б, д) – колючая вошь
фордамитал (-аш) (й, й) – морская улитка
форданарс (-аш) (й, й) – морской огурец
фордасармак (-аш) (б, д) – морской дракон
фордаседкъа (-ий) (б, д) – морская звезда
фордациск (-аш) (д, д) – морской кот (скат)
фордацхьогал (-аш) (д, д) – морская лисица (скат)
харцгIоамарааькхал (-аш) (д, д) – ложная песчаная акула
херх-аькхал (-аш) (д, д) – акула-пилонос
херх-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-пила
хидар (-аш) (д, д) – гидра (полип)
хипаьшк (-аш) (й, й) – устрица
хIиндера сира аькхал (-аш) (д, д) – индийская серая акула
хIиндера циска аькхал (-аш) (д, д) – индийская кошачья акула
царгаш-чкъаьра (-ий) (б, д) – зубатка 
царгъеттарг (-аш) (б, д) – вьюн
циска аькхал (-аш) (д, д) – кошачья акула
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циск-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-кошка или сюрель
цхьабIарг-чкъаьра (-ий) (б, д) – камбала
цхьогал-аькхал (-аш) (д, д) – акула-лисица или лисья акула
цIеначкъаьра (-ий) (б, д) – речная форель
цIé фордаседкъа (-ий) (б, д) – красная морская звезда
цIокъа аькхал (-аш) (д, д) – тигровая акула
чабакх (-аш) (б, д) – плотва
чабакхчкъаьра (-ий) (б, д) – лещ
чинтолг-аькхал (-аш) (д, д) – карликовая акула
чинтолг-фордаговрг (-аш) (й, й) – морской конек-пигмей
чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба
чкъаьралихь (-арч) (б, д) – рыбозмея
чкъаьрий Iов (й) – рыбья икра
чкъаьрилг (-аш) (б, д) – малек
чIагарг-чкъаьра (-ий) (б, д) – рыба-ласточка
яй (-наш) (б, д) – сом
японера бугIа аькхал (-аш) (д, д) – японская бычья акула
японера моджаькхал (-аш) (д, д) – японская ковровая или борода-

тая акула
японера херх-аькхал (-аш) (д, д) – японская акула-пилонос
IажагIа фордаговрг (-аш) (й, й) – пятнистый или желтый морской 

конек
Iаьржа аькхал (-аш) (д, д) – черная акула
Iаьржа муI-чкъаьра (-ий) (б, д) – черный марлин
Iаьржача форда чура фордаговрг (-аш) (й, й) – черноморский 

морской конек
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10. ТЕРМИНАШ – ТЕКХАДИЙНАТИЙИ, ХИ ЧУ А ЛАьТТА 
А цХьАТАРРА ДАХАЧА ДИЙНАТИЙ цIЕРАШ

(Термины – названия пресмыкающихся и земноводных)

амурера цIог-дIаьха шолкъа (-ш) (й, й) – амурская долгохвостка
áргентинера богапхьид (-арч) (й, й) – аргентинская черепаха
астралера буора лихь (-арч) (б, д) – австралийская бурая змея
áфрикéра бат-готта воатагар (-аш) (й, й) – узкорылый африкан-

ский крокодил
áфрикéра пхьид (-арч) (й, й) – африканская лягушка
áфрикéра лихь-фуашдуарг (лихьарч-фуашдуаргаш) (б, д) – афри-

канская змея-яйцеед или африканский яйцеед 
балкханера богапхьид (-арч) (й, й) – балканская черепаха
бат-готта воатагар (-аш) (й, й) – узкорылый крокодил
бат-ира воатагар (-аш) (й, й) – острорылый крокодил
бат-йIаьха воатагар (-аш) (й, й) – гавиаловый крокодил
бат-шера воатагар (-аш) (й, й) – тупорылый крокодил
баь тIара шолкъа (-ш) (й, й) – луговая ящерица
баьцапхьид (-арч) (й, й) – травяная лягушка
баьццара богапхьид (-арч) (й, й) – зеленая черепаха
бека лихь (дека лихьарч) (б, д) – гремучая змея
бийсанара баьцашолкъа (-ш) (й, й) – ночная древесная ящерица
бирмера богапхьид (-арч) (й, й) – бирманская черепаха
богапхьид (-арч) (й, й) – черепаха
босхувцарг (-аш) (й, й) – хамелеон
бугIа-пхьид (-арч) (й, й) – лягушка-бык
бIарзалихь (-арч) (б, д) – слепозмейка или слепун
бIехал (-аш) (б, д) – гадюка
воатагар (-аш) (й, й) – крокодил
воатагарá хичулéларг (-аш) (й, й) – крокодиловый тритон
гаьна тIара пхьид (-арч) (й, й) – древесная лягушка
гаьна тIара шолкъа (-ш) (й, й) – древесная агама
гизгá богапхьид (-арч) (й, й) – паучья черепаха
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гIетта лихь (-арч) (б, д) – летучая змея
гIетта пхьид (-арч) (й, й) – летающая лягушка
гIетта шолкъа (-ш) (й, й) – летающая ящерица
гIомарбогапхьид (-арч) (й, й) – среднеазиатская черепаха
гIомарпхьид (-арч) (й, й) – пустынная лягушка
гIомаршолкъа (-ш) (й, й) – песочная ящерица
гIомарIувдарг (-аш) (б, д) – песчаный удав
дохьаш-шолкъа (-ш) (й, й) – ядозуб
зIок-воатагар (-аш) (й, й) – гавиал
йиъмуI-босхувцарг (-аш) (й, й) – четырехрогий хамелеон
йоаккха богапхьид (-арч) (й, й) – гигантская черепаха
йоаккха шолкъа (-ш) (й, й) – варан
кавказера лоаман шолкъа (-ш) (й, й) – кавказская агама
кадай мелIа (-ш) (д, д) – быстрая ящурка
когаш доаца шолкъа (-ш) (й, й) – безногая ящерица
когаш-лоаца хичулéларг (-аш) (й, й) – коротконогий тритон
комодера сармак (-аш) (б, д) – комодский дракон
корта-IажагIа хIиндера богапхьид (-арч) (й, й) – желтоголовая 

индийская черепаха
кубера воатагар (-аш) (й, й) – кубинский крокодил
кхомуI-босхувцарг (-аш) (й, й) – трехрогий хамелеон
къаьга пхьид (-арч) (й, й) – стеклянная лягушка
къоарза лоаман босхувцарг (-аш) (й, й) – пестрый горный хаме-

леон
къоарза мелIа (-аш) (д, д) – разноцветная ящурка
къулбехьера áфрикéра пхьид (-арч) (й, й) – южноафриканская ля-

гушка
кIормац-шолкъа (-ш) (й, й) – агама-бабочка
кIоригаш ю ункх (-аш) (й, й) – живородящая жаба
кIоригаш ю шолкъа (-ш) (й, й) – живородящая ящерица
ларцIама ункх (-аш) (й, й) – тростниковая жаба
лихь (-арч) (б, д) – змея
лоаман босхувцарг (-аш) (й, й) – горный хамелеон
лоаман хичулéларг (-аш) (й, й) – горный тритон
мадагаскарера босхувцарг (-аш) (й, й) – мадагаскарский хамелеон
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мадагаскарера богапхьид (-арч) (й, й) – мадагаскарская черепаха
чинтолг-босхувцарг (-аш) (й, й) – малая брукезия
мелIа (-аш) (д, д) – ящурка
мисарера богапхьид (-арч) (й, й) – египетская черепаха
моджшолкъа (-ш) (й, й) – бородатая ящерица
муора богапхьид (-арч) (й, й) – коричневая черепаха
ниллера воатагар (-аш) (й, й) – нильский крокодил
нIана-шолкъа (-ш) (й, й) – червеобразная ящерица
ондарг (-аш) (б, д) – стрелка (змея)
оринокéра воатагар (-аш) (й, й) – оринокский крокодил
пиллан богапхьид (-арч) (й, й) – слоновая черепаха
пиренеера лоаман хичулéларг (-аш) (й, й) – пиренейский горный 

тритон
пхьид (-арч) (й, й) – лягушка
пхьидамаза (-ш) (б, д) – лягушачья икра
пхьидий чамакодилг (-аш) (й, й) – лягушачий головастик
чкъаьралихь (-арч) (б, д) – рыбозмея
сийна лихь (-арч) (б, д) – индиговая змея
текхадийнат (-аш) (д, д) – пресмыкающееся
текхарг (-аш) (б, д) – уж
ткъамлихь (-арч) (б, д) – кобра
ункх (-аш) (й, й) – жаба
ункхамаза (-аш) (б, д) – жабья икра
ункхашолкъа (-ш) (й, й) – жабовидная ящерица
ункхий чамакодилг (-аш) (й, й) – жабий головастик
уринга лихь (-арч) (б, д) – тигровая змея
уринга мелIа (-аш) (д, д) – полосатая ящурка
уринга хичулéларг (-аш) (й, й) – полосатый тритон
уринга шолкъа (-ш) (й, й) – полосатая ящерица
ушалбогапхьид (-арч) (й, й) – болотная черепаха
ушалвоатагар (-аш) (й, й) – болотный крокодил
ферха босхувцарг (-аш) (й, й) – леопардовый хамелеон
ферха богапхьид (-аш) (й, й) – леопардовая черепаха
фордавоатагар (-аш) (й, й) – морской крокодил
фордалихь (-арч) (б, д) – морская змея
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фордашолкъа (-ш) (й, й) – морская игуана
фуъ (-аш) (д, д) – яйцо (птиц, пресмыкающихся)
харцхичулéларг (-аш) (й, й) – ложный тритон
хинъункх (-аш) (й, й) – водяная жаба
хинбогапхьид (-арч) (й, й) – водная черепаха
хинтекхарг (-аш) (б, д) – водяной уж
хиншолкъа (-ш) (й, й) – водяная ящерица
хи чу а лаьтта а цхьатарра даха дийнат (-аш) (д, д) – земноводное
хичулéларг (-аш) (й, й) – тритон
хьамча лихь (-арч) (б, д) – резиновая змея
хьунбогапхьид (-арч) (й, й) – лесная черепаха
хьунпхьид (-аш) (й, й) – лесная лягушка
хIиндера богапхьид (-арч) (й, й) – индийская черепаха
цIасталихь (-арч) (б, д) – медянка
цIé пхьид (-арч) (й, й) – земляничная лягушка
цIог-пхьид (-арч) (й, й) – хвостатая лягушка
чамакодилг (-аш) (й, й) – головастик
чIугал-босхувцарг (-аш) (й, й) – гребенчатый хамелеон
чIугал-воатагар (-аш) (й, й) – гребнистый крокодил
шолкъа (-ш) (й, й) – ящерица
эрзъункх (-аш) (й, й) – камышевая жаба
Iам чура пхьид (-арч) (й, й) – озерная лягушка
Iувдарг (-аш) (б, д) – удав
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11. НОКХАРИЙ ЛÉЛАДАРА ТЕРМИНАШ
(Термины, связанные с пчеловодством)

айпе аьла (-ий) (в, б) – пчеломатка с пороком (функциональные на-
рушения)

акха никх (нокхарий) (б, д) – семья диких пчел
аларт тIара модз (д) – донниковый мед
арабаьнна никх (арадаьнна нокхарий) (б, д) // хьабаьнна никх 

(хьадаьнна нокхарий) (б, д) – рой
аьла валар (давалар, дачувалар) – подсадка матки в пчелосемью 

при отсутствии матки в пчелосемье
аьла хувцар – замена матки в пчелиной семье на более качествен-

ную
аьлан кадилг (-аш) (б, д) – восковая мисочка, которую пчелы стро-

ят (оттягивают) в предроевом состоянии
аьлан качилг (-аш) (д, д) – маточник у пчел
аьлан оагилг (-аш) (д, д) – маточная клетка из различных матери-

алов
аьлан оарц (д) // аьлан ха (д) – свита пчелиной матки, которая по-

стоянно следует за ней, кормит и обихаживает ее
аьлан увгIар – своеобразные звуки, которые издает пчелиная мат-

ка перед выходом из маточника
аьлан фу (д) – свежий, суточный засев пчелиной матки
аьлан фуъ (-аш) (д, д) – яйцо личиночное
аьлан шура (й) – маточное молочко
аьлий ходабар // аьлий дIаходабар (арабовланза болча аьлий качил-

гаш дIаходадар) – один из приемов в пчеловождении, 
который заключается в вырезке лишних маточников в 
отроившейся семье в день роения или на последующий 
день с целью предупреждения отпуска второго и после-
дующих роев (т.н. пороев)

аьсала никх (нокхарий) (б, д) – миролюбивая пчелосемья
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баьккха никх (даьккха нокхарий) (б, д) – искусственный отводок 
пчелосемьи

баьнна никх (даьнна нокхарий) (б, д) – отроившаяся семья, т.н. 
отрой

биза никх (диза нокхарий) (б, д) – пчелосемья идущая в зимовку с 
достаточным запасом корма

бизза никх (дизза нокхарий) (б, д) – многомушный улей
бирса никх (нокхарий) (б, д) – злобливая пчелосемья
бо никх (нокхарий) (б, д) – семья, потерявшая матку
боалоз (б) – 1. пчелиный воск; 3. искусственная вощина
бIи (бIенаш) (б, д) // никха бIи (нокхарий бIенаш) (б, д) – гнездо 

пчелосемьи
бIи готбар // нокхармозий бIи готбар – сокращение гнезда пчел
бIи шербар // нокхармозий бIи шербар – расширение гнезда пчел
виршура тIара модз (д) – молочайный мед
гидуаргий модз (д) –подсолнечниковый мед
гIиринга тIара модз (д) – боярышниковый мед
гIорадаь модз (д) – кристаллический (севший), засахарившийся 

мед
гIуракх (-аш) (б, д) – длинный шест с подвязанной наверху само-

дельной маточной клеткой, куда по обыкновению под-
саживалась неплодная матка

Дадана система (й) – система Дадана-Блатта – современная си-
стема рамочных ульев, названная по имени известного 
американского пчеловода

даьгIе (-наш) (й, й) – пчелиная обножка, состоящая из цветочной 
пыльцы, используемая пчелами как белковый корм

даьгIе (-наш) (й, й) / нокхарий даьгIе (-наш) (й, й) – околопасечная 
территория с растениями-медоносами, с которых пче-
лы берут нектар и пыльцу

дургал (й) – нектар
дургала модз (д) – принесенный в улей нектар, называемый на-

прыском
жуккарг (-аш) (й, й) – трутень 
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жуккаргаш ходаяр – распечатывание или вырезка сотов с трутне-
вым расплодом

жуккарий улх (рама) (-аш) (й, й) – трутневый сот с объемными 
ячейками, куда матка откладывает неоплодотворенные, 
трутневые яйца

жуккарий фу (д) – трутневый расплод
кхайокъ (й) – щелок, применяемый для лечения гнильцовых бо-

лезней пчел путем опрыскивания пчел
кхачанза дола модз (д) – незрелый мед, содержащий более 0% вла-

ги
кхаьча модз (д) – зрелый мед, с водностью менее 0%, запечатан-

ный восковыми крышечками, что является признаком 
зрелости меда

кхизг (-аш) (й, й) – короб овальной формы из липового луба
кхоп (-аш) (й, й) – расплод или пчелиная детка
къона аьла (-ий) (в, б) – матка текущего года
кIайча кIарцхал тIара модз (д) – акациевый мед
кIоажам (-аш) (б, д) – трутовик, древесный гриб, применяемый для 

окуривания пчел
кIурбеттарг (-аш) (й, й) – дымарь
лоаман цонаш тIара модз (д) – мед с горных лугов
мезамутт (д) // мезамотт (д) – 1) напиток на основе меда для под-

кормки пчел; 3. медовая сыта – мед разбавленный во-
дой для подкормки пчел; 3. сахарный сироп для под-
кормки пчел

меца никх (нокхарий) (б, д) – пчелосемья, идущая в зимовку с не-
достаточным запасом меда или оставшаяся с малым за-
пасом корма весной по различным причинам

модз гIорадар – естественный процесс садки, кристаллизации 
меда

модз даккхар – откачка меда
модзий тайпаш (д) – сорта меда
мозале (-еш) (й, й) // мозгIал (-аш) (й, й) – пасека, пчельник
мозий чIуг (й) – основное направление лета пчел в сторону рас-

положения медоноса при обильном взятке
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никх (нокхарий) (б, д) – улей, пчелосемья
никха бIи (бIенаш) (б, д) // бIи (бIенаш) (б, д) – гнездо пчелосемьи
никх дIабалар – постепенное уменьшение пчел по разным причи-

нам, ведущий к гибели пчелосемьи
никх лацар – поимка роя
никх ловзаэккхар – дружный облет пчел за день или в день пред-

стоящего роения или после продолжительного ненастья
никх чутохар – посадка роя в улей
никха (нокхарий) ха (д) – пчелиная стража у входа в улей
нокхарашка хьажар – осмотр пчелосемей
нокхарий гIайба (-аш) (б, д) – подушка для утепления пчел (тепло-

изоляционный материал)
нокхарий даьгIе (й) // даьгIе (й) – околопасечная территория с рас-

тениями-медоносами, с которых пчелы берут нектар и 
пыльцу

нокхарий дIа-юха кхахьар – сезонная вывозка пчел на летний ме-
досбор, кочевка

нокхарий дувлар // нокхарий був дувлар – естественное размноже-
ние пчел роением

нокхарий кий (-наш) (й, й) – лицевая сетка, маска
нокхарий лéладар – пчеловождение
нокхарий улг (-аш) (д, д) – разделительная доска, диафрагма, слу-

жащая для ограничения и утепления гнезда пчел
нокхарий фу (д) – порода пчел
нокхармоза (-ий) (б, д) – медоносная пчела
нокхармозий аьла (-аш) (в, б) – пчелиная матка
нокхармозий бIи готбар // бIи готбар – сокращение гнезда пчел
нокхармозий бIи шербар // бIи шербар – расширение гнезда пчел
нокхармозий къоал (-аш) (д, д) – пчелиное воровство
нокхармозий меза (-ий) (б, д) – пчелиная вошь, браула
нокхармозий орг (-аш) (б, д) – клуб зимующих пчел или клуб при-

вившегося роя
нокхармозий фашкарг (-аш) (й, й) – пчелиный клещ, клещ Варроа
нокхармозий чухьелхар – напад пчел, особая форма пчелиного 

воровства
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пхоара аьла (-ий) (в, б) – плодная пчеломатка
рамаш (улхаш) ходаяр – распечатывание медовых сотов специаль-

ным ножом при откачке меда
Рута система (й) – система Лангстрота-Рута – современная систе-

ма рамочных ульев
тумарга аьрга (-аш) (й, й) – мат для утепления пчел из рогоза
тускар (-аш) (д, д) – в старину плетеный домик для семьи пчел 

цилиндрической или выпуклой формы, т.н. сапетка или 
сапеточный улей

улх (-аш) (й, й) – сот, соты; сотовая рамка
улха модз (д) – сотовый мед
фашкал (-аш) (й, й) – язычки сот, которые пчелы оттягивают на 

стенках или в иных местах улья при тесноте гнезда для 
складирования меда при обильном взятке

фашкала модз (д) – язычки сот различной величины, заполненные 
медом; забрус

фаь модз (д) – жидкообразный мед, очищенный от воска; откачан-
ный на медогонке мед

фаьра никх (нокхарий) (б, д) – название пчелиного роя этого года, 
который успевает развиться до нормальной семьи и в 
свою очередь отпустивший новый рой до конца насто-
ящего сезона

хара (-аш) (й, й) – улей-дуплянка из мягких пород деревьев, обыч-
но из липы

хьабаьнна никх (хьадаьнна нокхарий) (б, д) // арабаьнна никх 
(арабаьнна нокхарий) (б, д) – рой

хьаханза модз (д) – незапечатанные соты
хьаьха модз (д) – соты с запечатанным, зрелым медом
хьеха тIара модз (д) – липовый мед
цонаш тIара модз (д) – цветочный или разнотравный мед
цIена аьла (-ий) (в, б) – неплодная пчелиная матка
цIена модз (д) – чистый мед
чолакха аьла (-ий) (в, б) – увечная (отсутствует ножка, крылышко 

и т.п.) пчелиная матка
чхьовгаш тIара модз (д) – рапсовый мед
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шалмаз (б) – прополис или пчелиный клей
шарша аьрга (-аш) (й, й) – мат для утепления пчел из осоки
эсала никх (нокхарий) (б, д) – слабая пчелосемья
Iангар баьнна никх (нокхарий) (б, д) – зимовалая пчелосемья
Iаьржа моза (-ий) (д, д) – старые, лишившиеся опушения и при-

обретшие по этой причине черный цвет, пчелы-развед-
чики
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12. ГАРГАЛОН ТЕРМИНАШ
(Термины родства)

бажа (-ш) (в, б) – свояк
бер (-аш) (д, д) – ребенок
бо (-й) (д, д) – сирота
бIидж (д) – незаконнорожденный
ворхIлагIа ноахал (д) – кровные родственники по отцовской ли-

нии до седьмого колена (по адату на них ложилось ос-
новное бремя возмещения крови при прощении их фа-
мильного брата)

воша (вежарий) (в, б) – брат
воI (къонгаш) (в, б) – сын
гаки (-еш) (д, д) – малютка
гаргало (-наш) (й, й) – родство
да (-й) (в, б) – отец
дади (в) – дедушка 
да-нана (дай-ноаной) (д) – родители
даьда (в) – дедушка по отцу
даьвоша (даьвежарий) (в, б) – дядя по отцу
даьйиша (даьйижарий) (й, б) – тетя по отцу
даьнана (й) – бабушка по отцу
даьноанахой (б) – родственники со стороны бабушки по отцу
даьци (-еш) (й, й) – тетя по отцу
дезал (-аш) (б, б) – семья
дийттлагIа ноахал (д) – кровные родственники по отцовской ли-

нии от седьмого по четырнадцатое колено включитель-
но (по адату при возмещении крови они обязаны были 
внести плату в размере одного барана или козла с каж-
дого дома или соразмерную плату деньгами)

дув биа доттагIа (-ий) (в, б) – побратим
жеро (-й) (й, б) – разведенная женщина, вдова
йиди (й) – даьвеший сесаг
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йиша (йижарий) (й, б) – сестра
йоI (мехкарий) (й, б) – дочь, девушка
кхы (кхоний) (й, б) – снохи по отношеннию друг к другу
кхоачар (-аш) (в, б) – близкий
къонах (-ий) (в, б) – мужчина 
къотIа (-ш) (д, д) – незаконнорожденный
кIаьнк (-аш) (в, б) – сын
мар (моарой) (в, б) – муж
маьрда (в) – свекр
маьрдаьда (-й) (в, б) – дедушка мужа
маьрдаьнана (й) – бабушка мужа по отцу
маьрдаьноанахой (б) – родственники бабушки мужа по отцу
маьрйиша (маьрйижарий) (й, б) – золовка
маьрнана (й) – свекровь
маьрнаьнада (в) – дедушка мужа по матери
маьрненнана (й) – бабушка мужа по матери
маьрноанахой (б) – родственники по матери мужа
мохча (-ий) (в,б) – троюродный брат по матери
маьрцIай (б) – родственники мужа
нана (ноаной) (й, б) – мать
нани (й) – бабушка 
нанильг (й) – мамочка 
найц (-арий) – зять
найцал (д) – положение зятя
наьнавоша (наьнавежарий) (в, б) – дядя по матери
наьнайиша (наьнайижарий) (й, б) – тетя по матери
наьначе (й) – родные, близкие
наьци (-й) – тетя по матери
несал (д) – положение невесты
неш (й) – подруга 
ноахал (-аш) (д, д) – поколение 
нус (несарий) (й, б) – сноха
нускал (-аш) (д, д) – невеста
саг (нах) (в, б) – человек
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ткъаь цхьоалагIа ноахал (д) – кровные родственники по отцов-
ской линии от четырнадцатого по двадцать первое ко-
лено включительно (по адату при возмещении крови 
они обязаны были внести плату наличными деньгами 
в размере не менее одного рубля серебром (вторая по-
ловина XIX в.) с каждого дома)

тIарбиа нана (й) – названная мать (ритуал усыновления кровника-
убийцу при прощении крови через принятия груди ма-
тери убиенного) 

тIехье (-наш) (й, й) – потомство
устда (в) – тесть
устдаьда (в) – дедушка жены по отцу
устдаьнана (й) – бабушка жены по отцу
уствоша (уствежарий) (в, б) – шурин 
устйиша (устйижарий) (й, б) – своячница
устнана (й) – теща
устноанахой (б) – родственники жены со стороны ее матери
уццIей (б) – родственники жены 
фу (д) – семя, потомство 
фусам (-аш) (й, й) – 1. семья, 2. жилье, приют 
фусамда (-й) (в, б) – хозяин (семьи, дома)
фусамдаь бокъо (й) – права и обязанности хозяина дома, гостепри-

имца
фусамнана (ноаной) (й, б) – хозяйка (семьи, дома)
фурт (д) – потомство 
хьаьша бокъо (й) – права и обязанности гостя
шуча (-ий) (в,б) – двоюродный брат по матери
шолгIарг (-аш) (й, в, б) – близнец
энгар (-аш) (й, й) – жена мужа (соперница)
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13. ТЕРМИНАШ – САГА БЕЛХА-ГОВЗАЛА, цУН 
СОцИАЛьНИ МОТТИГА цIЕРАШ

(Термины – названия профессий, социального положения человека)

аькх (-аш) (в, б) – доносчик
аьла (-ий) (в, б) – князь 
бежIу (-й) (в, б) – пастух крупного рогатого скота
болхло (-й) (в, б) – работник
баьри (-й) (в, б) – наездник 
баьчча (-ш) (в, б) – вождь, предводитель
бIинбаьчча (-ш) (в, б) – предводитель войска
бIунча (-ий) (в, б) – воин
бIухо (-й) (в, б) – воин
викал (-аш) (в, б) – представитель
говзанча (-ш) (в, б) – мастер
гурманхо (-й) (в, б) – погонщик
гIарбаш (-аш) (й, б) – рабыня
гIарол (д) – сторожевая охрана
гIаттамхо (-й) (в, б) – повстанец
гIашло (-й) (в, б) – пешеход
гIокказ (в) – пастух
гIонча (-ий) (в, б) – помощник
гIулакхче (ий) (в, б) – чиновник
éсар (-аш) (в, й, б) – пленник 
жаIу (-й) (в, б) – пастух мелкого рогатого скота, чабан
дошло (-й) (в, б) – всадник
илланча (-ш) (в, б) – ашуг, певец
имам (-аш) (в, б) – имам 
йоазонхо (-й) (в, й, б) – писатель 
йохкархо (-й) (в, й, б) – продавец 
комбо (-й) (в, б) – конвоир
киранча (-ш) (в, б) – возчик
кхелахо (-й) (в, б) – народный судья
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къайсар (-аш) (в, б) – кесарь (императов Византии) 
къоано (-й) (в, б) – старейшина
къехо (-й) (в, б) – бедняк
къу (-й) (в, б) – вор
лай (в, б) – раб
лор (-аш) (в, б) – лекарь, врач
молла (в, б) – мулла 
мутаIалам (-аш) (в, б) – ученик медресе
муфти (-еш) (в, б) – муфтий 
наIиб (-аш) (в, б) – заместитель духовного лица
нухарча (-ш) (в, б) – плугарь
оазархо (-й) (в, й, б) – поэт
паччахь (-аш) (в, б) – царь, государь
пирстоп (-аш) (в, б) – пристав
пхьар (-аш) (в, б) – мастер
сардал (-аш) (в, б) – наместник
совдегархо (-й) (в, б) – торговец
сув (-наш) (й, б) – княгиня
сурхо (-й) – член отряда, воин
таллархо (-й) (в, б) – охотник
талмач (-аш) (в, б) – переводчик
таьргхо (-й) (в, б) – купец 
теш (-аш) (в, б) – свидетель
туркх (-аш) (в, б) – глашатай
тутмакх (-аш) (в, б) – арестант
тхьамада (-ш) (в, б) – тамада
тIоаговзанча (-ш) (в, б) – строитель башен, каменщик
казанча (-ш) (в, б) – казначей
хаьсахо (-й) (в, б) – сторож, охраняющий бахчу
хаьхо (-й) (в, б) – сторож
хийрло (-й) (в, б) – сверловщик
хонкар (-аш) (в, б) – турецкий султан
хьаьрхо (-й) (в, б) – мельник
хьаким (-аш) (в, б) – начальник
хьунхо (-й) (в, б) – лесник
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цIийоаер (-ш) (в, б) – пожарный 
чарахь (ий) (в, б) – охотник
шах (-ащ) (в, б) – шах
эбарг (-аш) (в, б) – абрек
эцархо (-й) (в, й, б) – покупатель 
ялхо (-й) (в, б) – батрак
Iу (-й) (в, б) – пастух, конюх, батрак
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14. ТЕРМИНАШ – ГIИШЛОШцА, ГIИШЛОШ ХьАЛЪЕЧА 
ГIИРСАШцА ЮВЗАЕННА цIЕРАШ

(Термины – названия поселений, строений и стройматериалов)

алтам (-аш) (д, д) – петля
апар (-аш) (й. й) – деревянный желоб
аргIа (-наш) (й, й) – кутан
ардакх (-аш) (й, й) – доска
бада (-ш) (б, д) – глиняный потолок
базар (-аш) (й, й) – базар
баткъа (-ш) (й, й) – архаичные башенные постройки на сухой клад-

ке камня
бежкарт (-аш) (й, й) – скотный двор
бечув (-ош) (й, й) – опорные столбики для изгороди
биргIа (-наш) (й, й) – труба
божал (-аш) (д, д) – хлев
бу (-наш) (й, й) – шалаш // курятник // временное жилье
буро (-ш) (й, й) – крепость, город
бурчолга тIий (тIаьш) (д, д) – канатный мост
бух (-аш) (б, д) – дно 
бIоагIа (-ш) (б, д) – столб 
васхал (-аш) (й, й) – полка для посуды
вIов (-наш) (й, й) – сигнальная-сторожевая башня
гарг (-аш) (й, й) – черепица
горинг (-аш) (д, д) // гора (-ш) (д, д) – курятник
гIайба (-ш) (б, б) – балка для опоры стропил
гIайракх (-аш) (й, й) – песчаник, брусок
гIала (-ш) (й, й) – жилая башня
гIалий гIов (-наш) (д, д) – остов башни
гIап (-аш) (й, й) – застава, крепостная стена
гIишло (-ш) (й, й) – строение, здание
гIота (-ш) (й, й) – легкий навес для скота
гIув (-наш) (й, й) – колодец
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гIув (гIовраш) (б, д) – засов // запор
гIум (гIомараш) (й, й) – песок
дайгIадж (-амаш) (й, й) – перекладина
дайндзIар (-аш) (д, д) – днище сапетки
джел (-аш) (б, д) – кошара
доа (рч) (б, д) – сапетка
ерда-бIоагIа (-ий) (б, д) – опорный столб
жагIа (б) – гравий
жамотт (б) – стойбище 
зIар (-аш) (д, д) – плетеные ворота
зIогал (б, б) – замковый камень, завершающий крышу в боевой 

башне
ийтIе (-наш) (й, й) – двор
ийче (-ш) (й, й) – 1. поперечный балкон, 2. коридор, 3. галерея
йалцIа (-енош) (д, д) – боковая комната
йист (-аш) (й, й) – заимка, зимняя стоянка скота с жильем
карт (-аш) (й, й) – забор 
кечал (-аш) (й, й) – строительный материал
киназ (-аш) (д, д) – церковь
коаниI (-аIараш) (й, й) – ворота
кор (-аш) (д, д) – окно
кур (-аш) (й, й) – квартал 
курк (-аш) (й, й) – печь для выпечки хлеба
кхалар (-аш) (д, д) – кровля из соломы, глины
кхоког (-аш) (б) – треножник 
кхуврч (-аш) (б, д) – очаг
къора кор (-аш) (д, д) – глухая ниша в боевой и жилой башне ин-

гушей
кIаркIилг (-аш) (й, й) – трещетка (ползунок мельничный)
кIийле (-наш) (й, й) – земляной пол
кIир (-аш) (й, й) – 1. белая глина, 2. известь
кIоажув (-ош) (б, д) – петля для скрепления створки двери
лабанкхера (-ш) (б, д) – камень-арка, свод
ларам (-аш) (й, й) – погреб
лард (-аш) (й, й) – фундамент
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лоабат (б) – вязкая глина
лоами (-еш) (б, д) – лестница
майда (-ш) (й, й) – площадь
маркхал (-аш) (б, д) – раствор
маьждиг (-аш) (д, д) – мечеть
миIинг (-аш) (й, й) – угол
мимар (-аш) (д, д) – минарет 
наIарасанагIа (-ш) (й, й) – дверной косяк
набахте (-наш) (й, й) – тюрьма
нанацIа (-енош) (д, д) – общая, семейная комната
ниI (наIараш) (й, й) – дверь
нишке (-наш) (й, й) – отхожее место
óтар (-аш) (д, д) – 1. хутор, 2. навес
пен (-аш) (б, д) – стена
пIенда (-аш) (б, д) – планка, которой забивают наглухо дверь
пишк (-аш) (й, й) – печь
пишка Iаькъа (й, й) – печная плита
пхьоалле (-наш) (й, й) – мастерская
са (саьнаш) (б, д) – угол
сардаг (-аш) (д, д) – наблюдательное окно башни
сáрпал (-аш) (й, й) – стропило
саьнкхера (-ш) (б, д) – угловой камень в башне
сунт (-аш) (й, й) – плотина, запруда
тархе (-наш) (й, й) – сруб колодца
тархе (-еш) (й, й) – полка для посуды
тика (-ш) (й, й) – магазин
товгIа (-ш) (й, й) – камин
тол (-аш) (й, й) – землянка
топпар (-аш) (б, б) – минеральная глина
тунгилг (-аш) (й, й) – дымовая труба
туп (-аш) (й, й) – стан // поселение
тхов (-наш) (б, д) – крыша
тIий (тIаьш) (д, д) – мост
урам (-аш) (й, й) – улица
урамг (-аш) (й, й) – переулок, проулок 
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утолг (-аш) (д, д) – коморка 
утув (оташ) (д, д) – коридор
фатера (-ш) (й, й) – меблированная квартира
фусам (-аш) (й, й) – дом
хьай (-ш) (д, д) – ясли, стойло
хьайра (-ш) (й, й) – мельница
хьаштагIа (-ш) (й, й) – туалет, уборная
хьаьшацIа (-енош) (д, д) – гостиная
хьокх (-аш) (й, й) – недостроенная сигнально-сторожевая башня
хьокха (-ий) (б, д) – жердь
хьокхараш (й) – башенное поселение
хьужаре (-наш) (й, й) – медресе 
цIа (цIéнош) (д, д) – дом
цIенге (-ш) (й, й) – небольшое поселение
чардакх (-аш) (й, й) – чердак
чаьтар (-аш) (д, д) – палатка
че (-наш) (й, й) – внутреннее помещение
чIарг (-аш) (й, й) – перекладина (поперечная балка на крыше)
чIарча (-ш) (й, й) – боковая балка в земляной крыше
ша (б) – лед 
шакIа (-ш) (б, д) – кварцевый камень
шахьар (-аш) (й, й) – область, район, группа селений
шолх (-аш) (д, д) – стружка
эйла (-ш) (й, й) – аул 
элгац (-аш) (д, д) – храм
юрт (-аш) (й, й) – село
юртмагIе (-ш) (й, й) – возвышенная часть села
юртъюкъе (й) – центральная часть села
юртъэгIе (-ш) (й, й) – нижняя часть села
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15. ТЕРМИНАШ – цIАГIА ЛÉЛАБЕЧА ГIИРСА цIЕРАШ
(Термины – названия предметов домашнего обихода)

áга (-ш) (д, д) – люлька
аьрга (-ш) (й, й) – циновка
базбар (-аш) (б, д) – подушка пуховая
боаккха кад (-аш) (б, д) – большая чаша
бога (-ш) (д, д) – глубокая миска или чаша
болчакх (-аш) (й, й) – носилки
ботт (-аш) (б, д) – коробка, ножны, чехол
бурка яьй (яьш) (б, д) – котел с овальным днищем
бустарг (-аш) (б, д) – ведро, бадья
бIегIинг (-аш) (й, й) – войлок
ведар (-аш) (й, й) – ведро
гали (-еш) (д, д) – мешок 
герми (-еш) (й, й) – тряпка
гиба (-ш) (й, й) – глиняный кувшин с широким горлышком
гий (-наш) (д, д) – корытообразное деревянное блюдо с низким бор-

том
горч (-аш) (б, д) – пест
гIайба (-ш) (б, д) – подушка 
гIайбалг (-аш) (б, д) – подушечка для сидения
гIанд (-аш) (д, д) – стул
гIоахкар (-аш) (д, д) – лямка колыбели
гIовге (-наш) (й, й) – изголовье
гIув (гIовраш) (б, д) – засов
гIутакх (-аш) (й, й) – коробка на поясе
гIумагIа (-ш) (й, й) – кумган, маленький кувшин
доа (-ш) (б, д) – сапетка 
доаккха оаркхув (-ош) (д, д) – тарелка для супа
дулх кхехкаду яьй (яьш) (б, д) – котел для варки мяса
дIоагIа (-ш) (д, д) – ключ
зайл (-аш) (б, д) – клин железный
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заьзг (-аш) (й, й) – сковородка с низкими бортами
зIамига кад (-аш) (б, д) – маленькая чаша 
зIамига оаркхув (-ош) (д, д) – закусочная или десертная тарелка
зIы (зIанараш) (й, й) – цепь
истинг (-аш) (д, д) – войлок, войлочный ковер
истол (-аш) (д, д) – стол
ишкап (-аш) (й, й) – шкаф
йий ду яьй (яьш) (б, д) – котел для варки пива
йоалгIув (-ош) (д, д) – сковородка с ручкой
кад (-аш) (б, д) – чашка
кадакIиг (-аш) (б, д) – маленькая миска
кизга (-ш) (д, д) – зеркало // стекло
ко (-наш) (д, д) – рукоятка 
кода (-аш) (б, д) – большой половник
кодилг (-аш) (б, д) – ковш, половник
кувра (-ш) (й, й) – керамическая маслобойка с окуруглым днищем
кхаба (-ш) (й, й) – макитра
кхабилг (-аш) (й, й) – глиняный кувшин с узким горлышком
кхара аьшкал (-аш) (б, д) – кочерга // очажный совок 
кхизг (-аш) (й, й) – короб овальной формы из липового луба (ис-

пользуемый для хозяйственных нужд) 
кхимара (-ш) (б, д) – мельничный ковш для засыпки зерна
кхоког (-аш) (б, д) – тренога, подставка для котла
къаракъ кечду яьй (яьш) (б, д) – котел для варки араки
къулг (-аш) (б, д) – деревянная маслобойка цилиндрической фор-

мы
къурда (-аш) (й, й) – хлам
кIай (кIаьш) (д, д) – ручка (ведра, котла)
кIаллинг (-аш) (й, й) – крант
кIе (-наш) (д, д) –ларь
кIувс (-аш) (б, д) – ковер
кIудал (-аш) (й, й) – кувшин 
лаьжг (-аш) (д, д) – мех, бурдюк
луттарг (-аш) (й, й) – цедилка
маьнги (-еш) (б, д) – кровать
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мотт (метташ) (б, д) – матрац
мохк //морхк (-аш) (б, д) – ступа
мутайк (-аш) (й, й) – валик
мIара (-ш) (б, д) – вилка
мIара (-ш) (б, д) – крюк с деревянной ручкой (для доставки мяса из 

глубоких котлов)
нажа бустарг (-аш) (б, д) – дубовая кадка
них ду яьй (яьш) (б, д) – котел для варки браги
ногIар (-аш) (д, д) – крышка
нув (новраш) (б, д) – веник
оаркхув (-ош) (д, д) – блюдо // тарелка
оаркхув (-ош) (д, д) – круглое корыто с низкими бортами (для те-

ста)
оаркхинг (-аш) (д, д) – тарелка
оаттхал (-аш) (й, й) – инструмент
пед (-аш) (б, д) – бочка // кадка 
песка (-ш) (б, д) – кухонная деревянная лопатка 
поартал (-аш) (й, й) – домашний скарб
поднар (-аш) (й, й) – топчан
пхьегIа (-ш) (й, й) – посуда
оаркхув (-ш) (д, д) – круглое корыто с низкими бортами для теста
саьргий нув (новраш) (б, д) – метла
сиппа (-ш) (д, д) – трубочка для стока мочи в колыбели для маль-

чиков
сир (д) – эмаль
сурилг (-аш) (й, й) // тути (-еш) (й, й) – сосуд из декоративной тык-

вы
сурт (-аш) (д, д) – рисунок
таз (-аш) (д, д) – таз
тек (-аш) (й, й) – приспособление для стока мочи в колыбели для 

девочек
тени (-еш) (й, й) – обруч
товгIара зIи (зIанараш) (й, й) – очажная цепь
тускар (-аш) (д, д) – корзина
тхе ферта (-ш) (й, й) – кошма из поярковой шерсти
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тIармуалг (-аш) (й, й) – детский рожок
тIакъа (тIаькъий) (д, д) – бидон 
тIоаргац (-аш) (д, д) – сундук
тIолх (-аш) (й, й) – тряпье
тIус (-аш) (б, д) – пробка
тIорми (-еш) (б, д) – сумка
урс (-аш) (д, д) – нож
фалти (-еш) (д, д) –матрац 
хара (-ш) (й, й) – дуплянка больших размеров (для хранения сыпу-

чих продуктов, вместимостью до 3-4 мешков)
хара-пед (-аш) (б, д) – кадка // дуплянка малых размеров (для хра-

нение жидких продуктов)
хьастам (-аш) (б, д) – гвоздь
хIанги (-еш) (д, д) – большая неглубокая миска
цаца (-ш) (б, д) – сито
цхарал-кодилг (-аш) (б, д) – шумовка
цIазинг (-аш) (д, д) – маленькая миска
цIузам (-аш) (д, д) – носик чайника
чáми (-еш) (б, д) – ковш 
чáра (-ш) (й, й) – медное плоское корыто
черма (-ш) (й, й) – большая деревянная бочка 
чопъбоахарг (-аш) (б, д) - шумовка
чIéга (-ш) (б, д) – замок
шу (-наш) (д, д) – 1. треногий стол; 2.накрытый стол
шуша (-ш) (й, й) – бутылка
эрз-Iаг (-аш) (б, д) – деревянная ложка
ювргIа (-ш) (б, д) – одеяло
яьй (яьш) (б, д) – кастрюля // котел
яьинг (-аш) (б, д) – котелок
яьшка (-ш) (й, й) – ящик
Iаг (-аш) (б, д) – ложка
Iаькъа (-ш) (й, й) – сковорода // печная плита
Iургаш доахка кодилг (-аш) (б, д) – шумовка
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16. ТЕРМИНАШ – ДЕГIА ДОАЛ ДАРА, ГIАьЛЕ 
УВЗАРА ЭШАЧА ГIИРСА цIЕРАШ

(Термины – названия предметов туалета, 
курительных принадлежностей)

басараш (д) – румяна
бил (-аш) (д, д) – хна
бохча (-ш) (д, д) – кошелек // дамская сумочка
бIаргасинош (д) – очки 
гIаьле (-наш) (й, й) – папироса, сигарета
ехк (ахкараш) (й, й) – расческа
жIáка (-ш) (д, д) – пробор (волос)
зIамига туккарг (-аш) (д, д) – ножницы для ухода за бородой и 

усами
йовлакх (-аш) (д, д) – платок носовой
кхайокъ (й) – щелок (используется для мытья волос)
кIоажам (-аш) (б, д) – трут
лергашцIендерг (-аш) (й, й) – копоушка
моакхаз (-аш) (б, д) – кремень
мужгий тхьамка (д) – табак-самосад
мукхилг (-аш) (д, д) – ножичек для ухода за ногтями
муштаг (-аш) (й, й) – мундштук
сапа (-ш) (д, д) – мыло
сапалоаторг (-аш) (й, й) – мыльница
саьтал (-аш) (й, й) – кресало
топпара гIаьле (-наш) (й, й) – трубка курительная
туркий тхьамка (д) – турецкий табак высокого качества
тхьамка (д) – табак
херхилг (-аш) (б, б) – пилка для ухода за ногтями
цIилеторг (-аш) (й, й) – спичка
цIитох (й) – кресало
чил (-аш) (б, д) – пепел
чилтувсарг (-аш) (й, й) – пепельница 
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17. ТЕРМИНАШ – ТIАБУВХАЧА ГIИРСА цIЕРАШ
(Термины – названия предметов одежды, обуви, тканей, 

головных уборов)

аба (-ш) (й, й) – халат (который носят духовные лица)
айра (-ш) (д, д) – подошва
аьлха маьчеш (й) – стеганая обувь с подошвой из сыромятной кожи
аьхинг (-аш) (д, д) – шерстяная нитка
бакъе (-наш) (й, й) – лицевая сторона одежды
барзкъа (-ш) (д, д) – одежда
барч (-амаш) (д, д) – учкур, шнур
бархат (-аш) (д, д) – бархат
басм (-аш) (д, д) – ситец
бахтар (-аш) (д, д) – ремень
бертиг (-аш) (й, й) – голенище
беттиг (-аш) (й, й) – подкладка под шапку
бисар (-аш) (д, д) – бисер
боз (-аш) (й, й) – бязь
бумази (-еш) (д, д) – бумазея 
бустам (-аш) (й, й) – кройка
бухьбагIа кий (-наш) (й, й) – шапка-буденовка
бIаринга загал (-аш) (б, д) – деревянный клин из лещины на воро-

те бурки или пастушьей накидки из грубого сукна
бIегIинг (-аш) (й, й) – вид войлока
бIегIинга кий (-наш) (й, й) – войлочная шляпа с широкими краями
бIоржам (-аш) (й, й) – горская обувь с высоким верхом (верх его 

состоит из простроченного в несколько слоев сукна; 
подошва из сыромятной кожи)

вординг (-аш) (й, й) – катушка для ниток
гата́ барзкъа (-аш) (д, д) – летняя одежда из материи, сотканной из 

растительного волокна (конопли, льна)
гахьар (-аш) (д, д) – шероховатость на ткани
гизг (-аш) (й, й) – бусинка
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гизгаш (й) – ожерелье из бус
гурмали (-еш) (д, д) – большой шелковый платок
гIад (-аш) (д, д) – платье с еще несшитыми рукавами
гIалкха (-ш) (й, й) – серьга
гIамали (-еш) (й, й) – распашонка (женская верхняя одежда)
гIовтал (-аш) (й, й) – бешмет
гIорчаш (д) – орнамент
дарзал-кий (-наш) (й, й) – пастушья шапка из поярковой овчины
даьри (-еш) (д, д) – шелк
даст (-аш) (д, д) – тюк из сафьяновой кожи 
дербат (д) – дубление
дзIе (дзIаьнараш) (й, й) – подрубка ткани 
дото тIехкар (-аш) (д, д) – мужской пояс, украшенный серебром
жаIуна мáша (моашош) (б, д) – вид пастушьей одежды, накидка из 

грубого сукна (вид пледа)
жIовхар (-аш) (д, д) – жемчуг
зип (-аш) (д, д) – шерстяная ткань // сукно
икк (-аш) (й, й) – сапог
инза (-аш) (д, д) – учкур // гашник // тесьма
исхали (-еш) (д, д) – байка
йега кий (-наш) (й, й) –свадебная шапочка невесты
йовлакх (-аш) (д, д) – платок
коараш дола чокхи (-ш) (д, д) – костюм горянок с длинными ру-

кавами
колошк (-аш) (й, й) – калоша
кулгахйоалорг (-аш) (й, й) – перчатка
кач (-амаш) (б, д) – воротник
кетар (-аш) (й, й) – шуба, тулуп
кий (-наш) (й, й) – шапка
кишлик (-аш) (й, й) – клин материи под мышкой платья
киса (-ш) (д, д) – карман
кортали (-еш) (д, д) – большой головной платок
коч (-амаш) (й, й) – платье, рубаха
кулгайоалларг (кулгайоахкоргаш) (й, й) – рукавица 
курхьарс (-аш) (й, й) – девичий головной убор в виде рога
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кхоллар (-аш) (д, д) – плащ, накидка
кIада (-ш) (д, д) – ткань
кIарх (й) – обувь (башмаки)
кIаьга (-ш) (д, д) – пряжка 
кIенж (-аш) (й, й) – бахрома, завиток
кIиг (-аш) (д, д) – оправа
кIод (-арч) (д, д) – ножницы
кIомоз (-ий) (й, й) – треугольная шапочка на невесте
кIудж (кIовжамаш) (б, д) – тесьма с кисточкой на кончике
лаба (-ш) (й, й) – козырек (на шапке)
лабйола кий (-наш) (й, й) – фуражка
лагпилг (-аш) (й, й) – медаль
лаккхар (-аш) (й, й) – ремень
лалам (-аш) (б, д) – лямка, тесьма
лотор (-аш) (д, д) – заплата 
мангалкий (-наш) (й, й) – войлочная шляпа
маржан (д) – красный коралл
мáха (-ий) (б, д) – крючок, спица, игла, иголка
мáша (моашош) (б, д) – шерстяное одеяло, горское сукно
ма́ша барзкъа (-ш) (д, д) – зимняя одежда из сукна 
махьси (-еш) (й, й) – кавказские легкие сапоги без каблуков
маьчи (-еш) (й, й) – тапок // горская обувь с вырезом (верхняя часть 

которой состояла из простроченной в несколько слоев 
сукна; с сыромятной подошвой)

мисар маха (-ий) (б, д) – египетская иголка
муал (-аш) (д, д) – нить, скрученная в одну прядь веретена
мух (-аш) (б, б) – полоса на материи
мIара (-ш) (б, д) – крючок (одежный)
нахьарамаьчи (-еш) (й, й) – поршни 
ов (-наш) (д, д) – оборка
оаса (-ш) (й, й) – пояс, ремень
орг (-аш) (б, д) – моток
пазат (-аш) (й, й) – носок, чулок
пес (-аш) (й, й) – феска
палчакх (-аш) (б, б) – башлык
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пашмакх (-аш) (й, й) – башмак
петарцхарал (-аш) (б, д) – вязанный платок 
пхьош (-аш) (д, д) – рукав
пIенда (-ш) (б, б) – инструмент из бычьего ребра (для требления 

растительного волокна)
сетал (-аш) (б, д) – г-образное украшение на кавказском поясе
совра (-ш) (д, д) – сорт хромовой кожи (сафьяна)
совра пашмакх (-аш) (й, й)– сафьяновый башмак (женск.)
сос (-аш) (б, д) – галун
тай (-наш) (д, д) – нить
тапта (д) – тафта (сорт ткани)
тегаш йола хIама (-ш) (й, й) – шитье 
туп (-аш) (й, й) – тюк ткани
турс (-аш) (д, д) – обшивка из хромовой кожи (сафьяна) на само-

дельной обуви
тхе мáша (моашош) (б, д) – горское сукно из поярковой шерсти
тIакхулла мáша (моашош) (б, д) – зимняя верхняя женская одежда 

(плед)
тIакхулла ферта (-ш) (й, й) – бурка
тIехкар (-аш) (д, д) – ремень
тIолг (-аш) (д, д) – фартук
тIора (-ш) (б, д) – наперсток
тIоарска (-ш) (д, д) – сафьян
тIIийрг (-аш) (й, й) – шнур
улх (-аш) (й, й) – клин в платье (папахе)
ферта (-ш) (й, й) – бурка // кошма // войлок
фетинг (-аш) (б, д) – круглая пуговка из плетенного шнурка
хачи (-еш) (й, й) – брюки
хулчи (-еш) (й, й) – чувяки из сыромятной кожи с плетеной подо-

швой
хьоаса (хьаьсий) (б, д) – узор серебристых или золотистых ниток
цIора (-ш) (б, д) – кисет для хранения фурнитуры
чарахьа хулчеш (й) // жаIуна хулчеш (й) – сыромятная обувь с пле-

теной подошвой (для хождения по скалам и осыпям)
чарх (-аш) (й, й) – узор
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чáчакх (-аш) (й, й) – бахрома
чилла (-ш) (б, д) – шелк
чилла тай (-наш) (д, д) – шелковая нить
че (й) – манишка
чоалба (-ш) (й, й) – чалма
чокхи (-еш) (д, д) – черкеска
чо́рта (й) – вязаная ажурная одежда или иное изделие (качествен-

ная характеристика)
чухта (-ш) (й, й) – женский головной убор, закрывающий волосы
чIагIарг (-аш) (д, д) – челнок (в швейной машинке)
чIегилг (-аш) (й, й) – кусок
чIуг (чIовгаш) (й, й) – перстень, крючок, серьга
чопилг (-аш) (б, д) – пуговица
чухье (-наш) (й, й) – изнанка
шарбал (-аш) (й, й) – шаровары
шолха яь кулгайоахкоргаш (й) // шолха хьийза кулгайоахкоргаш 

(й) – шерстяные рукавицы двойной вязки 
шолха яь пасташ (й) // шолха хьийза пасташ (й) – шерстяные но-

ски двойной вязки 
шув (-наш) (б, д) – штрипка на брюках
элтар (-аш) (й, й) – каракуль 
элтаркий (-наш) (й, й) – каракулевая шапка
юв (овраш) (й, й) – шило
Iерж (Iажараш) (й, й) – фалда одежды
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18. ТЕРМИНАШ – ЯЛАТА А КХАЧАН А цIЕРАШ
(Термины – названия пищи, пищевых продуктов и напитков)

балаж (б) – просяной хлеб
бели (-еш) (д, д) – желток
берхIа (-ш) (б, д) – соус
берцахудар (д) – просяная каша
берца хьоар (д) – просяная мука
бийда олг (-аш) (д, д) – разновидность подсоленного хлеба (тесто 

для которого замещивается на воде)
блюдо из накрошенного в молоко кукурузного хлеба – шурал 

сискал (й) 
бод (бедаш) (б, д) – тесто
бIалг бола шекар (д) – кусковой сахар
бIар (-аш) (б, д) – колбаса из требухи
гарза (-ш) (й, й) – лапша
генардаьтта (д) – растительное масло
гетадаьтта (д) – льняное масло
гидуаргийдаьтта (д) – подсолнечниковое масло
говхилг (-аш) (д, д) – полоска мяса
гIалмакхий чай (д) – калмыцкий чай (солоноватый напиток из 

отвара кирпичного чая, или корней (древесных сте-
блей) шиповника на молоке)

гIоа (-ш) (й, й) – накипь
гIорадаь даьтта (-ш) (д, д) – твердое (нерастопленное) масло
гIоргIа хьоар (д) – мука грубого помола
гIурт (б) – варево
даттараш (д) – блюдо из субпродуктов (печени, сердца, почек, тука 

и т.п.)
даьтта (д) – масло 
даьттагIа (б) – национальное блюдо из поджаренной муки и масла 

(подсоленное и сдобренное яйцом подается как первое 
блюдо, подслащеное – как десерт)
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даьтта-фуаш (д) – яичница на топленом масле
джанахча (-ш) (й, й) – овечий сыр, брынза
дзайтдаьтта (д) – оливковое масло
дил (й) – мясной отвар // бульон
дилараш (й) – отходы
дежа даьтта (д) – топленное масло
докъадаь дулх (-аш) (д, д) – провяленное мясо
дулх (д) – мясо 
дулхдаьтта (д) – животный жир
думи (-еш) (б, д) – курдюк 
думи теха сискал (-аш) (й, й) – чурек, сдобренный провяленным 

курдючным салом
жувр (б) – кукурузная мука
жувр-олг (-аш) (д, д) – разновидность кукурузного хлеба
жувр-худар (д) – каша из кукурузной муки (блюдо сдабривалось 

молоком, топленным маслом, тертой брынзой или сы-
ром)

жувр-хьовла (д) – халва из кукурузной муки
ишк (й) – сечка
ишкахудар (д, д) – каша из крупяной сечки
йета шура (й) – кислое молоко // простокваша
йий (д) – пиво домашнее
кема сискал (-аш) (й, й) – овсяной хлеб
кема хьоар (д) – овсяная мука
кишмишк (-аш) (й, й) – изюм
кот (д) – блюдо из отварных молодых побегов ширицы (сдобренное 

маслом и тертой брынзой)
курс (-аш) (й, й) – связка (баранок, чеснока)
кхача (б) – пища
кхерза дулх (д) – жаренное мясо
кхерза фуаш (д) – яичница на масле или курдючном сале (сдобрен-

ная луком)
кхорий цу (б) – толокно из провяленных и поджаренных ломтиков 

груши-дички
кхунка (-ш) (й, й) – варенные зерна кукурузы с фасолью
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къанц (д) – уксус
къáракъ (д) – водка
къий (д) – отвар трав (лекарственный напиток)
къурд (-аш) (б, д) – глоток
кIаьда хьоар (д) – мука тонкого помола
кIедж (й) – кипение
кIи хьоар (д) – пшеничная мука
кIодар (-аш) (д, д) // даьтта кIодар (-аш) (д, д) – блюдо из брынзы на 

топленом масле (сдобренный яичным желтком и луком)
кIолд (-аш) (й, й) – творог // сыр-брынза
кIолд (й) – сухая сырная масса (получаемая кипячением сырной сы-

воротки)
кIома берхIа (-ш) (б, д) – острая подливка из чеснока или черемши
лахьа (-ш) (д, д) – заготовка мяса на зиму
лаьмгIар (-гаш) (д) – изысканное блюдо // деликатес
лок (д) – творожистый осадок после вытопки масла
локъам (-аш) (й, й) – пышка
мажарг (-аш) (б, д) – комок (муки, творога и т.п.) // колобок
модз (д) – мед
марш (-аш) (б, д) – колбаса
масхам (-аш) (д, д) – прохладительный напиток из молочной сыво-

ротки и кукурузной муки (при добавлением хмеля ста-
новится хмельным)

маша (б) – молочный продукт
машадаьтта (д) – топленое масло
маькх (-аш) (й, й) – хлеб
маькха хьоар (д) – ячменная мука
маькха чIегалг (-аш) (й, й) – кусок хлеба 
мерза дуга (д) – сладкий плов
мерзал (й) – сладость
мерзатIоа (б) – сливки
мерзашура (й) – свежее молоко
миста берхIа (-ш) (б, д) – кисломолочный продукт (блюдо из ква-

шенного молока)
мистатIоа (б) – сметана
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мистахудар (-аш) (д, д) – кислая каша (из забродившей овсяной за-
кваски)

мордз (-аш) (д, д) – молочная сыворотка
мухь (махьараш) (й, й) – внутренний жир животных // тук
мухь теха сискал (-ш) (й, й) – кукурузный чурек с бараньим салом
налха (б) – сливочное масло
напагIа (д) – продукты питания
нахча (й) – сыр
них (д) – брага
олг (-аш) (д, д) – сорт пресного хлеба
орам (-ш) (д, д) – блюдо из поджаренной муки на льняном масле 
пкъи (й) – молозиво
пхьор (-аш) (д, д) – ужин
сискал (-аш) (й, й) – чурек из кукурузной муки или проса
сурсат (-аш) (д, д) – продукты
талх (-аш) (й, й) – кусок мяса
тохкам (-аш) (д, д) – жмень муки, добавляемый в тесто
тувхараш (й) – высевка после просеивания кукурузной муки
тух (д) – соль
тухберхIа (б) – соляной рассол // тузлук
тIоа (б) – сметана // сливки
фуа шод (й) – белок яйца
фуъ (-аш) (д, д) – яйцо
тIайберхIа (-ш) (б, д) – блюдо из квашеного молока, сдобренное 

сметаной или сливками
хингал (-аш) (д, д) – вид национальных пирожков
худар (-аш) (д, д) – каша
хьалтIам (-аш) (й, й) – галушка 
хьалтIамаш (й) – галушки (сдобренные маслом и тертым сыром)
хьоар (д) – мука
хьоара-олг (-аш) (д, д) – разновидность пшеничного хлеба
хьоарахудар (д) – каша из пшеничной муки
хьовла (д) – халва
хупI-оалар (й) – жидкая кашица из муки (подобие супа, сдобренная 

молоком, маслом и луком)
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цу (б) – толокно
цумажарг (-аш) (б, д) – колобок из толокна на топленом масле
чайчиллаш (й) – блюдо из побегов папоротника-орляка (сдобрен-

ное тертым сыром и маслом)
чхьагIар (д) – вино 
чхьагIаркъанц (д) – винный уксус
чоалпа (-ш) (й, й) – кукурузные хлопья
чоп (б) – пена
чорпа (й) – бульон, похлебка
чухьи (й) – сырная сыворотка из овечьего молока
чухьиберхIа (-ш) (б, д) – рассол брынзы
чIачIа (д) – чача (крепкий напиток из виноградных отжимок, 

жмыха)
чIаьпилг (-аш) (д, д) – пшеничная лепешка с начинкой из картофе-

ля, творога
чIор (-аш) (й, й) – корка (арбуза и т.п.)
чIув (-наш) (б, д) – закваска для приготовления кислого молока
шáр (д) – пахта
шарамордз (д) – блюдо из пахты
шéкар (д) – сахар
шекарбIалг (-аш) (б, д) – кусок сахара
шоа (б) – сычужина
шурал гарзаш (й) – молочная лапша // молочный суп
шурал дуга (д) – молочный суп с рисом // каша рисовая на молоке
шурал сискал (й) – блюдо из накрошенного в молоко кукурузного 

хлеба
шурал худар (д) – молочная каша
шурал шекар (д) – сахар, провареный на свежем молоке (десерт)
шурал худар (д) – молочная каша 
шура (й) – молоко
Iажа хий (-ш) (д, д) – фруктовый сок
Iов (й) – крупа
Iовхудар (-аш) (д, д) – крупяная каша (пшенная, просяная, ячневая 

и т.п.)
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19. ТЕРМИНАШ – ХьАЙБАЙ ДОАКЪАРА цIЕРАШ 
(Термины – названия кормов животных)

аргIа (-ш) (д, д) – скирда 
бай (б) – выгон для выпаса телят
баьца тов (й) – молодая трава, зелень
гам (-аш) (й, й) – сенная мякина
гIад (-амаш) (д, д) – кукурузная солома
гIам (-аш) (й, й) // гIамилг (-аш) (й, й) – небольшая копна
даьгIе (-наш) (й, й) – пастбище
джерж (-аш) (й, й) – грубый помол для корма 
джир (-аш) (й, й) – мякина
доакъар (-аш) (д, д) – фураж
йовхаш (й) – отходы грубых кормов
йол (й) – сено
кес (д) – прокос
къадж (д) – сухая трава, старика // сено из пожухлой травы
кIи ча (д) – пшеничная солома
лаьза (-ш) (д, д) – воз сена, соломы, пшеницы в копнах
литта (-ш) (д, д) – копна снопов
магар (-аш) (б, д) – просяная солома
маькха ча (д) – ячменная солома
муж (б) – теплое пойло для скота
новраш (д) – облиственные древесные побеги (заготавливаемые 

на корм скоту)
нох (-араш) (д, д) – жвачка
паркх (-аш) (б, д) – навильник сена
пицха (-ш) (б, б) – веточный корм
санаргIа (б) – омела белая или птичий клей (используемый на корм 

скоту)
сух (д) – мышей или щетинник (вид сорной травы) // сено из мышея
тов (й) – отава
токхор (-аш) (й, й) – копна
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фуъ (б) – зерновой фураж
хол (-аш) (б, д) – стог
цон (-аш) (й, й) – сенокосные угодья
цIов (-наш) (б, д) – сноп
ча (д) – солома 
чил (б) – мельничная пыль
чич (д) – пшеничные отруби
юхк (-аш) (й, й) – отходы грубых кормов
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20. ТЕРМИНАШ – ХьАЙБАЙ ЛАЗАРИЙ цIЕРАШ
(Термины – названия болезней сельскохозяйственных животных)

а (-наш) (д, д) – суставной ревматизм (лат. Arthritis reumatica) (рев-
матические заболевания суставов у животных прояв-
ляющиеся чаще в виде острых артритов; чаще всего 
болеют рабочий скот и лошади; поражаются преиму-
щественно крупные суставы – скакательные, колен-
ные, запястные, локтевые).

аьса (д) – ящур (лат. Aphtae epiozootice) (быстро распространяю-
щаяся инфекционная болезнь парнокопытных живот-
ных, характеризующаяся появлением пузырьков (афт) 
и эрозий на слизистой оболочке пищеварительного 
тракта, а также на бесшерстных участках кожи) 

барг эккхар (д) // барг лозабар (д) – повреждение копыт рогатого 
скота и лошадей 

бруцеллез (д) – бруцеллез (лат. Brucellosis) (хроническая инфекци-
онная болезнь животных и человека; характеризуется 
поражением многих систем жизнеобеспечения, нару-
шением функций сосудистой, пищеварительной, моче-
половой систем и системы воспроизводства) 

букъ бовр (д) – рана на спине или потертость (образуется у верхо-
вых и вьючных лошадей от давления седла) 

бIарга кIай (д) // бIаргкIай (д) – телязиоз (лат. Thelasioses) (гель-
минтозное заболевание животных и человека; вызыва-
ется круглыми червями, паразитирующими в конъюн-
ктивальном мешке и слезных протоках глаз)

гирз (д) – чесотка (лат. Scabies) (обобщенное название группы ин-
вазионных болезней животных, вызываемых клещами 
и сопровождающихся зудом и воспалением кожи) 

гор-даIар (д) – кастрация в раннем возрасте (способ кастрации 
животных (бычков и баранчиков) в очень раннем воз-
расте (обычно в недельном) 
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дахка (д) // дахка хьар (д) – желудочные колики (болезнь молодняка 
крупного рогатого скота, характеризующаяся сильны-
ми желудочными коликами) 

даьсса чиш дикъар (д) – задержка мочеиспускания (сопутствую-
щая болезнь, причиной которой является другая фор-
ма болезни, к примеру, пироплазмоз крупного рогатого 
скота или отравление животного ядовитой травой на 
пастбище; у лошадей причина задержки мочи в боль-
шинстве случаев связана с чрезмерными нагрузками 
или отравлением ядовитым растением) 

даIа (д) – дефект кожи (лат. Ulcus) (дефект кожи, слизистой обо-
лочки и подлежащих тканей со слабой наклонностью к 
заживлению) 

карсхьекхарг (д) // корсхьекхарг (д) – мокрец // подседа (болезнь 
лошадей, характеризующаяся воспалением кожи на 
сгибательной поверхности передних и задних ног под 
щетками («карс» // «корс») 

кер бестар (д) – тимпания (лат. Tympania; от греч. tympanon бара-
бан) (распространенная болезнь жвачных животных, 
характеризующаяся растяжением рубца, вследствие 
жадного поедания корма, легко подвергающегося бро-
жению (зеленая молодая трава, кукуруза молочно-вос-
ковой спелости, клевер, люцерна и др. бобовые травы); 
прием в большом количестве концентрированного кор-
ма, скармливание испорченных кормов, а также поеда-
ние ядовитых растений) 

когаш дестар (д) – опухание ног у лошадей или скопление крови 
(причину болезни коневоды объясняют обильным корм-
лением лошади ячменем; болезнь проявляется опухани-
ем и покраснением суставов выше копыт) 

корта-хьувзарг (д) // корта хьувза лазар (д) – ценуроз мозга или 
вертячка овец (лат. Coenurosis) (характеризуется по-
ражением головного, реже спинного, мозга) 

кхайкор (д) // хьайбай кхайкор – туберкулез животных (лат. 
Tuberculosis) (инфекционная болезнь, вызываемая ми-
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кобактериями и протекающая чаще всего хронически с 
образованием в различных органах специфических узел-
ков – туберкулов)

кхайкхадар (д) – кашель (проявление простудных заболеваний в 
виде кашля; в особенности подвержены ягнята ранне-
весеннего окота при их скученном содержании) 

кхопий лазар (д) // кхопий у (д) – гиподерматоз или подкожный 
овод (это хронически протекающая болезнь крупного 
рогатого скота, проявляющаяся образованием в обла-
сти спины бугорков-желваков. Вызывается паразити-
рованием личинок подкожных оводов двух видов: боль-
шой подкожный овод («боккха Iаьржа гор») – спинно-
мозговик и малый подкожный овод («зIамига Iаьржа 
гор») – пищеводник) 

кIодаца цIока хоададар (д) – рана от ножниц (при стрижке овец; 
рана наносится при неосторожной стрижке овец, ког-
да стригальщик вырезывает кожу с шерстью) 

леларг (д) – копытная гниль (лат. Paronychia contagiosa) (инфек-
ционная, в основном хроническая болезнь крупного и 
мелкого рогатого скота, проявляющаяся воспалением 
кожи межкопытной щели)

малх Iаткъар (д) – солнечный удар (острое заболевание живот-
ных, обусловленное поражением головного мозга вслед-
ствие продолжительного воздействия прямых солнеч-
ных лучей, в особенности на область головы) 

маьже ер (д) – переломы конечностей (открытые или закрытые) 
(при тяжелой травме с открытым переломом покале-
ченное животное обычно забивают) 

маьлха лазар (д) – пироплазмоз (лат. Piropiasmosis) (в обиходном 
русском языке чихир)

мезийдар (д) – вшивость (паразитарное хроническое заболевание 
кожи и её деривата – волос; вызывается паразитами 
домашних животных и птиц вшами, власоедами и пе-
роедами) 
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мерий у (д) // хьайбай мерий у (д) – ринит (лат. Rhinitis) (воспале-
ние слизистой оболочки носа («мераIургий хьувкхер») 
животных; по течению может быть острым и хро-
ническим) 

мерIургаш (д) // мерий Iургаш яхкар – болезнь загнанных лошадей 
(или скоропостижное издыхание) 

мехкал (д) – болезненное состояние организма животного при ак-
климатизации (проявляется под влиянием необычных 
для него географических (геоботанических) и климати-
ческих и иных условиях; характеризуется подавленным 
состоянием, снижением сопротивляемости организ-
ма к инфекционным болезням, общим расстройством 
организма на физиологическом уровне; при тяжелой 
форме акклиматизации у животных проявляется бес-
плодие) 

морзгал (д) // хьайбай кIигаш (д) – оспа (лат. Variola) (инфекцион-
ная болезнь, характери зующаяся лихорадкой и сыпью 
на коже и слизистых оболочках; к оспе восприимчивы 
все виды сельскохозяйственных животных и человек) 

мотт тхьовсар (д) // мотт дIалацар (д) – болезнь языка крупного 
рогатого скота (характеризуется частичным парали-
чом языка; природа болезни не совсем ясна; больное 
животное плохо берет корм, из его рта комьями вы-
падает жвачка)

нIаний дар (д) // тIуний дар (д) – заражение личинками навозной 
мухи (болезнь ягнят поздневесеннего или летнего око-
та, когда наблюдается массовый лет навозных мух; 
на нежной поверхности бесшерстных участков кожи 
муха откладывает яйца, из которых через определен-
ное время выходят личинки, которые вбуравливаются в 
живую плоть без видимого повреждения поверхности 
кожи и там, под кожей, продолжают активно расти)

нIаний у (д) – гельминтозы (лат. helminthosis) (обобщенное назва-
ние большой группы заболеваний, вызываемых гельмин-
тами – паразитическими червями) 
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оалхазарий дIайха у (д) // котамий дIайха у (д) – тиф птиц (лат. 
Typhus avium) (инфекционное заболевание птиц) 

пийгаш (д) – бородавки или злокачественная опухоль кожи круп-
ного рогатого скота (болезнь характеризуется появле-
нием крупных мясистых бородавок в различных местах 
тела у молодых животных) 

саьсий у (д) – фасциолез (лат. Fasciolosis) (инвазионное заболева-
ние (печеночное) домашних и диких животных, вызы-
ваемое плоскими паразитическими червями – печеноч-
ными сосальщиками) 

сибарегIара даIа (д) – сибирская язва // карбункул злокачествен-
ный // антракс (лат. Anthrax) (острое инфекционное за-
болевание животных и человека, вызываемое бациллой 
сибирской язвы – Bacillus anthracis) 

сигален хьувкхер (д) – воспаление неба у лошадей (болезнь ха-
рактеризуется тем, что заболевшая лошадь с трудом 
жует корм, и большая часть его выпадает обратно)

сиха лазар (д) – эмфизематозный карбункул (сокращ. эмкар; лат. 
Carbunculus Emphysematicus) (инфекционная остро-
протекающая болезнь крупного рогатого скота) 

устагIий мерий у (д) – эстроз // оводовая болезнь овец (лат. 
Oestrosis ovis) (это хронически протекающая болезнь, 
проявляющаяся ринитами, затрудненным дыханием и 
признаками вертячки; возбудителем болезни являются 
личинки носоглоточного овода, которые паразитиру-
ют в носовой полости и лобных пазухах овец)

хорш (й) – малярия // болотная лихорадка (итал. Malaria) (заболе-
вания позвоночных, вызываемые разными видами пара-
зитических простейших рода Plasmodium, насчитыва-
ющего свыше шестидесяти видов)

хьайбай IажагIа лазар (д) – лептоспироз (лат. Leptospirosis) (ин-
фекционное заболевание животных и человека, кото-
рое проявляется краткой лихорадкой, анемией, желту-
хой, некрозами кожи, атонией желудочно-кишечного 
тракта)
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хьайбай миа (д) – бронхиальная астма (лат. Аsthma bronchiale) 
(заболевание животных, при котором выражена силь-
ная одышка, проявляющаяся в виде приступов)

хьайбай миха у (д) – чума сельскохозяйственных животных (лат. 
Pestis) (название группы опасных инфекционных бо-
лезней сельскохозяйственных животных, вызываемых 
специфическими вирусами; характеризуются острым 
течением и высокой смертностью) 

хьайбай хьув (й) // хьувкхер (й) – простуда (общее название, обо-
значающее целую группу заразных болезней верхних 
дыхательных путей; характеризуется воспалением сли-
зистых тканей носа и горла, появлением насморка (вы-
деления обычно чистые), кашлем, и некоторым повы-
шением температуры, в особенности у молодняка) 

хьайбай эгIор (д) // эгIор (д) – бешенство (лат. Rabies) (остро-
протекающая вирусная болезнь животных и человека; 
болезнь передается через укус хищного зверя, в слюне 
которого содержится вирус бешенства) 

хьетт (й) – стригущий лишай // трихофития (лат. Trichophytia) (ин-
фекционная болезнь животных и человека, характе-
ризующаяся появлением на коже резко ограниченных, 
шелушащихся участков с обломанными у основания во-
лосами или развитием выраженного воспаления кожи) 

хьув (й) – нарыв (для лечения нарывов в народной медицине при-
меняется смесь («маркхал»), в состав которой входят 
топленое масло, репчатый лук (слегка поджаренный), 
стружка хозяйственного мыла, сырой яичный желток 
и пшеничная мука)

цергий ан (д) – сведение челюстей // судороги 
чагарг (й) – парша овец и коз (болезнь характеризуется появлени-

ем прыщей на коже животных и зудом; больное жи-
вотное расчесывает больные места; шерсть начина-
ет облезать клоками; животное теряет аппетит и 
заметно спадает с тела) 
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чен у (д) // Iаьсий чен (д) – диспепсия телят (частая болезнь мо-
лочных телят, основной причиной которой является 
нарушения режима поения телят, к примеру, выпойка 
телят остуженным или загрязненным молоком и т.п.) 

чураш кхакха яхкар (д) – грыжа (лат. Herniae) (характеризуется 
смещением органов вместе с париетальным листком 
брюшины («чоажа чкъор») под кожу или в другие тка-
ни и полости) 

шамара хьувкхер (й) – мастит // воспаление вымени (основными 
причинами возникновения болезни являются переох-
лаждение и травма вымени, инфекция) 

яIа (д) – воспаление горла у лошадей (лат. Pharyngitis) (причиной 
заболевания служит стояние на холодном ветру раз-
горяченных лошадей, сквозняки и т.п.; при осмотре за-
метно припухание области глотки; при кашле выбра-
сываются большие количества слюны и слизи) 

Iайна чов (й) – гнойная рана (для лечения гнойных ран в народной 
медицине применяется смесь («маркхал»), в состав ко-
торой входят топленое масло, репчатый лук (слегка 
поджаренный), стружка хозяйственного мыла, сырой 
яичный желток и пшеничная мука)
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21. ТЕРМИНАШ – БЕЛХА КЕЧАЛИЙ А цАР 
ОАТХАЛИЙ А цIЕРАШ

(Термины – названия орудий труда и их частей)

аьлх (-ш) (й, й) – оселок
аьшк (-аш) (й, й) – утюг 
аьшкал (-аш) (б, д) – совок
балдакх (-аш) (й, й) – навершие рукояти
бахьа (-ш) (б, д) – деревянная лопата, совковая лопата
бахьа бел (-аш) (й, й) – совковая лопата
бел (-аш) (й, й) – железная лопата
берд (б) – дощатое ограждение мельничного жернова
боалба (-ш) (й, й) – каток
боалтувсарг (-аш) (д, д) – лемех
боанг (-аш) (й, й) – капкан // клетка
бой (-наш) (й, й) – перемет // закидушка
бора (-ш) (д, д) // харш (-аш) (д, д) // хира (-аш) (д, д) – резьба, на-

резка
борз-моарзагIа (-ш) (б, д) – тиски
ботт (бетташ) (б, д) – ножны
бохк (-араш) (б, б) – подпруга
бурув (-ош) (д, д) – бур // бурав // сверло
бIастам (-аш) (б, б) – обух
вáба (-ш) (й, й) – лом
варбаст (-аш) (й, й) – молот
водж (-арч) (й, й) – трамбовка (инструмент)
га (-наш) (д, д) // гов (-наш) (д, д) – зубец
гам (-аш) (б, б) – инструмент для трепанации черепа, скребок
гам (-аш) (б, д) – разновидность мотыги
гéми (-еш) (й, й) – инструмент для разминания кожи
голмоарзагIа (-ш) (б, д) – кузнечные клещи
гóта (-ш) (й, й) – плужная упряжка
гувра (-ш) (б, д) – плужное колесо
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гIирс (-аш) (б, д) – средство, орудие труда
гIол (-аш) (й, й) – косовище
гIоргIаст (-аш) (б, д) – рашпиль
гIуракх (-аш) (б, д) // бIаьха гIуракх (-аш) (б, д) – укрюк (длинный 

шест с арканом на конце для отлова неуков из косяка)
диг (догараш) (д, д) – топор
дитт (-аш) (д, д) – клинок
догго (-ш) (й, й) – топорище
духьараш (д) – примитивный ткацкий станок
дIам (-аш) (д, д) – зубило
жана (-ш) (й, й) – ось мельничного жернова 
жIов (-наш) (й, й) – молот
ира бел (-аш) (й, й) – штыковая лопата
ира гон (-аш) (й, й) – молоток для отбивки косы с острыми об-

ушками
ира нажарг (-аш) (й, й) – плоская наковальня для отбивки косы
йоарчIинг (-аш) (д, д) – вращающаяся ось веретена // подшипник 

мельничного жернова
йоачIинг (-аш) (д, д) – веретено
йоачIинга вординг (-аш) (й, й) – пряслица
йолхьинг (-аш) (д, д) – грабли
келхьар (-аш) (й, й) – ручная мельница
кеп (-аш) (й, й) – колодка, форма, болванка
ко (-наш) (д, д) – рукоятка 
коачал (д) – узор (на оружии)
ков (-наш) (б, д) – напильник
кóжолг (-аш) (б, д) – палка, вилка, яралыга
колта (-аш) (д, д) – рукоять косовища
кхéма (-ш) (б, д) – деревянный станок для разминания кожи
кхогов (кхоговнаш) (д, д) – трехрожковые вилы
къеппиг (-аш) (й, й) – силки
къулг (-аш) (б, д) – маслобойка
кIалбулла кхера (б) – нижний жернов
кIод (д,д) // чIоад (-арч) (д. д)– ножницы для стрижки овец
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кIоажам (-аш) (б, д) – деревянный клин (с помощью которого рас-
калывают древесный ствол или полено)

ланий морзагIа (б) – ковочные клещи
ланий гон (й) – ковочный молоток
лараш (й) – поперечные планки мельничного колеса
лейси (-еш) (д, д) – кузнечный мех
макха (-ш) (б, д) – борона
мангал (-аш) (б, д) – коса // коса-литовка (режущая часть, нож)
мангала бухь (б) – острие косы-литовки
мангала бIастам (б) – обушок косы-литовки
мангала дитта (д) – лезвие косы-литовки
мангала кхала (-ш) (й, й) – щипик косы-литовки
мангала кIоажув (кIоажонаш) (б, д) – основание косы-литовки
мангал тувса гон (-аш) (й, й) – молоток для отбивки косы
мангал тувса нажарг (-аш) (й, й) – наковальня для отбивки косы
мангал тувсар (д) – отбивка косы
марс (-аш) (б, д) – серп
мерзий карс (-аш) (й, й) – аркан из конского волоса
моарзагIа (-ш) (б, д) – щипцы // клещи
мукх (-арч) (д, д) – складной карманный нож
мукъ (-аш) (д, д) – эфес, ручка кинжала
мIара (-ш) (б, д) – крючок рыболовный
нажарг (-аш) (й, й) – наковальня
нажарга загал (-аш) (б, д) – клин, на который насаживается нако-

вальня для отбивки косы 
нух (нохараш) (д, д) – плуг
нохара чарх (-аш) (й, й) – колесо плуга
нухдувхарг (-аш) (й, й) – лопатка для очистки лемеха
оста (-ш) (д, д) – долото
паьшк (-аш) (д, д) – ручная веялка
песка (-ш) (д, д) – лопатка для кухни
пицха (-ш) (д, д) – сбивалка в маслобойку
пхьатох (-аш) (д, д) – лемеха
секарч (-аш) (й, й) – инструмент для ошкуривания древесных ство-

лов // копытный нож
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сий (б) – острие холодного оружия
тайдзарг (-аш) (й, й) – дощечка для подрезания кожаных ниток
токх (-аш) (й, й) – тяжелая мотыга, кетмень
токхорах бетта бекъа (-аш) (б, д) – горская волокуша для волоче-

ния копен
тукар(г) (-аш) (д, д) – портняжные (шарнирные) ножницы
тураюхь (й) – острие меча
тха дутта гемеш (й) – короткие палки, используемые при мытье 

шерсти
тха дутта улг (-аш) (д, д) – переносное дощатое устройство для 

мытья шерсти
тхе хьоанал (й) – жиропот овец (жироподобное вещество, со-

держащееся в шёрстном покрове овец; представляет 
собой смесь выделений сальных желёз кожи (кожное 
сало) и потовых желёз (пот))

тIабулла кхера (б) – верхний жернов
тIайувзарг (-аш) (й, й) – дощечка для вырезания шовных ниток
тIаьраск (-аш) (й, й) – острога
тIоалба (-аш) (й, й) – молоток для трамбовки земляной крыши
тIоарц (-аш) (д, д) – отвес
фаттан (-аш) (й, й) – рубанок
херх (-аш) (б, д) – пила
хьайрагон (-аш) (й, й) – мельничный молоток
хьайракхера (-ий) (б, д) – мельничный жернов
хьастам (-аш) (б, д) – заклепка со шляпкой
хьаьра хьарсам (-аш) (д, д) – искусственный канал для подвода 

воды к мельнице 
хьокха (-ий) (б, д) – палка-сажалка (орудие для высева некоторых 

зерновых и бобовых культур)
хьонагIал (-аш) (б, д) // хьонахал (-аш) (б, д) – лемех
хьонг (-аш) (й, й) – грядиль (часть плуга)
цел (-аш) (б, д) – тяпка, мотыга
цIáрацIур (-аш) (й, й) – рычаг для подъема камней 
чарх (-аш) (й, й) – механизм 
чкъаьрий цхарал (-аш) (б, д) – невод
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чхьонкар (-аш) (й, й) – булава
чIабдар (-аш) (д, д) – кинжал, меч без дола, с ребром
чIий (-наш) (б, д) – челнок
чIоад (-арч) (д. д) // кIод (д,д) – ножницы для стрижки овец
шаьра нажарг (-аш) (й, й) – четырехугольная наковальня для от-

бивки косы
шода (-ш) (д, д) – двухрожковые вилы
эг (аьлхаш) (й, й) – точильный брусок из песчаного камня
Iатт (-аш) (й, й) – след от волочения груза (к примеру, копны сена)
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22. ТЕРМИНАШ – ГЕРЗА цIЕРАШ, ТIЕМА ТЕРМИНОЛОГИ
(Термины – названия оружия, их частей, военная терминология)

айра (-ш) (д, д) – наждачная бумага
алама кхадж // аламкхадж (б) – знак властных полномочий выбор-

ного лица
аламбекъа // алам (б) – шест с белым флажком, который ставился 

на могиле погибшего
астрий шалта (-ш) (й, й) – австрийский штык
амар (д) – приказание
ахбаьчча (-ш) (в, б) – второе лицо после вождя
аьшкан турс (-аш) (д, д) – железный щит
баймакх (д) – боевой нож, однолезвийное клинковое оружие
байракх (-аш) (й, й) – знамя
баьчча (-наш) (в, б) – вождь 
баьччан бегIинг (-аш) (й, й) – боевое наголовье вождя
баьри (еш) (в, б) – всадник
берданка (-ш) (й, й) – бердянка
биргIа (-ш) (й, й) – горн, труба
бугIа (-ш) (в, б) – боец, участник единоборства 
бисни (б) – узор на рукояти в виде трехлепесткового лотоса
болата барзкъа (-ш) (д, д) // болата гIирс (-аш) (д, д) – латы
болата буржол (д) – стальные оковы (ручные)
борзатурс (-аш) (д, д) – бронзовый щит
борцакха ботт (бетташ) (б, д) – чехол для ружья из шкуры барсука
ботт (бетташ) (б, д) – чехол ружья, футляр
букъ бáгIа баймакх (-аш) (д, д) – бовой нож с горбатой спинкой
букъ чукхийтта баймакх (-аш) (д, д) – боевой нож с вогнутой 

спинкой
бунчакх (-аш) (й, й) – специальное копье с бахромой, отличитель-

ный знак командира подразделения
буро (й) – крепость 
буро сангар (-аш) (й, й) – крепостной ров
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буро наIараш (й) – ворота крепости 
буро голаш (й) – ложные ходы возле крепостных стен
бустам (-аш) (б, д) – газырь, мерка для пороха
бIегIинга кий (-наш) (й, й) – войлочная стеганая шапка 
бIу (б) – войско
бIунбаьчча (-ш) (в, б) – военный вождь
бIухо (-й) (в, б) – боец
вайнаьха топ (-аш) (й, й) – образец ингушского ружья
веда (-ш) (д, д) – наконечник стрелы, копья уплощенной формы
вIовIург (-аш) (д, д) – бойница
гáжарг (-аш) (й, й) – рогуля для ружья
гар (-аш) (д, д) // гарадовт (-аш) (д, д) – разновидность двуруного 

тяжелого меча 
гéбагIа (-ш) (й, й) – штык
гéза кий (-наш) (й, й) – шлем
гéза фата (-ш) (й, й) – латунный барабан
гéмакх (-аш) (б, д) – копье, колющее оружие
гéмакха юхь (-аш) (й, й) – наконечник копья
гéми (-еш) (й, й) – дротик
герз (-аш) (д, д) – оружие
герми (-еш) (й, й) – пыж
гила (б) – скакун
гоалам (-аш) (й, й) – удила
гIа (-наш) (б, д) // гебагIа (-еш) (б, д) – копье
гIабаш (д) – ножные оковы
гIал (-аш) (д, д) // гIалтурс (-аш) (д, д) – разновидность щита
гIагIа (-ш) (д, д) – кольчуга
гIалгIаскхий шалта (-ш) (й, й) – казачий кинжал
гIалаш (д) – латы
гIáма (-ш) (й, й) – клинок
гIáба (-ш) (д, д) – ручные кандалы
гIайракх (-аш) (й, й) – точильный камень
гIап (-аш) (й, й) – 1. патронтаж; 2. крепостная стена
гIарол (д) – караул
гIашло (-й) (в, б) – пехотинец
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гIаьр (й) – дружина, банда
гIаьрхо (-й) (в, б) – дружинник, бандит, грабитель
гIонаш (д) – защитное снаряжение воина
гIирмалий даш (д) – крымский свинец
гIирмалий топ (-аш) (й, й) – крымское ружье
гIо (д) – защита
гIоза (-рч) (д, д) – тяжелый лук для метания дротиков
гIурши (-еш) (й, й) – пороховница
гIутакх (-аш) (й, й) – жирница // сальница (плоский жестяной при-

бор, в которой хранится жир для смазки огнестрель-
ного оружия)

дахчан турс (-аш) (д, д) – деревянный щит
джамболт (-аш) (д, д) // джамбулат (-аш) (д, д) // джамболат (-аш) 

(д, д) – секира
джIаммагIа (-ш) (д, д) – небольшой боевой топорик
дзIар (-аш) (й, й) – таран
диг (догараш) (д, д) – топор
дитт (-аш) (д, д) – лезвие 
довт (-аш) (д, д) – меч 
довтби (в) – начальник воинского подразделения
довт-тур (-аш) (д, д) // ши дитт дола довт (-аш) (д, д) – двулезвий-

ный меч
дошло (-й) (в, б) – кавалерист
дута (-ш) (д, д) – разновидность сабли
дIандарг (-аш) (й, й) – волчок, пуля, осколок снаряда
есар (-аш) (в, б) – пленный
жанси (д) – селитра
жиргIа (-ш) (й, й) – тип барабана 
жIаьрмиг (-аш) (д, д) – гнездо для снаряда рогатки
загалан цхарал (-аш) (б, д) – забрало
зоргаз (-аш) (в, б) – кузнец, оружейник
зIарг (-аш) (д, д) – боевой щит малых размеров
зIы (Iадан зIы) (зIанараш) (й, й) – тетива лука
зIаьнар (-аш) (д, д) – тетива
зIок (-араш) – курок, кремневый боек
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зIок ягIа топ (-аш) (й, й) – курковое ружье
инарал (-аш) (в, б) – генерал 
йоаккха топ (-аш) (й, й) – монтира
кеп (-аш) (й, й) – форма для отлития свинцовых пуль
ког (-аш) (б, д) – подсошек, подставка для стрельбы из ружья
куракий (-наш) (й, й) – боевое наголовье, украшенное султаном
кхера (-ий) (б, д) – камень для метания
кхувса урс (-аш) (д, д) – метательный нож
къаь (в) – посол, парламентер
лак (-аш) (д, д) – курок
лергмуIа (-ш) (й, й) – натруска для затравочного пороха
ликI (-аш) (д, д) – крестовина 
магаска нувр (-аш) (й, й) – седло из спиреи
мажар (-аш) (й, й) // мажара топ (-аш) (й, й) – венгерское ружье
маркъилг (-аш) (й, й) – пуля, юла
мидал (-аш) (й, й) – медаль
мисара кий (н -аш) – шлем остроконической формы
моакхаза веда (-ш) (д, д) – кремневый наконечник
моакхаза топ (-аш) (й, й) – кремневое ружье
молха (-ш) (д, д) – порох
мовхьар (-аш) (д, д) // махьар (-аш) (д, д) – перстень-печатка, при-

надлежность военачальника
мукъ (-араш) (б, д) – эфес (кинжала)
мух (-араш) (д, д) – кольцо, в которое продевают конец поясного 

ремешка
муI (-аш) (й, й) – сигнальный рог
нахьаратурс (-аш) (д, д) – кожаный щит
низам (-аш) (д, д) – дисциплина
нийса тур (товраш) (д, д) – палаш
овгар (-аш) (д, д) – снаряд для метания из пращи
ординг (-аш) (й, й) – небольшое воинское подразделение
отта (-наш) (в, б) – адъютант
поатарон (-аш) (й, й) – патрон 
пхизйоала топ (-аш) (й, й) – пятизарядное ружье
пхо (-рч) (б, д) – пуля, снаряд
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пхьарчо (-й) (в, б) – стрелок-лучник 
салте (-ий) (в, б) – солдат
салтий топ (-аш) (й, й) – солдатское ружье с пистоном
сáнгал (д) – сера, применяемая в производстве пороха
саькх (-аш) (в, б) – наблюдатель
сетал (-аш) (й, й) – отвертка при ружье
соакхал (д) – донесение
сувра (д) – селитра
сур (й) – войско
сурал (я) // сурул (я) – боевой конь
сурилг (-аш) // тути (-еш) (й, й) – сосуд из тыквы для питья воды
сурхо (-й) (в, б) – воин
тагI (-аш) (й, й) – шлем
тадж (-аш) (й, й) – шлем
тепча (-ш) (й, й) – пистолет
терс-маймал (д) – знаменитая сабля с клеймом с изображением 

гориллы с разинутой пастью (терс / рык, рев)
тóлам (-аш) (б, д) – победа
топ (-аш) (й, й) – ружье 
топа ботт (-аш) (б, д) – чехол для ружья
топа бух (бовхамаш) (б, д) – приклад 
топа чIий (-наш) (б, д) – ружейный шомпол
тур (товраш) (д, д) – меч, сабля, шашка
турмал (-аш) (й, й) – бинокль 
турс (-аш) (д, д) – щит
турса корта (-ош) (б, д) – умбон
тIаьск (-аш) (д, д) – плоский наконечник стрелы
тIаьска юхь (йовхьаш) (й, й) – наконечник стрелы 
тIаьский ботт (-аш) (б, д) – колчан
тIема байракх (-аш) (й, й) – воинское знамя
тIема гон (-аш) (д, д) – боевой молоток 
тIема жIов (-наш) (й, й) – боевой молот
тIема кечал (й) – боеприпасы
тIо (-й) (б, д) – камни для пращи
тIом (тIемаш) (б, д) – битва, война
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тIора (-ш) (б, д) // нахьара тIора (-ш) (б, д) – кожаный наконечник-
наперсток, применяемый при стрельбе из лука

тIорч (-ий) (д, д) – разновидность щита 
тIоIад (-арч) (д, д) – лук для метания каменных снарядов
урс (-аш) (д, д) – нож 
фéта (д) – нагрудный знак отличия полководцев
фос (й) – трофей
фуъмолха (д) – крупнозернистый порох
хаь (д) – стража 
хир даьккха топ (-аш) (й, й) – ружье с нарезным стволом
хич (й) – угроза
хумпар (-аш) (й, й) – кобура 
хьежорг (-аш) (й, й) – мишень
хьовда (в) – командир
хьоркув (-ош) (й, й) – колесница
хьункара топ (-аш) (й, й) – турецкое ружье
хIиндий болат (д) – индийский булат
цкъайоала топ (-аш) (й, й) – однозарядное ружье
цIаста веда (-ш) (д, д) – медный наконечник
цIаста зурма (-ш) (й, й) – медный горн 
цIетт (-аш) (д, д) – добыча, вещи, оружие, захваченное у врага
цIокъболат (д) – тигровый булат (полосатая сталь)
цIора (-ш) (б, д) – кожаный мешочек-кисет для пуль
цхарал (-аш) (б, д) – защитные доспехи, сплетенные из колец (за-

брало, бармица)
цхарала кулгйоахкоргаш (й) – кольчатые перчатки
чаккхам (-аш) (й, й) – затвор ружейный
чардакх (-аш) (й, й) – строжевая вышка
чаччам (-аш) (й, й) – дробь для стрельбы
чечалгIа (-ш) (й, й) – кольцо, скрепляющее ложе винтовки
чилан шалта (-ш) (й, й) – особый вид кинжала
чоалдар (д, д) // чоалдараш (д, д) – конские латы
чIий (-наш) (б, д) – шампол, дротик
чIуг (чIовгаш) (й, й) – скрепительное кольцо винтовки
шалта (-ш) (й, й) – кинжал
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шалтанботт (-аш) – ножны кинжала
шалтан ло (б) – петля для прикрепления кинжала
шалтан сий (-наш) (б, б) – наконечник кинжала
шалтан хьастам (ий) (б, д) – кинжальный гвоздь
шатлакх (-аш) (д, д) – салют
шаьмарболат (д) – дамаскский булат
шера тIехкар (-аш) (д, д) – широкий толстый кожаный пояс
ширдолг (-аш) (й, й) – праща 
шоакъал (-аш) (й, й) – литая круглая пуля
шокъале топ (-аш) (й, й) – штуцер или игольчатое нарезное ружье
шолгIара веда (-ш) (д, д) – наконечник стрелы с двумя зубьями
шолхара урсаш (д) // шолхаргаш (д) – парные метателльные ножи
шув (б) – клинок без дола с ребром
эг (-аш) (й, й) – брусок точильный 
эпсар (-аш) (в, б) – офицер
эйр (-аш) (д, д) – тряпка для чистки 
эскар (-аш) (д, д) – армия, войско
Iад (-арч) (д, д) – рогатка (для метания камней), смычок
IаддаргIа (-ш) (й, й) – дуга лука
Iадпха (-орч) (д, д) – лук со стрелами
Iадсаькх (-аш) (д, д) – арбалет
Iамал (д) – служение
Iимал (-аш) (й, й) – боевой клич
Iоалашув (-онаш) (б, д) // Iоарашув (-наш) (б, д) // Iочо (-наш) (б, 

д) – прицел 
Iочо (-ш) (й, й) – прицел, мушка
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23. ТЕРМИНАШ – ТРАНСПОРТА цIЕРАШ
(Термины – названия видов транспорта и их частей)

баргал (-аш) (й, й) – путы, тренога
бекъа (-ш) (б, д) – жердь для крепления воза
бохк (-араш) (б, д) – подпруга
бурам (-аш) (д, д) – паром
вира мухь (мовхьаш) (б, д) – ослиный вьюк (бытовая мера веса, 

равная приблизительно 80 кг)
водж (-арч) (й, й) – вьючное седло
ворда (-ш) (й, й) – арба
ворда доа (-наш) (б, д) – плетеный кузов (съемный) арбы
вордан орц (-аш) (б, б) – планка в подводе, служащая для соедине-

ния задних и передних колес
вордан пхьарс (-аш) (б, д) – оглобля 
ворда цIа (д) – верхняя надстройка арбы
га (-наш) (д, д) – повод (узды)
гата (-ш) (д, д) – парус
гилкéма (-ш) (д, д) –лодка
гоаламаш (й) – удила 
говра мухь (мовхьаш) (б, д) – лошадиный вьюк (бытовая мера 

веса, равная приблизительно 100 кг)
говрий дукъ (довкъаш) (д) – вага (деталь конной упряжи)
гоматанмарш (-аш) (б, д) – хомутина // шорка
гIо (-наш) (д, д) – полоз
гIонжогI (-аш) (й, й) – торока, ремешок у задней луки седла
гIудалкх (-аш) (й, й) – повозка, телега
гIуракх (-аш) (б, д) – дышло, жердь, шест
даьре бохк (араш) (б, д) – шелковая подпруга
дирст (-аш) (й, й) – узда
дукъ (довкъаш) (д, д) – ярмо // верхняя планка ярма
дукъ-арц (-аш) (б, д) – заноза // яремный шкворень 
журал (-аш) (й, й) – недоуздок 
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зарза кéма (-ш) (д, д) –баржа
илг / гIан (-аш) (д, д) – козлы, стойка впередней части арбы
инкала мухь (мовхьаш) (б, д) – верблюжий вьюк (бытовая мера 

веса, равная приблизительно 200 кг)
йоалкхам (-аш) (й, й) – люшня
кéма (-ш) (д, д) –корабль, самолет
ко (-наш) (д, д) – руль
кодж (-аш) (д, д) – деревянное вьючное седло для ослов
кур (ковраш) (д, д) – дуга упряжная
къадж (-аш) (й, й) – кнутовище 
кIаьд (-аш) (б, д) – язычок плети
ла (-наш) (д, д) – подкова
лийта (-наш) (д, д) – стремя
магаска шод (шодамаш) (й, й) – плеть с кнутовищем из спиреи
машен (-аш) (й, й) – машина 
миха кéма (-ш) (д, д) –парусник
моска (-ш) (й, й) – втулка
мулгIа (-наш) (б, д) – подхвостник
мухь кхухьа говр (-аш) (й, й) // мухь булла говр – вьючная лошадь
нувр (-аш) (й, й) – седло
нуврг (-аш) (й, й) – седелко
нувргIайба (-ш) (б, д) – седельная подушка
нуврдахча (-ш) (д, д) – деревянный остов седла
оаса (-ш) (й, й) – полоска кожи, обработанная для вырезки шорной 

нитки
сир дилла гIудалкх (-аш) (й, й) – лакированный экипаж
соа (-наш) (д, д) – ось
соалоз (-аш) (й, й) – сани
соалоза пхьарсаш (д) – оглобли санные
тайжи (-еш) (д, д) – тебенок (принадлежность сбруи)
талба (-ш) (й, й) – потник
талсаш (д) – переметные сумы
тайжаш (й) – шлея
тоазагIа (-ш) (д, д) – нижняя планка ярма
толг (-аш) (й, й) – валек (деталь конной упряжки)
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тIон (-аш) (й, й) – нагрудник (часть верховой конской сбруи)
урх (-аш) (й, й) – вожжи 
фуъ (б) – лука (седла)
файтон (-аш) (й, й) – фаэтон
фе кéма (-ш) (д, д) –воздушный корабль // самолет
форда кéма (-ш) (д, д) –морской корабль
хатта (-ш) (д, д) – конская попона 
хоамат (-аш) (й, й) − хомут 
хьалхадувза (д) – налыгач (повод упряжных быков)
цIеркéма (-ш) (д, д) –пароход
цIерпошт (-аш) (й, й) – поезд
чарх (-аш) (й, й) – колесо
чIербал (-аш) (й, й) – веревочное приспособление для крепления 

вьюков на лошади 
чIербала бIалг (-аш) (б, д) – деревянная деталь вьючной веревки
чIербала загал (-аш) (б, д) – клинообразная деревянная деталь к 

которой крепится веревка вьючного приспособления 
чIербала лалам (-аш) (б, д) – петелька веревочного приспособле-

ния для вьюков
чIербалаш (й) – две пары вьючных веревок
чIиг (-аш) (б, б) – подушка у телеги, повозки
шод (-арч) (й, й) – плеть, хлыст
эзига шод (шодамаш) (й, й) – плеть, сплетенная из восьми и более 

ременных полосок 
Iад (Iаьдаш) (д, д) – дуга в упряжке
Iарчакх (й) – остов седла
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24. ТЕРМИНАШ – цIИ А БУСЙОАГОРГИЙ ТАЙПАШ 
А БЕЛГАЛДАРцА ЮВЗАЕННАЧА ХIАМАЙ цIЕРАШ

(Термины – названия, связанные с обозначением
 огня, светильников)

áла (-ш) (б, д) – пламя
бáга (-ш) (б, д) – смолистый корень сосны, лучина
бусйоагорг (-аш) (й, й) – коптилка
доагор (д) – топливо
инза (-ш) (д, д) – фитиль в лампе
йокъ (овкъараш) (й, й) – зола
курдз (-аш) (б, д) – копоть 
кхуврч (-аш) (б, д) – очаг 
кIаьга (-ш) (д, д) – раскаленый уголь
кIерам (-аш) (б, д) – свеча
кIоажам (-аш) (б, д) – трут
кIор (б) – уголь
кIур (б) – дым
лампа (-ш) (й, й) – лампа керосиновая
пишк (-аш) (й, й) – печка 
саьтал (-аш) (й, й) – кресало
сийг (-аш) (б, д) – искра
согар (-аш) (б, д) – лампа
тов (-наш) (й, й) – головешка, угли
товгIа (-ш) (й, й) – камин
тунгилг (-аш) (й, й) – дымоход, дымоходная труба
хаьшк (-аш) (д, д) – головешка
цIи (цIераш) (й, й) – огонь
цIилéторг (-аш) (й, й) – спичка
цIитох (-аш) (й, й) – огниво, зажигалка
чиркх (-аш) (б, д) – свеча, лампа, коптилка 
шóдилг (-аш) (д, д) – трубка для разжигания огня
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25. ТЕРМИНАШ – САГ ЯРА-ЯХАРА IАДАТАШцА 
ЮВЗАЕННА цIЕРАШ

(Термины – названия, связанные со свадебными обрядами)

бIаргтохар (д) – смотрины 
жуккарг (-аш) (в, б) – шут, клоун
загIа (д) – дар, приношение
заме (-ш) (в, б) – поезжанин
захал (-аш) (в, й, б) – родственник со стороны жениха или невесты
зоахалол (-аш) (д, д) – сватовство
зурма (-ш) (й, й) – зурна
йехар (д) – сватовство
карахьа (-ш) (д, д) – свадебная занавеска
къовлам (-ш) (б, б) – калым
ловзар (-аш) (д, д) – вечеринка, танцы
махбар (д) – регистрация брака
махьар (-аш) (д, д) – регистрация
мар (моарой) (в, б) – муж 
маьрел (д) – замужество
моттбастар (д) – знакомство с невестой
найцновкъост (-ий) (в, б) – шафер
нускал (-аш) (д, д) – невеста
нускал хитIадаккхар (д) – вывести невесту впервые по воду
пандарча (-ш) (в, б) – гармонист
саг йоалаяр (д) – женитьба 
саг йодаяр (д) – воровство невесты
сесаг (истий) (й, б) – жена 
совгIат (-аш) (д, д) – подарок
тоам (-аш) (б, д) – примирение
тоамбар (д) – оформление брака
той (-наш) (д, д) – пиршество
урдув (-ош) (д, д) – сумма, выплачиваемая женихом невесте
хьоалчагIа (-ш) (д, д) – свадьба 
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26. ТЕРМИНАШ – САЛАIАРцА ЮВЗАЕННА цIЕРАШ
(Термины – названия, связанные с досугом)

бег (-аш) (б, б) – шутка 
бодж (-аш) (й, й) – положение альчика, ставшего торчком
бокхий нах халхабоаха йиш (й) – мелодия на танец стариков
бозбуъча (-аш) (в, б) – фокусник 
бозбуъчал (д) – колдовство
бурдолг (-аш) (б, д) – глиняный шарик (в детских играх)
бурчолг (б, д) – качели 
бургац (-аш) (й, й) – мяч
бIал (-аш) (б, д) – 1. кон (в игре), 2. круг в танце
бIалг (-аш) (й, й) – игральные карты от двойки до шести
бIарз (-аш) (й, й) – кобылка (подставка под струны музыкального 

инструмента)
говр халхайоаккха йиш (й) – песня на танец лошади
горч (й) – одна из четырех сторон альчика
гIáжирг (-аш) (д, д) – ходули
гIолг (-аш) (й, й) – альчик
дахчанпáндар (-аш) (б, д) – пандура // балалайка
жиргIа (-ш) (й, й) – бубен
зурма (-ш) (й, й) – свирель
илли (-еш) (д, д) – песня (эпическая)
йиш (ашараш) (й, й) – песня (лирическая) // интонация // музыка // 

напев
кога бухьар халхар (-аш) (д, д)– танец на носках 
кулла (-ш) (д, д) – чижик (в игре)
лак (-аш) (д, д) – клавиша
маркъилг (-аш) (й, й) – волчок
мерз (-аш) (б, д) – струна (из кишок животных)
муам (-аш) (б, д) – музыка, мотив
муIа (-ш) (й, й) – рог (музыкальный инструмент), горн
назма (-ш) (й, й) – песня духовного содержания
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пандар (-аш) (б, д) – гармонь
паччахь (-аш) (в, б) – король в карточной игре
пелхьа (-ш) (в, б) – акробат
песка (-ш) (д, д) – лапта
пхьбуарг (-аш) (б, д) – загадка 
таьлг (-аш) (д, д) – городки, рюхи
тек (-аш) (й, й) – хлопушка
теник (-аш) (й, й) – кукла
тов (й) – положение альчика хребтиком вверх
тхьиймаз (-аш) (й, й) – бабка (кость)
тхьуш (-маш) (д, д) – городок (в детских играх)
тIараска (-ш) (й, й) – шарманка
тIуз (-аш) (б, б) – туз 
узам (-аш) (б, д) – мелодия, напев (про себя)
фата (-ш) (й, й) – барабан
фатанча (-ш) (в, б) – барабанщик
халхар (-аш) (д, д) – пляска, танец
хьагI (й) – положение альчика на правом боку
хьармарг (-аш) (й, й) – жульничество в игре
ча (й) – положение альчика хребтом вниз
шéда (-ш) (й, й) – флейта
шéдолг (-аш) (й, й) – свирель
шоклéкхарг (-аш) (й, й) – свисток
чIондарг (-аш) (д, д) – чунгур (смычковый музыкальный инстру-

мент)
ябакха зурма (-ш) (й, й) – свирель из тыквы
IаьржабIарг (-аш) (б, д) – пиковая карта
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27. ТЕРМИНАШ – САГА IОАЖАЛцА ЮВЗАЕННА цIЕРАШ
(Термины, связанные со смертью человека)

аламбекъа (-ш) (б, д) – надмогильный шест
боарз (-аш) (б, д) – надмогильный холм
васкет (-аш) (д, д) – завещание
дакъа (декъий) (д, д) – труп (человека)
ийпха (-наш) (д, д) – могильная доска, плита, кирпичи у мусульман
каша (-маш) (д, д) – могила 
кашамаш (д) – кладбище 
кодам (-аш) (б, д) – оплакивание умершего, соболезнование
лахьта (-ш) (д, д) – ниша (боковое углубление в могиле у мусуль-

ман)
маьлхара каш (-амаш) (д, д) – надземный склеп
мерчи (-еш) (д, д) – саван
парпа (-ш) (й, й) – погребальные носилки
таьзет (-аш) (д, д) – похороны, траур
чурт (-аш) (д, д) – надмогильный памятник
Iел (й) – загробный мир
Iимар (-аш) (д, д) – могила, погребение 
Iоажал (й) – смерть // кончина



224

28. ТЕРМИНАШ – АХЧАНцА, ХIАМАН ДОЗАЛцА, 
БУСТАМАШцА ЮВЗАЕННА цIЕРАШ

(Термины, связанные с деньгами, мерой веса и измерениями)

ахча (д) – деньги
бáзар (-аш) (й, й) – базар 
боарам (-аш) (б, д) – размер, величина, вместимость
бохча (-ш) (д, д) – кошелек 
гали (-еш) (д, д) – куль, мешок, мера сыпучих тел
ги (й) – пядь
герак (-аш) (й, й) – гиря
герд (-аш) (б, д) – мера сыпучих тел в 12 или 25 пригоршней
дес са (б, д) – поленница дров // мера объема дров
дол (-аш) (д, д) – старинная мера длины, расстояние от локтя до 

концов пальцев
дос матте (й) – участок двора, на котором хранятся дрова // место 

рубки дров
закъалт (-аш) (д, д) – задаток
зé (-наш) (д, д) – вред, убыток
кийла (-ш) (й, й) – килограмм 
кепиг (-аш) (й, й) – копейка
коана (-ш) (й, й) – горсть, пригоршня
мах (-аш) (б, д) – цена
мозал (-аш) (д, д) – мера сыпучих тел
муша гали (-еш) (д, д) – мешок из грубого растительного волокна
ногIарт (-аш) (й, й) – мелочь, мелкие деньги
пайда (-ш) (б, д) – прибыль
пунт (-аш) (й, й) – пуд
пхьагIат (-аш) (б, б) – размах (расстояние между вытянутыми в 

ширину руками)
сахь (-аш) (д, д) – торговая мера зерна
совдегарал (-аш) (д, д) – торговля, коммерция
совдегархо (-й) (в, б) – торговец, коммерсант
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сом (-аш) (д, д) – рубль
таьрг (й) – торг 
таьргхо (-й) (в, б) – купец, торговец
тараз (-аш) (д, д) – весы
тума (-ш) (д, д) – червонец
харж (-аш) (й, й) – расход
хасап (-аш) (д, д) – торговля мясом
шай (шаьш) (д, д) – пятак
шу (шенаш) (й, й) – пядь 
эппаз (-аш) (д, д) – монета в двадцать копеек
эрша (-ш) (й, й) – аршин
эцархо (-й) (в, й, б) – покупатель
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29. ДИНцА ЮВЗАЕННА ТЕРМИНАШ
(Термины, связанные с религией)

айят (-аш) (д, д) – стих священного Корана
абаде (й) – вечность без конца
азале (й) – вечность без начала
азан (-аш) (д, д) – призыв на молитву 
асхаб (-аш) (в, б) – сподвижник пророка
барзахе (й) – время, проведенное в могиле до Судного Дня
бидаIат (-ш) (д, д) – нововведение в религию, ересь
боара (-ш) (д, д) – животное, приносимое в жертву 
бусулба саг (бусулба нах) (в, й, б) – мусульманин
бIалгIа (-ш) (й, й) – идол 
бIарлагIа (-ш) (й, й) – призрак 
вирд (-аш) (д, д) – суфийское братство
гоавар (-аш) (в, й, б) – гяур, кафир
гIоазот (-аш) (д, д) – газават
гIурба (-ш) (д, д) – жертвоприношение
Даджал (в) – Антихрист
Даьла (в) – Бог
джамаIат (д) – группа совместно молящихся людей
джуз (джазаш) – одна тридцатая часть корана
ди (-наш) (б, д) – вера, религия 
дуIа (-ш) (д, д) – молитва
ерд (-аш) (д, д) – святилище 
жин (-аш) (д, д) – джин 
жожагIте (й) – ад 
жугтий киназ (-аш) (д, д) – синагога 
жIарг (-аш) (д, д) – крест 
Забур (д) – Псалтырь
зикар (-аш) (д, д) – зикр, поминание Аллаха 
Иблис (д) – Иблис, сатана 
имам (-аш) (в, б) – имам
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иман (д) – религиозность, покорность, благонравие
имансиз (-аш) (д, д) – неверный
Инджил (д) – Евангелие
ислам (д) – ислам 
йилбаз (-аш) (д, д) – дьявол
йухькIоал (-аш) (д, д) – лицемерие
кераста (-ш) (в, б) – иноверец
киназ (-аш) (д, д) – церковь 
кхоллам (-аш) (б, д) – творение
къа (къинош) (д, д) – грех 
къаьда (-ш) (в, б) – кадий (духовный судья у мусульман)
къéмат (-аш) (д, д) – ужас
Къéмат Ди (д) – Судный День
КъорIа (д) – Коран
къуб (-аш) (й, й) – гробница, мавзолей
ламаз (-аш) (д, д) – намаз
малайк (-аш) (д, д) – ангел
марха (-ш) (д, д) – пост
Мархий бутт (б) – месяц поста Рамадан
мацаб (-аш) (д, д) – масхаб, религиозное учение в области мусуль-

манского права
маьждиг (-аш) (д, д) – мечеть 
мимар (-аш) (д, д) – минарет
мовлад (д) – празднество в честь дня рождения пророка мухамеда
мозгIар (-аш) (в, б) – христианский священник, поп 
молла (-ш) (в, б) – мулла
Мулкулмовт (д) – ангел смерти
мунафикъ (-аш) (в, б) – лицемер
мурд (-аш) (в, б) – мюрид
мутаIалам (-аш) (в, б) – ученик мусульманской школы
мухажир (-аш) (в, й, б) – мухаджир 
мушрик (-аш) (в, й, б) – многобожник 
нигат (-аш) (д, д) – намерение
овлаьъ (-аш) (в, б) – святой
пайхамар (-аш) (в, б) – пророк, посланник Бога
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параз (-аш) (д, д) – обязанность
параз ламаз (-аш) (д, д) – обязательная молитва
рузба (-ш) (д, д) – пятничная совместная молитва
са (синош) (д, д) – душа
селинг (-аш) (д, д) – святилище 
синнел (д) – поминальная жертва 
сужд (-аш) (д, д) – земной поклон (во время намаза)
сулхьаш (д) – четки
суматдар (д) – обряд обрезания
суннат (д) – сунна Пророка
суннат ламаз (-аш) (д, д) – необязательная молитва
таваккал (д) – упование на бога
тарикъат (д) – тарикат
тарматал (д) – язычество 
тарматхо (-й) (в, й, б) – язычник 
тéкъам (-аш) (б, д) – мольба, молитва 
туоба (д) – раскаяние в грехах
Товрат (д) – Тора
убур (-аш) (д, д) – злой дух, бес, джин
уммат (-аш) (д, д) – община
устаз (-аш) (в, б) – учитель, шейх 
фуралаIал (-аш) (й, й) – гурия
харцтешар (-аш) (д, д) – суеверие 
холлам (-аш) (б, д) – надмогильный шест
хьадис (-аш) (д, д) – рассказ, содержащий слова посланника Аллаха
ХьажацIа (д) – Кааба
хьажол (д) – хадж
хьажо (-й) (в, й, б) – хаджи 
хьарамдар (-аш) (д, д) — запрещенное, незаконное 
хьаьналдар (-аш) (д, д) — разрещенное
хьехам (-аш) (б, д) – проповедь 
хьукам (-аш) (б, д) – религиозное постановление, положение
хIайкал (-аш) (д, д) – амулет
цIала (цIолаш) (д, д) – злой дух, черт, бес
цIув (-наш) (в, б) – 1. божество у язычников, 2. жрец 
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шайтIа (-ш) (д, д) – шайтан
шайх (-аш) (в, б) – шейх
шарIа (д) – шариат
ширкъ (д) – многобожие
элгац (-аш) (д, д) – храм 
элча (-ш) (в, б) – посланник Бога
ялсмале (й) – рай
Iадат (-аш) (д, д) – адат, обычай
Iамал (-аш) (й, й) – служение Богу
Iарсмайда (й) – место страшного суда
Iарш (й) – Божий престол
Iел (й) – загробный мир
Iибадат (д) – поклонение 
Iийд (-аш) (д, д) – исламский праздник
Iумра (д) – малое паломничество
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30. СОцИАЛьНИ ТЕРМИНОЛОГИ 
(Социальная терминология)

алапи (-еш) (д, д) – зарплата
баргал (-аш) (й, й) – кандалы
бартхо (-й) (в, б) – союзник 
белхий (б) – помощь
бокъо (-наш) (й, й) – закон, правило
боахам (-аш) (б, д) – хозяйство
бол (белаш) (б, д) – плата за помол 
бохам (б) – бедствие, неприятность
ваьр (-аш) (д, д) – часть рода 
вий (й) – проклятие 
гуллам (-аш) (б, б) – сходка, собрание
гIарбаш (-аш) – служанка, рабыня 
гIаьр (-аш) (й, й) – банда
гIаьрхо (-й) (в, б) – бандит, грабитель
гIелал (й) – гнет, насилие
гIо (д) – помощь, защита
гIонча (-ий) (в, б) – защитник 
гIод (д) – штраф
гIулакх (-аш) (д, д) – дело, событие
гIулакхче (-ий) (в, й, б) – чиновник
доал (д) – управление, владение
доалахо (-й) (в, б) – хозяин, властелин
дув (-наш) (б, д) – клятва 
загат (д) – закат
йоал (-аш) (д, д) – ссуда
каь (-й) (в, б) – представитель общества на Совете старейшин, де-

путат
кхадж (-амаш) (б, д) – жребий
кхаъ (-аш) (б, д) – 1. радостное известие; 2. взятка
кхел (-аш) (й, й) – приговор, судебное решение, судьба
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кхом (б) – бережливость
къам (-аш) (д, д) – народ, нация
къоал (-аш) (д, д) – воровство
кIарлагIа (-ш) (й, й) – позорная куча из камней 
лай (в, й, б) – раб 
лоал (д) – рабство
маслахьат (д) – примирение
мах (б) – цена крови убитого человека
машар (б) – мир
маьл (б) – воздаяние (за добрые дела)
мехкагIонча (-ий) (в, б) – патриот 
моастагIа (-ий) (в, б) – враг, неприятель
мулк (-аш) (й, й) – имущество, состояние
мухьар (-аш) (д, д) – печать, штамп
ниIмат (-аш) (д, д) – благодать, благо
ноахал (-аш) (д, д) – поколение 
ординг (-аш) (й, й) – шайка, банда
паччахьалкхе (-аш) (й, й) – государство
пхьалехар (д) – кровная месть
пхьегIа (-ш) (й, й) – сход для беседы вечером на окраине села
сагIа (-ш) (д, д) – милостыня
соцам (-аш) (б, д) – решение, постановление
тайпа (-ш) (д, д) – род
тоаба (-ш) (й, й) – группа, 
тукхам (-аш) (д, д) – племя
фу (д) – поколение 
ха (д) – караул, охрана
халкъ (-аш) (д, д) – народ
хьал (-аш) (д, д) – положение, состояние
хьéлам (д) – выкуп
чIир (й) – месть
эзди (-еш) (в, б) – уздень
ясакх (-аш) (й, й) – дань
яхь (й) – соревновательность (в хороших делах)
Iáдат (-аш) (д, д) – адат, неписанный закон, обычай
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Iáзап (-аш) (д, д) – мучение
Iаьдал (-аш) (д, д) – закон, власть
Iоткъам (б) – гнет, давление



233

31. IИЛМАНцА ЮВЗАЕННА ТЕРМИНОЛОГИ 
(Термины, связанные с наукой)

абат (-аш) (д, д) – букварь
алап (-аш) (д, д) – буква
алапат (-аш) (д, д) − алфавит 
ардам (д) – действие
байт (-аш) (д, д) – стихотворение
бетгарг (-аш) (й, й) – переплет
дагар (д) – счет
дагарг (-аш) (й, й) – цифра
дарж (-аш) (д, д) – степень 
дарс (-аш) (д, д) – урок
джамIа (-аш) (д, д) – сумма
дошлорг (-аш) (д, д) – словарь
зарба (-ш) (й, й) – печать
ишкол (-аш) (й, й) – школа
йоазанхо (-й) (в, й, б) – писатель
йоазув (-ош) (д, д) – письмо
каьхат (-аш) (д, д) – бумага, лист, письмо, документ
кинижка (-аш) (д, д) – книга 
кица (-ш) (д, д) – поговорка
къоалам (-аш) (б, д) – карандаш
къулба (-ш) (д, д) – компас
лотор (-аш) (д, д) – клей 
масал (-аш) (д, д) – пример
мугI (-араш) (б, д) – строка
оагIув (оагIонаш) (й, й) – страница
оалам (-аш) (д, д) – сказуемое
пхьабуарг (-аш) (д, д) – загадка
такилг (-аш) (д, д) – тире, черточка
тептар (-аш) (д, д) – журнал, книга (для записей)
таьрахь (-аш) (д, д) – число
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фаьлг (-аш) (б, д) – сказка
хьамча (-аш) (д, д) – резина
хьарак (-аш) (д, д) – знак
хьехамча (-аш) (в, б) – наставник
хьисап (-аш) (д, д) – задача, признак
цIумолг (-аш) (д, д) – запятая
чаккхе (-наш) (й, й) – окончание
чот (-аш) (й, й) – счет, счеты
шаькъарг (-аш) (б, д) – ручка
Iилма (-ш) (д, д) – наука
Iилманхо (-й) (в, й, б) – ученый
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32. ЛИНГВИСТИКАН ТЕРМИНОЛОГИ 
(Лингвистические термины)

агглютинацен мотт (-аш) (б, д) – агглютинативный язык 
агглютинацен хьисап (-аш) (д, д) – агглютинативный признак
агглютинацен-флексен мотт (-аш) (б, д) – агглютинативно-флек-

тивный язык
агглютинаци (й) – агглютинация (лат. аgglutinare – тIатохар)
адъективан легар (-аш) (д, д) – адъективное склонение
айдардешай фразеологизм (-аш) (й, й) – междометный фразеоло-

гизм
айлу дифтонг (-аш) (д, д) – восходящий дифтонг
аккамадаци (тараластар) (д) – аккомодация (лат. ассоmodatio – 

тараластар)
алап (-аш) (д, д) – буква
алламорф (-аш) (й, й) – алломорф (грek. allos – кхыча тайпара, 

morphe – дакъа)
аллафон (-аш) (й, й) – аллофон (грek. allos – кхыча тайпара; phone 

– оаз)
аматан маIан дола цIердош (-дешаш) (д, д) – абстрактные имена 

существительные
антоним (-аш) (й, й) – антоним (грek. anti – духьал, onima – цIи)
аористан маIан (д) – аористное значение (кхыча дераца е хьалаца 

бувзам а боацаш яхача ханара дер белгалдар)
аргIан таьрахьдешай легар (-аш) (д, д) – склонение порядковых 

числительных
аргIан таьрахьдош (-аш) (д, д) – порядковое числительное
архаизм (-аш) (й, й) – архаизм (греk. arсhaios – къаьнара)
аспект (-аш) (й, й) – аспект (вид) (лат. aspectus-кеп (хандеша))
аспекталла (й) – аспектуальность 
аффиксан никъ (б) – аффиксальный путь (словообразования) 
аффиксаш тIатохар (д) – аффиксация
аффрикат (-аш) (й, й) – аффрикат
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багах бувца мотт (-аш) (б, д) – разговорный язык 
бахьана корчам (-аш) (б, д) – причинный оборот
белгалдешай легар (-аш) (д, д) – склонение прилагательных
белгалдеша-къоастама фразеологизм (-аш) (й, й) – определи-

тельные фразеологизмы 
белгалза форма (-аш) (й, й) – неопределенная форма (глагол), ин-

финитив
белгалза юхь йола предложени (-еш) (й, й) – неопределенно-лич-

ное предложение
белгалза-массалий таьрахьдош (-аш) (д, д) – неопределенно-ко-

личественные числительные 
бехкама соттам (-аш) (б, д) – сослагательное наклонение 
бордий оаз (-аш) (й, й) – губной звук
гаьнара дола дер (-аш) (д, д) – отдаленное действие 
геминацен оаз (геминат) (-аш) (й, й) – геминат
гипотезалла (й) – гипотетичность
гойтара цIерметтдош (-аш) (д, д) – указательное местоимение
гортатив (й) – гортатив 
грамматика (й) – грамматика
грамматикан (дешай грамматикан формаш нийса йоалаяр) бокъо 

(-наш) (й, й) – грамматическое правило 
грамматикан-чулоацаман категори (-еш) (й, й) – грамматико-се-

мантическая категория 
графикан омоним (-аш) (й, й) – графический омоним
гулдара таьрахьдешай легар (-аш) (д, д) – склонение собиратель-

ных числительных 
гулдара таьрахьдош (-аш) (д, д) – собирательное числительное
гулдара цIердош (-аш) (д, д) – собирательное существительное
гIон дош (-аш) (д, д) – служебное слово
гIулакха стиль (й) – деловой стиль
дIоахал (д) – долгота (фон.).
дативан (аффектан) конструкци (-еш) (й, й) – дативная (аффект-

ная) конструкция.
дацара дакъилг (-аш) (д, д) – отрицательная частица 
дацара соаттам (-аш) (б, д) – отрицательное наклонение 
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дацара цIерметтдош (-аш) (д, д) – отрицательное местоимение
дега хоамаш белгалду хандош (-аш) (д, д) – глагол чувственного 

восприятия
деепричастен корчам (хандеша дера куца форман корчам) (б, д) – 

деепричастный оборот
деепричасти (хандеша дера куца форма) (й, й) – деепричастие
декъара таьрахьдош (-аш) (д, д) – распределительное числитель-

ное
декъара таьрехьдешай легар (-аш) (д, д) – склонение распредели-

тельных числительных
дер бIарчча хилар (д) – целостность действия
дер дIадахар белгалдар (д) – процессность действия
дер дIадоладалара маIан дола хандош (-аш) (д, д) – глагол со зна-

чением начинательности действия
дер дукхаза хилар (итератив) (д) – многократность действия (ите-

ратив)
дер кердадувлаш хилар (хабитуалис) (д) – повторяемость дей-

ствия ( хабитуалис) 
дер къамаьл деча моментал хьалхагIа хилар (д) – предшествова-

ние действия моменту речи;
дер цкъа хилар (мультипликатив) (д) – однократность действия 

(мультипликатив) 
дер юхадерзадара хандош (д, д) – возвратный глагол
дера дожар (д) – эргативный падеж 
деран дIоахал дистара аспекталла (й) – линейная, качественная 

аспектуальность 
деран лоархIам балара (субъективан) модалалла (й) – оценочная 

модальность
деран никъ (наькъаш) (б, д) – способ глагольного действия
деран юкъера юкъ (й) – дистантность действия
деша дакъа (-ош) (д, д) – морфема 
деша кеп (форма) (й) – форма слова 
дешадакъа (-ош) (д, д) – слог 
дешай гуллам (кхоачам) (б) – лексика
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дешай маIан къоастаду гIулакх (-аш) (д, д) – смыслоразличитель-
ная функция

дешай юкъамоттиг (-аш) (й, й) – соотношение слов 
дешайхоттам (-аш) (б, д) – словосочетание
дешайхоттамий тайпа (-ш) (д, д) – тип словосочетаний
дешаш вIашагIкхетар (-аш) (д, д) – словосложение
дешхьалхе (-наш) (й, й) – приставка 
дешхьалхенаш тIатохар (д) – префиксация
дешхьалхенаши суффиксаши тIатохар (д) – префиксация-суф-

фиксация
дийна (хIанзарча заман метта юкъе хулаш дола (синхронен)) оазий 

хувцам (-аш) (б, д) – синхронные фонетические про-
цессы

дийна (хIанзарча метта оазий система къоастаяра) фонетика (й) – 
описательная фонетика

дистара лагIа (-ш) (д, д) – степень сравнения 
доакъой таьрахьдешай легар (-аш) (д, д) – склонение дробных 

числительных 
доала дожар (д) – родительный падеж
доалара цIердош (-аш) (д, д) – имя собственное
дош-калька (-ш) (д, д) – слово-калька (фр.calque – копия – копия)
дошкхоллар (д) – словообразование
дошкхоллара никъ (наькъаш) (б, д) – способ словообразования
дошкхоллара суффикс (-аш) (й, й) – словообразовательный суф-

фикс
дошхувцадалар (д) – словоизменение
дошхувцадалара йоаца категори (-еш) (й, й) – несловоизмени-

тельная категория 
дошхувцадалара хьисап (-аш) (д, д) – словоизменительный при-

знак
дукхаза хиларан дер (д) – многократное действие 
дукхален таьрахь (д) – множественное число
дустара корчам (-аш) (б, д) – сравнительный оборот 
духьалдалара маIан (-аш) (д, д) – противительное значение
духьалдалара хоттарг (-аш) (д, д) – противительный союз
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духьалъоттара маIан дола (оппозитиван) юкъаметтиг (-аш) (й, 
й) – оппозитивное отношение

духьалъоттара маIан дола тIатоха предложени (-еш) (й, й) – при-
даточное предложение с противительным значением 

духьалъоттара юкъаметтиг (-аш) (й, й) – противительное отно-
шение 

дIаалар (д) – высказывание 
дIалацар (д) – смычка (фон.)
дIалаьца оаз (-аш) (й, й) – смычной звук (фон.)
дIалоацар (-аш) (й, й) – смычной (фон.)
екар (-аш) (й, й) – вибрант (фон.)
зовнеяр (-аш) (й, й) – звонкий (фон.)
идиома (-ш) (й, й) – идиома
идиоматика (й) – идиоматика
имперфективан маIан (д) – имперфективное значение 
интернационализмаш (массадолча метташта юкъе лéладеш дола 

дешаш) (й) – интернационализмы
интерфикс (й) – интерфикс (лат. inter – юкъе, fiхus – хотта)
интонаци (й) – интонация 
инфинитив (й) – инфинитив
историзм (-аш) (й, й) – историзм
йизза йоаца предложени (-еш) (й, й) – неполное предложение 
йизза йоаца синоним (-аш) (й, й) – неполный синоним
йизза йола синоним (-аш) (й, й) – полный синоним
йийла предложени (-еш) (й, й) – предложение открытой структуры 
йоазон лексика (й) – книжная лексика
йоазон мотт (-аш) (б, д) – книжный язык
йовхьий цIерметтдош (-аш) (д, д) – личное местоимение
йола ха (й) – настоящее время
йолча ханара деепричасти (-еш) (й, й) – деепричастие настоящего 

времени
кавычкаш (й) – кавычки
карадерзадар (д) – подчинение (гипотаксис – грек. hypotaxis)
карадерзадара (подчинительни) бувзам (б) – подчинительная 

связь
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карардар (д) – прямое дополнение
каузатив (й) – каузатив (лат. causa – бахьан)
кеп (-аш) (й, й) – форма 
кеп (ханд.) (й) – вид (глаг.) 
кертера ( грамм.) – основной (грамм.)
кертера маIан (дешай) (-аш) (д, д) – основное значение
кертера маьже (-наш) (й, й) – главный член (предл.)
кертерза маьже (-наш) (й, й) – второстепенный член (предл.)
кечала дожар (д) – инструманталис
комбинаторен хувцам (-аш) (оазий) (б, д) – комбинаторное изме-

нение (звуков)
коммуникативан (хоам бара) цхьоагIо (й) – коммуникативная 

единица
куцдеша дошкхоллар (д) – словообразование наречий 
куцдеша-лоаттама фразеологизм (-аш) (й, й) – обстоятельствен-

ный фразеологизм
куцдош (-аш) (д, д) – наречие
кхалнаьха класс (й) – женский класс
кхаь оттаме предложени (й) – предложение с тремя основами
кхетадайтара (прагматикан) маIан (д) – познавательное (прагма-

тическое значение) 
кхетаме цIердош (-аш) (д, д) – слово, обозначающее разумное су-

щество 
кхетамза цIердош (-аш) (д, д) – слово, обозначающее неразумное 

существо
кхоачам (б) – дополнение
кхоачаман дешайхоттам (-аш) (б, д) – словосочетание со значени-

ем дополнения
кхоачашдара маIан дола форма (ханд.) (й) – форма глагола со зна-

чением достижения результата действия 
кхоллара моттиг (й) – место образования (фон.)
кхоллара никъ (наькъаш) (б, д) – способ образования (фон.) 
кхыча къамаьла доакъоех цIердешаш хьахилар (д) – образова-

ние имен существительных от других частей речи 
кхыча меттара дош (варваризм) (-аш) (д, д) – варваризм
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кхыча хIамай класс (грамм.) (й) – класс неразумных существ 
кхычунга доала хандош (-аш) (д, д) – переходный глагол
кхычунга йоала предложени (-еш) (й, й) – переходное предложе-

ние
кхычунга ца доала хандош (-аш) (д, д) – непереходный глагол
кхычунга ца йоала предложени (-еш) (й, й) – непереходное пред-

ложение
къайла дешадакъа (-ош) (д, д) – закрытый слог
къайла предложени (-еш) (й, й) – предложение закрытой струк-

туры 
къамарга-дIалаьца шозза лелха къора аффрикат (-аш) (д, д) – 

гортанный смычный глухой аффрикат
къамаргий оаз (-аш) (й, й) – гортанный звук
къамаьла (хабара) стиль (й) – разговорный стиль
къамаьла дакъа (-ош) (д, д) – часть речи
къамаьла эздел (д) – культура речи 
къаьнара дош (-аш) (д, д) – исконная лексика
къаьстта белгалйинза йола лексика (й) – нейтральная лексика 
къоастадалара юкъамоттиг (-аш) (й, й) – разделительное отно-

шение 
къоастадара маIан дола дош (-аш) (д, д) – слово с определитель-

ным значением
къоастам (б) – определение
къоастама (атрибутиван) дешайхоттам (-аш) (б, д) – определи-

тельные (атрибутивные) словосочетания 
къора оаз (-аш) (й, й) – глухой звук
кIаьда мукъаза оаз (-аш) (й, й) – мягкий согласный звук
кIаьдача сигален оаз (-аш) (й, й) – мягконебный звук
лабиализацен оаз (-аш) (й, й) – лабиализованные звуки (фон.)
лабиализаци йоаца мукъа оаз (-аш) (й, й) – нелабиализованный 

гласный звук
лака тIара оаз (-аш) (й, й) – фарингальный звук (фон.)
лакхера лагIа (-ш) (д, д) – превосходная степень
лакхера урхе (й) – верхний подъем (фон.)
лакхерча урхен оаз (-аш) (й, й) – фонема верхнего подъема
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лара соттам (б) – желательное наклонение
лардаш вIашагIкхетар (д) – основосложение 
легар (-аш) (д, д) – склонение
лексика (й) – лексика (грек. lexicos ← lexis – дош)
лексикан (дешаш, шоай маIанга хьежжа, нийса метта юкъе доала-

дар) бокъо (-наш) (й, й) – лексическая норма языка 
лексикан маIан (деша) (-аш) (д, д) – лексическое значение 
лексикан метаними (й) – лексическая метонимия.
лексикан неологизм (-аш) (й, й) – лексический неологизм 
лексикан омоним (-аш) (й, й) – лексический омоним
лексика-семантикан маIан (-аш) (д, д) – лексико-семантическое 

значение 
лексика-синтаксисан никъ (наькъаш) (б, д) – лексико-синтакси-

ческое средство 
лексикографи (грек. lexikos – дош – grapho – язду) (й) – лексико-

графия
лексикологи (грек. lexikos – дош + logos – тохкам) (й) –лексико-

логия
лелха мукъаза дIалаьца оаз (-аш) (й, й) – взрывная согласная 

смычная фонема (абруптив)
лелха оаз (дIалаьцараш) (-аш) (й, й) – взрывная фонема
лелха-къамарга оаз (-аш) (й, й) – взрывной гортанный звук
лелхараш (й) – взрывные
лингвистика (й) – лингвистика (лат. linqua – мотт)
литаратуран йоаца лексика (й) – нелитературная лексика
литературан-йоазон мотт (-аш) (б, д) – литературно-книжный 

язык
лоIаме форма (-ш) (й, й) – самостоятельная форма
лоIамза форма (-ш) (й, й) – несамостоятельная форма 
лоалах латта оаз бахьан долаш хулаш бола хувцам (комбина-

торен хувцам) (-аш) (б, д) – комбинаторное изменение 
звука

лоаттам (-аш) (б, д) – состав, структура
лоаттам (б) – обстоятельство 
лоаттама башхало (й) – признак обстоятельства
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лоаттама куцдош (-аш) (д, д) – обстоятельственное наречие
лоацал (д) – краткость (фон.)
лохера урхе (й) – нижний подъем (фон.)
лохерча урхен оаз (-аш) (й, й) – фонема нижнего подъема
лура дожар (д) – дательный падеж
ма дарра къамаьл (д) – прямая речь
маIан готтадалар (д) сужение значения
маIан тIехьдаккхар (д) – перенос значения
маIан шердалар (д) – расширение значения 
маIана юкъ (й) – ядерное значение 
маIана юстара дакъа (-ош) (д, д) – периферийное значение 
маIаний чулоацам (б) – семантика
маIача наьха класс (й) – мужской класс (грамм.)
масдар (д) – масдар
массалий аспекталла (й) – количественная аспектуальность 
массалий таьрахьдош (-аш) (д, д) – количественное числительное
маьже (-наш) (й, й) – члены (предложения)
мерий оаз (-аш) (й, й) – назальный звук (фон.)
метаними (й) – метонимия (грек. meto – тIагIолла, onyma – цIи)
метатеза (й) – метатеза (фон.)
метафора (й) – метафора (грек. metaphora – тIерадаккхар)
метта грамматикан оттам (б) – грамматический строй языка
метта стиль (й) – стиль языка
метта юкъе тайп-тайпарча замашка хина оазий хувцамаш тах-

кар (д) // исторен фонетика (й) – историческая фоне-
тика

метта юкъера синонимий гуллам (б) – синонимика
меттатIехьашкара мукъаза оаз (-аш) (й, й) – заднеязычный со-

гласный звук 
меттатIехьашкараяраш (й) – заднеязычные
меттахьалхара мукъаза оаз (-аш) (й, й) – переднеязычный соглас-

ный звук
меттига куцдош (-аш) (д, д) – наречие места
мишталли белгалдош (-аш) (д, д) – качественное прилагательное
мишталли куцдош (-аш) (д, д) – качественное наречие
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модалалла (й) – модальность 
модален маIан (д, д) – модальное значение
монофтонг (-аш) (й, й) – цхьалхане оаз – монофотонг (грек. monos 

– цаI + phtonqos – оаз)
морф (-аш) (й, й) – морф
морфема (-ш) (й, й) – морфема (грек. morphе – форма)
морфемай варианташ (й) – варианты морфем
морфемашта юкъера доазув (-наш) (д, д) – морфемный шов
морфемика (й) – морфемика 
морфологен (морфеман-аффиксан) дошкхоллара никъ (наькъаш) 

(б, д) – морфологический (морфемо-аффиксальный) 
способ словообразования 

морфологен парадигма (деша) (-ш) (й, й) – морфологическая па-
радигма

морфологен-синтаксисан никъ (наькъаш) (б, д) – морфолого-син-
таксическое средство 

морфологи (й) – морфология (грек. morphe – форма, logos – 
Iомадар)

мотт тохка Iилма (д) – языкознани (лингвистика) 
моттиг белгалъйоаха цIердош (-аш) (д, д) – имя существительное 

со значением местонахождения 
мугI (-араш) (б, д) – строфа
мукъа оаз (-аш) (й, й) – гласный звук
мукъаза оаз (-аш) (й, й) – согласный звук 
мукъазача оазий дIоахал (д) – долгота гласных звуков 
наха лéладу гIулакх белгалдоахаш дола чоалхане цIердош (-аш) 

(д, д) – сложное имя существительное, обозначающее 
виды деятельности человека

нейтрален лексика (й) – нейтральная лексика
неологизм (-аш) (й, й) – неологизм (грек. neo – керда, logos – дош)
нийса маIан (деша) (д) – прямое значение (слова)
нийсдара маIан (д) – уподобляющее значение 
номинативан (цIи яьккхара) конструкци (й) – номинативная кон-

струкция
номинативан (цIи яьккхара) цхьоагIо (й) – номинативная единица
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оагIонъяр (-аш) (й, й) – латеральный (фон.)
оаз Iойожар (диэреза) (й) – диэреза
оаз къоръерзар (д) – оглушение звука (фон.)
оаз тIакхетар (д) – наращение звука (фон.)
оаз таръяра айдардош (-аш) (д, д) – звукоподражательное слово 

(фон.) 
оазаш тараластар (гармони, сингармонизм) (д) – уподобление 

звуков (гармония, сингармонизм)
оазий гуллам (б) – система фонем
оазий дIоахал (д) – долгота звуков (фон.)
объективан модалалла (й) – объективная модальность 
овла (деша) (-ш) (б, д) – корень (слова)
озара хьарак (-аш) (д, д) – знак долготы
омограф (графикан омоним) (-аш) (й, й) – омографы (грек. homos – 

цхьаттарра + grapho – язду)
омоним (-аш) (й, й) – омоним (грек. homonyma ← homos – цхьатар-

ра, onyma – цIи)
омониман (цхьатарра кеп йола) аффикс (-аш) (й, й) – омонимич-

ный аффикс 
омофон (-аш) (й, й) – омофон (грек. homos – цхьатарра phono – 

гIар)
омоформа (грамматикан омонимаш) (-ш) (й, й) – омоформа
орфографен (дешаш нийса яздара) бокъо (-наш) (й, й) – орфогра-

фическое правило
орфографи (й) – орфография (грек. orthos – нийса, grapho – язду – 

нийсаяздар)
оттам (предложенен, деша) (б) – структура (предложения, слова)
оттама-семантикан (структурно-семантически) тайпа (-ш) (д, д) 

– структурно-семантический тип 
парадигма (-ш) (й, й) – парадигма 
перфектан маIан (д) – перфектное значение
перфектан форма (й) – перфектная форма
подлежащи (-еш) (д, д) – подлежащее (синт.)
позицега хьажжа хулаш бола хувцам (-аш) (б, д) – позиционное 

изменение звуков (фон.)
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позицен хувцам (-аш) (б, д) – позиционное изменение звуков (фон.)
позици (-еш) (й, й) – позиция (фон.)
полисеми (массехк маIан хилар) (й) – полисемия (грек. poly – дук-

ха, sema – маIан)
постфикс (-аш) (й, й) – постфикс
поэзен лексика (й) – поэтическая лексика
предикативалла (й) – предикативность 
предикативан форма (-ш) (й, й) – предикативная форма
предложенен дáкъа (-ош) (д, д) – часть предложения 
предложенен чура харжара (выбора) юкъаметтиг (-аш) (й, й) – 

отношение выбора в предложении 
предложени (-еш) (й, й) – предложение
префикс (-аш) (й, й) // дешхьалхе (-наш) (й, й) – приставка 
префиксан никъ (дошкхоллара) (б) – префиксальный способ (сло-

вообразования)
префиксан-суффиксан никъ (дошкхоллара) (б) – префиксально-

суффиксальный способ (словообразования) 
префиксаци (й) – префиксация
причасти (-еш) (й, й) – причастие 
прогрессиван тарадерзар (д) – прогрессивная ассимиляция 
публицистикан стиль (й) – публицистический стиль 
пунктуаци (сецара хьаракаш нийса оттадар) (й) – пунктуация
регрессиван-контактий тарадерзар (д) – регрессивно-дистант-

ная ассимиляция
регрессиван тарадерзар (д) – регрессивная ассимиляция
регрессиван-дистанцен тарадерзар (д) – регрессивно-дистантная 

ассимиляция
редукци (оаз лоацъялар) (й) – редукция
сага маIан дола (кхалнаьха, маIача наьха) цIердош (цIердешаш) 

(д, д) – имя существительное, обозначающее человека
семантика (й) – семантика 
семантикан неологизм (-аш) (й, й) – семантический неологизм
синекдоха (й) – синекдоха 
синонимика (синонимий гулам) (й) – синонимика
синтаксис (й) – синтаксис (грек. syntaxis – оттадар)
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синтаксисан бувзам (б) – синтаксическая связь
синтаксисан гIирс (-аш) (б, д) – синтаксическое средство
синтаксисан дешаформа (-ш) (й, й) – синтаксическая словоформа
синтаксисан категори (-еш) (й, й) – синтаксическая категория 
синтаксисан контекст (й) – синтаксический контекст
синтаксисан метаними (й) – синтаксическая метонимия 
синтаксисан цхьоагIо (-ш) (й, й) – синтаксичекая единица
сказуеми (-еш) (д, д) – сказуемое
сонорен оаз (-аш) (й, й) – сонорная фонема (фон.)
соттам (-аш) (б, д) - наклонение
соттамий форма (-ш) (й, й) – форма наклонения 
спирант (-аш) (й, й) – спирант 
стилистика (й) – стилистика
стилистикан (мотт нийса, хоза бувцар) бокъо (-наш) (й, й) – сти-

листическая норма
стилистикан бос бола лексика (й) – стилистически окрашенная 

лексика 
стилистикан синоним (-аш) (й, й) – стилистический синоним
стилистикан тIоа (-наш) (б, д) – стилистический пласт
субъект (-аш) (й, й) – 1. субъект (грамм.), 2. субъект (семант.)
супплетивизм (й) – супплетивизм
суффикс (-аш) (й) – суффикс
суффиксан никъ (дошкхоллар) (б) – суффиксальный способ (сло-

вообразование)
суффиксан-префиксан никъ (дошкхоллар) (б) – суффиксально-

префиксальный способ (словообразование)
суффиксаци (й) – суффиксация
суффиксаша-префиксаша дакъа лоацаш дошкхоллара никъ (б) 

– суффиксально-префиксальный способ (словообразо-
вание)

табу (й) – табу (полинез. tapu → tabu)
тайп-тайпарча (шоайла гаргара доацача) меттай оазий оттамаш 

(системаш) шоайла дистара фонетика (й) – сопоста-
вительная фонетика

таксис (й) – таксис 
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тарадерзар (д) – ассимиляция 
тарахилар довр (д) – диссимиляция 
таьрахь (-аш) (д, д) – число 
таьрахьдешаех кхелла куцдош (-аш) (д, д) – наречие, произво-

дное от числительных 
таьрахьдешай дошкхоллар (д) – словообразование числительных
таьрахьдош (д) – имя числительное
текст (-аш) (й, й) – текст (лат. teхtum – хоттар, бувзам бар)
текста юкъера кхыча хIаман е гIулакха дIатIахьожавар (анафо-

рен) гIулакх (д) – анофорическая функция 
термин (-аш) (й, й) – термин 
терминологен лексика (й) – терминологическая лексика
торон соттам (б) – условное наклонение 
торон-лара соттам (б) – условно-желательное наклонение 
тохар (-аш) (д, д) – ударение
тохара хьарак (-аш) (д, д) – знак ударения 
тохкама объект (-аш) (й, й) – объект исследования
транскрипци (й) ––транскрипция (лат. transriptio – хьатIаязду)
трифтонг (-аш) (й, й) – трифтонг 
тIадам (-аш) (б, д) – точка
тIадерзадара цIерметтдош (-аш) (д, д) – возвратное местоимение
тIадерзадара-тIаозара цIерметтдош (-аш) (д, д) – возвратно-при-

тяжательное местоимение 
тIадерзар (д) – обращение 
тIадожадар (д) – императивность 
тIадожадара соттам (императив) (б) – повелительное наклонение 
тIаийца дош (-аш) (д, д) – заимствованное слово
тIакъайла дешадакъа (доакъош) (д, д) – закрытый слог
тIакъовланза дешадакъа (доакъош) (д, д) – открытый слог
тIалатар (д) – наращение 
тIаозара цIерметтдош (-аш) (д, д) – притяжательное местоимение
тIатовжар (д) – примыкание
тIерадаьккха маIан (д) – переносное значение
тIехьара мугIарах оаз (-аш) (й, й) – фонема заднего ряда 
тIехьдаккхар (маIан) (д) – перенос (значения) 
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урхалдар (бувзам) (д) – управление (связь)
урхе (й) – подъем (фон.)
флексен мотт (-аш) (б, д) – флективный язык
флексен никъ (б) – флективный способ
флексеш тIатохар (д) – флектирование
флекси (й) – флексия (лат.flexio – соттаю)
фонема (-ш) (й, й) – фонема (грек. phonema – оаз)
фонемай мугI (-араш) (б, д) – фонемный ряд
фонематикан транскрипци (й) – фонематическая транскрипция
фонетика (й) – фонетика (грек. phoneticos – оазий)
фонетикан хувцам (-аш) (б, д) – фонетический процесс
фонологи (й) – фонология (грек.phone оаз, logos – кхетам)
форма (деша форма) (-ш) (й, й) – форма (слова)
форма (метта) (й) – форма (языка)
формакхоллар (д) – формообразование
формкхоллара гIирс (-аш) (б, д) – формообразовательное средство
фразал совнагIа дола вIашагIкхетар (д) – сверхфразовое един-

ство
фразеологен алар (-аш) (д, д) – фразеологическое выражение
фразеологен вIашагIкхетар (сочетани) (-аш) (д, д) – фразеологи-

ческое сочетание
фразеологен синоним (-аш) (й, й) – фразеологический синоним
фразеологен хотам (-аш) (б, д) – фразеологическое словосочета-

ние
фразеологен цхьоагIо (-ш) (й, й) – фразеологическая единица
фразеологизм (-аш) (й, й) – фразеологизм
фрикативан оаз (-аш) (й, й) – фрикативный звук 
функцега (гIулакхага) хьежжа цIи тIераяккхар (д) – перенос на-

звания на основе общих функций
хабара къамаьл (д) – разговорная речь
хабара лексика (й) – разговорная лексика
хабара-литературан йола лексика (й) – разговорно-литературная 

лексика 
хана куцдош (-аш) (д, д) – наречие времени
хана форма (-ш) (й, й) – форма времени
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хандеша дошкхоллар (д) – глагольное словообразование
хандеша дошкхоллара никъ (-аш) (б, д) – способ глагольного сло-

вообразования
хандеша лоаттама форма (-ш) (й, й) – обстоятельственная форма 

глагола
хандеша оттама сказуеми (-еш) (д, д) – составное глагольное 

сказуемое
хандеша сказуеми (-еш) (д, д) – глагольное сказуемое
хандеша ха (-наш) (й, й) – глагольное время 
хандеша хана оттама форма (-ш) (й, й) – аналитическая времен-

ная форма глагола
хандеша хувцадалар (д) – спряжение глагола
хандош (-аш) (д, д) – глагол 
хандош-хоттарг (-аш) (д, д) – глагол-связка
хаттара дакъилг (-аш) (д, д) – вопросительная частица
хаттара предложени (-еш) (й, й) – вопросительное предложение
хаттара сотттама форма (й) – форма вопросительного наклонения 
хаттара цIерметтдош (-аш) (д, д) – вопросительное местоимение
хаттара-дацара соттама форма (й) – форма вопросительно-отри-

цательного наклонения
хетар (д) – суждение 
хийра фонема (-ш) (й, й) – щелевая фонема (спирант) 
хиламега хана форма (й) – форма будущего возможного времени 
хоадам болаш маIан дола (конкретен) цIердош (цIердешаш) (д, 

д) – конкретное имя существительное 
хоам бара (коммуникативан) цхьоагIо (-ш) (й, й) – коммуникатив-

ная единица
хоттадалар (д) – связка
хотталура дожар (д) – извлекающий падеж 
хоттаргаш доацаш ювзалуш йола чоалхане предложени (-еш) 

(й, й) – бессоюзное сложное предложение 
хоттаргашца ювзалуш йоала чоалхане предложени (-еш) (й, й) – 

союзное сложное предложение 
хулийта хандош (-аш) (д, д) – побудительный глагол
хургйола ха (й) – будущее время
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хургйолча ханара деепричасти (-еш) (й, й) – деепричастие буду-
щего времени 

хургйолча ханара оттама форма (-ш) (й, й) – аналитическая фор-
ма будущего времени

хьадаьнна кхычунга доала хандош (-аш) (д, д) – производно-пе-
реходной глагол

хьадаьнна кхычунга ца доала хандош (-аш) (д, д) – производно-
непереходной глагол

хьадоалача хIамай маIан дола цIердош (-аш) (д, д) – веществен-
ное имя существительное 

хьалха хина чакхдаьнна долча деран хоадам (б) – результат 
предпрошедшего действия 

хьалха хинна чаккхдаьнна дола дер (д) – предпрошедшее дей-
ствие 

хьалха яхаяьнна хана форма (й) – форма предпрошедшего вре-
мени

хьалха яхаяьннача хана маIан (д) – плюсквамперфект 
хьалхара маIан (д) – исходное значение
хьалхара мугIарах оаз (-аш) (й, й) – звуки переднего ряда
хьалхарча чIоагIача сиглен оаз (-аш) (й, й) – передний твердо-

небный звук
хьахиланза лард (-аш) (й, й) – непроизводная основа
хIаман-йовхьий цIерметтдош (цIерметтдешаш) (д, д) – предмет-

но-личное местоимение
хIаман-кхетама чулоацам (б) – предметно-понятийное содержа-

ние
царгий оаз (-аш) (й, й) – зубной звук
царгийяраш (й) – зубные
цкъа хилара дер белгалду хандош (хандешаш) (д, д) – глагол со 

значением однократности действия
цхьа бахьан а долаш хинначун маIан дола тIатоха предложени 

(-еш) (й, й) – придаточное предложение со значением 
следствия

цхьалхане предложени (-еш) (й, й) – простое предложение 
цхьалхане сказуеми (-еш) (й, й) – простое сказуемое 
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цхьалхане цхьан оттама предложени (-еш) (й, й) – простое одно-
составное предложение

цхьан саго (авторо) ше оттадаь дош (-аш) (д, д) // авторан неоло-
гизм (-аш) (й, й) – авторский неологизм

цхьанкхетара бувзам (б) – сочинительная связь
цхьатарра лоархIам боаца цхьоагIо (-ш) (й, й) – неравнозначная 

единица 
цхьатарра лоархIам бола цхьоагIо (-ш) (й, й) – равнозначная еди-

ница
цIе мугI (-араш) (б, д) – абзац
цIера дожар (д) – именительный падеж
цIера оттама сказуеми (-еш) (д, д) – составное именное сказуемое
цIера оттамача сказуемен цIера дакъа (д) – именная часть со-

ставного именного сказуемого 
цIердеша дошкхоллар (д) – словообразование имен существи-

тельных
цIердешай легар (-аш) (д, д) – склонение существительных 
цIердош (цIердешаш) (д, д) – имя существительное
цIерметтдеша маIан дола белгалдош (белгалдешаш) (д, д) – при-

лагательное со значением местоимения 
цIерметтдеша маIан дола таьрахьдош (-аш) (д, д) – местоимен-

ные слова
цIерметтдешай дошкхоллар (д) – словообразование местоимений
цIерметтдешай легар (д) – склонение местоимений
цIерметтдешай маIан дола куцдош (куцдешаш) (д, д) – наречие 

со значением местоимения
цIерметтдош (-аш) (д, д) – местоимение
цIерметтдош-цIердош (-аш) (д, д) – местоимение-существитель-

ное 
цIи яккхара цхьоагIо (номинативан) (-ш) (й, й) – номинативная 

единица
цIумалг (-аш) (д, д) – запятая 
чакхдаланза дола дер белгалду хана форма (-ш) (й, й) – времен-

ная форма со значением незавершенности действия
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чакхдаьнна дола дер белгалду хана форма (-ш) (й, й) – времен-
ная форма со значением завершенности действия

чоалхане предложени (-еш) (й, й) – сложное предложение 
чоалхане-карара предложени (-еш) (й) – сложноподчиненное 

предложение
чоалхане-лоацдаь дешаш (д) – аббревиатура (лат. breves – лоаца)
чоалхане-синтаксисан оттам (б) – синтаксическое целое 
чоалхане-цхьанкхийтта дувзара предложени (-еш) (й, й) – слож-

носочиненное соединительное предложение
чоалхане-цхьанкхийтта предложени (-еш) (й, й) – сложносочи-

ненное предложение
чоалхане-цхьанкхийттача духьалъоттара предложени (-еш) (й, 

й) – сложносочиненное противительное предложение 
чоалханеча предложенен карадерзадара бувзам (хоттам) (-аш) 

(б, д) – подчинительная связь в сложном предложении
чоалханеча предложенен цхьанкхетара бувзам (б) – сочинитель-

ная связь в сложносочиненном предложении 
чудигара форма (-ш) (й, й) – вводная форма
чулоацам (б) – семантика
чIоагIдара маIан (д) – утвердительное значение 
чIоагIъяь мукъаза оаз (-аш) (й, й) – геминат
шин оттама предложени (-еш) (й, й) – двусоставное предложение
ширдаьнна дош (-аш) (д, д) – устаревшее слово
шозза лелха мукъаза оаз (-аш) (й, й) – двойной взрывной соглас-

ный звук
шола-шолха алап (-аш) (д, д) – геминат 
шолха алап (-аш) (д, д) – двойная буква
эвфемизм (й, й) – эвфемизм (грек. еuphemismos ← eu – дика, phemi 

– дувца)
эзде доаца дешаш (д) – нецензурная лексика
экскурси (й) ‒ экскурсия (фон.) (лат. excursio – арадалар)
экспрессиван-хоадам бара лексика (й) – экспрессивно-оценочная 

лексика 
эмоцен (дегахоаман) айдардош (-аш) (д, д) – эмоциональное меж-

дометие
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эпентеза (оаз чуоттаяр) (й) – эпентеза 
эпистемен маIан дола сотам (-аш) (б, д) – эпистемическое накло-

нение
эрга къамаьл (д) – косвенная речь
эргативан конструкци (й) – эргативная конструкция (грек.еrgates 

– дера субъект) 
этимологи (й) – этимология (грек. etymologia ← ethymon – бакъ-

дар, нийсдар + logos – кхетам, тохкам)
эттабаьнна дешайхоттам (-аш) (б, д) – устойчивое словосочета-

ние 
юкъаметтига (относительни) белгалдош (-аш) (д, д) – относи-

тельное прилагательное
юкъаметтига (релятиван) бувзам (-аш) (б, д) – релятивное отно-

шение 
юкъара маIан дола айдардош (-аш) (д, д) – междометие обобщен-

ного значения 
юкъара фонетика (й) – теоретическая фонетика
юкъара цIердош (-дешаш) (д, д) – обобщенное имя существитель-

ное
юкъара юхь йола предложени (-еш) (й, й) – обощенно-личное 

предложение 
юкъедоаладаь авторан дош (дешаш) (д, д) – вводное авторское 

слово 
юкъедоаладаь бувзаман дош (дешаш) (д, д) – вводное связующее 

слово
юкъедоаладаь дегахоаман дош (дешаш) (д, д) – вводное эмоцио-

нальное слово
юкъедоаладаь дош (дешаш) (д, д) – вводное слово
юкъедоаладаь модален маIан дола дош (дешаш) (д, д) – вводное 

модальное слово
юкъейоалаяь предложени (-еш) (й, й) – вводное предложение
юкъера мугIарах оаз (-аш) (й, й) – гласная фонема среднего ряда
юкъера урхе (й) – средний подъем (фон.)
юкъера яхаяьннача хана форма (й) – форма недавно прошедшего 

времени
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юкъерча урхен оаз (-аш) (й, й) – гласная фонема среднего подъема 
(фон.)

юссив (й) – юссив
юхадалара (уступительни) маIан дола дакъилг (-аш) (д, д) – усту-

пительная частица 
юхедуллар (-аш) (д, д) – приложение 
юххьера лагIа (д) – положительная степень сранения 
юхь (й) – 1. лицо (глагола), 2. лицо (грамм.), 3. лицо (синт.)
юхь йоаца предложени (-еш) (й, й) – безличное предложение
яха ха (й) – прошедшее время
яхача хана хиннача (чакхдаьннача) кхыча дерал хьалхагIа хин-

на дер хьагойтар (прошедшее в прошедшем) (д) – вы-
ражение значения предпрошедшего действия

яхача ханара чакхдаланза дола дер белгалду форма (й) – форма 
прошедшего времени несовершенного вида 

яхача ханара чакхдаьнна дола дер белгалду форма (й) – форма 
прошедшего времени совершенного вида

яьржа предложени (-еш) (й, й) – распространенное предложение
яьржанза предложени (-еш) (й, й) – нераспространенное предло-

жение
Iилман стиль (й) – научный стиль 
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33. СЕДКЪIИЛМАН ТЕРМИНАШ 
(Астрономические термины)

абаде (й) – вечность без конца, будущее
азале (й) – вечность без начала, прошлое
Айлам (й) – Вселенная, Космос (весь окружающий нас мир)
айлама – космический
Айлама дозал (д) – масса Вселенной (гипотетическая масса нена-

блюдаемого вещества во Вселенной)
айлама дом (б) – космическая пыль, звездная пыль 
айлама зIы (зIанараш) (й, й) – космический луч
Айламайист (й) – космический горизонт или горизонт видимости 

во Вселенной (сфера с радиусом, равным расстоянию, 
которое свет прошел за время существования Вселен-
ной)

айлама мотт (й) – космическое пространство
айламара денар (д) – пришельцы из космоса (все, что образова-

лось вне Земли и оказалось на ней)
Айлама соа (й) // Ерда БIоагIа (б) – ось мира // ось Вселенной (пря-

мая, вокруг которой происходит кажущееся вращение 
небесной сферы)

айлама сухал (й) – космическая скорость 
Айлама яьнна ха (й) – возраст Вселенной (время, прошедшее от 

начала ее расширения)
айламкема (-аш) (д, д) – космический корабль
айламгал (-аш) (й, й) – метеороид (твердый объект, движущий-

ся в межпланетном пространстве, размером значи-
тельно меньше астероида, но значительно больше  
атома)

айламгалинг (-аш) (й, й) – метеорит (твердое тело космического 
происхождения, упавшее на поверхность Земли)

айламгалингий – метеоритный
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айламгалингий догIа (-ш) (д, д) – метеоритный дождь (множе-
ственное падение метеоритов вследствие разрушения 
крупного метеорита в процессе падения на Землю)

айламхо (-й) (в, й, б) – космонавт, астронавт, тайконавт
айлама хIама (-ш) (й, й) – космическое тело, небесное тело
айлама хIамай дозал (й) – масса небесных тел
айлама хIамай яьнна ха (й) – возраст небесных тел (возраст Зем-

ли, метеоритов и др. тел Солнечной системы)
айламхьаьша (-ий) (б, д) // маьре бода седкъа (-ий) (б, д) – метеор 

(явление, возникающее при сгорании в атмосфере Зем-
ли мелких метеорных тел)

айламхьаьша (прил.) – метеорный
айламхьаьша хIама (-ш) (й, й) – метеорное тело
Айлам шеръялар (д) – расширение Вселенной (наблюдаемое явле-

ние увеличения расстояний между галактиками со ско-
ростью, пропорциональной расстоянию между ними)

айлама шорал (-аш) (й, й) – астрономическая широта (угол между 
астрономическим зенитом и плоскостью экватора)

айламIилма (д) – космология (раздел астрофизики, в котором 
изучаются вопросы природы и эволюции Вселенной в 
целом, а также наблюдаемой ее части)

áла (-ш) (б, д) – пламя
альфа-седкъа (-ий) (б, д) – альфа (первая по величине звезда в ка-

ком-либо созвездии)
анайист (й) – горизонт
анаюх (й) – горизонт
ане (й) – небо, восточная часть неба, восточный горизонт
анера Iур (д) – дыра на востоке горизонта, откуда, по представле-

ниям ингушей, выходило солнце (мифол.)
анзе (й) – западная часть неба, западный горизонт
анзера Iур (д) – дыра на западе горизонта, куда, по представлениям 

ингушей, опускалось солнце (мифол.)
арара дуненаш (д) – внешние планеты (планеты Солнечной си-

стемы, большие полуоси орбит которых больше, чем 
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большая полуось орбиты Земли. Внешними планетами 
являются: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун)

арахьара – экзо… (внешний, наружный)
арахьара дуне (-наш) (д, д) – экзопланета (планета, вращающая-

ся вокруг иной звезды (не Солнца), не принадлежащая 
Солнечной системе)

арахьара тIехар-Iи (й) – экзосфера (самая внешняя часть верхней 
атмосферы Земли и планет с низкой концентрацией 
нейтральных атомов)

арахеца седкъморх (-аш) (й, й) – эмиссионная туманность (облако 
светящегося газа в межзвездном пространстве)

АстагIа Саг (в) – созвездие, состоящее из пяти звезд (упоминается 
у Б. Далгата)

афелий (й) – афелий (наиболее удаленная от Солнца точка орби-
ты планеты)

ахкан ха (й) – летнее время (время, вводимое на летний период 
путем перевода стрелок на 1 час вперед)

ах-гергал (-аш) (й, й) – полусфера
ах-соа (-наш) (й, й) – полуось
ах-Iи (-енаш) (д, д) – полутень (внешняя часть тени, от небесно-

го тела в которой источник света закрывается лишь 
частично)

аьли (-еш) (д, д) – каньон (глубокая, крутосклонная линейная де-
прес-сия)

аьшкал (-аш) (д, д) – металл
База (б) // Жакарт (б) – звезда Альферац из созвездия Андромеды 

вместе с тремя звездами созвездия Пегаса, составляю-
щие большого размера четырехугольник

баьде седкъморх (-аш) (й, й) – темная туманность (облака межз-
вездного газа, видимые в телескоп как темные пятна)

баьде хьинар (д) – темная энергия (термин инфляционной космо-
логии, который объединяет уравнения состояния ве-
щества, способные вызвать инфляцию)

баьде хIама (й) // къайла дозал (д) – темная материя, темное гало 
или скрытая масса (вещество неизвестной природы, 
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являющееся основным компонентом, заполняющим 
Вселенную, который проявляет себя лишь через грави-
тационное взаимодействие с обычной материей)

баьццара зIы (з1анараш) (й, й) – зеленый луч (зеленоватый обо-
док, наблюдаемый иногда над верхним краем солнечно-
го диска в момент его восхода или захода за горизонт)

Бейли сулхьаш (д) – четки Бейли (цепочка ярких точек, наблю-
дающихся вдоль лунного лимба за мгновение до нача-
ла или сразу после окончания полной фазы солнечного 
затмения)

бесá седкъа борам (б) – цветовая звездная величина (звездная вели-
чина, измеренная в определенном диапазоне длин волн, 
часто описывается как «цвет»)

беса совле (й) – избыток цвета (разность наблюдаемого и нормаль-
ного цветов)

бета-седкъа (-ий) (б, д) – бета (вторая по величине звезда в каком-
либо созвездии)

бетта (прил.) – лунный
бетта Iовкъара сердал (й) – пепельный свет Луны (слабое свече-

ние темной части Луны, вызванное светом Земли)
бетта сердал (й) – лунный свет
бетта тIехе (й) – лунная поверхность
бетта хьовхье (й) – невидимая, темная сторона луны
бетта цIечахье (й) – видимая, светлая сторона луны
бизза лацар (д) – полное затмение
бизза седкъа борам (б) – абсолютная звездная величина (звездная 

величина, которую имело бы данное светило с рассто-
яния 10 пк)

бийса (-ш) (й, й) – ночь (время суток, когда Солнце находится под 
горизонтом)

бетта яьнна ха (й) – возраст луны (количество суток, прошедших 
с момента последнего новолуния)

боаккха го (б) – большой круг (окружность на сфере, плос-кость 
которой проходит через ее центр)

Боаккха Пхьу (б) – Большой Пес (созв.)
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бокъонца йоа анайист (й) – истинный горизонт // астрономиче-
ский горизонт // математический горизонт (большой 
круг небесной сферы, плоскость которого перпендику-
лярна отвесной линии)

болам (-аш) (б, д) – движение
борам (-аш) (б, д) – величина
Бодж (й) – Козерог (созв.)
Бордз (й) – Волк (созв.)
бос (бесаш) (б, д) – цвет
бувзам (б) – взаимодействие, связь
бувзама хьинар (д) – энергия связи (разность между энергией свя-

занного состояния некоторой системы частиц (тел) и 
энергией такого состояния, когда эти частицы (тела) 
бесконечно удалены друг от друга и покоятся)

бувзам боа гIалактикаш (й) – взаимодействующие галактики (две 
или несколько пространственно близких галактик, фор-
ма которых имеет явные приз-наки искажения: резко 
асимметричная структура, общий звездный «туман», 
газовые или звездные «хвосты» и перемычки)

бур (-аш) (й, й) – шар
бур хьисапе цIов (-наш) (б, д) – шаровое скопление (плотное ско-

пление сотен тысяч или миллионов звезд, форма кото-
рого близка к сферической)

Бутт (б) – Луна (спутник Земли)
бутт (-аш) (б, д) – месяц (время, которое требуется Луне для со-

вершения одного полного оборота по своей орбите)
бутт ийже бахар (д) – полнолуние
бутт бизза лáцар (д) – полное лунное затмение
бутт лáцар (д) – лунное затмение
бутт лацара ха-дáкъа (-доакъош) (д, д) – фаза лунного затмения 

(стадия, когда Луна находится в полутени Земли в 
полутеневой фазе и закрывается частично или полно-
стью тенью Земли в теневой фазе)

бухбоаце (й) – бездна 
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бIаьстан ди-бийса нийсдалар (д) – весеннее равноденствие (мо-
мент перехода склонения Солнца из южного полуша-
рия в северное, а также точка эклиптики, в которой 
совершается такой переход)

вампал-седкъа (-ий) (б, д) – гигант (звезда больших размеров и вы-
сокой светимости, обладающая протяженной атмос-
ферой низкой плотности)

Вероникай Мосаш (й) – Волосы Вероники (созв.)
Вольфа таьрахьаш (д) – числа Вольфа (относительные числа сол-

нечных пятен)
воша венна йиша (й) – пятна на луне (мифол.)
вIашагIхоттадалар (д) – соединение (момент, когда для данного 

наблюдателя два небесных тела занимают одно и то 
же положение на небе или имеют одинаковую коорди-
нату)

галхьокхаре (й) – окрестность
гамма-зIы (-анараш) (й, й) – гамма-луч
гамма-зIанархецар (-аш) (д, д) – гамма-излучение (вид электро-

магнитного излучения с чрезвычайно малой длиной 
волны – менее 2·10−10 м – и, вследствие этого, ярко вы-
раженными корпускулярными и слабо выраженными 
волновыми свойствами)

гамма-седкъа (-ий) (б, д) – гамма (третья по величине звезда в 
каком-либо созвездии)

гаьнал (й) – расстояние
герга (прил.) – круглый
Герга Дуне (д) – Земной Шар
гергал (-аш) (й, й) – сфера (замкнутая поверхность, гео-метриче-

ское место точек в пространстве, равноудаленных от 
данной точки, называемой центром сферы)

гергала (прил.) – сферический
гергала моттигхувцар (й) – сферическая аберрация (размытие 

изображения, построенного зеркалом или линзой со 
сферической поверхностью)

гергала юкъ (й) – центр сферы
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гоамал (й) – кривизна
гоамтака (д) – кривая или кривая линия (геометрическое понятие, 

определяемое в разных разделах математики различно)
Говра Корт (б) – Конская Голова (темная туманность)
гом (-аш) (б, д) – орбита (путь в пространстве, по которому дви-

жется небесное тело под воздействием тяготения 
другого тела)

гома гарахье (й) – наклон орбиты (угол между плоскостью орби-
ты и плоскостью эклиптики)

гома доакъош (д) – элементы орбиты (величины, характеризую-
щие орбиту небесного тела, а также положения тела 
на орбите)

гома ха-юкъ (ха-йовкъаш) (й, й) – орбитальный период (время, в 
течение которого тело совершает полный оборот по 
орбите)

гуйран ди-бийса нийсдалар (д) – осеннее равноденствие (момент 
перехода склонения Солнца из северного полушария в 
южное, а также точка эклиптики, в которой совер-
шается такой переход)

го (-наш) (б, д) – круг, окружность
гуш боа дунений лелам (б) – наблюдаемое движение планет (на-

блюдаемое перемещение планет относительно звезд)
гуш боа седкъа борам (-аш) (б, д) – видимая звездная величи-

на (мера относительной яркости звезды или другого 
астрономического объекта для наблюдателя на Земле)

гуш доа зIанархецар (-аш) (д, д) – видимое излучение (слабо по-
глощаемое земной атмосферой электромагнитное 
излучение в диапазоне от 0.39 мкм до 0.76 мкм, види-
мое простым глазом; соответствует основному излу-
чению абсолютно черного тела при температуре 5-6 
тыс. кельвинов и солнечному свету)

гуш йоа анайист (й) – видимый горизонт (линия, по которой «небо 
смыкается с землей»)

гуш йоа сердал (й) // сердал (й) // сердала зIанархецар (-аш) (д, д) 
– видимый свет // свет // световое излучение (вид элек-
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тромагнитного излучения, воспринимаемый глазом)
ГIалактик (й) // Ча Токхадаь Никъ (б) // Села Сатас Ча Токхадаь 

Никъ (б) – Галактика // Млечный Путь (полоса туман-
ного света, опоясывающая небо, которая образуется 
светом огромного количества звезд нашей Галактики)

гIалактик (-аш) (й, й) – галактика (основное структурное образо-
вание Вселенной, состоящее из динамически связанных 
звезд, звездных скоплений и диффузной среды)

гIалактика гIоз (б) – гало галактики, галактическая корона (сфе-
рическое облако разреженного горячего газа и звезд, 
окружающее спиральную галактику)

гIалактика дестам (д) – балдж галактики (центральный яркий 
эллипсоидальный компонент спиральных и линзообраз-
ных галактик)

гIалактика йIоахал (й) – галактическая долгота (система не-
бесных координат, в которой за основную плоскость 
выбран большой круг небесной сферы, называемый га-
лактическим экватором, проходящий через Млечный 
Путь)

гIалактика шорал (й) – галактическая широта (система небесных 
координат, в которой за основную плоскость выбран 
большой круг небесной сферы, называемый галактиче-
ским экватором, проходящий через Млечный Путь)

гIалактика шу (-ераш) (д, д) – галактический год (период обраще-
ния Солнца вокруг центра Галактики)

гIалактика экватор (й) – галактический экватор (большой круг не-
бесной сферы, проходящий через Млечный Путь)

гIалактика юкъ (й) – галактический центр (централь-ная область 
Галактики)

гIалактика Iаькъа (й) – диск галактики (представляет собой пло-
скость, в которой находятся спирали, рукава и пере-
мычки; состоит из газа, пыли и звезд)

гIалактикай тIехцIов (-наш) (б, д) – сверхскопление галактик
гIалактикай цIов (-наш) (б, д) – скопление галактик
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гIалактикай цIовний цIов (-наш) (б, д) – скопление скоплений 
галактик

гIалактикашта юкъера мотт (й) – межгалактическое простран-
ство 

гIинбухе (й) – север (точка математического горизонта, ближай-
шая к северному полюсу мира)

гIинбухера дунен шод (б) – северный полюс (точка, в которой ось 
вращения Земли пересекает ее поверхность в Северном 
полушарии)

ГIинбухера Тадж (й) – Северная Корона (созв.)
гIинбухера шод (-амаш) (б, д) – северный узел, восходящий узел 

(точка, в которой движущееся по орбите тело пере-
секает условную плоскость в северном направлении, 
т.е. переходит из южного полушария небесной сферы 
в северное)

гIоарол (-аш) (б, д) – вектор
гIоз (-арч) (б, д) – 1. кольцо; 2. корона (звезд)
гIоза хьисапе малх лацар (д) – кольцеобразное затмение (вид сол-

нечного затмения,в ходе которого лунный диск остав-
ляет незакрытым светящееся кольцо вокруг себя)

гIозтурмал (-аш) (й, й) // маьлха гIоза турмал (-аш) (й, й) – коро-
нограф (телескоп для наблюдения солнечной короны в 
периоды между затмениями)

ГIургIаж (й) – Лебедь (созв.)
даимле (й) – вечность
Дардза Къонгаш (б) – Большая Медведица (созв.)
делкъе (-наш) (й, й) // делкъа ха (-наш) (й, й) – полдень (момент, 

когда Солнце пересекает небесный меридиан)
дерригача дунен ха (й) – всемирное время (местное среднее сол-

нечное время гринвичского меридиана)
ди-бийса (денош-бийсаш) (д, д) – сутки (промежуток времени, 

равный периоду вращения Земли вокруг своей оси)
ди-бийса нийсдалар (д) – равноденствие (момент, когда Солнце 

пересекает небесный экватор)
дистар (д) – измерение
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дистара боарам (б) – единица измерения
Доаккха Эккхар (д) – большой взрыв (гипотетическая начальная 

стадия расширения Вселенной)
доаккхий дуненаш (д) – большие планеты (девять наиболее круп-

ных твердых тел Солнечной системы: Меркурий, Ве-
нера, Земля, Марс, Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, 
Плутон)

дог (дегаш) (д, д) – ядро (центральная часть многих не-бесных тел)
дозал (-аш) (д, д) – масса, вес
дом (-аш) (б, д) – пыль
дото беса морхаш (-аш) (й, й) – серебристые облака (редко наблю-

даемое серебристое свечение тонкослойных высотных 
(70-90 км) облаков, видимое на фоне сумеречного и ноч-
ного неба над северным горизонтом)

дош оала юкъ (йовкъамаш) (й, й) // секунд (-аш) (й, й) – секунда
Дуне (д) – мир // мироздание // Земля
дуне (-наш) (д, д) – планета (небесные тела, движущиеся вокруг 

Солнца или других звезд и светящиеся их отраженным 
светом)

дунен дозал (-аш) (д, д) – масса планеты
дуненаш дIанийсдалар (д) – парад планет (астрономическое яв-

ление, при котором некоторое количество планет 
Солнечной системы оказывается по одну сторону от 
Солнца в небольшом секторе)

дуненашта юкъера мотт (й) – межпланетное пространство
дунен дог (дегаш) (д, д) – ядро планеты
дунений гонахье (й) – межпланетная среда (твердые частицы, газ, 

корпускулярное и электромагнитное излучение Солнца, 
заполняющее пространство Солнечной системы)

дунений гIозарч (д) – кольца планет (образования из пылинок и 
льдинок, присущее в большей степени планетам-гиган-
там)

дунений лелам (б) – движение планет
дунений седкъморх (-аш) (й, й) – планетарная туманность (оста-

ток внешних слоев умирающей звезды типа нашего 
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Солнца. Обычно выглядит в телескоп в виде кольца)
дунен соа (-наш) (й, й) – ось планеты
дунен тIехе (-наш) (й, й) – поверхность планеты
дунен тарх (-аш) (й, й) – осколок планеты
дунен шод (-амаш) (б, д) – полюс (точки пересечения оси вращения 

Земли с ее поверхностью)
дуст-бувзам боа – относительный
дуст-бувзам боа таьрахь (-аш) (д,д) – относительное число
духьаллепар (д) – противосияние (очень слабое и неясное свечение 

на ночном небе в виде размытого пятна диаметром 
около 20o на эклиптике, в области, противоположной 
Солнцу)

духьалъоттам (б) – противостояние (конфигурация, в которой два 
небесных объекта занимают относительно наблюда-
теля протиивоположные точки на небе. Противосто-
янием называют также ситуацию, при которой долго-
ты объектов отличаются на 180 градусов)

дIаозар хилар (д) – приливные явления (изменение формы небес-
ного тела под воздействием гравитации других (внеш-
них) тел)

дIа-садаржар (д) – рассеивание
дIа-сабаьржа седкъий цIов (-наш) (б, д) – рассеянное скопление 

(тип звездного скопления, содержащего от несколь-
ких сотен до нескольких тысяч звезд, распределенных 
в области размером в несколько световых лет. Члены 
такого скопления находятся на значительно большем 
удалении друг от друга, чем в шаровых скопления)

дIаяхарá сухал (й) // шоллагIа айлама сухал (й) – скорость убега-
ния // вторая космическая скорость (минимальная ско-
рость, которую должно иметь свободно движущееся 
тело на расстоянии R от центра Земли или другого 
космического тела, чтобы, преодолев силу гравитаци-
онного притяжения, навсегда покинуть его)

Ерда БIоагIа (б) // Айлама соа (й) – ось Вселенной // ось мира (пря-
мая, вокруг которой происходит кажущееся вращение 



267

небесной сферы)
Жакарт (б) // База (б) – звезда Альферац из созвездия Андромеды 

вместе с тремя звездами созвездия Пегаса, составляю-
щие большого размера четырехуголь-ник

ЖIарг (д) – Южный Крест (созв.)
зáма (-ш) (й, й) – эпоха (момент, с которого начинают исчислять 

движение светила)
зирхат (-аш) (д, д) – атом
зирхата секунд (-аш) (й, й) – атомная секунда (основная системная 

единица измерения времени, определяемая как время, в 
течение которого происходит 9 192 631 770 световых 
колебаний, излучаемых при переходах между энергети-
ческими подуровнями тонкой структуры основного со-
стояния изотопа цезия с атомным весом 133)

зирхата ха (й) – атомное время (шкала времени, осуществляемая с 
помощью атомных стандартов частоты)

Зухаль (б) – Сатурн
ЗIамга Говр (й) – Малый Конь (созв.)
ЗIамга Лом (д) – Малый Лев (созв.)
ЗIамга Пхьу (б) – Малый Пес (созв.)
зIанара (прил.) – лучевой
зIанара сухал (й) – лучевая скорость (скорость изменения рассто-

яния между объектом и наблюдателем)
зIанархецар (-аш) (д, д) – излучение 
зIанархецара кIедж (й) – поток излучения (одна из энергетиче-

ский фотометрических величин, характери-зующая 
мощность, переносимую оптическим излучением через 
какую-либо поверхность)

зIанархецара хIаманцара бувзам (б) – взаимодействие излучения 
с веществом (сводится к совокупности элементарных 
процессов рассеяния (упругого и неупругого), поглоще-
ния и генерации электромагнитного излучения)

зIилбухе (й) – юг (точка матемитического горизонта, ближай-
шая к южному полюсу мира)
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зIилбухера дунен шод (б) – южный полюс (точка, в которой ось 
вращения Земли пересекает ее поверхность в Южном 
полушарии)

ЗIилбухера Кхо Са (б) – Южный Треугольник (созв.)
ЗIилбухера Тадж (й) – Южная Корона (созв.)
ЗIилбухера Чкъаьра (б) – Южная Рыба (созв.)
зIилбухера шод (-амаш) (б, д) – южный узел, нисходящий узел 

(точка, в которой движущееся по орбите тело пере-
секает условную плоскость в южном направлении, т.е. 
переходит из северного полушария небесной сферы в 
южное)

зIы (з1анараш) (й, й) – луч
ийже (й) – зенит
ийже гаьнал (й) – зенитное расстояние (одна из координат гори-

зонтальной системы – величина угла между отвесной 
линией в направлении на зенит и направлением на дан-
ное светило)

Ийскогбарг (й) – Рак (созв.)
инфрацIе-зIанархецар (-аш) (д, д) – инфракрасное излучение 

(электромагнитное излучение, вос-принимаемое как 
тепло, его длина волны больше, чем у видимого крас-
ного света)

ионатIехар-Iи (-анараш) (й, й) – ионосфера (внешние разрежен-
ные слои атмосферы планеты, ионизованные ультра-
фиолетовым и рентгеновским излучением Солнца, а 
также космическими лучами в основном солнечного 
происхождения)

йаьржа Айлам (й) – беспредельная Вселенная
йизза Iаьржа хIама (-ш) (й, й) – абсолютно черное тело (вообра-

жаемая идеальная поверхность, способная полностью 
поглощать падающее на нее электромагнитное излу-
чение)

йиълагIа айлама сухал (й) – четвертая космическая скорость (ми-
нимальная скорость, которую должно иметь свободно 
движущееся тело, чтобы, пре-одолев силу гравитаци-
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онного притяжения, навсегда покинуть нашу Галак-
тику)

йоаккха ах-соа (-наш) (й, й) – большая полуось (половина наиболь-
шего диаметра эллипса)

йоаккхал (й) – объем
йоарже (й) – беспредельность
йоссе (й) – вакуум (пространство, свободное от вещества)
йоссейисторг (й) – вакуумметр (прибор для измерения давления 

разреженных газов)
ЙоI (й) – Дева (созв.)
йIоахал (й) – долгота (координата определяющая положение то-

чек на поверхности Земли относительно начального 
меридиана)

Ка (б) – Овен (созв.)
Кад (б) – Чаша (созв.)
Кайран Седкъа (б) – Близнецы (созвездие, наиболее яркие звезды 

которого Кастор и Полукс)
Кегар (б) – Хаос
Кеплера оттамаш (д) – законы Кеплера (три закона движения 

планет относительно Солнца, установленные эмпири-
чески немецким астрономом И. Кеп-лером в начале 17 
в.)

керда бутт хьахилар (д) – новолуние
керда седкъа (-ий) (б, д) – новая звезда (небесное явления резко-

го увеличения яркости звезды, вызванное одним из воз-
можных процессов в жизни звезд)

керда чинтолг-седкъа (-ий) (б, д) – карликовая новая (новоподоб-
ная звезда, светимость которой при вспышке за не-
сколько часов возрастает примерно в 100 раз и сохра-
няется в этом состоянии несколько суток)

кордаьраш (д) – находки (метеориты, падения которых никто не 
видел)

кхастар (д) – вращение
Кхинча (й) – мать Луны в ингушской мифологии (мифол.)
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кхоалагIа айлама сухал (й) – третья космическая скорость (ми-
нимальная скорость, которую должно иметь свободно 
движущееся тело, чтобы, пре-одолев силу гравита-
ционного притяжения, навсегда покинуть Солнечную 
систему)

Кхоког (б) // Села Сатай Божолг (б) – три звезды – Сириус, Бе-
тельгейзе из созвездия Ориона и Процион из созвездия 
Малого Пса, составляющие почти рав-носторонний 
треугольник

Кхокха (б) – Голубь (созв.)
Кхо Са (б) – Треугольник (созв.)
къагар (д) – блеск
къагара гоамтака (д) – кривая блеска (зависимость видимой 

звездной величины переменной звезды от времени)
къайла дозал (д) // баьде хIама (й) – скрытая масса // темная мате-

рия // темное гало
къайлаче (-наш) (й, й) // кIай Iур (-аш) (д, д) – белая дыра (гипоте-

тический физический объект во Вселенной, в область 
которого ничто не может войти, является временной 
противоположностью черной дыры)

къвáзаг (-аш) (й, й) – квазаг (объекты, подобные квазарам, за ис-
ключением того, что они не обладают заметным ра-
диоизлучением)

къвáзар (-аш) (й, й) – квазар (исключительно мощно светящиеся 
удаленные объекты)

къваркъаш (й) – кварки (материальные объекты (частицы), из 
которых, по современным представлениям, состоят 
все адроны – барионы и мезоны)

Къулба (д) – Компас (созв.)
Къулба Седкъа (б) – Полярная звезда
Къулба Седкъа элонгацIи (й) – элонгация Полярной звезды (угло-

вое расстояние Полярной звезды от плоскости небес-
ного меридиана)

кIай чинтолг (-аш) (б, б) – белый карлик (проэволюционировав-
шая звезда с массой, не превышающей максимальной 
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массы, при которой звезда может существовать как 
белый карлик, лишенная собственных источников тер-
моядерной энергии)

кIай гIар (-аш) (й, й) – белый шум (шум, время корреляции которо-
го много меньше всех характерных времен физической 
системы)

кIай Iур (-аш) (д, д) // къайлаче (-наш) (й, й) – белая дыра (гипоте-
тический физический объект во Вселенной, в область 
которого ничто не может войти, является временной 
противоположностью черной дыры)

КIудал (й) – Водолей (созв.)
лакхал (й) – высота (угол на небесной сфере между горизонтом и 

данной точкой)
лакхера тIехар-Iи (й) – верхняя атмосфера (область атмосферы 

выше 50 км от поверхности Земли)
латтар (д) – стояние (кажущееся прекращение видимого движения 

планеты при переходе от одного типа движения (пря-
мого или попятного) к другому)

лацар (д) – затмение
лацара ха-дáкъа (-доакъош) (д, д) – фаза затмения (стадия лунно-

го или солнечного затмения, в течение которой затме-
ваемое тело покрыто тенью частично (частная фаза) 
или целиком (полная фаза). Во время лунного затмения 
Луна находится в полутени Земли в полутеневой фазе 
и закрывается частично или полностью тенью Земли 
в теневой фазе)

Лаьтта (д) – Земля
Лаьттан гом (б) – орбита Земли
Лаьттан дог (д) – ядро Земли
Лаьттан соа (й) – ось Земли
Лаьттан тIехе (й) // Лаьттан букъ (б) – поверхность Земли
лаьттан тIехар-Iанара чакхсадар (д) – прозрачность земной ат-

мосферы
Лаьттан тIехар-Iи (й) – атмосфера Земли
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легар (-аш) (д, д) – склонение (одна из экваториальных коорди-
нат; угол между плоскостью небесного экватора и на-
правлением на светило)

лелам (б) – движение
лелха гIалактик (-аш) (й, й) – взрывающаяся галактика (неясные 

процессы в ядрах таких галактик приводят к грандиоз-
ным выбросам вещества)

лелха седкъа (-ий) (б, д) – взрывная звезда (разновидность пере-
менных звезд, включающая новые, сверхновые и другие 
типы нестационарных звезд)

лелха-хувцалу седкъа (-ий) (б, д) – взрывная переменная звезда 
(взрывные переменные характеризуются своей непред-
сказуемостью и охватывают самые разнообразные 
звезды от звезд, находящихся в стадии образования, до 
сверхновых, которые близки к взрыву, а также вспыхи-
вающие звезды, новые и кар-ликовые новые)

лепар (д) – сияние (видимое пересечение светилом какой-либо ли-
нии или области на небе)

линза кеп йола гIалактик (-аш) (й, й) – линзовидная галактика 
(Линзообразные галактики – это дисковые галакти-
ки, которые потратили или потеряли свою межзвезд-
ную материю (как эллиптические) и поэтому частота 
формирования звезд в них по-нижена)

лир (-аш) (д, д) – луч
Лихь (б) – Змея (созв.)
Лом (д) – Лев (созв.)
лоIамза бос-сийрдал (й) – цвет-светимость зависимость (один из 

вариантов Герцшпрунга-Рессела диаграммы. При гра-
фическом изображении зависимости по оси абсцисс 
откладывают показатели цвета звезд, а по оси ор-
динат – видимые или абсолютные звездные величины. 
Показатели цвета (чаще всего используется показа-
тель B-V) более объективно, чем спектральные классы 
звезд, характеризуют распределение энергии в спек-
трах звезд)
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лоIамза мур-сийрдал (й) – период-светимость зависимость (со-
отношение между периодом изменения блеска и све-
тимостью пульсирующих переменных звезд, в первую 
очередь цефеид)

Малх (б) – Солнце
малх бизза лáцар (д) – полное солнечное затмение
малх лáцар (д) – солнечное затмение
малх лацара ха-дáкъа (-доакъош) (д, д) – фаза солнечного затме-

ния (ситуация, при которой Луна загораживает для 
Земли свет Солнца)

малх сомбáлар (д) – солнечная активность (совокупность неста-
ционарных активных процессов в атмосфере Солнца: 
пятна, факелы, вспышки, корональные кон-денсации и 
т.д.)

малх цIара бáлар (д) – летнее солнцестояние (момент времени, в 
который центр Солнца проходит через самую север-
ную точку эклиптики)

малх цIаболар (д) – зимнее солнцестояние (момент времени, в ко-
торый центр Солнца проходит через самую южную 
точку эклиптики)

малха тIа áла бáлар (д) – солнечная вспышка (внезапный и мощ-
ный нестационарный процесс в солнечной атмосфере)

малхбоале (й) – восток (точка пересечения восточной части ма-
тематического горизонта с небесным экватором)

малхбузе (й) – запад (точка пересечения западной части матема-
тического горизонта с небесным экватором)

массалха седкъий (д) – кратные звезды (системы, состоящие бо-
лее чем из 2 звезд (обычно 3-6), близко расположенных 
друг к другу и связанных гравитаци-онным притяже-
нием)

маьлха (прил.) – солнечный
Маьлха Аза – Аза, дочь Солнца (богиня рассвета) (мифол.)
маьлха гIоз (б) – солнечная корона (внешние, наиболее разрежен-

ные и горячие слои атмосферы Солнца)
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маьлха гIоза турмал (-аш) (й, й) // гIозтурмал (-аш) (й, й) – коро-
нограф (телескоп для наблюдения солнечной короны в 
периоды между затмениями)

маьлха гIоза Iур (-аш) (д, д) – корональная дыра (обширная тем-
ная область пониженной температуры и плотности, 
наблюдаемые на оптических и рентгеновских фото-
графиях солнечной короны)

Маьлха гIулакхче (й) – солнечный патруль или служба Солнца 
(организованные в национальном или международном 
масштабе регулярные наблюдения солнечной активно-
сти)

маьлха ди-бийса (денош-бийсаш) (д, д) – солнечные сутки (пери-
од обращения какого-либо небесного тела вокруг соб-
ственной оси относительно Солнца)

Маьлха ков (д) – Солнечная система (Солнце и все объекты, вра-
щающиеся вокруг общего с ним центра масс)

Маьлха ков хьахилар (д) – происхождение Солнечной системы, 
планетная космогония

маьлха мáза (б) – волокно (протуберанец, наблюдаемый в проек-
ции на солнечный диск)

маьлха мух (михаш) (б, д) // седкъа мух (михаш) (б, д) – солнечный 
ветер, звездный ветер (поток частиц, вырывающихся с 
поверхности звезды. Взаимодей-ствуя с магнитосфе-
рами и атмосферами планет, вызывает полярные сия-
ния, магнитные бури)

маьлха сердал (й) – солнечный свет 
Маьлха тIехе (й) – поверхность Солнца
Маьлха тIехар-Iи (й) // седкъий тIехар-Iи (-анараш) (й, й) – атмос-

фера Солнца // звездная атмосфера (наружные наблю-
даемые слои звезды)

маьлха ха (-наш) (й, й) – солнечное время (время, измеряемое по 
положению Солнца или воображаемого тела, назы-
ваемого средним Солнцем (среднее сол-нечное время). 
Среднее гринвичское время, или всемирное время, как 
его еще называют, является просто средним солнеч-
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ным временем, измеряемым на Гринвичском меридиане. 
Недавние измерения с помощью высокоточных атом-
ных часов показали, что период вращения Земли непо-
стоянен, вследствие чего было введено эфемеридное 
время, текущее с постоянной скоростью независимо 
от движения Земли. Эфемеридное и всемирное время 
почти сов-падают)

маьлха хьинар (д) – солнечная энергия
маьлха-áла (-ш) (б, д) – протуберанец (активное обра-зование в 

солнечной атмосфере, наблюдаемое в сильных спек-
тральных линиях на краю Солнца в виде яркого облака 
или выступа, а на самом диске в виде темного волокна)

маьлха Iаттай дуст-бувзам боа таьрахьаш (д) – относительные 
числа солнечных пятен (наиболее распространенный 
индекс солнечной активности, пропор-циональный 
сумме общего числа пятен, наблюдаемых в данный мо-
мент на Солнце, и удесятеренного числа образованных 
ими групп)

маьлха Iатташ (й, й) – солнечные пятна (более холодные участки 
на поверхности Солнца)

маьре бода седкъа (-ий) (б, д) // айламхьаьша (-ий) (б, д) – метеор
МаьркIажа Седкъа (б) – Орион (созв.)
мегапарсек (-аш) (й, й) – мегапарсек (расстояние в мил-лион пар-

секов)
Метаайлам (й) – Метагалактика, Астрономическая Вселенная 

(часть Вселенной, доступная современным астроно-
мическим наблюдениям)

меттагIдáлар (д) – смещение
меттигера гIалактикай тоаба (-ш) (й, й) – местная группа галак-

тик (совокупность ближайших галактик вместе с на-
шей Галактикой)

меттигера гIалактикай тIехцIов (-наш) (б, д) – местное сверх-
скопление галактик (сверхскопление галактик, включа-
ющее местную группу)
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меттигера ха (й) – местное время (время, относящееся к данному 
географическому меридиану)

микрон (-аш) (й, й) – микрон (единица длины, часто используемая 
для определения длин волн в инфракрасном и радио диа-
пазонах)

Мингал (б) – Марс (планета)
Моза (б) – Муха (созв.)
морх (-аш) (й, й) – облако
мотт (-аш) (й, й) // моттиг (-аш) (й, й) – место, местность
моттигхувцар (й) – аберрация (кажущееся смещение небесного 

объекта вследствие конечной скорости распростра-
нения света в сочетании с движением наблюдаемого 
объекта и наблюдателя)

мора чинтолг (-аш) (б, б) – коричневый карлик, бурый карлик (суб-
звездный объект с малой массой в диапазоне 0,012-0,08 
массы Солнца, в котором никогда не загорится водо-
род в ядре из-за малой температуры)

мур (-аш) (й, й) – период, эпоха
мур-сийрдала вIашюкъара бувзам (б) – период-светимость, со-

отношение (связь между абсо-лютной звездной величи-
ны (т.е. светимостью) и периодом изменения блеска у 
переменных звезд-цефеид)

нах чубола айламкема (-ш) (д, д) – пилотируемый космический 
корабль

начIа ха (й) – время зимнего солнцестояния
наьдар (й) – надир (точка небесной сферы, противоположная зе-

ниту)
нийса болам (-аш) (б, д) – прямое движение (движении вокруг 

Солнца в том же направлении, что и обращение пла-
нет Солнечной системы. Из Северного полюса мира 
это движение представляется направленным против 
часовой стрелки)

нийса хьакхетар (д) – прямое восхождение (в экваториальной 
системе координат угол, отсчитываемый от точки 
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весеннего равноденствия в плоскости экватора в на-
правлении юг – восток – север – запад)

новкъар (-аш) (д, д) – спутник планеты (небесное тело, обращаю-
щееся вокруг большой планеты под действием ее при-
тяжения)

новъкар-седкъа (-ий) (б, д) – звезда-спутник (более слабый компо-
нент визуальнодвойной звездной системы)

оагIордалар (д) – возмущение (отклонение от эллиптического 
движения, вызванное притяжением остальных членов 
Солнечной системы)

оттам (-аш) (б, д) – закон (физ., астрон., матем.)
парсек (-аш) (й, й) – парсек или параллакс-секунда (расстояние, с 

которого радиус земной орбиты виден под углом одна 
секунда)

перигелий (й) – перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты 
небесного тела, движущегося вокруг Солнца)

Пхьагал (й) – Заяц (созв.)
пхьорагIе (й) – горизонталь
радиогIалактик (-аш) (й, й) – радиогалактика (активная в радио-

лучах галактика)
радиоседкъморх (-аш) (й, й) – радиотуманность (радиоизлучаю-

щая туманность, остаток вспышки сверхновой)
радиоседкътурмал (-аш) (й, й) – радиотелескоп (телескоп для ис-

следований в радиодиапазоне электромагнитных волн)
радиоседкъIилма (д) – радиоастрономия (раздел астро-номии, из-

учающий природу космических объектов на основании 
регистрации и анализа их радио-излучения)

радиоталгIе (-енаш) (й, й) – радиоволна
саг (нах) (в, й, б) – человек (носитель разума, существующий на 

одной из планет Солнечной системы – Земле)
Садов Седкъа (б) – Венера на вечернем небе
Сармак (б) – Дракон (созв.)
Сахула Седкъа (б) // Iийран Седкъа (б) – Венера на утреннем небе
Сахьат (д) – Часы (созв.)
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седкъá (прил.) – звездный (относящийся к небесному телу, выгля-
дящему как светящаяся точка на небесном своде)

седкъа (-ий) (б, д) – звезда
седкъа бос (б) – цвет звезды (визуальная характеристика излуче-

ния звезды в оптическом диапазоне)
Седкъа босе (й) – букв. «Звездный склон» – обсерватория, находив-

шаяся в средневековье в Ингушетии вблизи башенного 
поселения Кейрах в Арам-хинском ущелье (согласно 
преданиям, эту обсерваторию вплоть до середины XIX 
в. обслуживали мудрые и всезнающие старцы Эсмурзи-
евы (Кхорахой)

седкъа бутт (б) – звездный месяц, сидерический месяц (проме-
жуток времени, за который Луна совершает оборот 
вокруг Земли и возвращается в ту же точку небесной 
сферы относительно звезд)

седкъа гIоз (б) – корона звезды (верхний светящийся слой звезды)
седкъа джей (-наш) (д, д) – книга для гадания по звездам
седкъа ди-бийса (-ш) (д, д) – звездные сутки (период обращения 

какого-либо небесного тела относительно звезд вокруг 
собственной оси)

седкъа дозал (д) – масса звезды
седкъа борам (-аш) (б, д) – звездная величина (измеренный в спец-

ииальной логарифмической шкале поток излучения от 
данного небесного светила)

седкъа къагар (д) – блеск небесного светила (освещен-ность, соз-
даваемая им в месте наблюдения)

седкъа ков (-наш) (д, д) – система звезды
седкъа къогар (й) – яркость звезды
седкъа мух (михаш) (б, д) // маьлха мух (михаш) (б, д) – звездный 

ветер // солнечный ветер (поток частиц, вырывающих-
ся с поверхности звезды. Взаимо-действуя с магнитос-
ферами и атмосферами планет, вызывает полярные 
сияния, магнитные бури)

седкъа охлой (б) – звездные населения (типы звездного состава 
галактик)
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седкъарче (-ш) (й, й) – созвездие (созвездия – это 88 участков, на 
которые разделено все небо, включающие постоянно 
находящиеся в них небесные объекты: звезды, туман-
ности, галактики и т.д.)

седкъарчий го (б) – зодиак или зодиакальный круг (пояс на не-
бесной сфере вдоль эклиптики, по которому проходят 
видимые пути Солнца, Луны и планет)

седкъарчий гона хьаракаш (д) – знаки Зодиака (символы зодиа-
кальных созвездий)

седкъа сахьат (-аш) (д, д) – звездный час (единица времени, 1/24 
от периода вращения Земли относительно далеких 
звезд, равная 59 мин 50,1704387847 сек.)

седкъа секунд (-аш) (й, й) – звездная секунда (промежуток време-
ни, равный 1/86400 доле звездных суток)

седкъа сийрдал (й) – светимость звезды (мощность световой энер-
гии излучения звезды в единицах светимости Солнца)

седкъа ха (й) – звездное время (время, измеряемое по положению 
звезд)

седкъашта юкъера дом (б) – межзвездная пыль (примесь твердых 
микроскопических частиц в межзвездном газе)

седкъашта юкъера газ (й) – межзвездный газ (основной компо-
нент межзвездной среды)

седкъашта юкъера мотт (й) – межзвездное пространство
седкъий гонахье (й) – межзвездная среда или диффузная сре-

да (пространство между звездами, включающее газ, 
твердые частицы, космические лучи, элек-тромагнит-
ное излучение и магнитные поля)

Седкъий довче (-наш) (й, й) // Iаьржа Iур (-аш) (д, д) – черная дыра 
или коллапсар (небесное тело небольших размеров 
(около 20 км в диаметре), с плот-ностью вещества по-
рядка 1014—1015 г/см³, образовавшееся в итоге гравита-
ционного коллапса массивной звезды)

седкъий догIа (-ш) (д, д) – метеоритный дождь
седкъий лелам (б) – движение звезд
седкъий тIехе (-наш) (й, й) – поверхность звезды
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седкъий тIехар-Iи (-анараш) (й, й) // Маьлха тIехар-Iи (й) – звезд-
ная атмосфера // атмосфера Солнца (наружные наблю-
даемые слои звезды)

седкъий тIехцIов (-наш) (б, д) – сверхскопление звезд
седкъий ханорг (-аш) (д, д) – звездный календарь
седкъий хувцадалар (д) – переменность звезд (перемен-ность 

звезд вызывается целым рядом физических причин, и 
в соответствии с ними переменные звезды подразде-
ляются на большие группы, в пределах которых выде-
ляется несколько типов, часто называемых по имени 
звезды-прототипа)

седкъий хьинар (д) – энергия звезд
седкъа хьахилар (д) – звездообразование (процесс рождения звезд 

из галактического газа)
седкъий цIов (-наш) (б, д) – звездное скопление (генетически и 

гравитационно связанная группа звезд, обладающих 
общим движением в пространстве)

седкъилг (-аш) (б, д) – маленькая звезда, звездочка
седкъморх (-аш) (й, й) – туманность, звездная туманность (межз-

вездное облако, состоящее из пыли, газа и плазмы, 
выделяющееся своим излучением или поглощением по 
сравнению с окружающей его межзвездной средой)

седкъо чингъеттар (д) – пульсация звезды (периодически изменя-
ющиеся радиус, плотность и температура звезды, вы-
зывающие изменение его блеска)

седкътохкам (б) – космогония (раздел астрономии, занимающийся 
изучением происхождением и эволюцией небесных тел)

седкътурмал (-аш) (й, й) – телескоп (астрономический инстру-
мент, предназначенный для исследования излучения не-
бесных объектов)

седкътурмала (прил.) – телескопический (осуществляе-мый с по-
мощью телескопа связанный с телескопом)

седкъцIа (-енош) (д, д) – обсерватория
седкъIилманхо (-й) (в, й, б) – астроном
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седкъIилма (д) – астрономия (наука о строении, движении и разви-
тии небесных тел, их систем и всей Вселенной в целом)

седкъIилман дистара боарам (б) – астрономическая единица 
(основная единица расстояния в ас-трономии, равная 
среднему расстоянию Земли от Солнца)

седкъIилман оттамаш (д) – законы астрономии 
седкъIилман хьарак (-аш) (д, д) – астрономический знак (услов-

ное обозначение и символ астрономических объектов 
и явлений)

секунд (-аш) (й, й) // дош оала юкъ (йовкъамаш) (й, й) – секунда
Села Сатай Божолг (б) // Кхоког (б) – созвездие Треугольника 

(Вега, Денеб и Альтаир)
Села Сатас Ча Токхадаь Никъ (б) // Ча Токхадаь Никъ (б) // 

ГIалактик (й) – Млечный Путь // Галактика 
сердал (й) // гуш йоа сердал (й) // сердала зIанархецар (-аш) (д, д) 

– свет, видимый свет, световое излучение (вид электро-
магнитного излучения, восприни-маемый глазом)

сердала талгIе (-ш) (й, й) – световая волна (электромагнитное из-
лучение)

сердала шу (шераш) (д, д) – световой год (внесистемная единица 
длины, используемая в астрономии, равная расстоя-
нию, которое свет проходит за 1 тропический год)

сердала моттигхувцар (й) – аберрация света (смещение наблюдае-
мого положения звезд, вызванное движением наблюда-
теля, например, вместе с дви-жущейся Землей)

сет (б) – маленькая звездочка
сигале (-наш) (й, й) – небо
сигален гергал (й) – небесная сфера (воображаемая сфера про-

извольного радиуса, на которой небесные светила изо-
бражаются так, как они видны из данного пункта на-
блюдений, предназначенная для решения задач сфери-
ческой астрономии)

сигален гергало боаккха го (б) – большой круг небесная сфера 
(пересечение небесной сферы с произвольной плоско-
стью, проходящей через центр небесной сферы)
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сигален гергал дийнахьа-бийсанна кхастар (д) – суточное вра-
щение небесной сферы (кажущееся движение всех не-
бесных светил, вызванное вращением Земли вокруг оси)

сигален кхастар (д) – суточное вращение небесной сферы (кажу-
щееся движение всех небесных светил, вызванное вра-
щением Земли вокруг оси)

сигален экватор (й) – небесный экватор (воображаемая круговая 
линия на небесной сфере, получаемая путем пересече-
ния ее плоскостью, перпендикулярной оси вращения 
небесной сферы и делящей последнюю на две равные 
полусферы)

сийрдал (й) – светимость
сийрда седкъморх (-аш) (й, й) – светлая туманность (облака межз-

вездного газа, видимые в телескоп как светлые пятна)
сийрдлелхар (д) – мерцание
соа (-наш) (й, й) – ось
Солса ГебагIа (б) – Орел (созв.)
Сувсакх (б) – Кит (созв.)
сухал (й) – скорость
талха газ (й) – вырожденный газ (газ из элементарных частиц с 

полуцелым спином (фермионов – электронов, нейтро-
нов, нейтрино), свойства которого при низких тем-
пературах или высоких плотностях главным образом 
определяются квантово-механическим взаимодей-
ствием частиц)

талха седкъа (-ий) (б, д) – вырожденная звезда (звезда, находяща-
яся на последних стадиях эволюции и испытывающая 
крайний гравитационный коллапс)

Тараз (д) – Весы (созв.)
тархседкъа (-ий) (б, д) – астероид или малая планета (множество 

твердых тел Солнечной системы, находящихся между 
орбитами Марса и Юпитера)

Тоти (й) – богиня Луны в ингушской мифологии (мифол.)
тохкам (б) – исследование
тIаозар (д) – тяготение
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ТIаьск (д) – Стрела (созв.)
тIехар-Iанара (прил.) – атмосферный
тIехар-Iи (-анараш) (й, й) – атмосфера
тIехвампал (-аш) (б, д) – сверхгигант (массивная звезда)
тIехгIалактик (-аш) (й, й) – сверхгалактика (область повышенной 

концентрации галактик)
тIехе (-наш) (й, й) – поверхность
тIехкерда седкъа (-ий) (б, д) – сверхновая звезда (взрывная пере-

менная звезда с возрастанием светимости более, чем в 
сотни миллионов раз)

тIеххьара седкъа борам (б) – предельная звездная величина // про-
ницающая способность телескопа (предельная звезд-
ная величина объектов, которые могут уверенно реги-
стрироваться данным телескопом при данном методе 
наблюдений)

тIехцIов (-наш) (б, д) – сверхскопление или скопление скоплений
тIехъайламхьаьша (-ий) (б, д) – болид (очень яркий крупный ме-

теор, имеющий заметные угловые размеры) 
урагIе (й) – вертикаль
урго (б) – вертикал (большой круг небесной сферы, проходящий че-

рез зенит)
Фордагаташ (д) – Паруса (созв.)
фототIехар-Iи (-анараш) (й, й) – фотосфера (часть атмосферы 

Солнца или звезды, в которой возникает основная доля 
видимого излучения)

ха (-наш) (й, й) – время (одна из основных форм существования ма-
терии, проявляющаяся в зако-номерной смене явлений)

ха-дáкъа (-доакъош) (д, д) – фаза (период в процессе изменения 
вида какой-либо планеты в зависимости от ее положе-
ния по отношению к Солнцу или Земле)

ханорг (-аш) (д, д) – календарь (система исчислений дней в году)
ханорга шу (-ераш) (д, д) – календарный год (основной промежу-

ток времени в данной системе календаря)
ха-юкъ (-йовкъаш) (й, й) – период
хила тарлуш хилар (д) – вероятность
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хоттам (б) – соединение (положение двух планет или планеты и 
Солнца, при котором они имеют одинаковые эклипти-
ческие долготы)

хромотIехар-Iи (-анараш) (й, й) – хромосфера (слой солнечной ат-
мосферы, простирающийся над фотосферой примерно 
на 10000 км.)

хувцалу седкъа (-ий) (б, д) – переменная звезда (звезда, изменяю-
щая свою видимую звездную величину)

хувцам (-аш) (б, д) – пертурбация (изменения пути небесного тела 
под воздействием силы притя-жения других тел)

хилар (д) – явление
хьакхетар (д) – восход (момент, когда небесное тело, поднимаясь, 

пересекает плоскость горизонта)
хьакхета – восходить (появляться над горизонтом (о небесном 

теле)
хьалхара айлама сухал (й) – первая космическая скорость (ско-

рость, необходимая для обращения спутника по кру-
говой орбите вокруг Земли или другого космического 
объекта)

хьалхара седкъа (-ий) (б, д) – главная звезда (более яркий компо-
нент двойной звезды)

хьалхдуне (-наш) (д, д) – протопланета или планетезималь (обра-
зование, возникающее на последней стадии формиро-
вания планеты из протопланетного, т.е. до планетно-
го газовопылевого вещества; зародыш планеты)

хьалхдунений морх (-аш) (й, й) – протопланетное облако (облако, 
которому суждено породить планетную систему)

хьалхседкъа (-ий) (б, д) – протозвезда (отдельное облако межз-
вездной среды или его фрагмент, находящийся в про-
цессе звездообразования)

ХьаргIа (й) – Ворон (созв.)
хьацакхета седкъа (-ий) (б, д) – невосходящая звезда (звезда, ко-

торая на данной широте наблюдателя никогда не под-
нимается над горизонтом)

хьинар (д) – энергия
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хьинаре гIалактик (-аш) (й, й) – активная галактика или пекуляр-
ная галактика (галактика, выделяющаяся более высо-
ким относительно среднего уровнем излучения в неви-
димых диапазонах спектра или в одном из них)

ХIалло (в) // Хьал-Ерд (в) – божество неба в ингушской мифологии 
(мифол.)

хIама (й) – вещество (вид материи, обладающий массой покоя)
хIама (-ш) (д, д) – явление 
цайовза гIетта хIама (-ш) (й, й) – неопознанный летающий объект 

(необъясненные явления, время от времени наблюдае-
мые в земной атмосфере)

цхьалхало (й) – упорядоченность, гармония
цхьалха шу (шераш) (д, д) – простой год (календарный год, содер-

жащий 365 дней)
цхьогилг (д) – Лисичка (созв.)
цIе вампал (-аш) (б, б) – красный гигант (звезда поздних спек-

тральных классов (не имеет прямого отношения к воз-
расту, а определяет лишь место в ряду спектральных 
классов) с высокой светимостью и протяженными 
оболочками)

цIе доа меттагIадáлар (д) – красное смещение (возрастание дли-
ны волны излучения в результате эффекта Доплера, 
когда излучающий объект удаляяется)

цIе чинтолг (-аш) (б, б) – красный карлик (маленькая и относи-
тельно холодная звезда главной последовательности, 
имеющая спектральный класс М или верхний К)

цIов (-наш) (б, д) – скопление
цIовний цIов (-наш) (б, д) – скопление скоплений
цIог-седкъá (прил.) – кометный или кометарный (свойственный 

комете, входящий в состав кометы, либо имеющий к 
этому небесному телу иное непос-редственное отно-
шение)

цIог-седкъа (-ий) (б, д) – комета (диффузный объект, принадле-
жащий Солнечной системе, часто имеющий очень вы-
тянутую орбиту, причем видимой комета становится 
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только в окрестностях Солнца. Комета имеет яркую 
голову и диффузный хвост изменяющейся длины, всег-
да направленный от Солнца)

цIог-седкъа дохк (д) – кома кометы (часть кометы, в виде облака 
окружающая ее ядро, образующаяся при нагревании 
ядра Солнцем, состоит из испаряя-ющихся с поверхно-
сти ядра газов и оторвавшихся пылинок)

цIог-седкъа дог (дегаш) (й, й) – ядро кометы (центральная часть 
головы кометы, состоящая из твердых тел)

цIог-седкъа корта (б) – голова кометы (основная часть кометы, 
состоящая из комы и ядра кометы)

цIог-седкъа цIог (д) – хвост кометы (протяженная и разреженная 
газовая часть кометы)

цIог-седкъийлехарг (-аш) (й, й) – кометоискатель (небольшой 
телескоп для поисков и визуальных наблюдений слабых 
комет)

цIог-седкъморх (-аш) (й, й) – кометарная туманность или кометар-
ная глобула (остаток относительно плотной конден-
сации внутри облака межзвездного газа и пыли после 
того, как более разреженный газ вокруг него был вы-
дут сильным ультрафиолетовым излучением близле-
жащих звезд)

чаккхе йоаца мотт (й) – пространство
чакхдалар (-балар, -ялар) – прохождение (видимое пересечение 

светилом какой-либо линии или области на небе)
Ча Токхадаь Никъ (б) // Села Сатас Ча Токхадаь Никъ (б) // 

ГIалактик (й) – Млечный Путь // Галактика (гигант-
ская звездная система, в которой находится Солнце, 
все видимые невооруженным глазом отдельные звезды, 
а также огромное количество звезд, сливающихся вме-
сте и наблюдаемых в виде «молочного» пути)

чингтохар (д) – пульсация
чингъеттар (-аш) (б, д) – пульсар (звездный источник радиоволн, 

характеризующийся высокой частотой и регулярно-
стью всплесков излучения) 
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чингъетта-хувцалу седкъа (-ий) (б, д) – пульсирующая перемен-
ная звезда (звезда, совершающая радиальные пульса-
ции)

чинтолга гIалактик (-аш) (й, й) – карликовая галактика (неболь-
шая эллиптическая или сфероидальная галактика, со-
держащая от нескольких сотен тысяч до нескольких 
миллионов звезд (гораздо меньше, чем обычные галак-
тики). Карликовые галактики имеют низкую свети-
мость и могут быть настолько разрежены, что напо-
минают большое рассеянное скопление звезд)

чинтолг-седкъа (-ий) (б, д) – карлик (звезда сравнительно малых 
размеров и светимости)

Чкъаьрий (д) – Рыбы (созв.)
чубизар (д) – заход (момент, когда небесное тело пересекает пло-

скость горизонта, двигаясь сверху вниз)
чукхаста гIалактик (-аш) (й, й) – спиральная галактика (один из 

основных типов галактик, которые характеризуются 
значительным суммарным вращатель-ным моментом 
и состоят из центрального балджа (почти сфериче-
ского утолщения), окруженного диском)

чукхастача гIалактика Iаькъа (й) – диск спиральной галактики 
(совокупность звезд и межзвездной среды вблизи пло-
скости симметрии спиральной галактики)

чудуа седкъморх (-аш) (й, й) – поглощающая туманность (темное 
образование и обычно видна лишь силуэтом на фоне 
светящейся туманности или на ярком звездном фоне, 
содержит пыль и газ, а их температура достаточно 
низка для того, чтобы могли образоваться простые 
молекулы)

чукхийттаче (-наш) (й, й) – котловина (крутосклонная депрессия 
неправильной в плане формы; обычно расположены 
групппами (в полярных областях Марса)

чухьара дуненаш (д) – внутренние планеты (планеты, большие 
полуоси орбит которых больше, чем большая полуось 
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Земли. Внутренние планеты: Меркурий, Венера, Земля 
и Марс)

Чухье ГIаьр (б) – Малая Медведица (созв.)
чуцабужа седкъа (-ий) (б, д) – незаходящая звезда (звезда, которая 

на данной широте наблюдателя никогда не опускается 
под плоскость горизонта)

чIаьпа (прил.) – плоский
чIаьпал (-аш) (й, й) // шаьре (-наш) (й, й) – плоскость 
шаьра (прил.) – плоский 
шаьре (-наш) (й, й) // чIаьпал (-аш) (й, й) – плоскость 
шеконза (прил.) – абсолютный
шеконза седкъа борам (-аш) (б, д) – абсолютная звездная величи-

на (абсолютная звездная величина – звездная величина, 
которую имело бы данное светило с рас-стояния 10 
парсеков)

шеконза Iаьржа хIама (-ш) (й, й) – абсолютное черное тело (по-
нятие теории теплового излучения, означающее тело, 
которое полностью поглощает любое падающее на его 
поверхность электромагнитное излучение, независимо 
от температуры этого тела)

шерлуш йоа Айлам (й) – расширяющаяся Вселенная 
шод (-амаш) (б, д) – узел (точка пересечения орбиты небесного 

тела с эклиптикой. Различают восходящий и нисходя-
щий узлы)

Шолкъа (й) – Ящерица (созв.)
шоллагIа айлама сухал (й) // дIаяхарá сухал (й) – вторая космиче-

ская скорость // скорость убегания (минимальная ско-
рость, которую должно иметь свободно движущееся 
тело на расстоянии R от центра Земли или другого 
космического тела, чтобы, преодолев силу гравитаци-
онного притяжения, навсегда покинуть его)

шолха седкъа (-ий) (б, д) – двойная звезда или двойная система 
(система из двух гравитационно связанных звезд, об-
ращающихся по замкнутым орбитам вокруг общего 
центра масс)
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шорал (й) – широта (координата определяющая положение точек 
на поверхности Земли относительно экватора)

шу (шераш) (д, д) – год (интервал между двумя последователь-
ными прохождениями Солнца через выбранную точку 
отсчета)

экватор (й) – экватор (плоскость, перпендикулярная оси вращения 
Земли и проходящая через ее центр)

эклиптик (й) – эклиптика (большой круг небесной сферы, по кото-
рому происходит видимое годичное движение Солнца 
среди звезд)

эклиптика гарахье (й) – наклон эклиптики (угол между плоско-
стью эклиптики и плоскостью экватора)

электромагнитни зIанархецар (-аш) (д, д) – электромагнитное 
излучение (вид переноса энергии, изначально произво-
димой атомами)

эллипс (-аш) (й, й) – эллипс (плоская геометрическая фигура, на-
поминающая овал)

эллипсакеп (-аш) (й, й) – эллипсоид (объемное тело, границы ко-
торого можно получить вращая эллипс вокруг одной 
из его осей)

элонгацIи (й) – элонгация (разность эклиптических долгот дан-
ной планеты и Солнца, т.е. угловое удаление планеты 
от Солнца)

ЮвцIог (й) – Скорпион (созв.)
юхатела седкъморх (-аш) (й, й) – отражающая туманность (холод-

ное облако межзвездного газа и пыли, которое светит-
ся только потому, что пыль рассеивает свет близле-
жащих звезд)

Iабсид (й) – абсида (две точки эллиптического пути планеты, в ко-
торых она находится в самом близком и в самом отда-
ленном расстоянии от притягивающего центра (све-
тила или др. планеты), вокруг которого вращается)

Iаддалхо (в) – Стрелец (созв.)
IажагIа чинтолг (-аш) (б, б) – желтый карлик (небольшая звезда 

главной последовательности массой от 0,8 до 1,4 мас-
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сы Солнца, основным источником энергии которой яв-
ляется термоядерный синтез гелия из водорода)

Iазмут (й) – азимут (угол, измеренный по горизонту, между пло-
скостью меридиана точки наблюдения и вертикальной 
плоскостью, проходящей через данную точку и какое-
либо светило)

Iарш (й) – поднебесье
Iаса (д) – Телец (созв.)
Iатта (-аш) (й, й) – пятно
Iаькъа кеп йола гIалактик (-аш) (й, й) – дисковая галактика (га-

лактика, в которой наблююдается звездный или газоз-
вездный диск, сплющенный круговым объемом звезд)

Iаьржа чинтолг (-аш) (б, б) – черный карлик (мертвая звезда, ко-
торая больше не светит)

Iаьржа Iур (-аш) (д, д) // седкъий довче (-наш) (й, й) – черная дыра 
или коллапсар (небесное тело небольших размеров 
(около 20 км в диаметре), с плотностью вещества по-
рядка 1014—1015 г/см³, образовавшееся в итоге гравита-
ционного коллапса массивной звезды)

Iийкъе (й) – предутреннее время
Iийран Седкъа (б) // Сахула Седкъа (б) – планета Венера на утрен-

нем небе
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34. ТЕРМИНАШ – АБСТРАКТНИ МАIАН ДОЛЧА 
ХIАМАЙ цIЕРАШ 

(Термины, обозначающие абстрактные понятия)

айхьазал (й) – наглость 
айхьел (й) – стеснительность, скромность
амалт (-аш) (д, д) – поручение
амат (-аш) (д, д) – образ, облик
аргIа (-ш) (й, й) – очередь
арз (-аш) (й, й) – жалоба
аьлдит (-аш) (д, д) – кляуза, сплетня
аьттув (аьттонаш) (б, б) – удача, успех
бá (б) – поцелуй (детск.)
бáла (-ш) (б, д) – горе, беда
баркал (д) – благодарность
барт (б) – согласие, поцелуй
бахьан (-аш) (д, д) – причина
бéгаш (б) – шутка
бéзам (б) – любовь, симпатия
бекхам (б) – возмездие
белгало (-наш) (й, й) – примета
беркат (д) – благо
бехк (-аш) (б, д) – долг, обязанность, вина
боадо (й) – темнота 
боаж (-арч) (й, й) – зарубка
бозбуачал (д) – волшебство // колдовство
бокъо (-наш) – право
болам (-аш) (б, д) – движение 
болар (д) – походка
болх (-аш) (б, д) – работа
бувзам (-аш) (б, д) – связь
бухь (бовхьаш) (б, д) – верхушка
бIа (-наш) (б, д) – взгляд
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бIаса (бIасаьнаш) (й, й) – взгляд глазами
бIаса (-енаш) (й, й) – жест, мимика
вáс (-аш) (й, й) – обида
ваIад (-аш) (й, й) – решение
во (-наш) (д, д) – зло
вIашдухьале (-наш) (й, й) – противоречие 
вIашдухьалъоттам (б) – противостояние 
гáнз (-аш) (й, й) – клад 
го (-наш) (б, д) – круг
гоамал (й) – ненависть, вражда
гIа (б) – шаг 
гIа (-наш) (д, д) – сон
гIадагIилг (-аш) (д, д) – щекотка
гIалат (-аш) (д, д) – ошибка
гIар (-аш) (й, й) – шум
гIийбат (-аш) (д, д) – клевета, наговор
гIулакх (-аш) (д, д) – дело, услуга
гIурт (б) – сумбур
даимле (й) – вечность 
дáкъа (д) – доля
декхар (-аш) (д, д) – задача
денал (д) – мужество 
дика (-ш) (д, д) – добро
дикал (й) – доброта 
дов (-наш) (д, д) – ссора
дур (д) – топот 
дух (даххаш) (д, д) – подол
дух (д) – начало
дIаIинг (-аш) (д, д) – икота
жоп (-аш) (д, д) – ответ
зе (-наш) (д, д) – вред
зулам (-аш) (д, д) – зло, вред
ийла (-аш) (й, й) – мысль 
ираз (-аш) (д, д) – счастье
йоакхо (-наш) (й, й) – хлопоты, ходатайство
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йоал (й) – процент, налог
кегар (б) – беспорядок
керасти (д) – отрицание 
кетарло (-наш) (й, й) – хитрость, уловка
кечам (б) – приготовление
кира (-ш) (й, й) – груз
курал (й) – гордость 
кхетам (б) – сознание, понимание
кхом (б) – бережливость
кхоачам (-аш) (б, б) – довольство
къайле (-наш) (й, й) – секрет
къамаьл (-аш) (д, д) – разговор
къарло (-наш) (й, й) – признание
кIийле (-наш) (й, й) – дно, засада
ла (-наш) (д, д) – пари
лакхе (-наш) (й, й) – верхняя часть
лоIам (б) – воля, желание
лоадам (б) – значение, важность
маршо (й) – мир 
майрал (й) – смелость 
маIан (-аш) (д, д) – значение
маькарло (-наш) (й, й) – хитрость
мугI (-араш) (б, д) – вереница, шеренга
мух (-аш) (й, й) – обида, недовольство
мухь (-аш) (б, б) – ноша
мIад (-аш) (й, й) – грязь
мIишка (-ш) (й, й) – толчок исподтишка
наIалт (-аш) (д, д) – проклятие 
наб (-араш) (й, й) – сон
нек (д) – плавание
низ (-аш) (б, д) – сила
нувхаш (й) – мусор, отбросы
оамал (-аш) (й, й) – характер
оап (-аш) (б, б) – ложь
оарц (д) – тревога
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оасалал (й) – покорность, кротость
оасар (д) – воодушевление
ондо (й) – крепость, твердость
питам (-аш) (б, д) – кляуза, интрига
поал (б) – гадание
пурам (д) – разрешение
пхьоарал (д) – мастерство, ремесло 
рузкъа (-ш) (д, д) – достаток 
са (д) – зрение
сабар (д) – терпение
салам (д) – приветствие
сардам (-аш) (б, д) – проклятие
сатем (б) – утешение, спокойствие
сердало (й) – свет 
сий (д) – слава, честь, уважение, почет
соакхо (-наш) (й, й) – присмотр, наблюдение
сонтал (й) – высокомерие, заносчивость
сутарал (й) – алчность 
сухал (б) – торопливость 
тáмаш (й) – чудо, волшебство
тар (й) – дремота
таро (-наш) (й, й) – возможность, благосостояние
тата (-ш) (д, д) – грохот
таIазар (д) – наказание
таьма (-ш) (д, д) – результат неполноценного действия
теркам (б) – внимание
тешам (б) – доверие
тийшаболх (-аш) (б, д) – предательство, вероломство
тхир (д) – роса
тIа (-ш) (й, й) – поверхность
тIадилар (-аш) (д, д) – поручение
тIехьале (-наш) (й, й) – наследие, резерв
тIолх (-ш) (й, й) – тряпка
узам (-аш) (б, д) – стон
фаьрал (й) – благодать 
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футтаре (-наш) (й, й) – то, что делается назло
хабар (-аш) (д, д) – известие, молва
хайра (д) – благо
хало (-наш) (й, й) – трудность
хам (б) – уважение, почитание
хаттар (-аш) (д, д) – вопрос 
хир (д) – резьба 
хоадам (-аш) (б, д) – установление, решение
хоалам (-аш) (б, д) – чувство
хоарцо (-наш) (й, й) – неправда, ложь, несправедливость
хоастам (б) – слава
хоаттам (б) – спрос 
хоза гIулакх (д) – этикет
хозал (й) – красота 
хув (-наш) (й, й) – гнев
хьаж (й) – запах
хьакъ (д) – заслуга, соответствие
хьалхе (-н аш) (й, й) – перед, передняя сторона 
хьашт (-аш) (д, д) – потребность, нужда
хьаькъал (д) – рассудок, ум
хьинар (-аш) (д, д) – способность
хьогал (й) – жажда
хьулам (-аш) (б, б) – тайна
хьурмат (д) – бережливость
хIама (-ш) (й, й) – предмет, вешь
хIама (-ш) (д, д) – явление
хIилла (й) – хитрость
цецвалар (д) - удивление
цIаьрматал (й) – жадность 
цIенал (й) – чистота
цIи (й) – известность
цIимхарал (й) – суровость
цIогIа (-арч) (д, д) – крик
цIувзам (б) – скулеж, визг, скрип
цIувнал (д) – святость
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чам (б) – вкус
че (й) – внутренность
чоалх (-аш) (й, й) – куча, ворох, хлам
чIоагIал (й) – крепость, твердость, прочность
чIоагIо (-наш) (й, й) – обещание, обязательство
шокъ (д) – экстаз 
шорто (-ш) (й, й) – широта, изобилие
эхь (д) – стыд
юхь (йовхьаш) (й, й) – конец
юхьIаржо (й) – позор
яппар (-аш) (й, й) – ругань
Iаламат (-аш) (д, д) – диво, чудо
Iаршинг (-аш) (д, д) – чих
Iаса (-ш) (й, й) – посох, костыль
Iатта (-аш) (й, й) – налет, пятно
Iимерзал (й) – вежливость, доброжелательность
IиндаргIа (-ш) (й, й) – тень
Iоткъам (б) – давление, гнет
IувгIам (б) – вой 
Iунал (д) – прислуживание
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РУССКО-ИНГУШСКИЙ 
СЛОВАРь ТЕРМИНОВ

(Эрсий-гIалгIай терминий дошлорг)
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1. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗЕМЛЕЙ, 
ПОЧВОЙ, РЕЛьЕФОМ И ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ 

ОБОЗНАЧЕНИЯМИ 
(Терминаш – лаьттаца, рельефаца, географически 

белгалонашца ювзаенна цIераш)

абляция ледника (уменьшение массы ледника при таянии, испа-
рении или отделении айсбергов) – бутув ша кIезигбалар 
(д) 

адаптация (приспособление организма к новой географической 
среде) − дIаIамар (д) 

айсберг − шантарх (-аш) (й, й) 
акватория (водная поверхность, а также каждый ее естествен-

ный или искусственный участок в отдельности: море, 
озеро, водохранилище, бухта и др.) − хин тIéхе (й) 

архипелаг − гIайрений цIов (-наш) (б, д) 
атмосфера − тIéхар-Iи (й) 
атмосферное давление − тIéхар-Iена Iоткъам (б) 
атмосферный осадок − тIéхар-Iена йоачо (-наш) (й, й) 
аул − эйла (-ш) (й, й) 
базальт − оарш (й) 
балка – бер (-аш) (б, д) 
бархан − гIомара гув (-наш) (б, д)
берег – берг (-аш) (б, д), бердйист (-ош) 
берег обрывистый – берд (-аш) (б, д) 
болото // топь − ушал (-аш) (й, й)
брод // отмель – гечув (гечош) (д, д) 
бугор // холм // сопка – гув (-наш) (б, д) 
буря // ураган − дуIа (д) 
буря песчаная − гIомара дуIа (д)
бухта − хин кулг (-аш) (д, д) 
верхняя часть села − пхьелакхе (-наш) (й, й) 
верхушка скалы − зIогал (-аш) (й, й) 
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вершина – бухь (бовхьаш) (б, д) 
вершина горы − лоаман бухь (бовхьаш) (б, д)
ветер − мух (михаш) (б, д) 
вечная мерзлота − дIунгал гIор (й) 
вечнозеленая растительность − даим баьццара баьцовгIаш (й) 
взморье // морское побережье − фордйист (-ош) (й, й) 
влажность − тIунал (й) 
влажность воздуха − фе тIунал (й) 
влажность воздуха абсолютная − йизза фе тIунал (й) 
влажность почвы− лаьттан тIоана тIунал (й)
вода // река − хий (-наш) (д, д) 
водоворот − хий хьовзар (д) // хий хьувза моттиг (-аш) (й, й) 
водопад − − хурхал (-аш) (д, д)
водораздел − хинна гIай (д) 
водохранилище // озеро − Iам (-арч) (б, д) 
воды подземные − лаьтта кIалхара хиш (д) 
воды прозрачность − хин хьаIар (й)
возвышенность – айенна моттиг (-аш) (й, й) 
воздух − фо (д) 
воздушное пространство (над определенной частью местности, 

где при изменении погоды локально наблюдаются ту-
ман или тучи, причем область их распространения за-
частую имеет довольно четкие границы) – ан зув Iург 
(д) // ана зув кор (д) 

воздущная масса − фе дозал (д) 
возрожденные горы (складчато-глыбовые и глыбовые горы, под-

нявшиеся новейшими тектоническими движениями на 
месте древних складчатых гор, давно выровненных, 
превращенных в равнину, напоминающую платформу) 
− юхадийнденна лоамаш (д) 

волна − талгIе (-ш) (й, й)
восток − малхбоале (й)
впадина − таьIа моттиг (-аш) (й, й) 
вулкан − лелха лоам (-аш) (б, д) 
вулкан грязевой – хоттаца лелха лоам (-аш) (б, д) 
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вулканические острова − лелха лоама гIайренаш (й) 
вымирание − фу хадар (д)
география – географи (й) 
глаз бури − дуIан бIарг (б) 
глина – топпар (б)
глина желтая − лоабат (б) 
гололед − шабиллар (д) 
гора − лоам (-аш) (б, д) 
гора крутая с острой вершиной − тIапа лоам (-аш) (б, д)
гора плоская − чIапа лоам (-аш) (б, д) 
гора с покатым склоном – бежа лоам (-аш) (б, д) // хьаькха лоам 

(-аш) (б, д) 
гора скалистая − тархий лоам (-аш) (б, д) 
горизонт – анайист (й), анаюх (й) 
горная местность // нагорье−лоаме (й) 
горная плоскость // плоская гора // плоская местность в горах – 

веда (б) // веда лоам (-аш) (б, д) 
горная терасса − гIандал (-аш) (й, й) 
горная терасса естественная − сомегIе (й) 
горный хребет // гряда − дукъ (довкъаш) (д, д) 
город // поселение − кхаьлл (-аш) (й, й) // пхье (-ш) (й, й) 
горообразование − лоамаш хьахилар (д) 
горы молодые − къуона лоамаш (д) 
государство // страна − паччахьалкхе (-наш) (й, й) 
гравий − жагIа (б) 
град − ша (б) // ша тохар (д) 
граница // рубеж // межа − гIай (-наш) (д, д) // доазув (доазонаш) 

(д, д)
гребень горы – арц (-аш) (б, д) 
гром − ди (д) 
грот // пещера– хьагIар (-аш) (й, й) 
гряда // горный хребет − дукъ (довкъаш) (д, д) 
гряда невысоких гор – аргIа (-ш) (д, д) 
давление − Iоткъам (б)
движение вод мирового океана − дунен океана хин лелам (б) 
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дефицит влажности − тIунала эшам (б) 
дно реки, любого водоема − хибух (б) 
дождь − догIа (-ш) (д, д) 
долина реки – атагIе (-наш) (й, й) 
дорога − никъ (наькъаш) (б, д) 
дым − кIур (б) 
заворот // поворот − гуола тоха моттиг (-аш) (й, й) 
загрязнение среды − Iалам бIехдар (д)
залив − форда га (-наш) (д, д) 
запад − малхбузе (й) 
западная часть неба // западный горизонт – анзе (й) 
запруда // плотина − сунт (-аш) (й, й) 
заросли (бурьяна, кустарника и т.д.) − петараш (й) 
засуха − йокъал (й)
землетрясение − лаьтта áгар (д) // мохк áгар (д) 
земля − лаьтта (-ш) (д, д)
земля рыхлая − йост (астараш) (й, й) 
земная кора − лаьттан чкъор (д) 
зигзаг // извилина // поворот − гуола (-ш) (й, й)

зола − йокъ (овкъараш) – (й, й) 
извилина // поворот // зигзаг − гуола (-ш) (й, й)
иней − йис (асараш) (й, й) 
ирригация // орошение − хиш дахкар (д)
испарение − Iи хилар (д) 
исток − хин корта (-ош) (б) 
исток реки − хиюхь (й) 
источник // родник // ключ − хьаст (-аш) (б, д) 
источник теплый − муж (б) // муж-хий (д) 
камнепад − тIой легар (д) 
каньон // узкое ущелье – готта чIоже (-наш) (й, й) 
климат − Iалама лоаттам (б)
климат жаркий – бIайха Iалама лоаттам (б) 
климат мягкий − кIаьда Iалама лоаттам (б) 
климат умеренный − юкъара Iалама лоаттам (б) 
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климата колебания − Iалама лоаттам хувцабалар (д) 
ключ // источник // родник − хьаст (-аш) (б, д) 
кольца каменные − кхера гIозарч (д) 
котловина − чукхийттаче (-наш) (й, й) 
край // страна − мохк (мехкаш) (б, д) 
кремень − моакхаз (б) 
кромка – берг (-аш) (б, д) 
крутизна // подъем – урхале (-наш) (й, й) 
крутой, с ровной (без уступов) стеной, обрыв // крутая пропасть− 

дуттара берд (-аш) (б, д) 
курган – боарз (-аш) (б, д) 
куст // кустарник − кIотарг (-аш) (й, й) 
лавина − хьетт (хьаттараш) (й, й) 
лавина снежная − лайхьетт (лайхьаттараш) (й, й) 
лед − ша (-наш) (б, д)
лед ископаемый − оахка ша (б) 
ледник – бутув ша (-наш) (б, д) 
ледниковый период – бутув шан зáма (й) // шан зáма (й) 
ледоход − ша болабалар (д) 
лес − хьу (-наш) (й, й) 
лес мелколиственный − гIа-кагий хьу (-наш) (й, й) 
лес широколиственный − гIа-шера хьу (-наш) (й, й) 
лощина – бер (-аш) (б, д) 
лужа – эйме (-ш) (й, й) 
луна // месяц – бутт (б) 
межа // рубеж // граница − гIай (-наш) (д, д) // доазув (доазонаш) 

(д, д)– 
междуречье − шихинъюкъ (шихинйовкъаш) (й, й) 
местность − мотт // моттиг (-аш) (й, й) 
месяц // луна – бутт (б) 
мир // мироздание − дуне (д) 
молния − тIоа (б) 
море − форд (-аш) (б, д) 
море внутреннее − чухьара форд (б) 
моретрясение − форд áгар (д) 
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морская вода − форда хий (-ш) (д, д) 
морское дно − фордабух (б) 
морское побережье // взморье − фордйист (-ош) (й, й) 
морской климат − форда тIара Iалама лоаттам (б) 
морской отлив − форб божар (д)
морской пролив − форб бестар (д) 
мыс – бухьишк (-аш) (б, б) 
наводнение – хий тIадалар (д) 
нагорье // горная местность −лоаме (й) 
небо − сигале (-наш) (й, й) 
небо // восточная часть неба // восточный горизонт – ане (й) 
недра − лаьттан че (й) 
нижняя часть села − пхьедухье (-наш) (й, й)
облако − морх (-аш) (й, й) 
обрыв – берд (-аш) (б, д) 
обрыв − шув (-наш) (б, д) 
овраг – аьли (-еш) (д, д) 
озеро // водохранилище − 1ам (-арч) (б, д) 
озеро блуждающее, странствующее − лела Iам (-аш) (б, д) 
озеро подземное − лаьтта кIалара Iам (-аш) (б, д) 
океан − океан (-аш) (б, д) 
океан мировой − дунен океан (б) 
оледение − шаоттар (д)
оползень в горах – сом (й)
опользень − токхам (-аш) (б, д)
орошение // ирригация − хиш дахкар (д)
осадок − йоачо (-наш) (й, й) 
основа горы − лоаман бух (б) 
остров −гIайре (-наш) (й, й) –
осушение − докъадар 
осыпь − оарш (-аш) (й) 
отлив − хий дожар (д)
отмель // брод – гечув (гечош) (д, д) 
отрог горного хребта − дукъан га (-наш) (д, д) 
отрог горы − лоаман га (-наш) (д, д) 
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паводок − хий лакхдалар (д)
пар − Iи (Iанараш) (д, д) 
пена − чоп (-аш) (б, б) 
пепел − чил (й) 
песок − гIум (гIомараш) (й, й) 
пещера // грот – хьагIар (-аш) (й, й) 
плотина // запруда − сунт (-аш) (й, й) 
побережье – бердйист (-ош) // хийист (-ош) (й, й) 
поворот // заворот − гуола тоха моттиг (-аш) (й,й) 
поворот // извилина // зигзаг − гуола (-ш) (й, й)
погода − хаоттам (б) 
погода ясная − екхан (й) // йийкха хилар (д) 
подошва горы − лоаман кIалхе (-наш) (й, й) 
подъем // крутизна – урхале (-наш) (й, й) 
полуостров – ахгIайре (-наш) (й, й) 
полупустыня – ах-яьсса аре (-наш) (й, й) 
полюс − дунен шод (-амаш) (б, д) 
полюс южный − зIилбухера дунен шод (б) 
поселение // город − кхаьлл (-аш) (й, й) // пхье (-ш) (й, й) 
почва − лаьттан тIоа (-ш) (б, д)
прилив − хий дестар (д) 
природа − Iалам (д) 
пролив − форда оаса (-ш) (б, д)
пропасть – ахк (-аш) (д, д) 
пустошь − эри лаьтта (-ш) (д, д)
пустыня − яьсса аре (-наш) (й, й)
пустыня песчаная − гIомара аре (-наш) (й, й) 
равнина – аре (-наш) (й, й) 
радуга − селаIад (-аш) (д, д) 
река − дода хий (-ш) (д, д) // хи-тоатал (-аш) (д, д) 
река // вода − хий (-наш) (д, д) 
река горная – ахк (-аш) (д, д) 
река подземная − лаьтта кIалхара дода хий (-ш) (д, д)
речка – аьли (-еш) (д, д) 
речушка горная – ахкарг (-аш) (д, д) 
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риф − хин тарх (-аш) (й, й) 
ров − ор (-аш) (д, д) 
родник // источник // ключ − хьаст (-аш) (б, д) 
роса − тхир (д)
рубеж // граница // межа − гIай (-наш) (д, д) // доазув (доазонаш) 

(д, д)
рукав реки (ответвление русла реки или отделившееся русло, но 

вновь впадающее в ту же реку ниже по течению) − хин 
пхьош (-аш) (д, д) 

ручеек − тоатолг (-аш) (д, д) 
ручей − тоатол (-аш) (д, д)
свет − сердало (-наш) (й, й) 
Север − къилбаседа (й) 
север (направление) − гIинбухе (й) 
северный полюс − гIинбухера дунен шод (б) 
село // деревня − юрт (-аш) (й, й) 
сель // селевой поток − Iим (-аш) (й, й) // сел (й) 
скала − чхар (-аш) (й, й) 
скалы осколок − тарх (-аш) (й, й) 
склон горы солнечный − цIечахье (-наш) (й, й) 
склон горы теневой − хьовхье (-наш) (й, й) 
склон горы, холма – босе (-наш) (й, й) 
смола − кIув (-наш) (б, д) 
снег − лоа (д) 
снег красный (массовое размножение водоросли хламидомонады) 

− ц1е лоа
снег майский − чIагарга лоа (д)
снежинка − лаьчил (й) 
соленость морской воды − форда хин дирал (д) 
солнце −малх (б) 
сопка // холм // бугор – гув (-наш) (б, д) 
сосулька − шанкъандал (-аш) (й, й) 
спад воды − хий лохдалар (д) 
спуск // уклон горы − мухале (-наш) (й, й) 
степь // целина − эри аре (-наш) (й, й) 
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страна // государство − паччахьалкхе (-наш) (й, й) 
страна // край − мохк (мехкаш) (б, д) 
температура − температур (-аш) (й, й) 
тень − Iи (Iенаш) (д, д) // IиндаргIа (-ш) (д, д) 
терраса горная (поле;, имеющая рукотворный характер) – хьаьк-

ха лоам (-аш) (б, д) // бежа лоам (-аш) (б, д) 
топь // болото − ушал (-аш) (й, й)
туман − дохк (д)
туча − Iаьржа морх (-аш) (й, й) 
уголь − кIор (б) 
уголь белый (энергия естественных водных потоков − кIай кIор 

(б) 
уголь голубой (энергия ветра) − сийна кIор (б) 
уголь древесный − дахчан кIор (б) 
уклон горы // спуск − мухале (-наш) (й, й) 
уклон реки − хин мухале (-наш) (й, й) 
ураган // буря − дуIа (д) 
уступ на горном склоне − сарта (й) 
ущелье реки − чIоже (-наш) (й, й) 
ущелье узкое // каньон – готта чIоже (-наш) (й, й) 
флора – буне (д) 
холм // сопка // бугор – гув (-наш) (б, д) 
холмистая местность – аргIе (-наш) (й, й) // гувнаш дола моттиг 

(-аш) (й, й) 
хутор − отар (-аш) (й, й) 
целина // степь − эри аре (-наш) (й, й) 
часть света − дуне дáкъа (дуне докъош) (д, д) 
шторм // буря − дарз (д) 
юг − зIилбухе (й) // къулбехье (й)г 
ядро земли − Лаьттан дог (д)
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2. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ ГОСУДАРСТВ, ГОРОДОВ, 
СЕЛьСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВОДОЕМОВ 

(Терминаш – паччахьалкхений, нах бахача моттигий, 
хин Iамий цIераш)

Абхазия (терр.) − Абхази (й) 
Австралия (конт.) − Астрали (й) 
Австрия (гос.) − Астри (й) 
Аджария (терр.) − Аджари (й) 
Адманское море − Андамана форд (б) 
Адыгея (рес.) − АьдагIче (й) // АьдагIий мохк (б) 
Азербайджан (гос.) – ГIозлойче (й) // ГIозлой мохк (б)
Азия (ч.с.) − Ази (й) 
Азовское море − Азов-форд (б) 
Аки-Юрт (с.п.) − Аьккхий-Юрт (й) 
Албания (гос.) − Албани (й) 
Алжир (гос.) −Алжир (й) 
Али-Юрт (с.п.) − Iаьлий-Юрт (й) 
Алматы (г.) − Алмата (й) 
Алтай (терр.) − Алтай (й)
Алхасты (с.п.) − Алхасте (й) 
Альпы (г.с.) − Альпаш (д)
Альтиево (с.п.) − Аьлте-Юрт (й) 
Амазонка (р.) − Алмазхи (д) 
Америка (ч. с.) − Америка (й) 
Англия (гос.) − Ингалсий мохк (б.) 
Ангола (гос.) − Ангола (й)
Ангушт (с.п.) − Онгушт (й) 
Андаманские острова − Андамана гIайренаш (й)
Андора (гос.) − Андор (й) 
Анды (г.с.) − Андаш (д) 
Антильские острова − Антила гIайренаш (й) 
Апеннины (г.с.) − Апеннинаш (д) 
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Аравийская пустыня − Iарбий гIумара аре (й) 
Аравийский полуостров − Iарбий ахгIайре (й) 
Аравийское море − Iарбий форд (б)
Аракс (р.) − Арахи (д) 
Арамхи (р.) − Iарамхий (д) 
Арамхи (с.п.) − МохтIе (й) 
Арамхинское ущелье − Iарамхий чIоже (й)
Арарат (гор.) − АрартIе (б) 
Аргва (р.) − Арагахи (д) 
Аргентина (гос.) − Аргентина (й) 
Аргун (г.) − Орга (й) 
Аргун (р.) − Орга (д) 
Аргунское ущелье − Орган чIоже (й) 
Ардон (р.) − Ердан (д)
Армения (гос.) − Эрмалойче (й) // Эрмалой мохк (б)
Аршты (с.п.) − Аьрште (й)
Асса (р.) − Эс (д) 
Ассиновская (с.п.) − АгIа-Боарзе (й)
Ассинское ущелье − Эса-чIоже (й) 
Астрахань (г.) − Астарха (й) 
Атлантический океан − Малхбузера океан (б) 
Афганистан (гос.) − Афганистане (й) 
Африка (конт.) − Африка (й) 
Ахки-Юрт (с.п.) − Ахка-Юрт (й) 
Ачхой-Мартан (с.п.) − Оарштхой Форта (й) 
Багамские острова − Багама гIайренаш (й) 
Багамские острова (гос.) − Багамаш (й) // Багама гIайренаш (й) 
Багдад (г.) − БагIдад (й) 
Базоркино (с.п.) − Мочкъий-Юрт (й) 
Баксан (р.) − Басхане (й) 
Баку (г.) – Баку (й)
Балканский полуостров − Балкхана ахгIайре (й) 
Балканы (г.с.) − Балкхане (й) 
Балкария (терр.) − Малкхаре (й) // Малкхарой мохк (б.) 
Балта (с.п.) – Балта (й)
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Балтийское море − Балти-форд (б)
Бамут (с.п.) − Бумат (й) 
Барах (с.п.) − БIарах (й) 
Барбадос (гос.) − Барбадос (й)
Барсуки (с.п.) − Буро-КIале (й) 
Баскония (терр.) − Баскане (й) 
Бахрейн (гос.) − Бахрейн (й) 
Башкирия (рес.) − Башкири (й) // Башкортой мохк (б).
Белиз (гос.) – Белиз (й)
Белое море − КIай форд (б). 
Белорусия (гос.) − КIайэрсиче (й) // КIайэрсий мохк (б) 
Бельгия (гос.) − Бельги (й)
Бенгалия (терр.) − Бенгалойче (й) 
Бенгальский залив − Бенгалой форда га (д)
Берд-Юрт (с.п.) − Берд-Юрт (й) 
Бермудские острова − Бермуда гIайренаш (й) 
Беслан (г.) − Берса-Юрт (й)
Ближний Восток (терр.) − Гаргара Малхбоале (й) 
Болгария (гос.) − Болгари (й)
Боливия (гос.) − Боливи (й)
Большие Антильские острова − Йоаккха Антила гIайренаш (й) 
Босния и Герцоговина (гос.) − Босни (й) 
Бразилия (гос.) – Бразили (й)
Вавилон (г.) − Бабил (й) 
Валерик (с.п.) − Валарг (й) 
Венгрия (гос.) − Маджарче (й) // Маджарой мохк (б) 
Венесуэла (гос.) − Венсуэл (й) 
Венеция (г.) − Вендиге (й) 
Верхние Ачалуки (с.п.) − Дабе-Юрт (й) 
Верхний Алкун (с.п.) − МагIара Оалкам (й) 
Верхний Ларс (с.п.) − МагIара Ларс (й) 
Владикавказ (г.) − Буро (й)
Внутреннее Японское море − Чухьара Японера форд (б) 
Вознесеновская (с.п.) − Махьмад-ХитIе (й) 
Волга (р.) − Идал (д.)
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Волгоград (г.) − Идал-ГIала (й) 
Востоная Европа (терр.) − Малхбоалера Европа (й) 
Восточно-Китайское море − Малхбоалера Чинхой форд (б) 
Восточно-Сибирское море − Малхбоалера СибарегIар форд (б).
Вьетнам (гос.) – Вьетнам (й)
Гавайские острова − Гавай гIайренаш (й) 
Гадаборшево (с.п.) − Гадаборшакъонгий-Юрт (й) 
Гази-Юрт (с.п.) − Г1аьзе-Коа (й) 
Гайана (гос.) – Гайана (й)
Гайрбек-Юрт (с.п.) − ГIайрбика-Юрт (й) 
Гаити (о.) – Гаити (й)
Галашки (с.п.) – Галашке (й)
Гамурзиево (с.п.) − Дошалкъий-Юрт (й) 
Ганг (р.) – Гангхий (д) 
Гватемала (гос.) – Гватемала (й)
Гвилети (с.п.) − ГелатIе (й) 
Генуя (г.) − Генжи (й) 
Германия (гос.) – Германи (я.)
Гизель (с.п.) − ГIазалтIе (й) 
Гоби (п.) – Гоби (й)
Голландия (гос.) – Голланди (й)
Гренландия (о.) – Гренланди (й)
Гренландское море − Гренландера форд (б) 
Греция (гос.) − Эллада (й) // Эллиной мохк (б) 
Грозный (г.) − Шолжа-ГIала (й) 
Грузия (гос.) − Гуржехье (й) // Гуржий мохк (б) 
Гудермес (г.) − ГIумсе (й) 
Гулойхи (р.) − ГIулойхий (й) 
Дагестан (рес.)−Селий мохк (б) // ДаьгIасте (й) 
Дальний Восток (терр.) − Гаьнара Малхбоале (й)
Дамаск (г.) − Дамаск (й) 
Дания (гос.) − Дани (й) 
Дарьял, Дарьяльское ущелье − Даьра Аьле (д) // Тийрк-чIоже (й) 
Даттых (с.п.) − ДаьттагIа (й)
Джейрах (с.п.) − ДжIайрахь (й)
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Джейрахский район Республики Ингушетия − Лоаман шахьар 
(й) 

Джейрахское ущелье − ДжIайрахой чIоже (й)
Длинная Долина (с.п.) − ДIаьха Къух (й)
Долаково (с.п.) − Долакха-Юрт (й)
Долина р. Ардон − Ердан аре (й)
Долина р. Кубань − ГIобан Аре (й) 
Долина р. Назранки −Наьсара Аре (й) 
Дошхакле (с.п.) − Дошхьакхле (й) 
Европа (ч.с.) – Европа (я.)
Евфрат (р.)−Идалбат (д) 
Египет (гос.) − Мисаре (й) 
Желтое море − IажагIа форд (б) 
Забайкалье (терр.) − Байкала дехье (й) 
Закавказье (терр.) − Кавказа дехье (й) 
Замбия (гос.) − Замби (й)
Западная Европа (терр.) − Малхбузера Европа (й) 
Зязиков-Юрт (с.п.) − Заьзгакъонгий-Коа (й) 
Йемен (гос.) − Йеман (й) 
Иерусалим (г.) − Байтулмакъдис (й) 
Израиль (гос.) − Жугтече (й) // Жугтий мохк (б) // Израиль (й)
Имеретия (терр.) − ИмертIе // Имерой мохк (б)
Инарки (с.п.) − Инаркъе (й) Ингалсече (й) //
Ингушетия (респ.) − ГIалгIайче (й) // ГIалгIай мохк (б) 
Инд (р.) − ХIиндхий (д) 
Индийский океан − ХIиндий океан (б) 
Индия (гос.) −ХIиндиче (й) // ХIиндий мохк (б)
Индонезия (гос.) −ХIиндонези (й) 
Иордан (р.) − Иорданхи (д) 
Иордания (гос.) − Йордани (й) 
Ирак (гос.) − Иракъ (й) 
Иран (гос.) − ХIиран (й) 
Ирландия (гос.) − Эрланди (й) 
Ирландское море − Эрландера форд (б)
Исландия (гос.) − Исланди (й)
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Испания (гос.) −ХIиспани (й) 
Италия (гос.) − Итали (й) 
Итум-Кале (с.п.) − Итонкхаьлл (й)
Кабарда (терр.) − ГIаьбарте (й) // ГIаьбартой мохк (б) 
Кабардино-Балкария (респ.) − ГIаьбартой-Малкхарой мохк (б)
Кавказ (г.с.) − Кавказ (й)
Казахстан (гос.) – ГIазакхстане (й) 
Казбек (гор.) − Бешлоам (б) 
Каир (г.) − Каир (й) 
Калмыкия (респ.) − ГIалмакхе (й) // ГIалмакхой мохк (б) 
Калмыцкая степь (терр.) − ГIалмакхой аре (й)
Камбилеевка (р.) − ГIалми (д) 
Камбилеевское (с.п.) − ГIалмисте (й) 
Канада (гос.) – Канада (й)
Кантышево (с.п.) − ТIой-Юрт (й)
Карабах (терр.) − Арцахе (й) 
Карабулак (г.) − Илдарха-ГIала (й) 
Каракумы (п.) − КхарагIум (й) 
Карачаево-Черкесия (рес.) − Къарший-Черсий мохк (б.) 
Карачай (терр.) − Къаршече (й) // Къаьрший мохк (б) 
Карелия (респ.) − Карели (й) // Карелой мохк (б) 
Карибские острова − Кариба гIайренаш (й) 
Карибское море − Кариба форд (б) 
Карпаты (г.с.) − КхерпатIе (й) 
Карт (с.п.) − Кхарт (й) 
Карца (с.п.) − Планаш (й) 
Каспийское море (оз.) − Къаспи-форд (б) 
Катар (гос.) – Катар (й)
Кахетия (терр.) − КаьхтIой мохк (б) // КаьхтIе (й) 
Кельсткое море − Кельтий форд (б) 
Кения (гос.) − Кени (й)
Керчь (г.) − Кхерч (й) 
Кескем (с.п.) − Къаским (й). 
Кизляр (г.) −ГIизлар (й) 
Кипр (гос.) − Кипр (й)
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Китай (гос.) − Чинхойче (й) // Чинхой мохк (б) 
Козашке (территория, прилегающая с севера к среднему течению 

Камбилеевки – место расположения совр. селений Кан-
тышево и Долаково) − Къозашке (й).

Колумбия (гос.) – Колумби (й)
Корея (гос.) − Силлойче (й) // Силлой мохк (б)
Красное море − ЦIе форд (б)
Крым (п-в.) − ГIирма (й) // ГIирма Аре (й) 
Куба (гос.) – Куба (й)
Кубань (р.) − Къобанхий (д)
Кувейт (гос.) – Кувейт (й)
Кусово (с.п.) − Курпе (й) // ГIалгIай Курпе (й) 
Кыргызстан (гос.) – ГIиргIизстане (й) 
Кязи (с.п.) − Каьзи (й) 
Кяхк (с.п.) − Кхаьхк (й) 
Литва (гос.) − Летойче (й) // Летой мохк (б) 
Латвия (гос.) − Латойче (й) // Латой мохк (б) 
Ливан (гос.) – Ливан (й)
Ливия (гос.) – Ливи (й)
Магас (г.) – Магас (й)
Майкоп (г.) – Майкоп (й)
Майста (терр.) − МIайсте (й) 
Македония (гос.) – Македония (й)
Малайзия (гос.) − Малайзи (й) 
Малая Азия, Анатолия (терр.) − ЗIамига Ази (й) 
Малгобек (г.) − МагIалбик (й) 
Малгобекский район Республики Ингушетия − МагIалбика ша-

хьар (й)
Малхиста (терр.) − Мелхисте (й) 
Малые Антильские острова − ЗIамига Антила гIайренаш (й) 
Мальдивские острова − Мальдива гIайренаш (й) 
Мальта (гос.) − МальтIе (й) 
Маньчжурия (терр.) − Манджури (й) 
Марокко (гос.) − Марокко (й) 
Маршалловы острова (гос.) − Маршалла гIайренаш (й) 
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Матхал (х.) − Матхала дукъ (й) 
Махачкала (г.) − Махачкхаьлл (й) 
Медина (г.) − Маддане (й) 
Мекка (г.) −Макка (й)
Мексика (гос.) − Мексика (й)
Моздок (г.) − Маздак (й) 
Молдавия (гос.) − Молдвени (й) 
Монголия (гос.) − Моалойче (й) // Моалой мохк (б) 
Мордови (й) – Мордовия (рес.)
Москва (г.) − Моска (й) 
Москва (р.) − Москахий (д) 
Мохевия (терр.) − Бений мохк (б) 
Мраморное море − Мармара форд (б)
Мужичи (с.п.) − Мужече (й) 
Мцхета (г.) − МацагIатIе (й) 
Назарет (г.) − Наьсар (й) 
Назранка (р.) − Наьсарг (д) // Наьсархий (д)
Назрановский район Республики Ингушетия − Наьсарен ша-

хьар (й) 
Назрань (г.) − Наьсаре (й) 
Нальчик (г.) − Нальчик (й) 
Насыр-Корт (с.п.) − Наьсар-Керте (й) 
Ненецкий автономный округ − Ненций автономни округ (б) 
Непал (гос.) − Непал (й) 
Нестеровское (с.п.) − ГIажара-Юрт (й)
Нижние Ачалуки (с.п.) − Черкъий-Юрт (й) // Йоккха Ачалкхе (й) 
Нижний Алкун (с.п.) − ЭгIара Оалкам (й) 
Нижний Ларс (с.п.) − ЭгIара Ларс (й)
Нил (р.) − Нилхий (д) 
Новая Зеландия (гос.) − Керда Зеланди (й) 
Новая Земля (арх.) − Керда Лаьтта (д) 
Новый Джейрах (с.п.) − Керда ДжIайрахь (й)
Новый Редант (с.п.) − Керда Редант (й) 
Ногайская степь (терр.) − НегIийче (й) // НегIий Аре (й) Норгиче 

(й)  
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Норвегия (гос.) − Норгхой мохк (б) 
Норвежское море − Норгичера форд (б) 
Объединенные Арабские Эмираты (гос.) − Цхьанкхийтта Iарбий 

Амираташ (й) – 
Огненная Земля (арх.) − ЦIера Лаьтта (д)
Олимп (гор.) − Аьланпхьа (б) 
Ольгинское (с.п.) −ХIирий Отараш (й)
Оман (гос.) − Оман (й) 
Осетия (рес.) − ХIириче (й) // ХIирий мохк (б) 
Отоко (с.п.) − Боткъий-Юрт (й) 
Охотское море − Чарахьий форд (б) 
Пакистан (гос.) − Пакистане (й) 
Палестина (гос.) − Палестина (й) 
Парагвай (гос.) − Парагвай (й) 
Парагвай (р.) − Парагвайхий (д) 
Париж (г.) − Параж (й) 
Передняя Азия (терр.) − Хьалхара Ази (й)
Персидский залив − Фаьрсий форда га (д)
Персия (гос.) − Фаьрсече (й) // Фаьрсий мохк (б) 
Перу (гос.) −Перу (й) 
Плиево (с.п.) − Пхьилекъонгий-Юрт (й) 
Подмосковье (терр.) −Моска-КIале (й)
Польша (гос.) − Полони (й) // Полоний мохк 
Попов хутор (с.п.) − Мецхалой-Отар (й) 
Португалия (гос.) − Португали (й) 
Предкавказье (терр.) – Кавказа сехье (й) 
Пригородный район Республики Ингушетия − ГIалме ша- 

хьар (й) 
Пседах (с.п.) − Дола-Коа (й) 
Пшавия (терр.) − Шой мохк (б) 
Редант (с.п.) − Редант (й)
Рим (г.) − Рум (й) 
Россия (гос.) − Эрсече (й) // Эрсий мохк (б) 
Румыния (гос.) − Румани (й) 
Сагопши (с.п.) − СоагIапче (й)
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Санкт-Петербург (г.) − Петербург (й)
Сардиния (о.) − Сардини (й) 
Саудовская Аравия (гос.) − СаIуди Iарбий мохк (б) 
Сахалин (о.) − Сахалин (й) 
Сахара (п.) − Сахьаре (й) 
Сванетия (терр.) − Шин Форда Юкъ (й) ШоантIе (й) // Шоаной 

мохк (б) 
Северная Америка (конт.) − Г1инбухера Америка (й). 
Северная Европа (терр.) − ГIинбухера Европа (й) 
Северная Ирландия (терр.) − ГIинбухера Ирланди (й) 
Северная Корея (гос.) − ГIинбухера Силлойче (й) // ГIинбухера 

Силлой мохк (б) 
Северное море − ГIинбухера форд (б) 
Северный Кавказ (терр.) − Даькъасте (й)
Северный океан − ГIинбухера океан (б) 
Сейшельские острова (гос.) − Сейшела гIайренаш (й) 
Сектор Газа (терр.) − ГIазза (й) 
Сербия (гос.) − Серби (й)
Сибирь (терр.) − Сибаре (й) 
Сикким (терр.) − Сиккам (й) 
Сирия (гос.) − Шаьме (й) 
Сицилия (о.) − Сикели (й) 
Скандинавия (терр.) − Скандинави (й) 
Словакия (гос.) − Словаци (й) 
Словения (гос.) − Словени (й) 
Соединенные Штаты Америки (гос.) − Хетта Америкера Шта-

таш (й) 
Сомали (гос.) −Сомали (й) 
Средиземное море − Юкъера форд (б) 
Средние Ачалуки (с.п.) − Юкъера Ачалкхе (й) // Баьтамарза-Юрт 

(й) 
Средний Восток (терр.) − Юкъера Малхбоале (й) 
Средняя Азия (терр.) − Юкъера Ази (й)
Стамбул (г.) − Истмале (й) 
Столовая (гор.) − Маьтлоам (б) 
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Судан (гос.) − Судан (й) 
Сунжа (г.) – Шолжа-Пхьа (д) 
Сунжа (р.) − Шолжа (д) 
Сунженский хребет − АргIа (д) // Шолжа АргIа (д) 
Сунжеский район Республики Ингушетия –Шолжа шахьар (й)
Сурхахи (с.п.) − СурхотIе (й) 
Таджикистан (гос.) − Таджикстане (й) 
Танзания (гос.) − Танзани (й) 
Таргим (с.п.) − ТIаргам (й) 
Тарш (с.п.) − ТIаьрш (й)
Тасманово море − Тасмана форд (б) 
Татарстан (рес.) − Татриче (й), Татрий мохк (б) 
Таузен-Юрт (с.п.) − Товзан-Юхе (й) 
Тахо (р.) − Тахий (д) 
Тбилиси (г.) − Каьлаке (й) 
Терек (р.) −Тийрк (д) 
Терский хребет −Тийрка аргIа (д) Тийрка чIоже (й) // 
Тигр (р.) − Аранцхи (д) 
Тирренское море − Тиррений форд (б) 
Тихий океан − Тийна океан (б) 
Троицкоя (с.п.) − Эбарг-Юрт (й) 
Тунис (гос.) − Тунис (й) 
Туркменистан (гос.) −Туркменстане (й)
Турция (гос.) − Туркий мохк (б) 
Узбекистан (гос.) − Узбекстане (й) 
Украина (гос.) − Украина (й) 
Уральские горы − Урала лоамаш (й) 
Урарту (гос.) − Бейнели (й) 
Уругвай (гос.) −Уругвай (й) 
Уругвай (р.) − Уругвайхий (д) 
Фартанга (р.) − Форта (д)
Фиджи (гос.) − Фиджи (й)
Фиджи море − Фиджи-форд (б)
Филиппинское море − Филиппинера форд (б) 
Филиппины (гос.) − Филиппинаш (й) 
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Финляндия (гос.) − Суомий мохк (б) 
Франция (гос.) − Франци (й) // Ференгий мохк (б) 
Хасавюрт (г.) − Хасой-Юрт (й) 
Хевсуретия (терр.) − Пхий мохк (б) 
Хорватия (гос.) − Хорвати (й)
Хуанхэ (р.) − Хуанхий (д) 
цейлом (гор.) − ЦIейлоам (б) 
цейлон (гос.) − ЦIейлон (б) 
центральная Америка (терр.) − Юкъера Америка (й) 
центральная Африка (терр.) − Юкъера Африка (й) 
цороево (с.п.) −Цхьорой-Юрт (й)
Чемульга (с.п.) − Чималх (й) 
Черкесия (терр.) − Черсече (й) // Черсий мохк (б) 
Черногория (гос.) − Iаьржлоаме (й) 
Черное море − Iаьржа форд (б) 
Чернореченское (с.п.) − Iаьржахий (й) 
Чехия (с.п.) − Чехиче (й) // Чехий мохк (б) 
Чечня (рес.) − Нохчиче (й) // Нохчий мохк (б) 
Чили (гос.) −Чили (й) 
Чми (с.п.) − Чим (й)
Чорохи (р.) − Чорохий (д) 
Чукотка (терр.) − Чукчиче (й) // Чукчий мохк (б)
Чукотское море − Чукчий форд (б) 
Чурахицкали (р.) – Чурахий (д) 
Шали (г.) − Шаьла (й) 
Шан (гор.) − Шанлоам (б) 
Швейцария (гос.) − Швейцари (й) 
Швеция (гос.) − Свений мохк (б) 
Шолхи (с.п.) − Шолх (й) 
Эгейское море − Аьге форд (б) 
Эгикал (с.п.) − Аьгекхаьлл (й) 
Экажево (с.п.) − Экажакъонгий-Юрт (й) 
Элиста (г.) − Элиста (й) 
Эльбрус (гор.) − Аьлбоарз (б) // Аьлий Боарз (б) 
Эльхотово (с.п.) − ЙоалхотIе (й) 
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Эльхотовские Ворота (м.) −АргIа НаIараш (й) 
Эритрея (гос.) − Эритрей (й) 
Эстония (гос.) − Эстиче (й) // Эстий мохк (б)
Эфиопия (гос.) − ХIабиш (й) 
Южная Америка (конт.) − ЗIилбухера Америка (й).
Южная Африка (гос.) − ЗIилбухера Африка (й). 
Южная Европа (терр.) − ЗIилбухера Европа (й). 
Южная Корея (гос.) −ЗIилбухера Силлойче (й) // ЗIилбухера Сил-

лой мохк (б) 
Южно-Китайское море − ЗIилбухера Чинхой форд (б) 
Южный (пос.) − Буро-МагIе (й) 
Южный океан − ЗIилбухера океан (б) 
Южный Судан (гос.) − ЗIилбухера Судан (й) 
Ява (о.) − Ява (й) 
Яванское море − Явай форд (б)
Ямайка (гос.) − Ямайк (й)
Яндаре (р.) − Яндархий (д)
Яндаре (с.п.) −Яндаре (й) 
Яндиево (с.п.) − Яндакъонгий-Юрт (й) 
Янцзы (р.) − Янцхий (д) 
Япония (гос.) − Япони (й) 
Японские острова − Японий гIайренаш (й) 
Японское море − Японий форд (б) 
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3. ЭТНОНИМЫ
(Этнонимаш)

абазинец (Кавказ) – абзо (-й) (в, й, б) 
абелам (Австралия и Океания) – абелме (-ий) (в, й, б) 
абунг (Азия) – абунге (-ий) (в, й, б) 
абхазец (Кавказ) – абхазо (-й) (в, й, б) 
аварец (Кавказ) – джIайхо (-й) (в, й, б) 
австралиец (Австралия и Океания) – австралхо (-й) (в,й,б)
австриец (Европа) – астре (-ий) (в, й, б) 
агау (Африка) – аго (-й) (в, й, б) 
агуакатеки (Северная Америка) – агвактеке (-ий) (в, й, б) 
агул (Кавказ) – агIло (-й) (в, й, б) 
адангме (Африка) – адангме (-ий) (в, й, б) 
аджарец (Кавказ) – аджаро (-й) (в, й, б) 
адыгеец (Кавказ) – аьдагIе (-ий) (в, й, б) 
азербайджанец (Кавказ) – гIозло (-й) (в, й, б) 
азиат (Азия) – азхо (-й) (в, й, б) 
аймара (Южная Америка) – аймаре (-ий) (в, й, б) 
айн (Азия) – Iайне (-ий) (в, й, б) 
айова (Северная Америка) – айове (-ий) (в, й, б) 
айсор (Азия) – айсоре (-ий) (в, й, б) 
акан (Африка) – акане (-ий) (в, й, б) 
аквапим (Африка) – аквапме (-ий) (в, й, б) 
акинец (Кавказ) – аьккхе (-ий) (в, й, б) 
акушинец (Кавказ) – акхшо (-й) (в, й, б) 
алакалуф (Южная Америка) – алакалфо (-й) (в, й, б) 
алан (исторические народы) – áлано (-й) (в, й, б) 
алас (Азия) – аласе (-ий) (в, й, б) 
албанец (Европа) – албано (-й) (в, й, б) 
албанец (житель Кавказской Албании) (исторические народы) – 

албанхо (-й) (в, й, б) 
алгонкин (Северная Америка) – алгонкино (-й) (в, й, б) 
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алеут (Азия) – унангано (-й) (в, й, б) 
алжирец (Африка) – алжирхо (-й) (в, й, б)
алорец (Азия) – алоро (-й) (в, й, б) 
алтаец (Азия) – алтайхо (-й) (в, й, б) 
алуне (Азия) – алуне (-ий) (в, й, б) 
алур (Африка) – алуре (-ий) (в, й, б) 
амауака (Южная Америка) – амауке (-ий) (в, й, б) 
амбелауанец (Азия) – амбелхо (-й) (в, й, б) 
амбонец (Азия) – амбонге (-ий) (в, й, б) 
амбунду (Африка) – амбундо (-й) (в, й, б) 
американец (Северная Америка) – америкахо (-й) (в, й, б)
амусго (Северная Америка) – амусго (-й) (в, й, б) 
амхара (Африка) – амхаре (-ий) (в, й, б) 
ангас (Африка) – ангасе (-ий) (в, й, б) 
англичанин (Европа) – ингалсе (-ий) (в, й, б) 
андаманец (Азия) – андаманхо (-й) (в, й, б) 
андиец (Кавказ) – Iанде (-ий) (в, й, б) 
андоке (Южная Америка) – андоке (-ий) (в, й, б) 
андоррец (Европа) – андорхо (-й) (в, й, б) 
антигуанец (Северная Америка) – антигуанхо (-й) (в, й, б)
антилец (Северная Америка) – антильхо (-й) (в, й, б) 
ануак (Африка) – ануке (-ий) (в, й, б) 
аньи (Африка) – ане (-ий) (в, й, б) 
апайо (Азия) – апо (-й) (в, й, б) 
апатани (Азия) – апантане (-ий) (в, й, б) 
апачи (Северная Америка) – апаче (-ий) (в, й, б) 
араб (Азия) – Iарбе (-ий) (в, й, б) 
аравак (Южная Америка) – арваке (-ий) (в, й, б) 
арапахо (Северная Америка) – арпахо (-й) (в, й, б) 
араукан (Южная Америка) – аркано (-й) (в, й, б) 
аргентинец (Южная Америка) – аргентинхо (-й) (в, й, б) 
аргобба (Африка) – аргоббе (-ий) (в, й, б) 
арикара (Северная Америка) – аркаре (-ий) (в, й, б) 
армянин (Кавказ) – эрмало (-й) (в, й, б) 
аромун (Европа) – аромо (-й) (в, й, б) 
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аруаки (Южная Америка) – аруаке (-ий) (в, й, б) 
аруанец (Азия) – аруанхо (-й) (в, й, б) 
арчинец (Кавказ) – арче (-ий) (в, й, б) 
ассамаец (Азия) – ассамхо (-й) (в, й, б) 
ассинибойн (Северная Америка) – ассинбо (-й) (в, й, б) 
ассириец (исторические народы) – ассире (-ий) (в, й, б) 
асур (Азия) – асуре (-ий) (в, й, б) 
атапаск (Северная Америка) – атапаске (-ий) (в, й, б) 
атони (Австралия и Океания) – атоне (-ий) (в, й, б) 
афар (Африка) – афаре (-ий) (в, й, б) 
афганец (Азия) – афганхо (-й) (в, й, б) 
африди (Азия) – африде (-ий) (в, й, б) 
африканер, бур (Африка) – буре (-ий) (в, й, б) 
африканец (Африка) – африкахо (-й) (в, й, б) 
ацтек (Северная Америка) – ацтеке (-ий) (в, й, б) 
ачем (Африка) – ачеме (-ий) (в, й, б) 
ачех (Азия) – аче (-ий) (в, й, б) 
ачоли (Африка) – ачоле (-ий) (в, й, б) 
ашанти (Африка) – ашанте (-ий) (в, й, б) 
аэта (Азия) – аэте (-ий) (в, й, б) 
бага (Африка) – баге (-ий) (в, й, б) 
багамец (Северная Америка) – багамхо (-й) (в, й, б) 
багирми (Африка) – багирме (-ий) (в, й, б) 
багобо (Азия) – багобо (-й) (в, й, б) 
багулал (Кавказ) – багIло (-й) (в, й, б) 
бадага (Азия) – бадаге (-ий) (в, й, б) 
баде (Африка) – баде (-ий) (в, й, б) 
баджао (Азия) – баджо (-й) (в, й, б) 
бадуй (Азия) – бадо (-й) (в, й, б) 
бай (Азия) – байне (-ий) (в, й, б) 
байга (Азия) – байга (-й) (в, й, б) 
бакве (Африка) – бакве (-ий) (в, й, б) 
балантак (Азия) – баландаке (-ий) (в, й, б) 
баланте (Африка) – баланте (-ий) (в, й, б) 
балиец (Азия) – балихо (-й) (в, й, б) 
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балканец (Европа) – балкхано (-й) (в, й, б) 
балкарец (Кавказ) – малкхаро (-й) (в, й, б) 
балти (Азия) – балте (-ий) (в, й, б) 
балтиец, представитель прибалтийских народов (Европа) – балтхо 

(-й) (в, й, б) 
бамбара (Африка) – бамбаро (-й) (в, й, б) 
бамилеке (Африка) – бамлеке (-ий) (в, й, б) 
бамум (Африка) – бамуме (-ий) (в, й, б) 
банар (Азия) – банаре (-ий) (в, й, б) 
банггай (Азия) – банга (-ий) (в, й, б) 
банги (Африка) – банге (-ий) (в, й, б) 
банда (Африка) – бандо (-й) (-й) (в, й, б) 
банданец (Азия) – бандано (-й) (в, й, б) 
банджар (Азия) – банджаро (-й) (в, й, б) 
банди (Африка) – банде (-ий) (в, й, б) 
банива (Южная Америка) – баниве (-ий) (в, й, б) 
банту (Африка) – банто (-й) (в, й, б) 
баоань (Азия) – баоне (-ий) (в, й, б) 
барба (Африка) – барбе (-ий) (в, й, б) 
барбадосец (Северная Америка) – барбадосхо (-й) (в, й, б)
бари (Африка) – баре (-ий) (в, й, б) 
бари (Южная Америка) – баро (-й) (в, й, б) 
барьангец (Азия) – бартангджо (-й) (в, й, б) 
баса (Африка) – басе (-ий) (в, й, б) 
баск (Европа) – баске (-ий) (в, й, б) 
бассари (Африка) – бассаре (-ий) (в, й, б) 
батак (Азия) – батаке (-ий) (в, й, б) 
батин (Азия) – батине (-ий) (в, й, б) 
батуаса (Азия) – батусо (-й) (в, й, б) 
бауле (Африка) – бауле (-ий) (в, й, б) 
бахрейнец (Азия) – бахрейнхо (-й) (в, й, б) 
бахтиар (Азия) – бахтиаре (-ий) (в, й, б) 
бацбиец // цова-тушин (Кавказ) – бацо (-й) (в, й, б) // цIов-бацо (-й) 

(в, й, б)
башкир (Европа) – башкорто (-й) (в, й, б) 
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беджа (Африка) – бедже (-ий) (в, й, б) 
бежтинец (Кавказ) – бежте (-ий) (в, й, б) 
белау (Австралия и Океания) – бело (-й) (в, й, б) 
белгиец (Европа) – бельге (-ий) (в, й, б)
белизец (Северная Америка) – белизхо (-й) (в, й, б) 
белорус (Европа) – кIайэрсе (-ий) (в, й, б) 
белуджи (Азия) – белудже (-ий) (в, й, б) 
бембе (Африка) – бембе (-ий) (в, й, б) 
бена (Африка) – бена (-й) (в, й, б) 
бенабена (Австралия и Океания) – бенбене (-ий) (в, й, б) 
бенгалец (Азия) – бенгало (-й) (в, й, б) 
бербер (Африка) – берберо (-й) (в, й, б) 
берендей (исторические народы) – боаро (-й) (в, й, б) 
бермудец (Северная Америка) – бермудхо (-й) (в, й, б) 
берта (Африка) – берта (-й) (в, й, б) 
бесая (Азия) – бесо (-й) (в, й, б) 
бесермян (Европа) – бесерме (-ий) (в, й, б) 
бете (Африка) – бете (-ий) (в, й, б) 
биак (Азия) – биаке (-ий) (в, й, б) 
биафада (Африка) – бифада (-й) (в, й, б) 
бидього (Африка) – бидого (-й) (в, й, б) 
бикол (Азия) – биколо (-й) (в, й, б) 
билаан (Азия) – билане (-ий) (в, й, б) 
бима (Азия) – бимо (-й) (в, й, б) 
бини (Африка) – бине (-ий) (в, й, б) 
бира (Африка) – бире (-ий) (в, й, б) 
биром (Африка) – бироме (-ий) (в, й, б) 
бирхор (Азия) – бирхоро (-й) (в, й, б) 
биса (Африка) – бисе (-ий) (в, й, б) 
бисайя (Азия) – биса (-й) (в, й, б) 
бихарец (Азия) – бихаре (-ий) (в, й, б) 
боа (Африка) – бое (-ий) (в, й, б) 
бобо (Африка) – бобо (-й) (в, й, б) 
бозо (Африка) – бозо (-й) (в, й, б) 
боки (Африка) – боке (-ий) (в, й, б) 
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болаангмонгондо (Азия) – болангмонгондо (-й) (в, й, б) 
болгар (Европа) – болгаро (-й) (в, й, б) 
болева (Африка) – болеве (-ий) (в, й, б) 
боливиец (Южная Америка) – боливхо (-й) (в, й, б) 
бонго (Африка) – бонге (в, й, б) 
бонгу (Австралия и Океания) – бонго (-й) (в, й, б) 
бони (Африка) – боне (-ий) (в, й, б) 
бонток (Азия) – бонтоке (-ий) (в, й, б) 
бора (Южная Америка) – боро (-й) (в, й, б) 
борган (исторические народы) – боргIано (-й) (в, й, б) 
бороро (Южная Америка) – бороро (-й) (-й) (в, й, б) 
борука (Северная Америка) – боруке (-ий) (в, й, б) 
босниец (Европа) – босне (-ий) (в, й, б) 
ботлихец (Кавказ) – буйхаде (-ий) (в, й, б) 
ботокуд (Южная Америка) – ботокуде (-ий) (в, й, б) 
брагуй (Азия) – браго (-й) (в, й, б) 
бразилец (Южная Америка) – бразилхо (-й) (в, й, б) 
бретонец (Европа) – бретонхо (-й) (в, й, б) 
брибри (Северная Америка) – брибре (-ий) (в, й, б) 
бру (Азия) – бро (-й) (в, й, б) 
буби (Африка) – бубе (-ий) (в, й, б) 
бугис (Азия) – бугисо (-й) (в, й, б) 
буи (Азия) – бо (-й) (в, й, б) 
буид (Азия) – буидо (-й) (в, й, б) 
букиднон (Азия) – букидно (-й) (в, й, б) 
булан (Азия) – булане (-ий) (в, й, б) 
булгар (исторические народы) – булгаро (-й) (в, й, б) 
буллом (Африка) – булломе (-ий) (в, й, б) 
бунак (Азия) – бунаке (-ий) (в, й, б) 
бунгку (Азия) – бунгко (-й) (в, й, б) 
бур // африканер (Африка) – буре (-ий) (в, й, б) 
бура (Африка) – бура (-й) (в, й, б) 
буриши (Азия) – бурише (-ий) (в, й, б) 
буруанец (Азия) – буруане (-ий) (в, й, б) 
бурун (Африка) – буруне (-ий) (в, й, б) 
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бурят (Азия) – бураьто (-й) (в, й, б) 
буса (Африка) – бусе (-ий) (в, й, б) 
бутунг (Азия) – бутунге (-ий) (в, й, б) 
бушмен (Африка) – бушмено (-й) (в, й, б) 
бхил (Азия) – бхило (-й) (в, й, б) 
бхумидж (Азия) – бхумидже (-ий) (в, й, б) 
ва (Азия) – ва (-й) (в, й, б) 
ваи (Африка) – вае (-ий) (в, й, б) 
вайвай (Южная Америка) – вайва (-й) (в, й, б) 
вакаши (Северная Америка) – вакаше (-ий) (в, й, б) 
вала (Африка) – вала (-й) (в, й, б) 
валлиец // уэльсец (Европа) – валле (-ий) (в, й, б) 
валлон (Европа) – валло (-й) (в, й, б) 
вандамен (Азия) – вандамене (-ий) (в, й, б) 
ваорани (Южная Америка) – ваоране (-ий) (в, й, б) 
вапишана (Южная Америка) – вапишане (-ий) (в, й, б)
варопен (Азия) – варопене (-ий) (в, й, б) 
варрау (Южная Америка) – варо (-й) (в, й, б) 
ватубелец (Азия) – ватубело (-й) (в, й, б) 
ваханец (Азия) – вахане (-ий) (в, й, б) 
вашо (Северная Америка) – вашо (-й) (в, й, б) 
ведд (Азия) – ведде (-ий) (в, й, б) 
вемале (Азия) – вемале (-ий) (в, й, б) 
венгр (Европа) – маджаро (-й) (в, й, б) 
венда (Африка) – венда (-й) (в, й, б) 
венесуэлец (Южная Америка) – венесуэлхо (-й) (в, й, б) 
венецианец (исторические народы) – вендиге (-ий) (в, й,б)
вепс (Европа) – вепсе (-ий) (в, й, б) 
ветарец (Азия) – ветархо (-й) (в, й, б) 
видекум (Африка) – видкуме (-ий) (в, й, б) 
византиец (исторические народы) – руме (-ий) (в, й, б) 
вийот (Северная Америка) – вийоте (-ий) (в, й, б) 
винту (Северная Америка) – винто (-й) (в, й, б) 
виргинец (Северная Америка) – вирджинхо (-й) (в, й, б) 
водь (Европа) – воддало (-й) (в, й, б) 
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волоф (Африка) – волофе (в, й, б) 
вуте (Африка) – вуте (-ий) (в, й, б) 
вьетнамец (Азия) – вьетнамхо (-й) (в, й, б) 
га (Африка) – га (-й) (в, й, б) 
гаваец (Северная Америка) – гавайхо (-й) (в, й, б) 
гагауз (Европа) – гагаузо (-й) (в, й, б) 
гадаба (Азия) – гадабе (-ий) (в, й, б) 
гаддан (Азия) – гаддане (-ий) (в, й, б) 
гайанец (Южная Америка) – гайанхо (-й) (в, й, б) 
гайо (Азия) – гайво (-й) (в, й, б) 
гаитянин (Северная Америка) – гаитхо (-й) (в, й, б) 
галела (Азия) – галела (-й) (в, й, б) 
галеши (Азия) – галеше (-ий) (в, й, б) 
галисиец (Европа) – галисхо (-й) (в, й, б) 
галл (исторические народы) – гIало (-й) (в, й, б) 
ганда (Африка) – ганда (-й) (в, й, б) 
гаошань (Азия) – гаошане (-ий) (в, й, б) 
гаргар, гаргареец (исторические народы) – гаргаро (-й) (в, й, б) 
гариф (Северная Америка) – гарифе (-ий) (в, й, б) 
гаро (Азия) – гаро (-й) (в, й, б) 
гбайя (Африка) – гбайа (-й) (в, й, б) 
гбари (Африка) – гбаре (-ий) (в, й, б) 
гваделупец (Северная Америка) – гваделупхо (-й) (в, й, б)
гватемалец (Южная Америка) – гватемалхо (-й) (в, й, б)
гвере (Африка) – гвере (-ий) (в, й, б) 
гвианец (Южная Америка) – гвианхо (-й) (в, й, б) 
гвинеец (Африка) – гвинейхо (-й) (в, й, б) 
генуэзец (исторические народы) – генже (-ий) (в, й, б) 
гере (Африка) – гере (-ий) (в, й, б) 
гереро (Африка) – гереро (-й) (в, й, б) 
германец (Европа) – германхо (-й) (в, й, б) 
гесерец (Азия) – гесеро (-й) (в, й, б) 
гибралтарец (Европа) – гибралтархо (-й) (в, й, б) 
гильза (Азия) – гилзо (-й) (в, й, б) 
гилянец (Азия) – гиляне (-ий) (в, й, б) 
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гимирра (Африка) – гимирро (-й) (в, й, б) 
гинухец (Кавказ) – гIинхо (-й) (в, й, б) 
гишу (Африка) – гишо (-й) (в, й, б) 
гого (Африка) – гого (-й) (в, й, б) 
годоберинец (Кавказ) – гIодберхо (-й) (в, й, б) 
гола (Африка) – гола (-й) (в, й, б) 
голландец (Европа) – холандхо (-й) (в, й, б) 
гонга (Африка) – гонге (-ий) (в, й, б) 
гонд (Азия) – гонде (-ий) (в, й, б) 
гондурасец (Северная Америка) – гондурасхо (-й) (в, й, б)
гонжа (Африка) – гонже (-ий) (в, й, б) 
горонтало (Азия) – горонтало (-й) (в, й, б) 
грек (Европа) – эллино (-й) (в, й, б) 
гренадец (Северная Америка) – гренадхо (-й) (в, й, б) 
гренландец (Северная Америка) – гренландхо (-й) (в, й, б)
грузин (Кавказ) – гурже (-ий) (в, й, б) 
груси (Африка) – гурсе (-ий) (в, й, б) 
гуайми (Северная Америка) – гуайме (-ий) (в, й, б) 
гуамбиа (Южная Америка) – гуамбе (-ий) (в, й, б) 
гуан (Африка) – гуане (-ий) (в, й, б) 
гуарайю (Южная Америка) – гуаре (-ий) (в, й, б) 
гуарани (Южная Америка) – гуаране (-ий) (в, й, б) 
гуато (Южная Америка) – гуато (-й) (в, й, б) 
гуатусо (Северная Америка) – гватасо (-й) (в, й, б) 
гуахибо (Южная Америка) – гуахибо (-й) (в, й, б) 
гуахиро (Южная Америка) – гуахиро (-й) (в, й, б) 
гуаяк (Южная Америка) – гуаяке (-ий) (в, й, б) 
гудамакарец, мтиулец (Кавказ) – гудамоккхаре (-ий) (в, й, б) 
гуджар (Азия) – гуджаре (-ий) (в, й, б) 
гуджаратец (Азия) – гуджаратхо (-й) (в, й, б) 
гунзибец (Кавказ) – унзо (-й) (в, й, б) 
гунн (исторические народы) – хIоано (-й) (в, й, б) 
гураге (Африка) – гураге (-ий) (в, й, б) 
гурма (Африка) – гурме (-ий) (в, й, б) 
гурон (Северная Америка) – гуроне (-ий) (в, й, б) 
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гурунг (Азия) – гурунге (-ий) (в, й, б) 
гуси (Африка) – гусе (-ий) (в, й, б) 
гэл (Европа) – гэле (-ий) (в, й, б) 
гэлао (Азия) – гэло (-й) (в, й, б) 
дагари (Африка) – дагаре (-ий) (в, й, б) 
дагестанец (Кавказ) – селе (-ий) (в, й, б) 
даго (Африка) – даго (-й) (в, й, б) 
дагомба (Африка) – дагомбе (-ий) (в, й, б) 
дакота (Северная Америка) – дакоте (-ий) (в, й, б) 
дамара (Африка) – дамаро (-й) (в, й, б) 
дан (Африка) – дано (-й) (в, й, б) 
даргинец (Кавказ) – доаргIо (-й) (в, й, б) 
дархат (Азия) – дархате (-ий) (в, й, б) 
дасанеч (Африка) – дасанче (-ий) (в, й, б) 
датчанин (Европа) – дане (-ий) (в, й, б) 
даур (Азия) – дауре (-ий) (в, й, б) 
дафла (Азия) – дафло (-й) (в, й, б) 
даяк (Азия) – даяке (-ий) (в, й, б) 
двал (исторические народы) – де (-ий) (в, й, б) 
делавар (Северная Америка) – делаваро (-й) (в, й, б) 
джагга (Африка) – джагге (-ий) (в, й, б) 
джакун (Азия) – джакуне (-ий) (в, й, б) 
джанджэро (Африка) – джанджеро (-й) (в, й, б) 
джат (Азия) – джате (-ий) (в, й, б) 
джемшид (Азия) – джемшиде (-ий) (в, й, б) 
джерава (Африка) – джераве (-ий) (в, й, б) 
джуанг (Азия) – джуанге (-ий) (в, й, б) 
джукун (Африка) – джукуне (-ий) (в, й, б) 
диалонке (Африка) – далонке (-ий) (в, й, б) 
дигорец (Кавказ) – дугаро (-й) (в, й, б) 
дидоец, цез (Кавказ) – дидо (-й) (в, й, б) 
динка (Африка) – динке (в, й, б) 
диола (Африка) – дола (-й) (в, й, б) 
догон (Африка) – догоне (-ий) (в, й, б) 
догр (Азия) – догре (-ий) (в, й, б) 



330

долган (Азия) – дулгано (-й) (в, й, б) 
доминиканец (Северная Америка) – доминиканхо (-й) (в, й, б) 
доминикец (Северная Америка) – доминикахо (-й) (в, й, б) 
донго (Азия) – донго (-й) (в, й, б) 
друкпа (Азия) – друкпе (-ий) (в, й, б) 
дуала (Африка) – дуало (-й) (в, й, б) 
дугумдани (Азия) – дугумдане (-ий) (в, й, б) 
дулун (Азия) – дулуне (-ий) (в, й, б) 
дун (Азия) – дунне (-ий) (в, й, б) 
дунган, хуэй (Азия) – хуэйхо (-й) (в, й, б) 
дунсян (Азия) – дунсяне (-ий) (в, й, б) 
дьула (Африка) – дуло (-й) (в, й, б) 
дэан (Азия) – дэане (в, й, б) 
дэрбэт (Азия) – дэрбэте (-ий) (в, й, б) 
еврей (Азия) – жугте (-ий) (в, й, б) 
еврей горский (Азия) – лоамара жугте (-ий) (в, й, б) 
еврей грузинский (Азия) – гуржий жугте (-ий) (в, й, б) 
еврей среднеазиатский (Азия) – юкъера азера жугте (-ий) (в, й, б) 
европеец (Европа) – европхо (-й) (в, й, б) 
египтянин (Африка) – мисархо (-й) (в, й, б) 
езид (Азия) – йезде (-ий) (в, й, б) 
же (Южная Америка) – же (-ий) (в, й, б) 
загава (Африка) – загаве (-ий) (в, й, б) 
занде (Африка) – занде (-ий) (в, й, б) 
зарамо (Африка) – зарамо (-й) (в, й, б) 
захчин (Азия) – захчине (-ий) (в, й, б) 
зе (Азия) – зе (-ий) (в, й, б) 
зебакец (Азия) – зебаке (-ий) (в, й, б) 
зенага (Африка) – зенаге (-ий) (в, й, б) 
зулу (Африка) – зуло (-й) (в, й, б) 
зулус (Африка) – зулсе (-ий) (в, й, б) 
зуни (Северная Америка) – зуне (-ий) (в, й, б) 
зяй (Азия) – зо (-й) (в, й, б) 
зярай (Азия) – заро (-й) (в, й, б) 
ибан (Азия) – ибане (-ий) (в, й, б) 



331

ибанаг (Азия) – ибанге (-ий) (в, й, б) 
ибериец, житель Иберии Кавказской (Кавказ) – ибаьре (-ий) (в, й, 

б) 
ибибио (Африка) – ибибо (-й) (в, й, б) 
иватан (Азия) – иватне (-ий) (в, й, б) 
ивбилсакон (Африка) – ивбилсконе (-ий) (в, й, б) 
игала (Африка) – игале (-ий) (в, й, б) 
игбира (Африка) – игбире (-ий) (в, й, б) 
игбо (Африка) – игбо (-й) (в, й, б) 
иджо (Африка) – иджо (-й) (в, й, б) 
идома (Африка) – идоме (-ий) (в, й, б) 
йеен (Африка) – йене (-ий) (в, й, б) 
йеменец (Азия) – йеманхо (-й) (в, й, б) 
ижорец (Европа) – ижорхо (-й) (в, й, б) 
ила (Африка) – ила (-й) (в, й, б) 
илок (Азия) – илоке (-ий) (в, й, б) 
имеретинец (Кавказ) – имеро (-й) (в, й, б) 
ингуш (Кавказ) – гIалгIа (-й) (в, й, б) 
индиец (Азия) – хIинде (-ий) (в, й, б) 
индонезиец (Азия) – хIиндонезхо (-й) (в, й, б) 
инеме (Африка) – инеме (-ий) (в, й, б) 
инибало (Азия) – инбало (-й) (в, й, б) 
йокутс (Северная Америка) – йокутсе (-ий) (в, й, б) 
иорданец (Азия) – йорданхо (-й) (в, й, б) 
йоруба (Африка) – йорубе (-ий) (в, й, б) 
иракец, иракский араб (Азия) – иракахо (-й) (в, й, б) 
ираку (Африка) – ирко (-й) (в, й, б) 
ирамба (Африка) – ирамбе (-ий) (в, й, б) 
иранец (Азия) – хIиранхо (-й) (в, й, б) 
ирландец (Европа) – эрландхо (-й) (в, й, б) 
ирокез (Северная Америка) – иркезе (-ий) (в, й, б) 
ирула (Азия) – ирула (-й) (в, й, б) 
исамаль (Азия) – исамале (-ий) (в, й, б) 
исландец (Европа) – исландхо (-й) (в, й, б) 
испанец (Европа) – хIиспано (-й) (в, й, б) 
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истрорумын (Европа) – румаре (-ий) (в, й, б) 
итальянец (Европа) – итало (-й) (в, й, б) 
ительмен (Азия) – итмене (-ий) (в, й, б) 
итонам (Южная Америка) – итонамо (-й) (в, й, б) 
итсекири (Африка) – итсекре (-ий) (в, й, б) 
ифугао (Азия) – ифуго (-й) (в, й, б) 
ицзу (Азия) – ицзо (-й) (в, й, б) 
ишан (Африка) – ишане (-ий) (в, й, б) 
ишили (Северная Америка) – ишиле (в, й, б) 
ишкашимец (Азия) – ишкашимо (-й) (в, й, б) 
кабардинец (Кавказ) – гIаьбарте (-ий) (в, й, б) 
кабекар (Северная Америка) – кабкаре (-ий) (в, й, б) 
кабил (Африка) – кабило (-й) (в, й, б) 
кабовердец (Африка) – кабовердхо (-й) (в, й, б) 
кабье (Африка) – кабе (-ий) (в, й, б) 
кавказец (Кавказ) – кавказхо (-й) (в, й, б) 
кадазан (Азия) – кадазане (-ий) (в, й, б) 
каджар (Азия) – къаджаро (-й) (в, й, б) 
кадугликронго (Африка) – кадугликронго (-й) (в, й, б) 
казак станичный (Кавказ) – гIалгIазкхе (-ий) (в, й, б) 
казак, русский (Европа) – гIазкхе (-ий) (в, й, б) 
казах (Азия) – гIазакхо (-й) (в, й, б) 
кайели (Азия) – кайеле (-ий) (в, й, б) 
кайнганг (Южная Америка) – кайнганге (-ий) (в, й, б) 
кайнгуа (Южная Америка) – кайнго (-й) (в, й, б) 
кайова (Северная Америка) – кайове (-ий) (в, й, б) 
кайтаг (Кавказ) – хайдакъо (-й) (в, й, б) 
каколе (Африка) – каколо (-й) (в, й, б) 
какчикели (Северная Америка) – какчикеле (-ий) (в, й, б)
календжин (Африка) – каледжине (-ий) (в, й, б) 
калинга (Азия) – калинге (-ий) (в, й, б) 
калмык (Европа) – гIалмакхо (-й) (в, й, б) 
камба (Африка) – кабме (-ий) (в, й, б) 
камбари (Африка) – камбаре (-ий) (в, й, б) 
камбата (Африка) – камбате (-ий) (в, й, б) 
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кампа (Южная Америка) – кампе (-ий) (в, й, б) 
канадец (Северная Америка) – канадхо (-й) (в, й, б) 
канак (Австралия и Океания) – канаке (-ий) (в, й, б) 
канела (Южная Америка) – канеле (-ий) (в, й, б) 
канза (Северная Америка) – къанзе (-ий) (в, й, б) 
канканай (Азия) – канкане (-ий) (в, й, б) 
каннара (Азия) – каннаре (-ий) (в, й, б) 
канхобали (Северная Америка) – канхобале (-ий) (в, й, б)
капауку (Азия) – капавко (-й) (в, й, б) 
каража (Южная Америка) – караже (-ий) (в, й, б) 
караим (Европа) – караимо (-й) (в, й, б) 
каракалпак (Азия) – къаракхалпакхе (-ий) (в, й, б) 
каракачан (Европа) – каркацо (-й) (в, й, б) 
карамоджонг (Африка) – кармоджонге (-ий) (в, й, б) 
каратинец (Кавказ) – кIирде (-ий) (в, й, б) 
карачаевец (Кавказ) – къарше (-ий) (в, й, б) 
каре (Африка) – каре (-ий) (в, й, б) 
карел (Европа) – карело (-й) (в, й, б) 
карен (Азия) – карене (-ий) (в, й, б) 
кариб (Южная Америка) – карибхо (-й) (в, й, б) 
каспи (исторические народы) – къаспе (-ий) (в, й, б) 
катабо (Африка) – катабо (-й) (в, й, б) 
каталонец (Европа) – каталано (-й) (в, й, б) 
катарец, катарский араб (Азия) – катархо (-й) (в, й, б) 
кату (Азия) – като (-й) (в, й, б)
кауилья (Северная Америка) – кавиле (-ий) (в, й, б) 
кахетинец (Кавказ) – кIахтIо (-й) (в, й, б) 
качари (Азия) – качаре (-ий) (в, й, б) 
качин (Азия) – качине (-ий) (в, й, б) 
кашинауа (Южная Америка) – кашнаве (-ий) (в, й, б) 
кашкаец (Азия) – кашкайхо (-й) (в, й, б) 
кашмирец (Азия) – кашмирхо (-й) (в, й, б) 
кая (Азия) – кайо (-й) (в, й, б) 
каян (Азия) – каяне (-ий) (в, й, б) 
каяпо (Южная Америка) – каяпо (-й) (в, й, б) 
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кваву (Африка) – кваво (-й) (в, й, б) 
квакиутл (Северная Америка) – квакутле (-ий) (в, й, б) 
квени (Африка) – квене (-ий) (в, й, б) 
кейец (Азия) – кейхо (-й) (в, й, б) 
кекчи (Северная Америка) – кекче (-ий) (в, й, б) 
келабит (Азия) – келабо (-й) (в, й, б) 
кемак (Азия) – кемаке (-ий) (в, й, б) 
кемант (Африка) – кеманте (-ий) (в, й, б) 
керинчи (Азия) – керинче (-ий) (в, й, б) 
кет (Азия) – кето (-й) (в, й, б) 
кечуа (Южная Америка) – кечо (-й) (в, й, б) 
киваи (Австралия и Океания) – киве (-ий) (в, й, б) 
кикапу (Северная Америка) – кикапо (-й) (в, й, б) 
кикуйю (Африка) – кико (-й) (в, й, б) 
килиуа (Северная Америка) – кило (-й) (в, й, б) 
кильясинга (Южная Америка) – кильясинге (-ий) (в, й, б)
кинга (Африка) – кинге (-ий) (в, й, б) 
киприот (Европа) – кипрхо (-й) (в, й, б) 
киргиз (Азия) – гIиргIизо (-й) (в, й, б) 
кирибати (Австралия и Океания) – кирбате (-ий) (в, й, б) 
кисси (Африка) – киссе (-ий) (в, й, б) 
китаец (Азия) – чинхо (-й) (в, й, б) 
киче (Северная Америка) – киче (-ий) (в, й, б) 
клемантан (Азия) – клемантане (-ий) (в, й, б) 
коайкер (Южная Америка) – коайкеро (-й) (в, й, б) 
коалиб (Африка) – коалибе (-ий) (в, й, б) 
кодагу (Азия) – кодаго (-й) (в, й, б) 
койкоин (Африка) – койкоине (-ий) (в, й, б) 
кокама (Южная Америка) – кокамо (-й) (в, й, б) 
колумбиец (Южная Америка) – колумбхо (-й) (в, й, б) 
команч (Северная Америка) – команче (-ий) (в, й, б) 
коми (Европа) – коме (в, й, б) 
комо (Африка) – комо (-й) (в, й, б) 
конго (Африка) – конго (-й) (в, й, б) 
конзо (Африка) – конзо (-й) (в, й, б) 
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конкани (Азия) – конкане (-ий) (в, й, б) 
конкомба (Африка) – конкомбе (-ий) (в, й, б) 
коно (Африка) – коно (-й) (в, й, б) 
консо (Африка) – консо (-й) (в, й, б) 
копт (Африка) – къопте (-ий) (в, й, б) 
кора (Северная Америка) – коре (-ий) (в, й, б) 
корегуахе (Южная Америка) – коргахе (-ий) (в, й, б) 
кореец (Азия) – силло (-й) (в, й, б) 
корку (Азия) – корко (-й) (в, й, б) 
корсиканец (Европа) – корсе (-ий) (-й) (в, й, б) 
коряк (Азия) – чачвене (-ий) (в, й, б) 
коса (Африка) – косе (-ий) (в, й, б) 
косраэ (Австралия и Океания) – косре (-ий) (в, й, б) 
костариканец (Северная Америка) – костарикахо (-й) (в, й, б) 
кота (Азия) – кото (-й) (в, й, б) 
кота (банту) – (Африка) – коте (-ий) (в, й, б) 
котоко (Африка) – котоко (-й) (в, й, б) 
кофан (Южная Америка) – кофане (-ий) (в, й, б) 
кохистанец (Азия) – кхохистанхо (-й) (в, й, б) 
кпелле (Африка) – кпелле (-ий) (в, й, б) 
кри (Северная Америка) – кре (-ий) (в, й, б) 
крики (Северная Америка) – крике (-ий) (в, й, б) 
криол (Африка) – крило (-й) (в, й, б) 
крихона (Южная Америка) – кархоне (-ий) (в, й, б) 
кроу (Северная Америка) – крово (-й) (в, й, б) 
кру (Африка) – кро (-й) (в, й, б) 
крымчак // крымский татарин (Европа) – гIирмахо (-й) (в, й, б) // 

гIирмера татре (-ий) (в, й, б) 
кряшен (Европа) – кераста татре (-ий) (в, й, б) 
куапо (Северная Америка) – куапо (-й) (в, й, б) 
куба (Африка) – кубе (-ий) (в, й, б) 
кубанец (Кавказ) – къобанхо (-й) (в, й, б) 
кубачинец (Кавказ) – кубче (-ий) (в, й, б) 
кубео (Южная Америка) – кубво (-й) (в, й, б) 
кубинец (Северная Америка) – кубахо (-й) (в, й, б) 
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кубу (Азия) – кубо (-й) (в, й, б) 
кувейтец, кувейтский араб (Азия) – кувейтхо (-й) (в, й, б) 
куи (Азия) – ко (-й) (в, й, б) 
куикатеки (Северная Америка) – квикетеке (-ий) (в, й, б) 
куитлатеки (Северная Америка) – квитлатеке (-ий) (в, й, б) 
куки (Азия) – куке (-ий) (в, й, б) 
куланго (Африка) – куланго (-й) (в, й, б) 
кулу (Азия) – къуло (-й) (в, й, б) 
кумык (Кавказ) – гIумке (-ий) (в, й, б) 
куна (Северная Америка) – куне (-ий) (в, й, б) 
кунама (Африка) – кунаме (-ий) (в, й, б) 
куранко (Африка) – куранко (-й) (в, й, б) 
курд (Азия) – кхурте (-ий) (в, й, б) 
куриа (Африка) – куриа (-й) (в, й, б) 
курумба (Азия) – курумбе (-ий) (в, й, б) 
кусаси (Африка) – кусасе (-ий) (в, й, б) 
кусунда (Азия) – кусунде (-ий) (в, й, б) 
кушит (Африка) – куше (-ий) (в, й, б) 
кхамти (Азия) – кхамте (-ий) (в, й, б) 
кханг (Азия) – кханге (-ий) (в, й, б) 
кхаси (Азия) – кхасе (-ий) (в, й, б) 
кхмер (Азия) – кхмере (-ий) (в, й, б) 
кхму (Азия) – кхмо (-й) (в, й, б) 
кхо (Азия) – кхо (-й) (в, й, б) 
кхонд (Азия) – кхонде (-ий) (в, й, б) 
кэддо (Северная Америка) – кэддо (-й) (в, й, б) 
ладакхи (Азия) – ладакхе (-ий) (в, й, б) 
ладин (Европа) – ладино (-й) (в, й, б) 
лакандон (Северная Америка) – лакандоне (-ий) (в, й, б) 
лакец (Кавказ) – гIазгIумке (-ий) (в, й, б) 
ламахолот (Азия) – ламахоте (-ий) (в, й, б) 
ламет (Азия) – ламте (в, й, б) 
ланго (Африка) – ланго (-й) (в, й, б) 
ландума (Африка) – ландуме (-ий) (в, й, б) 
лао, лаосец (Азия) – лаво (-й) (в, й, б) 
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латыш (Европа) – лато (-й) (в, й, б) 
латьи (Азия) – лате (-ий) (в, й, б) 
лаха (Азия) – лахе (-ий) (в, й, б) 
лаху (Азия) – лахо (-й) (в, й, б) 
лезгин (Кавказ) – лаьзге (-ий) (в, й, б) 
ленгуа (Южная Америка) – ленгво (-й) (в, й, б) 
ленду (Африка) – лендо (-й) (в, й, б) 
ленка (Южная Америка) – ленке (-ий) (в, й, б) 
лепча (Азия) – лепчо (-й) (в, й, б) 
летиец (Азия) – летхо (-й) (в, й, б) 
ли (Азия) – ле (-ий) (в, й, б) 
либериец (Африка) – либерхо (-й) (в, й, б) 
лив (Европа) – ливе (-ий) (в, й, б) 
ливанец (Азия) – ливанхо (-й) (в, й, б) 
лимба (Африка) – лимбе (-ий) (в, й, б) 
лимбу (Азия) – лимбо (-й) (в, й, б) 
лио (Азия) – ливо (-й) (в, й, б) 
лису (Азия) – лисо (-й) (в, й, б) 
литовец (Европа) – лето (-й) (в, й, б) 
лихтенштейнец (Европа) – лихтенштайнхо (-й) (в, й, б) 
лоба (Азия) – лобо (-й) (в, й, б) 
лоби (Африка) – лобе (-ий) (в, й, б) 
лози (Африка) – лозе (-ий) (в, й, б) 
лоинанг (Азия) – лонанге (-ий) (в, й, б) 
лома (Африка) – ломе (-ий) (в, й, б) 
лотуко (Африка) – лотуко (-й) (в, й, б) 
луба (Африка) – лубе (-ий) (в, й, б) 
лубу (Азия) – лубо (-й) (в, й, б) 
лужицкий серб // сорб (Европа) – сорбе (-ий) (в, й, б) 
луисеньо (Северная Америка) – луисено (-й) (в, й, б) 
лунда (Африка) – лунде (-ий) (в, й, б) 
луо (Африка) – луо (-й) (в, й, б) 
лур (Азия) – луре (-ий) (в, й, б) 
лухья (Африка) – лухе (-ий) (в, й, б) 
лучази (Африка) – лучазе (-ий) (в, й, б) 



338

луэна (Африка) – луэне (-ий) (в, й, б) 
люксембуржец (Европа) – люксембургхо (-й) (в, й, б) 
мааньян (Азия) – маньане (-ий) (в, й, б) 
маба (Африка) – мабе (-ий) (в, й, б) 
маврикиец (Африка) – маврикахо (-й) (в, й, б) 
магар (Азия) – магаре (-ий) (в, й, б) 
магинданао (Азия) – магиндане (-ий) (в, й, б) 
мадурец (Азия) – мадурхо (-й) (в, й, б) 
мазандаранец (Азия) – мазандаранхо (-й) (в, й, б) 
майду (Северная Америка) – майдо (-й) (в, й, б) 
майо (Северная Америка) – майво (-й) (в, й, б) 
майоруна (Южная Америка) – майоруно (-й) (в, й, б) 
майстинец // кистинец (Кавказ) – мIайсто (-й) (в, й, б) 
майя (Северная Америка) – майве (-ий) (в, й, б) 
мака (Африка) – мака (-й) (в, й, б) 
мака (Южная Америка) – маке (-ий) (в, й, б) 
макасай (Австралия и Океания) – макасе (-ий) (в, й, б) 
макасар (Азия) – макасаре (-ий) (в, й, б) 
маках (Северная Америка) – макахе (-ий) (в, й, б) 
македонец (Европа) – македонхо (-й) (в, й, б) 
макиритаре (Южная Америка) – микиртаре (-ий) (в, й, б)
маконде (Африка) – маконде (-ий) (в, й, б) 
маку (Южная Америка) – мако (-й) (в, й, б) 
макуа (Африка) – макво (-й) (в, й, б) 
макуши (Южная Америка) – макуше (-ий) (в, й, б) 
малави (Африка) – малаве (-ий) (в, й, б) 
малагасиец (Африка) – малгаше (-ий) (в, й, б) 
малаец (Азия) – малайхо (-й) (в, й, б) 
малаяли (Азия) – малаяле (-ий) (в, й, б) 
малер (Азия) – малеро (-й) (в, й, б) 
малинке (Африка) – малинке (-ий) (в, й, б) 
мальдивец (Азия) – мальдивхо (-й) (в, й, б) 
мальтиец (Европа) – мальтхо (-й) (в, й, б) 
мамак (Азия) – мамаке (-ий) (в, й, б) 
мамбаи (Австралия и Океания) – мамбе (-ий) (в, й, б) 
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маме (Северная Америка) – маме (-ий) (в, й, б) 
мампруси (Африка) – мампрусе (-ий) (в, й, б) 
манг (Азия) – манге (-ий) (в, й, б) 
мангарева (Австралия и Океания) – мангарве (-ий) (в,й,б) 
манггарай (Азия) – мангаро (-й) (в, й, б) 
мангиан (Азия) – мангиане (-ий) (в, й, б) 
мандайя (Азия) – мандайхо (-й) (в, й, б) 
мандан (Северная Америка) – мандане (-ий) (в, й, б) 
мандар (Азия) – мандаро (-й) (в, й, б) 
мандара (Африка) – мандаре (-ий) (в, й, б) 
манджак (Африка) – манджаке (-ий) (в, й, б) 
мандинго (Африка) – мандинго (-й) (в, й, б) 
мандинка (Африка) – мандинке (-ий) (в, й, б) 
манипури (Азия) – манипуре (-ий) (в, й, б) 
мано (Африка) – мано (-й) (в, й, б) 
манобо (Азия) – манобо (-й) (в, й, б) 
манси (Азия) – мансе (-ий) (в, й, б) 
манусела (Азия) – маннуселе (-ий) (в, й, б) 
маньчжур (Азия) – манджуро (-й) (в, й, б) 
маонань (Азия) – маонане (-ий) (в, й, б) 
маори (Австралия и Океания) – маоре (-ий) (в, й, б) 
маранао (Азия) – марано (-й) (в, й, б) 
маратхи (Азия) – маратхе (-ий) (в, й, б) 
марги (Африка) – марге (-ий) (в, й, б) 
мариец (Европа) – маре (-ий) (в, й, б) 
маринданим (Азия) – маринданме (-ий) (в, й, б) 
маркизец (Австралия и Океания) – маркизхо (-й) (в, й, б) 
марокканец // марокканский араб (Африка) – марокахо (-й) (в, й, б) 
маронене (Азия) – маронене (-ий) (в, й, б) 
мартиникиец (Северная Америка) – мартикахо (-й) (в, й, б) 
маршаллец (Австралия и Океания) – маршалхо (-й) (в, й, б) 
маса (Африка) – масо (-й) (в, й, б) 
масаи (Африка) – масе (-ий) (в, й, б) 
масатек (Северная Америка) – масатеке (-ий) (в, й, б) 
масахуа (Северная Америка) – масахо (-й) (в, й, б) 
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матабеле (Африка) – мтабеле (-ий) (в, й, б) 
матако (Южная Америка) – матако (-й) (в, й, б) 
мачигенга (Южная Америка) – мачигенга (-й) (в, й, б) 
мба (Африка) – мбо (-й) (в, й, б) 
мбете (Африка) – мбете (-ий) (в, й, б) 
мбоши (Африка) – мбоше (-ий) (в, й, б) 
мбунда (Африка) – мбунде (-ий) (в, й, б) 
мегрел (Кавказ) – мегIреле (-ий) (в, й, б) 
медлпа (Австралия и Океания) – медлпе (-ий) (в, й, б) 
мексиканец (Северная Америка) – мексикахо (-й) (в, й, б) 
меланау (Азия) – мелано (-й) (в, й, б) 
меланезиец (Австралия и Океания) – меланезхо (-й) (в, й, б) 
менде (Африка) – менде (-ий) (в, й, б) 
меномини (Северная Америка) – меномине (-ий) (в, й, б) 
ментаваец (Азия) – ментаво (-й) (в, й, б) 
меру (Африка) – меро (-й) (в, й, б) 
месхетинец (Кавказ) – месхе (-ий) (в, й, б) 
мивок (Северная Америка) – мивоке (-ий) (в, й, б) 
миджикенда (Африка) – миджикенде (-ий) (в, й, б) 
мизо (Азия) – мизо (-й) (в, й, б) 
микир (Азия) – микиро (-й) (в, й, б) 
микмак (Северная Америка) – микмаке (-ий) (в, й, б) 
микронезиец (Австралия и Океания) – микронезхо (-й) (в, й, б) 
минангкабау (Азия) – минанкабо (-й) (в, й, б) 
минахас (Азия) – минахасе (-ий) (в, й, б) 
мискито (Южная Америка) – мискито (-й) (в, й, б) 
михе (Северная Америка) – михе (-ий) (в, й, б) 
миштек (Северная Америка) – миштеке (-ий) (в, й, б) 
мнонг (Азия) – минонге (-ий) (в, й, б) 
моба (Африка) – мобе (-ий) (в, й, б) 
могикан (Северная Америка) – могикане (-ий) (в, й, б) 
могол (Азия) – могIло (-й) (в, й, б) 
мокша (Европа) – мокше (-ий) (в, й, б) 
молдаванин (Европа) – молдвене (-ий) (в, й, б) 
мон (Азия) – моне (-ий) (в, й, б) 
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монго (Африка) – монго (-й) (в, й, б) 
монгол (Азия) – моало (-й) (в, й, б) 
монгор (Азия) – монгоро (-й) (в, й, б) 
монегаск (житель Монако) – (Европа) – монегаске (-ий) (в, й, б) 
монтаньенаскапи (Северная Америка) – монтаньенаскапе (-ий) (в, 

й, б) 
мори (Азия) – моруе (-ий) (в, й, б) 
моро (Азия) – моро (-й) (в, й, б) 
морумангбету (Африка) – морумангбето (-й) (в, й, б) 
мосетене (Южная Америка) – мосетене (-ий) (в, й, б) 
моси (Африка) – мосе (-ий) (в, й, б) 
мохевец (Кавказ) – бене (-ий) (в, й, б) 
мохо (Южная Америка) – мохо (-й) (в, й, б) 
мочо (Северная Америка) – мочо (-й) (в, й, б) 
мпонгве (Африка) – мпонгве (-ий) (в, й, б) 
мтиул (Кавказ) – турсхо (-й) (в, й, б) 
муби (Африка) – мубе (-ий) (в, й, б) 
мулао (Азия) – муло (-й) (в, й, б) 
мумуйе (Африка) – мумо (-й) (в, й, б) 
муна (Азия) – муно (-й) (в, й, б) 
мунда (Азия) – мунде (-ий) (в, й, б) 
мунджанец (Азия) – мунджанхо (-й) (в, й, б) 
мундуруку (Южная Америка) – мундурко (-й) (в, й, б) 
мурле (Африка) – мурле (-ий) (в, й, б) 
муског (Северная Америка) – мускоге (-ий) (в, й, б) 
мыонг (Азия) – монге (-ий) (в, й, б) 
мьянма (Азия) – мьянмо (-й) (в, й, б) 
мэньба (Азия) – менбе (-ий) (в, й, б) 
мяо (Азия) – маьво (-й) (в, й, б) 
набдам (Африка) – набдаме (-ий) (в, й, б) 
навахо (Северная Америка) – навахо (-й) (в, й, б) 
нага (Азия) – наго (-й) (в, й, б) 
нагайбаки (Европа) – ноагIойбакъо (-й) (в, й, б) // керасти татре 

(-ий) (в, й, б) 
наге (Азия) – наге (-ий) (в, й, б) 
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налу (Африка) – нало (-й) (в, й, б) 
намбиквара (Южная Америка) – намбиквара (-й) (в, й,б)
нанаец (Азия) – нано (-й) (в, й, б) 
нанкансе (Африка) – нанкансе (-ий) (в, й, б) 
нанумба (Африка) – нанумбе (-ий) (в, й, б) 
наперсе (Северная Америка) – наперсе (-ий) (в, й, б) 
наси (Азия) – насе (-ий) (в, й, б) 
натчи (Северная Америка) – натче (-ий) (в, й, б) 
науру (Австралия и Океания) – науро (-й) (в, й, б) 
нгада (Азия) – нгаде (-ий) (в, й, б) 
нгаджу (Азия) – нгаджо (-й) (в, й, б) 
нганасан (Азия) – нганасано (-й) (в, й, б) 
нганачан (Азия) – нгачано (-й) (в, й, б) 
нгбанди (Африка) – нагбанде (-ий) (в, й, б) 
нгони (Африка) – нгоне (-ий) (в, й, б) 
нгунди (Африка) – нугнде (-ий) (в, й, б) 
ндау (Азия) – ндаво (-й) (в, й, б) 
невар (Азия) – неваре (-ий) (в, й, б) 
негидалец (Азия) – негIдало (-й) (в, й, б) 
немец (Европа) – немце (-ий) (в, й, б) 
ненец (Азия) – ненце (-ий) (в, й, б) 
непалец (Азия) – непале (-ий) (в, й, б) 
нзима (Африка) – нзиме (-ий) (в, й, б) 
ниасец (Азия) – ниасхо (-й) (в, й, б) 
нивануату (Австралия и Океания) – навануато (-й) (в,й,б) 
нивх (Азия) – нивхе (-ий) (в, й, б) 
никарагуанец (Северная Америка) – никарагахо (-й) (в, й, б) 
никобарец (Азия) – никобархо (-й) (в, й, б) 
нилот (Африка) – нилотхо (-й) (в, й, б) 
ниуэ (Австралия и Океания) – ниво (-й) (в, й, б) 
нкойя (Африка) – нко (-й) (в, й, б) 
новозеландец (Австралия и Океания) – кердазеландхо (-й) (в, й, б) 
ногаец (Кавказ) – негIе (-ий) (в, й, б) 
норвежец (Европа) – норгхо (-й) (в, й, б) 
ну (Азия) – но (-й) (в, й, б) 
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нубиеец (Африка) – нубе (-ий) (в, й, б) 
нунг (Азия) – нунге (-ий) (в, й, б) 
нупе (Африка) – нупе (-ий) (в, й, б) 
нуристанец (Азия) – нуристанхо (-й) (в, й, б) 
нутка (Северная Америка) – нутке (-ий) (в, й, б) 
нуэр (Африка) – нуэро (-й) (в, й, б) 
ньоро (Африка) – норо (-й) (в, й, б) 
ньямвези (Африка) – немвезе (-ий) (в, й, б) 
ньянека (Африка) – ненеке (-ий) (-ий) (в, й, б) 
ньянколе (Африка) – ненколе (-ий) (в, й, б) 
ньятуру (Африка) – нетуро (-й) (-й) (в, й, б) 
овамбо (Африка) – овамбо (-й) (в, й, б) 
овимбунду (Африка) – овимбундо (-й) (в, й, б) 
огони (Африка) – огоне (-ий) (в, й, б) 
оджибве (Северная Америка) – оджибве (-ий) (в, й, б) 
ойрат (Азия) – ойрате (-ий) (в, й, б) 
олет (Азия) – олете (-ий) (в, й, б) 
ольстерец (Европа) – ольстерхо (-й) (в, й, б) 
оманец (Азия) – оманхо (-й) (в, й, б) 
омахо (Северная Америка) – омахо (-й) (в, й, б) 
омето (Африка) – омето (-й) (в, й, б) 
онинец (Азия) – онинхо (-й) (в, й, б) 
опата (Северная Америка) – опате (-ий) (в, й, б) 
ораон (Азия) – ораоне (-ий) (в, й, б) 
ория (Азия) – орийво (-й) (в, й, б) 
ороки (Азия) – ороке (-ий) (в, й, б) 
оромо (Африка) – оромо (-й) (в, й, б) 
орочи (Азия) – ороче (-ий) (в, й, б) 
орочон (Азия) – орочоне (-ий) (в, й, б) 
оседж (Северная Америка) – оседже (-ий) (в, й, б) 
осетин (Кавказ) – хIире (-ий) (в, й, б) 
отданум (Азия) – одануме (-ий) (в, й, б) 
отоми (Северная Америка) – отоме (-ий) (в, й, б) 
пайют (Северная Америка) – пайюте (-ий) (в, й, б) 
пакистанец (Азия) – пакистанхо (-й) (в, й, б) 
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палавеньо (Азия) – палавено (-й) (в, й, б) 
палаунг (Азия) – паланге (-ий) (в, й, б) 
палестинец// палестинский араб (Азия) – палестинхо (-й) (в, й, б) 
пампанган (Азия) – пампангне (-ий) (в, й, б) 
панамец (Северная Америка) – панамхо (-й) (в, й, б) 
панаре (Южная Америка) – панаре (-ий) (в, й, б) 
пангасинан (Азия) – пангасне (-ий) (в, й, б) 
панджабец (Азия) – панжабхо (-й) (в, й, б) 
пано (Южная Америка) – пано (-й) (в, й, б) 
папаго (Северная Америка) – папаго (-й) (в, й, б) 
папуас (Австралия и Океания) – папуасе (-ий) (в, й, б) 
парагваец (Южная Америка) – парагвайхо (-й) (в, й, б) 
парс (Азия) – парсе (-ий) (в, й, б) 
паумоту (Австралия и Океания) – паумото (-й) (в, й, б) 
пауни (Северная Америка) – пауне (в, й, б) 
пахари (Азия) – пахаре (-ий) (в, й, б) 
пашаи (Азия) – паше (-ий) (в, й, б) 
паэс (Южная Америка) – паэсе (-ий) (в, й, б) 
педи (Африка) – педе (-ий) (в, й, б) 
пемон (Южная Америка) – пемоне (-ий) (в, й, б) 
пенджабец (Азия) – пенджабхо (-й) (в, й, б) 
пенути (Северная Америка) – пенуте (-ий) (в, й, б) 
перс (Азия) – персяне (-ий) (в, й, б) 
перуанец (Южная Америка) – перухо (-й) (в, й, б) 
пиароа (Южная Америка) – пиаро (-й) (в, й, б) 
пигмей (Африка) – пигме (-ий) (в, й, б) 
пима (Северная Америка) – пиме (-ий) (в, й, б) 
пипили (Северная Америка) – пипиле (-ий) (в, й, б) 
писамах (Азия) – пасмахе (-ий) (в, й, б) 
питкэрнец (Австралия и Океания) – питкернхо (-й) (в, й, б) 
покоман (Северная Америка) – покомано (-й) (в, й, б) 
покомчи (Северная Америка) – покомче (-ий) (в, й, б) 
полинезиец (Австралия и Океания) – полинезхо (-й) (в, й, б) 
поляк (Европа) – полоне (-ий) (в, й, б) 
помо (Северная Америка) – помо (-й) (в, й, б) 
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понапе (Австралия и Океания) – понапе (-ий) (в, й, б) 
понка (Северная Америка) – понке (-ий) (в, й, б) 
пополок (Северная Америка) – пополоке (-ий) (в, й, б) 
португалец (Европа) – португалхо (-й) (в, й, б) 
пуми (Азия) – пуме (-ий) (в, й, б) 
пунан (Азия) – пунане (-ий) (в, й, б) 
пуну (Африка) – пуно (-й) (в, й, б) 
путнаве (Южная Америка) – пуинве (-ий) (в, й, б) 
пуштун (Азия) – пуште (-ий) (в, й, б) 
пуэбло (Северная Америка) – пуэбло (-й) (в, й, б) 
пуэрториканец (Северная Америка) – пуэрторикахо (-й) (в, й, б) 
пшав (Кавказ) – шо (-й) (в, й, б) 
раглай (Азия) – рагла (-й) (в, й, б) 
раджастханец (Азия) – ражастханхо (-й) (в, й, б) 
раи (Азия) – раве (-ий) (в, й, б) 
рама (Северная Америка) – рамо (-й) (в, й, б) 
рапануи (Южная Америка) – рапано (-й) (в, й, б) 
рега (Африка) – реге (-ий) (в, й, б) 
ретороманец (Европа) – реторомано (-й) (в, й, б) 
римлянин (исторические народы) – руме (-ий) (в, й, б) 
романши (Европа) – руманше (-ий) (в, й, б) 
ротума (Австралия и Океания) – ротуме (-ий) (в, й, б) 
руанда (Африка) – руанде (-ий) (в, й, б) 
румын (Европа) – румане (-ий) (в, й, б) 
рунди (Африка) – рунде (-ий) (в, й, б) 
русский (Европа) – эрсе (-ий) (в, й, б) // гIазкхе (-ий) (в, й, б) 
рутулец (Кавказ) – мухIдо (-й) (в, й, б) 
саам (Европа) – сааме (-ий) (в, й, б) 
савара (Азия) – саваре (-ий) (в, й, б) 
саката (Африка) – сакате (-ий) (в, й, б) 
салар (Азия) – саларе (-ий) (в, й, б) 
салиши (Северная Америка) – салише (-ий) (в, й, б) 
сальвадорец (Северная Америка) – сальвадорхо (-й) (в, й, б) 
самаль (Азия) – самале (-ий) (в, й, б) 
самбал (Азия) – самбале (-ий) (в, й, б) 
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само (Африка) – само (-й) (в, й, б) 
самоа (Австралия и Океания) – самоа (-й) (в, й, б) 
самуко (Южная Америка) – самуко (-й) (в, й, б) 
сан (Африка) – сане (-ий) (в, й, б) 
сангирец (Азия) – сангирхо (-й) (в, й, б) 
сандаве (Африка) – сандаве (-ий) (в, й, б) 
санзиу (Азия) – санзо (-й) (в, й, б) 
санмаринец (Европа) – санмаринхо (-й) (в, й, б) 
сантал (Азия) – сантале (-ий) (в, й, б) 
сантомиец (Африка) – сантоминхо (-й) (в, й, б) 
сантяй (Азия) – сантайхо (-й) (в, й, б) 
сапотек (Северная Америка) – сапотеке (-ий) (в, й, б) 
сара (Африка) – саро (-й) (в, й, б) 
сардинец (Европа) – сардо (-й) (в, й, б) 
сасаки (Азия) – сасаке (-ий) (в, й, б) 
саудовец (Азия) – саудера Iарбе (-ий) (в, й, б) 
сахаптин (Северная Америка) – сахаптино (-й) (в, й, б) 
сахо (Африка) – сахо (-й) (в, й, б) 
свази (Африка) – свазе (-ий) (в, й, б) 
сван (Кавказ) – шоано (-й) (в, й, б) 
седанг (Азия) – седанге (-ий) (в, й, б) 
сейшелец (Азия) – сейшелхо (-й) (в, й, б) 
селькуп (Азия) – селькъо (-й) (в, й, б) 
семанги (Азия) – семанге (-ий) (в, й, б) 
семинол (Северная Америка) – семиноло (-й) (в, й, б) 
сеной (Азия) – сено (-й) (в, й, б) 
сентвинсентец (Северная Америка) – сентвисентхо (-й) (в, й, б) 
сенткитсец (Северная Америка) – сенткитсхо (-й) (в, й, б) 
сентлюсиец (Северная Америка) – сентлусхо (-й) (в, й, б) 
сенуфо (Африка) – сенуфо (-й) (в, й, б) 
серб (Европа) – сербе (-ий) (в, й, б) 
серемунду (Африка) – серемундо (-й) (в, й, б) 
серер (Африка) – сереро (-й) (в, й, б) 
сери (Северная Америка) – сере (-ий) (в, й, б) 
сибо (Азия) – сибо (-й) (в, й, б) 



347

сидамо (Африка) – сидамо (-й) (в, й, б) 
сикка (Азия) – сикко (-й) (в, й, б) 
сикх (Азия) – сикхе (-ий) (в, й, б) 
сингал (Азия) – сингале (-ий) (в, й, б) 
синдх (Азия) – синдхе (-ий) (в, й, б) 
синьмун (Азия) – синмуне (-ий) (в, й, б) 
сириец (Азия) – шаьмахо (-й) (в, й, б) 
сирионо (Южная Америка) – сирионо (-й) (в, й, б) 
сисала (Африка) – сисале (-ий) (в, й, б) 
сиу (Северная Америка) – сиво (-й) (в, й, б) 
сихуле (Азия) – сихуле (-ий) (в, й, б) 
сицилиец (Европа) – сицилийхо (-й) (в, й, б) 
скандинав (Европа) – скандинавхо (-й) (в, й, б) 
скиф (исторические народы) – сакко (-й) (в, й, б) 
славянин (Европа) – славаьне (-ий) (в, й, б) 
словак (Европа) – словаце (-ий) (в, й, б) 
словен (Европа) – словене (-ий) (в, й, б) 
слэйви (Северная Америка) – слэйве (-ий) (в, й, б) 
собо (Африка) – собо (-й) (в, й, б) 
сога (Африка) – соге (-ий) (в, й, б) 
соке (Северная Америка) – соке (-ий) (в, й, б) 
сомали, сомалиец (Африка) – сомале (-ий) (в, й, б) 
сомба (Африка) – сомба (-й) (в, й, б) 
сонгай (Африка) – сонга (-й) (в, й, б) 
сонинке (Африка) – сонинке (-ий) (в, й, б) 
сорб, лужицкий серб (Европа) – сорбе (-ий) (в, й, б) 
срэ (Азия) – асре (-ий) (в, й, б) 
стиенг (Азия) – астенге (-ий) (в, й, б) 
суай (Азия) – суайхо (-й) (в, й, б) 
суахили (Африка) – суахиле (-ий) (в, й, б) 
суба (Африка) – субе (-ий) (в, й, б) 
субанон (Азия) – субноне (-ий) (в, й, б) 
суданец (Африка) – суданхо (-й) (в, й, б) 
суи (Азия) – со (-й) (в, й, б) 
сукума (Африка) – сукуме (-ий) (в, й, б) 
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сула (Азия) – сула (-й) (в, й, б) 
сулу (Азия) – суло (-й) (в, й, б) 
сумбавец (Азия) – сумбавхо (-й) (в, й, б) 
сумбанец (Азия) – сумбанхо (-й) (в, й, б) 
сунвар (Азия) – сунваре (-ий) (в, й, б) 
сунд (Азия) – сунде (-ий) (в, й, б) 
суринамец (Южная Америка) – суринамхо (-й) (в, й, б) 
сусу (Африка) – сусо (-й) (в, й, б) 
суто (Африка) – суто (-й) (в, й, б) 
суя (Южная Америка) – суйво (-й) (в, й, б) 
табасаранец (Кавказ) – табасаро (-й) (в, й, б) 
тагакаоло (Азия) – тагаколо (-й) (в, й, б) 
тагал (Азия) – тагале (-ий) (в, й, б) 
тагбануа (Азия) – тагбано (-й) (в, й, б) 
таджик (Азия) – таджико (-й) (в, й, б) 
таец (Азия) – тайхо (-й) (в, й, б) 
тай (Азия) – тайве (-ий) (в, й, б) 
таймени (Азия) – таймене (-ий) (в, й, б) 
таита (Африка) – таите (-ий) (в, й, б) 
таитянин (Австралия и Океания) – таитхо (-й) (в, й, б) 
такана (Южная Америка) – такане (-ий) (в, й, б) 
талленси (Африка) – талленисе (-ий) (в, й, б) 
талыш (Кавказ) – талише (-ий) (в, й, б) 
таманги (Азия) – таманге (-ий) (в, й, б) 
тамил (Азия) – тамиле (-ий) (в, й, б) 
танаина (Северная Америка) – танане (-ий) (в, й, б) 
танимбарец (Азия) – танимабархо (-й) (в, й, б) 
таой (Азия) – то (-й) (в, й, б) 
тараск (Северная Америка) – тараске (-ий) (в, й, б) 
тарахумара (Северная Америка) – тарахумаро (-й) (в, й, б) 
тат (Азия) – таьте (-ий) (в, й, б) 
татарин (Европа) – татре (-ий) (в, й, б) 
татарин сибирский (Азия) – сибарегIара татре (-ий) (в, й, б) 
теймури (Азия) – теймуре (-ий) (в, й, б) 
теке (Африка) – теке (-ий) (в, й, б) 
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телеут (Азия) – телено (-й) (в, й, б) 
телугу (Азия) – телуго (-й) (в, й, б) 
тем (Африка) – теме (-ий) (в, й, б) 
темне (Африка) – темне (-ий) (в, й, б) 
тенггер (Азия) – тенгеро (-й) (в, й, б) 
тенда (Африка) – тенде (-ий) (в, й, б) 
тепехуа (Северная Америка) – тепехо (-й) (в, й, б) 
тепехуано (Северная Америка) – тепехвано (-й) (в, й, б) 
тернатец (Азия) – тернатхо (-й) (в, й, б) 
теро (Азия) – теро (-й) (в, й, б) 
тесо (Африка) – тесо (-й) (в, й, б) 
тетела (Африка) – тетеле (-ий) (в, й, б) 
тетум (Азия) – тетуме (-ий) (в, й, б) 
техуэльче (Южная Америка) – техуэльче (-ий) (в, й, б) 
тибетец (Азия) – тибетхо (-й) (в, й, б) 
тив (Африка) – тиве (-ий) (в, й, б) 
тиграи (Африка) – тигра (-й) (в, й, б) 
тигре (Африка) – тигре (-ий) (в, й, б) 
тидорец (Азия) – тидорхо (-й) (в, й, б) 
тикар (Африка) – тикаро (-й) (в, й, б) 
тингиан (Азия) – тингане (-ий) (в, й, б) 
тиндал (Кавказ) – идаро (-й) (в, й, б) 
типаиипаи (Северная Америка типаиимпе (-ий) (в, й, б) 
типпера (Азия) – типперо (-й) (в, й, б) 
тирийо (Южная Америка) – тиро (-й) (в, й, б) 
тит (Азия) – тите (-ий) (в, й, б) 
тлапанек (Северная Америка) – тлапанеке (-ий) (в, й, б) 
тлинкит (Северная Америка) – тлинките (-ий) (в, й, б) 
тоала (Азия) – тоало (-й) (в, й, б) 
тобело (Азия) – тобело (-й) (в, й, б) 
того (Африка) – того (-й) (в, й, б) 
тогутил (Азия) – тогтиле (-ий) (в, й, б) 
тода (Азия) – тодо (-й) (в, й, б) 
токелау (Австралия и Океания) – токело (-й) (в, й, б) 
томини (Азия) – томине (-ий) (в, й, б) 
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тонга (Австралия и Океания) – тонге (-ий) (в, й, б) 
тонга (Африка) – тонга (-й) (в, й, б) 
тораджи (Азия) – торадже (-ий) (в, й, б) 
торгут (Азия) – торгуте (-ий) (в, й, б) 
торо (Африка) – торо (-й) (в, й, б) 
тотонак (Северная Америка) – тотонакъе (-ий) (в, й, б) 
тофалар (Азия) – тофо (-й) (в, й, б) 
тохолабали (Северная Америка) – тохолбале (-ий) (в, й, б) 
трики (Северная Америка) – трике (-ий) (в, й, б) 
тринидадец (Северная Америка) – тринидадхо (-й) (в, й, б) 
тробрианец (Австралия и Океания) – тробрианхо (-й) (в, й, б) 
трук (Австралия и Океания) – труке (в, й, б) 
тсаанги (Африка) – тсанге (в, й, б) 
тсвана (Африка) – тсване (-ий) (в, й, б) 
тсонга (Африка) – тсонге (-ий) (в, й, б) 
туарег (Африка) – туареге (-ий) (в, й, б) 
тубу (Африка) – тубо (-й) (в, й, б) 
тубуаец (Австралия и Океания) – тубхо (-й) (в, й, б) 
тувалу (Австралия и Океания) – тувало (-й) (в, й, б) 
тувинец (Азия) – туве (-ий) (в, й, б) 
тукано (Южная Америка) – тукано (-й) (в, й, б) 
тукулер (Африка) – тукулеро (-й) (в, й, б) 
тукуна (Южная Америка) – тукуне (-ий) (в, й, б) 
тулу (Азия) – туло (-й) (в, й, б) 
тунебо (Южная Америка) – тунебо (-й) (в, й, б) 
тунисец, тунисский араб (Африка) – тунисхо (-й) (в, й, б) 
тупигуарани (Южная Америка) – тупигуаране (-ий) (в, й, б) 
туркана (Африка) – туркане (-ий) (в, й, б) 
туркмен (Азия) – туркмено (-й) (в, й, б) 
турок (Азия) – турке (-ий) (в, й, б) 
туцзя (Азия) – туцзо (-й) (в, й, б) 
тушинец (Кавказ) – тушхо (-й) (в, й, б) 
тхай (Азия) – тха (-й) (в, й, б) 
тхакали (Азия) – тхакале (-ий) (в, й, б) 
тхару (Азия) – тхаро (-й) (в, й, б) 
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тхо (Азия) – тхо (-й) (в, й, б) 
тям (Азия) – таьме (-ий) (в, й, б) 
уаяна (Южная Америка) – вайане (-ий) (в, й, б) 
убых (Кавказ) – убхе (-ий) (в, й, б) 
увеа (Австралия и Океания) – уве (-ий) (в, й, б) 
удин (Кавказ) – уде (-ий) (в, й, б) 
удмурт (Европа) – удмурто(-й) (в, й, б) 
удэгеец (Азия) – удэге (-ий) (в, й, б) 
узбек (Азия) – узбекахо (-й) (в, й, б) 
узумчин (Азия) – узумчине (-ий) (в, й, б) 
уйгур (Азия) – уйгуро (-й) (в, й, б) 
уитото (Южная Америка) – витото (-й) (в, й, б) 
уичита (Северная Америка) – вичита (-й) (в, й, б) 
уичоли (Северная Америка) – вичоле (-ий) (в, й, б) 
украинец (Европа) – украинхо (-й) (в, й, б) 
ульчи (Азия) – ульче (-ий) (в, й, б) 
урали (Азия) – урале (-ий) (в, й, б) 
урартиец (исторические народы) – бейне (-ий) (в, й, б) // урартхо 

(-й) (в, й, б) 
уругваец (Южная Америка) – уругвайхо (-й) (в, й, б) 
уручипайа (Южная Америка) – уручипа (-й) (в, й, б) 
успантек (Северная Америка) – успантеке (-ий) (в, й, б) 
фанг (Африка) – фанге (-ий) (в, й, б) 
фанти (Африка) – фанте (-ий) (в, й, б) 
фаререц (Европа) – фарерхо (-й) (в, й, б) 
фаталуку (Австралия и Океания) – фаталкъо (-й) (в, й, б) 
фернандино (Африка) – биокахо (-й) (в, й, б) 
фиджиец (Австралия и Океания) – фиджхо (-й) (в, й, б) 
филиппинец (Азия) – филиппинхо (-й) (в, й, б) 
финн (Европа) – суоме (-ий) (в, й, б) 
финнингерманландец (Европа) – ингерсоуме (-ий) (в, й, б) 
фипа (Африка) – фипе (-ий) (в, й, б) 
фирузкух (Азия) – фирзкухе (-ий) (в, й, б) 
фламандец (Европа) – фламандхо (-й) (в, й, б) 
фон (Африка) – фоне (в, й, б) 
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форе (Австралия и Океания) – форе (-ий) (в, й, б) 
француз (Европа) – ференге (-ий) (в, й, б) 
фриз (Европа) – фризе (-ий) (в, й, б) 
фриул (Европа) – фриуло (-й) (в, й, б) 
фула (Азия) – фуле (-ий) (в, й, б) 
фульбе (Африка) – фульбе (-ий) (в, й, б) 
фур (Африка) – фуро (-й) (в, й, б) 
футуна (Австралия и Океания) – футуне (-ий) (в, й, б) 
ха (Африка) – ха (-й) (в, й, б) 
хаву (Азия) – хаво (-й) (в, й, б) 
хадза (Африка) – хадза (-й) (в, й, б) 
хазар (исторические народы) – гIажаро (-й) (в, й, б) 
хазареец (Азия) – хезаро (-й) (в, й, б) 
хайда (Северная Америка) – хайде (-ий) (в, й, б) 
хакальтек (Северная Америка) – хакальтеке (-ий) (в, й, б) 
хакару (Южная Америка) – хакаро (-й) (в, й, б) 
хакас (Азия) – тадре (-ий) (в, й, б) 
халха (Азия) – халха (-й) (в, й, б) 
халхамонгол (Азия) – халхамоало (-й) (в, й, б) 
хамниган (Азия) – хамнигане (-ий) (в, й, б) 
ханаанянин (исторические народы) – кханаIано (-й) (в, й, б) 
хани (Азия) – хане (-ий) (в, й, б) 
хант (Азия) – ханте (-ий) (в, й, б) 
харари (Африка) – хараре (-ий) (в, й, б) 
хасонке (Африка) – хасонке (-ий) (в, й, б) 
хауса (Африка) – хаусе (-ий) (в, й, б) 
хваршин (Кавказ) – акъилкъо (-й) (в, й, б) 
хевсур (Кавказ) – пхе (-ий) (в, й, б) 
хелонг (Азия) – хелонге (-ий) (в, й, б) 
хехе (Африка) – хехе (-ий) (в, й, б) 
хибаро (Южная Америка) – хибаро (-й) (в, й, б) 
хикаке (Северная Америка) – хикаке (-ий) (в, й, б) 
хиналугец (Кавказ) – кетше (-ий) (в, й, б) 
хо (Азия) – хо (-й) (в, й, б) 
хойт (Азия) – хойте (-ий) (в, й, б) 
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хока (Северная Америка) – хоке (-ий) (в, й, б) 
хопи (Северная Америка) – хопе (-ий) (в, й, б) 
хорват (Европа) – хорвате (-ий) (в, й, б) 
хоти (Южная Америка) – хоте (-ий) (в, й, б) 
хотогойт (Азия) – хотгойте (-ий) (в, й, б) 
хошут (Азия) – хошуте (-ий) (в, й, б) 
хрэ (Азия) – хре (-ий) (в, й, б) 
хуаве (Северная Америка) – хуаве (-ий) (в, й, б) 
хуастек (Северная Америка) – хвастеке (-ий) (в, й, б) 
хупа (Северная Америка) – хупе (-ий) (в, й, б) 
хуррит (исторические народы) – хурре (-ий) (в, й, б) 
хуэй, дунган (Азия) – хуэйхо (-й) (в, й, б) 
хэчжэ (Азия) – хэчже (-ий) (в, й, б) 
цахур (Кавказ) – цIахбе (-ий) (в, й, б) 
цельтали (Северная Америка) – цельтале (-ий) (в, й, б) 
цзино (Азия) – цзино (-й) (в, й, б) 
цзяжун (Азия) – цзажуне (-ий) (в, й, б) 
цимшиан (Северная Америка) – цимшо (-й) (в, й, б) 
цова-тушинец, бацбиец (Кавказ) – цIов-бацо (-й) (в, й, б) // бацо 

(-й) (в, й, б) 
цоцили (Северная Америка) – цоциле (-ий) (в, й, б) 
цудахар (Кавказ) – цIадахро (-й) (в, й, б) 
цутухили (Северная Америка) – цутухле (-ий) (в, й, б) 
цыган (Европа) – цигаьне (-ий) (в, й, б) 
цян (Азия) – цане (-ий) (в, й, б) 
чакма (Азия) – чакмо (-й) (в, й, б) 
чама (Южная Америка) – чамо (-й) (в, й, б) 
чамалал (Кавказ) – чамало (-й) (в, й, б) 
чамба (Африка) – чембе (-ий) (в, й, б) 
чаморро (Австралия и Океания) – чаморро (-й) (в, й, б) 
чанга (Африка) – чанге (-ий) (в, й, б) 
чантель (Азия) – чантеле (-ий) (в, й, б) 
чараймак (Азия) – джараймакъо (-й) (в, й, б) 
чатин (Северная Америка) – чатине (-ий) (в, й, б) 
чахар (Азия) – чахаре (-ий) (в, й, б) 
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чейенн (Северная Америка) – чайене (-ий) (в, й, б) 
чепанг (Азия) – чепанге (-ий) (в, й, б) 
черкес (Кавказ) – черсе (-ий) (в, й, б) 
черногорец (Европа) – Iаьржалоамаро (-й) (в, й, б) 
чех (Европа) – чехе (-ий) (в, й, б) 
чеченец (Кавказ) – нохче (-ий) (в, й, б) 
чжуан (Азия) – чжуане (-ий) (в, й, б) 
чибча (Южная Америка) – чибче (-ий) (в, й, б) 
чига (Африка) – чиге (-ий) (в, й, б) 
чикасо (Северная Америка) – чикасо (-й) (-й) (в, й, б) 
чилиец (Южная Америка) – чилхо (-й) (в, й, б) 
чилкотин (Северная Америка) – чилкотине (-ий) (в, й, б) 
чимбу (Австралия и Океания) – чимбо (-й) (в, й, б) 
чин (Азия) – чине (-ий) (в, й, б) 
чинантек (Северная Америка) – чинантеке (в, й, б) 
чинук (Северная Америка) – чинуке (в, й, б) 
чипевайан (Северная Америка) – чипевайне (в, й, б) 
чиригуано (Южная Америка) – чиргуано (-й) (в, й, б) 
чироки (Северная Америка) – чироке (-ий) (в, й, б) 
чокве (Африка) – чокве (-ий) (в, й, б) 
чоко (Северная Америка) – чоко (-й) (в, й, б) 
чокто (Северная Америка) – чокто (-й) (в, й, б) 
чоли (Северная Америка) – чоле (-ий) (в, й, б) 
чонтали (Северная Америка) – чонтале (-ий) (в, й, б) 
чорти (Северная Америка) – чорте (-ий) (в, й, б) 
чочо (Северная Америка) – чочо (-й) (в, й, б) 
чуванец (Азия) – чавндже (-ий) (в, й, б) 
чуваш (Европа) – чувашо (-й) (в, й, б) 
чукча (Азия) – чукче (-ий) (в, й, б) 
чулупи (Южная Америка) – чулпе (-ий) (в, й, б) 
чулымец (Азия) – чулимхо (-й) (в, й, б) 
чуру (Азия) – чуро (-й) (в, й, б) 
чухи (Северная Америка) – чухе (-ий) (в, й, б) 
шаванте (Южная Америка) – шаванте (-ий) (в, й, б) 
шамбала (Африка) – шамбале (-ий) (в, й, б) 
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шан (Азия) – шане (-ий) (в, й, б) 
шапсуг (Кавказ) – шапсигIе (-ий) (в, й, б) 
шауни (Северная Америка) – шавне (-ий) (в, й, б) 
шахсевен (Азия) – шахсевене (-ий) (в, й, б) 
швед (Европа) – свене (-ий) (в, й, б) 
швейцарец (Европа) – швейцархо (-й) (в, й, б) 
шеренте (Южная Америка) – шеренте (-ий) (в, й, б) 
шерпа (Азия) – шерпе (-ий) (в, й, б) 
шиллук (Африка) – шилке (-ий) (в, й, б) 
шина (Азия) – шина (-й) (в, й, б) 
шингуано (Южная Америка) – шингуано (-й) (в, й, б) 
шона (Африка) – шоне (-ий) (в, й, б) 
шорец (Азия) – шоро (-й) (в, й, б) 
шотландец (Европа) – шатIландхо (-й) (в, й, б) 
шошон (Северная Америка) – шошоне (-ий) (в, й, б) 
шугнанец (Азия) – шугне (-ий) (в, й, б) 
шуй (Азия) – шуйхо (-й) (в, й, б) 
шумериец (исторические народы) – сумеро (-й) (в, й, б) 
шэ (Азия) – ше (-ий) (в, й, б) 
эве (Африка) – эве (-ий) (в, й, б) 
эвен (Азия) – эвене (-ий) (в, й, б) 
эвенк (Азия) – эвенке (-ий) (в, й, б) 
эде (Азия) – эде (-ий) (в, й, б) 
эйну (Азия) – эйно (-й) (в, й, б) 
эквадорец (Южная Америка) – эквадорхо (-й) (в, й, б) 
экои (Африка) – эко (-й) (в, й, б) 
эламиец (исторические народы) – Iелоамхо (-й) (в, й, б) 
эльзасец (Европа) – эльзасхо (-й) (в, й, б) 
энгганец (Азия) – энганхо (-й) (в, й, б) 
энде (Азия) – энде (-ий) (в, й, б) 
энец (Азия) – энце (-ий) (в, й, б) 
эрзя (Европа) – эрзе (-ий) (в, й, б) 
эскимос (Азия) – эскмо (-й) (в, й, б) 
эстонец (Европа) – эсте (-ий) (в, й, б) 
этсако (Африка) – этсако (-й) (в, й, б) 



356

эфик (Африка) – эфке (-ий) (в, й, б) 
эфиоп (Африка) – хIабише (-ий) (в, й, б) 
юан (Азия) – юане (-ий) (в, й, б) 
южноафриканец (Африка) – зIилбухера африкахо (-й) (в, й, б) 
юйгу (Азия) – юйго (-й) (в, й, б) 
юкагир (Азия) – юкагиро (-й) (в, й, б) 
юпа (Южная Америка) – юпо (-й) (в, й, б) 
юракаре (Южная Америка) – юракаре (-ий) (в, й, б) 
юрок (Северная Америка) – юроке (-ий) (в, й, б) 
юте (Северная Америка) – юте (-ий) (в, й, б) 
ючи (Северная Америка) – юче (-ий) (в, й, б) 
яванец (Азия) – явхо (-й) (в, й, б) 
яган (Южная Америка) – ягне (-ий) (в, й, б) 
ягнобец (Азия) – ягIно (-й) (в, й, б) 
язгулемец (Азия) – язгулемхо (-й) (в, й, б) 
яке (Африка) – яко (-й) (в, й, б) 
яки (Северная Америка) – яке (-ий) (в, й, б) 
якут (Азия) – сахе (-ий) (в, й, б) 
ямаец (Северная Америка) – ямайхо (-й) (в, й, б) 
яномама (Южная Америка) – яномамо (-й) (в, й, б) 
яо (Азия) – яво (-й) (в, й, б) 
яо (Африка) – яйво (-й) (в, й, б) 
яп (Австралия и Океания) – япе (-ий) (в, й, б) 
японец (Азия) – японхо (-й) (в, й, б) 
яруро (Южная Америка) – яруро (-й) (в, й, б) 
ятмул (Австралия и Океания) – ятмуле (-ий) (в, й, б) 
яунде (Африка) – яунде (-ий) (в, й, б) 
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4. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С КАЛЕНДАРЕМ, ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ВРЕМЕН ГОДА, 

ДНЕЙ НЕДЕЛИ, ЧАСТЕЙ СУТОК
(Терминаш – ханоргаца, шера ханашца, деношца, 

ден-бийсан доакъошца ювзаенна цIераш)

август −Мяцхали бутт (б) // Мецхала бутт (б) 
апрель − Тушоли бутт (б) 
булава Селы (громоизвержение в представлении верующих мыс-

лился как грохот от удара булавы) − Села чхьонкар (й) 
«Ветра понедельник» (отмечался в месяце Этинга бутт молени-

ем в честь Ткъамыш-Ерда) – Миха оршот (д) 
возгласы (которыми сопровождались празднества в честь солн-

ца) − оччи // оччи, Даьла 
воскресный день, накануне наджой (праздника нового года, 

который всегда приходился на понедельник) − бодж-
кIиранди (д) 

Гал-Ерд (общеингушский патрон-божество) − Гаьл-Ерд (в)
гимн солнцу (исполнялся женщинами) − Гелой (б) 
гимн солнцу (языческий) − Отчай (б) 
декабрь − Надж-ган-цIай бутт (б) // Гоанцхой бутт (б) // Чан-тар 

бутт (б) 
День Тушоли (наименования воскресного дня, на который прихо-

дился праздник Тушоли) − Тушоли ди (д) 
Дика-Села (эпитет божества, со временем ставший нарицатель-

ным) − Дика-Села (в) 
«Жатвенный ужин» (обряд, который совершался по окончании 

жатвы) − марс-пхьор (д) 
жертвенное мясо (поминальная пища) − синнел (д). 
жертвоприношение (по усопшим за минувший год) – сини (д) //

синел (д) 
жрец − цIен-саг (цIен-нах) (в, б) // цIей-саг (цIей-нах) (в, б) // цIув 

(-наш) (в, б) 
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значок жреческий белый (четырехгранное древко которого за-
канчивалось копейным навершием и было увешено пя-
тью продолговатыми медными колокольчиками с языч-
ками) − Маьтт-цIели байракх (й) 

июль − Маьтт-цIели бутт (б) // Меа бутт (б) // Баьцамеа бутт (б)
июнь − Мангал бутт (б) // Этинга бутт (б) 
камни с насечками или отметками (в которые стреляли при 

праздновании воскресенья – бодж-кIиранди) – бодж (й)
лук Селы − Села-Iад (д) 
Маго-Ерд (языческий патрон) − МагIо-Ерд (б) 
май − Села бутт (б)
март − ГIалгIай мархий бутт (б) // Мутт-хьал бутт (б)
Месяц Оджой (в этом месяце в храме Гурмет-цIу жителями че-

тырех близлежащих селений отмечался годовой празд-
ник) − Оджой бутт (б)

молебен − текъам (б) 
моление языческое − текъам дуIа (-аш) (д, д) 
молния (как образ оружия божества) − Села хаьшк (-аш) (д, д) 
неделя, посвященная празднованию Тушоли-цIей − Тушоли 

кIира (д)
ноябрь − КIи-марса бутт (б) // Лай чилла бутт (б) // Чилла бутт (б) 
обряд посвящения (жертвенной пищи, урожая, жертвенных жи-

вотных, коня (мужчине), душам умерших родствен-
ников, а также божествам, жены умершему мужу) 
− хето (д)

октябрь – Ардарий бутт (б) // АьрхIий бутт (б) // Сай Iаьха бутт (б) 
очертания молнии (как образ стрелы божества) − Села тIаьск 

(-аш) (д, д) 
патрон (божественный покровитель) – цIув (-наш) (в, б)
песнопение обрядовое языческое − текъама илли (-еш) (д, д).
пища (которая предназначалась храму) − текъам (б) 
празднество в честь Мят-цели (отмечалось в последний воскрес-

ный день июля с появлением луны) − Маьтт-цIели (д)
праздник годовой в честь Тушоли (который совершался в одно из 

воскресений весной) − Тушоли цIей (д) 



359

праздник Наджой − Надж-ган-цIай (д) // Наджой (д) 
праздник Селы (приуроченный к первой среде, приходящей после 

весенней радуги) − Села-цIей (д)
праздник, приходившийся на день зимнего солнцестояния 

(длился три дня) − Гоанцхой (д) 
приз в виде козла (который получали стрелки, выигравшие состя-

зание при праздновании воскресенья – бодж-кIиранди) 
− бодж (й) 

радуга − селаIад (д)
распорядители пира (распорядители столов на общественных 

праздниках) – шун даьй (б)
самец − аьрхIа (б) 
святилище столпообразное (с нишами) – селинг (-аш) (д, д) 
Села бутт (локальные названия месяца) − Бейни-Села бутт (б) // 

ЗIамигача Маьтт-Села бутт (б) // Воккхача Маьт-Села 
бутт (б) // Маьтт-Села бутт (б) 

сентябрь − Михий бутт (б) // Тов бутт (б) 
среда Селы (первая среда, приходящая после наблюдения радуги) 

− Села кхаьра (д) 
стол круглый (на трех ножках) − шу (-наш) (д, д) 
субботний день (на который приурочивалось жертвоприношение) 

− сини шоатта (д) 
три начальных дня празднования надж-ган-цIай − начIал-

денош (д) 
удод (священная птица Тушоли) − Тушолкотам (-аш) (й, й)
февраль − Аккхий мархий бутт (б) // Саь-кур бутт (б)
хлебец обрядовый − боджилг (й)
храм − элгац (-аш) (д, д) 
четверг в январе (на который было приурочено празднование в 

честь ОгIой) − ОгIой ера (д)
Чуткий Села (один из эпитетов божества Села) − Саьма Села (в)
эструс овец (как физиологическое состояние) − аьрхIе
январь − АгIой бутт (б) // ОгIой бутт (б) 



360

5. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ
(Терминаш – баьцовгIай цIераш)

абрикос – гIамгIа (й) 
абрикос антильский //мамей // яблоко-мамей – антилера гIамгIа 

(й) 
абрикос маньчжурский – манджурера гIамгIа (й) 
абрикос сибирский – сибарегIара гIамгIа (й) 
абрикос черный – Iаьржа гIамгIа (й) 
ава-перец – ава-сибаз (д)
адамов корень – хьакхий овла (б)
азалия – шиш (б)
азалия белая – кIай шиш (б)
айва – хьайба (й) 
айва японская – японера хьайба (й) 
акация – кIарцхал (й) 
акация белая – кIай кIарцхал (й) 
акация желтая // карагана древовидная – IажагIа кIарцхал (й)
акация сенегальская – сенегалера кIарцхал (й) 
акация японская // софора японская – японера кIарцхал (й) 
алоэ – алой (д) 
алойное дерево // орлиное дерево // каламбак – алой-га (й) 
алтей – Iанжилг (й) 
алыча – хьунхьач (б) 
амарант // щирица – татам (б)
амарант багряный – цIе татам (б)
амброзия – гIалбуц (й), Iажаркхбуц (й)
анис – чаьтарбуц (й)
аннона (дерево) // сметанное яблоко – совсап (й)
анчар // упас-дерево – дохьаж-га (й) 
апельсин – можаярг (й)
апорокактус плетевидный // крысиный хвост – цицхолгацIог (д) 
арахис – кхебIар (д)
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арбуз – харбаз (й) 
арбузик – бургат (й) 
атласное дерево // шелковое дерево – даьре-га (й)
атласное дерево африканское // фагара крупнолистная – африкера 

даьре-га (й)
бабочковое дерево – кIормаца га (й)
баклажан – жакъоп (й)
бальзамин садовый // недотрога бальзаминовая – чанбуц (й) 
бамбук – аьрга (б)
банан – хенапаст (й)
банан абиссинский – хIабиший хенапаст (й)
банан японский (декоративный) – японера хенапаст (й)
барбарис – мистдарг (й)
барбарис амурский – амурера мистдарг (й)
бахча – харбазий кха (д)
бедренец камнеломковый // камнеломка – лагаз (й) 
белена – тоалув (д), бугIаш (й) 
белена черная – Iаьржа тоалув (д) 
белое дерево африканское // клен африканский // триплохитон 

жесткодревесинный – африкера къоахк (й)
белый гриб – кIай жIаленускал (д)
белянка – кIайдарг (д) 
берека // рябина-глоговина – сура (й)
бересклет – цIарз (й)
бересклет бородавчатый – пийга цIарз (й)
берест – IандагIа (й)
береста – дакха коаст (й)
береза – дакх (й) // кIай дакх (й) 
береза желтая – IажагIа дакх (й)
береза повислая – гIайдакх (й)
береза серебристая – Iарждакх (й)
бессмертник песчаный – лешдоацарг (д) 
бодяк огородный – накха-кIай баIа (б)
болиголов крапчатый – совчIим (б)
болиголов пятнистый – вирчIим (б)
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болотник – ушалбуц (й)
бор – зIевий хьу (й)
борщевик – хьаткъа (б) // шовхалди (б) 
боярышник – гIиринг (й) 
боярышник кроваво-красный – цIе гIиринг (й) 
боярышник черный – Iаьржа гIиринг (й) 
брусника – йецхам (й) 
бузина травянистая – гIулдам (й) 
бузина черная – чIинжаргIа (й) 
бузина красная – цIе чIинжаргIа (й)
бук – поп (й)
букет – курс (й) // цIов (б)
бурьян – йоархI (й)
бутень // купырь лесной – саьчIим (б)
бутон (цветка) – зиза чIонак (й)
былинка – баьцилг (й) // мергIилг (д)
валежник – лийга дос (д)
валериана – дегаовла (б)
василек – сигалабIарг (б)
василек американский – америкера сигалабIарг (б)
вахта трехлистая – чоажа зиза (д)
венок – кIорап (й)
ветка – ткъовро (й)
ветла // белая ива – кIай дак (й) 
веточка – ткъовролг (й)
ветреница – михоэгор (й)
вех ядовитый – дохьажбуц (й)
вика – кхоаз (й)
виноград – комса (й)
виноград дикий – эрий комса (й) 
вишня (дерево) – боал (б) // боалий га (й)
вишня (плод) – боал (б)
вишня бразильская – бразилера боал (б)
вишня дикая – къахьбоал (б)
вишня серая (кустарниковая) – кIотарга боал (б) 
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водоросль – хинбаьцовгIа (й)
водоросль морская – фордабаьцовгIа (й)
водоросль морская бурая – бора фордабаьцовгIа (й)
водоросль морская зеленая – баьццара фордабаьцовгIа (й)
водоросль морская красная – цIе фордабаьцовгIа (й)
водоросль морская сине-зеленая – сийна фордабаьцовгIа (й)
водоросль нитчатая – тайнаш долла хинбаьцовгIа (й)
володушка – говрбуц (й)
волчье лыко – берзакомар (й)
воробейник лекарственный – хьазилгабуц (й) 
вороний глаз – хьаргIабIарг (б) 
вороний глаз четырехлистный – диъ-гIа дола хьаргIабIарг (б) 
воронья ягода // купéна лекарственная – мерсак (й)
всходы – зIирг (д)
вьюнок – мушкáрт (й), хьагI (б) 
вьюнок полевой – хьагIилг (б) 
вяз – дагI (й) 
вяз листовый – IаммагIа (й) 
вяз шершавый // ильм – гIаьн (й) 
гвоздика – поацолг (д)
гвоздичный корень // гребник // главиат – дистбуц (й)
гейджия // лук гусиный – гIажий хох (б) 
гибсолюбка // качим метельчатый – новрибуц (й)
главиат // гвоздичный корень // гребник – дистбуц (й)
гладиолус – тур-зиза (д) 
гладыш // дикая морковь // морковник // копер – шаьраярг (й)
гледичия – дIаьха кIарцхал (й)
голубика – йелла (й), сийна йелла (й)
гордовина // калина-гордовина // калина ложная – турс (й) 
горец перечный // перец водяной – сибазабуц (й) // сибазашк (й)
горец птичий // спорыш – гIажабуц (й)
горох – гергакхе (й), моакхакхе (й)
горошек лесной – кхалмолха (б)
горошек мышиный – хьажкхе (й)
горькуша – къахьадарг (д) 
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граб – пхаьн (й)
грабовик – пхаьна жIаленускал (й)
гранат – нар (й)
гребник // гвоздичный корень // главиат – дистбуц (й)
гречиха – сула (д)
гриб – жIаленускал(д) 
гриб-висолка – хозой-молх (й)
гриб зимний – Iовладарг (д) 
грибок (на стеблях кукурузы) – кIор (б)
гринхарт гвианский // зеленое дерево – баьццара га (й) 
груша (дерево) – кхор (б) // кхорий га (й)
груша (плод) – кхор (б)
груша лесная – хьункхор (б)
груша тбилисская – каьлика кхор (б)
грядка овощная – хаьс (д)
дальбергия чернодревесная // черное дерево африканское – афри-

кера Iаьржа-га (й) 
двузернянка дикая // пшеница араратская – арартIера кIа (д) 
девясил высокий – аппаз (й) // хазули (й)
девясил лекарственный – IонтIаз (й)
дерево – га (й)
дерево огуречное – нарсий га (й)
деревцо – галг (й)
дерен белый // свидина – цIон (й)
дерен красный // свидина кроваво-красная – цIе цIон (й)
дикий лук // сухотный корень – гIумкий хьонк (б)
дождевик – вирнахча (д) // чапашг (д) // чайполг (д)
долина, заросшая травой – байтогIе (й) 
донник – аларт (д)
донник лекарственный – нацийбуц (й) 
дороникум – маьлхабуц (й) 
драконово дерево – сармака га (й) 
дрова – дахча (д) // дос (д) 
дуб – надж (й)
дубовик – наджий жIаленускал (д) 
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дубрава – наджа хьу (й) 
дудник – нецхачIим (б)
дурман – дохьаж доалла буц (й)
дурнишник обыкновенный – накха-кIай баIа (б)
душица обыкновенная – Iанжалбуц (й) // Iаьрждарий буц (й) // 

Iимарий буц (й)
дымянка – човбуц (й)
дыня – паста (й) 
ежевика – мангалкомар (й) // мушкартакомар (й)
ежовник // куриное просо – хинжийбуц (й)
ель – корсам (й) // маIа корсам (й)
ель голубая – сийна корсам (й)
ельник – корсамий хьу (й)
елка – корсамилг (й)
жасмин кустарниковый – дуфи хьадж (й)
желудь – наджабIар (д) // наджакадилг (й)
жостер слабительный – чекочъер (й)
зайцехвост – пхьагалацIог (д) 
заросль трав – йоархI (й)
заросль кустарника – листа кIотаргаш (й)
заячья капуста // очиток большой – пхьагалакабуц (й)
зверобой – Iарждарбуц (й)
зеленое дерево // гринхарт гвианский – баьццара га (й) 
зерно – ялат (д) // фийгбоалла ялат (д)
зернышко – буртиг (б) // фийг (б)
звездчатка – йохкар (й)
земляника – баьцакомар (й)
земляника лесная – пхьагалкомар (й) // пхьагалцIазам (й)
злак – ялата буц (й) 
золотой корень // розовая родиола – гIабуц (й)
золотой ус – дошо мекх (д)
золототысячник – нIанийдоахарг (й)
ива – дак (й), хиндак (й) 
ива белая // ветла – кIай дак (й) 
иван-чай – чаьбуц (й)
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ильм // шершавый вяз – гIаьн (й) 
имбирь – Iамбир (й) 
кактус – кIарцхалзиза (д) 
каламбак // алойное дерево //орлиное дерево – алой-га (й) 
калина – тоачув (д)
калина-гордовина // гордовина // калина ложная – турс (й) 
камнеломка // бедренец камнеломковый – лагаз (й) 
камыш – эрз (б)
камыш лесной – хьунъэрз (б)
камыш морской – фордаэрз (б)
камыш озерный – Iам тIара эрз (б) 
капуста – кабуц (й) 
карагана древовидная // акация желтая – IажагIа кIарцхал (й) 
карагач – муш (й)
картофель – коартол (й) 
картофель андийский – Iандий коартол (й) 
каучуковое дерево – хьамча га (й)
качим метельчатый // гибсолюбка – новрибуц (й)
каштан – цIабал (й) 
каштан (орешек) – цIáбала бIар (д)
каштан конский – борш (й) 
каштановик – цIабалий жIаленускал (д) 
кизил – эсти (д)
кипрей узколистый – чай ду буц (й)
кирказон – липпарг (й)
кисть (винограда) – гайдолг (д) 
клевер – кхоткъамбуц (й)
клевер красный – цIе кхоткъамбуц (й)
клещевина – даьттадоахарг (й) 
клен – къоахк (й) 
клен африканский // белое дерево африканское // триплохитон 

жесткодревесинный – африкера къоахк (й) 
клен приречный – бердкъоахк (й) 
клубника – бешаракомар (й)
клумба цветочная – зизай хаьс (д)
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клюква – ушалкомар (й)
ковыль – солсамекхаш (д)
ковыль толстостебельный – чIегI-сомма солсáмéкхаш (д)
козлобородник – газамодж (й)
козульник – маьлхабуц (й)
колокольчик алтайский – алтайера тухтилг (д) 
колокольчик лесной – тухтилг (д)
колокольчик репчатовидный – гурчилг (д)
колос – ка (б)
колючка – кIарцхал (д) 
конопля – кIомал (б)
конопли дикой заросли – кIомала эрий (д)
копер // гладыш // дикая морковь // морковник – шаьраярг (й)
кора – коаст (й)
корень – овла (б)
корешок – овлинг (б)
коровяк // медвежье ухо – чанлерг (д)
коровяк густоцветковый – шайтIа кIа (д)
косточка – генарг (д) 
костяника – кIаца (й)
кофейное дерево аравийское – Iарбий кофе-га (й) 
кохия венечная – михоудорг (й)
кошачья лапа двудомная – цискаког (б)
крапива – нитт (б)
крапива глухая // яснотка – жIаленитт (б)
крапива жгучая – тхийнанитт (б)
крапива нежгучая – цисканитт (б)
красный корень – цIе овла (й)
крона – хьорх (й)
крупа – Iов (й)
крушина – цIувна (й) // чанбоал (б)
крушина ломкая – Iов (й) 
крыжовник – кIудилг (й)
крысиный хвост // апорокактус плетевидный – цицхолгацIог (д) 
кубышка // слива полудикая – цIог долла хьач (б)
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кувшинка – хинкIудалг (й)
кувшинка белая – кIай хинкIудалг (й)
кувшинка желтая – IажагIа хинкIудалг (й)
кувшинка карликовая – чинтолг-хинкIудалг (й)
кувшинка красная – цIе хинкIудалг (й)
кувшинка четырехгранная – биъса-хинкIудалг (й)
кукуруза – хьажкIа (й) 
кукуруза белая – кIай хьажкIа (й) 
кукуруза желтая – IажагIа хьажкIа (й) 
кукурузная рубашка – хьажкIа бот (б)
кукурузный лист – лорд (й)
куманика – Iаьржакомар (й)
купéна лекарственная // воронья ягода – мерсак (й)
купéна мутóвчатая – саькомар (й)
купырь – чIим (б)
купырь лесной // бутень – саьчIим (б)
куст – кIотарг (й)
кустарник – кIотаргаш (й), петараш (й)
кустарник мелкий – пицха (б)
лаванда – лоаман зиза (д)
ламинария // морская капуста – фордакабуц (й) 
ландыш – чIагаркIалг (д)
лапчатка – бодиг (д)
лапчатка белая – кIай бодиг (д)
лапчатка гусиная – гIажа бодиг (д)
латук – шурбаIа (б)
лебеда – къоакъал (д)
лен – гета (д)
лен австрийский – астрера гéта (д) 
лес – хьу (й)
лес мелколиственный – гIа-кагий хьу (й) 
лес широколиственный – гIа-шера хьу (й) 
лещина // фундук – хьунбIар (д)
лилия белая – йиIий зиза (д) 
лимонник – чIиштарг (й)
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лимонник китайский – китайера чIиштарг (й)
липа – хьех (й)
липа крупнолистная – гIа-доаккха хьех (й)
липа мелколистная – гIа-кагий хьех (й)
лисохвост – цхьоагалцIог (д) 
лист – гIа (д)
листва – гIаш (д)
лиственница – гIабаза (й) 
лиственный лес – гIаш дола хьу (й)
листовик // папоротник олений язык – гIабуц (й)
луг – бай (б)
лоза – куржам (б) // мáргIал (й)
лоза дикого винограда – харцмушкарт (й) 
лопух – хьаржакъ (й), IаIа (б)
лопух большой – моаша хьаржакъ (й)
лопух высокий – илдара хьаржакъ (й)
лопух черный – бIеста (й)
лотос – хинзиза (д)
лотос желтый – IажагIа хинзиза (д)
лох серебристый – жуди (й) 
лох узколистый – нирках тараяр (й) 
лук – хох (б) 
лук алтайский – алтайера хох (б)
лук гадючий кистистый – лихьий хох (б) 
лук голубой – сийна хох (б) 
лук гунибский – гIунибера хох (б)
лук гусиный // гейджия – гIажий хох (б) 
лук гусиный желтый – IажагIа гIажий хох (б) 
лук дикий // сухотный корень – гIумкий хьонк (б)
лук зеленый – баьццара хох (б)
лук индийский – хIиндера хох (б) 
лук медвежий – баьцахох (б)
лук морской – фордахох (б)
лук тувинский – тувинера хох (б) 
лютик – цIазамбуц (й)
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лютик водный – хинцIазамбуц (й)
люцерна – кхоаз (й)
мак – áлинг (д) // бугIинг (д)
мак снотворный – пIаьтамат (д)
маклюра оражевая – бургац (й)
малина – цIекомар (й)
малина черноплодная – лаьттара комар (й)
мальва лесная // просвирник лесной – хьунмаькх (й) 
мамей // абрикос антильский // яблоко-мамей – антилера гIамгIа (й) 
масленок – даьттагIилг (д)
масленок белый – кIай даьттагIилг (д)
масленок желтый – IажагIа даьттагIилг (д)
маточник // мелисса лекарственная // мята лимонная // медовка // 

пчельник // пчелиная трава // раевник – дегабуц (й)
маточные рожки // спорынья – шиш (б) 
мать-и-мачеха – хьовлашк (д)
медвежье ухо // коровяк – чанлерг (д)
медуница – модздоахарг (й) 
меч-трава – тур-буц (й) 
многоножка – мерзаовла (б)
могáр // чумиза – могар (б) 
можжевельник – заьзьг (й)
молокан – шурбаIа (б)
молочай – виршура (й)
молочай абиссинский – хIабиший виршура (й)
молочай болотный – ушалвиршура (й) 
мордовник – гергабаIа (б)
морковь – можаовла (б)
морковник // гладыш // дикая морковь // копер – шаьраярг (й)
морская капуста // ламинария – фордакабуц (й) 
морской гриб – фордажIаленускал(д) 
мох – Iов (б)
мох морской – фордаIов (б)
моховик – Iовна жIаленускал (д) 
моховик зеленый – баьццара Iовна жIаленускал (д) 
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моховик красноватый – цIе Iовна жIаленускал (д) 
мурава (молодая трава) – ховха буц (й)
мухоловка – мозийдоадерг (й)
мухомор – мухмар (д)
мухомор красный – цIе мухмар (д)
мухомор серый – сира мухмар (д)
мушмула – хьамиск (й)
мыльное дерево – сапа га (й) 
мышей // щетинник – сух (д)
мышей зеленый // щетинник зеленый – кIаьда сух (д)
мышей сизый // щетинник сизый – хьалет сух (д)
мята – хьаджбуц (й) 
мята кошачья – цискабуц (й)
навозник – кхалаж тIара жIаленускал (д) 
навозник белый – кхалаж тIара кIай жIаленускал (д) 
навозник серый – кхалаж тIара сира жIаленускал (д) 
наперстянка – лелха зиза (д) 
недотрога бальзаминовая // бальзамин садовый – чанбуц (й) 
нектар – дургал (й)
облепиха – нарк (й)
облепиха тибетская – тибетера нарк (й)
овес – кем (б) 
овощ – хаьсасом (б)
овсюг – кема тара долла магIалди (д)
огород – беш (й) // хаьсасомий беш (й)
огурец – нарс (й) 
огурец змеиный – лихьий нарс (й) 
огурец перезрелый – сугIар (й) 
одуванчик – баппа (д)
одуванчик пастуший – баргI (б)
олива – зейт (й)
оливковое дерево – зейта-га (й)
ольха – миинг (й) // Iонг (й)
ольха серая – сира миинг (й)
ольха черная – Iаьржа миинг (й)
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омела белая – санаргIа (й)
опушка леса – хьунйист (й)
орех – бIар (д)
орех грецкий – бочабIар (д)
орех маньчжурский – манджурера бIар (д)
орешек бука – поп (б)
орешник – бIаринг (й)
орешник бразильский – бразилера бIаринг (й) 
орлиное дерево // алойное дерево // каламбак – алой-га (й) 
осина – мухинг (й)
осока – шарш (б)
осока береговая – бердшарш (й) 
осока болотная – худ-хударыж (й)
осока водная – хиншарш (й) 
осока горная – лоаман шарш (й) 
осока ежистоколючая – зIийшарш (й) 
осока желтая – IажагIа шарш (й) 
осока заостренная – ира шарш (й) 
осока заячья – пхьагалшарш (й) 
осока колхидская – кIолхитIера шарш (й) 
осока колючковатая – Iетталу шарш (й) 
осока лисья – цхьогалшарш (й) 
осока пепельно-серая – сира шарш (й) 
осока просяная – берца шарш (й) 
осока узколистная – гIа-готта шарш (й) 
осока черная – Iаьржа шарш (й) 
осока японская – японера шарш (б)
отава – тов (й) // товбуц (й) 
отросток – шолгIарг (й)
очиток большой // заячья капуста – пхьагала кабуц (й)
пажитник – йепар (д) 
пальма – тIомар-га (й)
пальма финиковая – хурмай тIомар-га (й)
папоротник – чайчил (й) // чайчугIа (й)
папоротник олений язык // листовик – гIабуц (й)
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паслен сладко-горький – цIе цискакомар (й)
паслен черный – цискакомар (й)
пастушья сумка – бóдигбуц (й)
патиссон – шаьмали (й)
пень // пенек – хенаюхк (й) 
первоцвет – бIаьстинг (д) 
перекати-поле – михацалеларг (й)
перелесок – нийлха хьу (й)
перец – сибаз (д) // бурч (д)
перец болгарский – мерза сибаз (д)
перец водяной // горец перечный – сибазабуц (й) // сибазашк (й)
перец красный – цIе бурч (д)
перец кустарниковый – кIотарга сибаз (д)
перец стручковый – кIома сибаз (д)
перец черный – бурч (д)
персик – шапша (й)
петрушка – безамабуц (й)
петуния – зизакочар (д)
пион – цIелорг (й)
пион крупнолистый – гIа-доаккха цIелорг (й)
платан // чинара – шаьрапоп (й)
плод – сом (б)
побег – хетолг (д) // мергIа (д)
побег (молодой) – хаьсхетолг (д)
подберезовик – дакхий жIаленускал (д)
подвой – кIалйоаларг (й)
подольшанник – миингий жIаленускал (д) 
подорожник – дынбарг (й)
подорожник большой – говрбарг (й)
подорожник шероховатый – кхартаматтане дынбарг (й) 
подосиновик – мухингий жIаленускал (д) 
подснежник – лайзиза (д)
подснежник воронова узколистый – хьужьг (д)
подсолнух – кхахьпа (й)
подсолнух сорный – гидуарг (й)
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полба – сос (д) 
поле посевное – кха (д)
полынь – сагалбуц (й) // оагарбуц (й)
полынь веничная – новрах (й)
полынь горькая – къахьбуц (й) 
поляна на косогоре – къох (д)
помидор – помдур (й) 
портулак огородный – оасар (д) 
почка – чIонак (й)
привой – тIайогIар (й) 
просвирник – маькх (й) 
просвирник лесной // мальва лесная – хьунмаькх (й) 
просо – борц (б)
просо африканское – африкера борц (б) 
просо веничное – новрбáраш (д) 
просо куриное // ежовник – хинжийбуц (й)
прут – маргIал (д)
пустырник – харцнитт (б) 
пух (растительный) – петар (й)
пух тополиный – йилбазáхийкхухьарг (й) // шайтIахийкхухьарг (й)
пучок // связка (лука, чеснока) – курсьг (й)
пчелиная трава // мелисса лекарственная // мята лимонная // ме-

довка // маточник // пчельник // раевник – дегабуц (й)
пшеница – кIа (д) 
пшеница араратская // двузернянка дикая – арартIера кIа (д) 
пшеница-однозернянка – лоамара кIа (д)
пшеница озимая – йивара кIа (д)
пшеница яровая – бIаьстен кIа (д)
пшено – Iов (й)
пыльца – доммалхарг (й)
пырей – кIабуц (й)
ранет – кIудилга Iаж (б) 
рапс – чхьовга (й)
растение – баьцовгIа (й)
растительный мир // флора – буне (д) // баьцовгIай дуне (д)
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редиска – тIугаск (д) // беттадуарг (д)
редька – Iаьржа хоарсам (д) 
репа – кIай хоарсам (д)
репей – баIа (б)
репейник – IеларбаIа (б)
репейник колючий – кIарцхалбаIа (б)
репейник пшеничный – IадзарбаIа (б) 
рис – дуга (д) 
рогоз – тумарг (й), шаш (б)
родиола розовая // золотой корень – дошоовла (б)
рододендрон – диваж (й)
рододендрон желтый – IажагIа диваж (й)
рожь – Iаьржа кIа (д) // эрсий кIа (д)
роза – хьармакх (д)
роза белая – кIай хьармакх (д)
роза желтая – IажагIа хьармакх (д)
роза красная – цIе хьармакх (д)
рой – никх (б)
рой диких пчел – áкха никх (б)
ромашка – моажолг (д)
росток – хаьлг (д)
роща – хьундáкъа (й)
румянка – басарбуц (й)
рыжик (гриб) – керадарг (д) 
рябина – даттá (й) 
рябина-глоговина // берека – сура (й)
рябина черноплодная – кIаьд (й) 
сад – беш (й)
саженец – галг (й)
самшит – даимасийналаттарг (й)
сахарный тростник – шекара ларцIам (б)
свекловица – мерза бурак (й)
свербига – кIалхьа (д) // халбуц (й)
свекла – бурак (й) // чахра (й) // цIаста овла (б)
свидина // дерен белый – цIон (й)



376

свидина кроваво-красная // дерен красный – цIе цIон (й)
свинорой – Iажаркъ (й) // хьажаркъ (й)
связка // пучок (лука, чеснока) – курсьг (й)
секвойя – совъагIе (й)
сельдерей – хьажабуц (й)
семечко – генарг (д) 
семя – ги (д)
сено – йол (й)
серушка – сирадарг (д) 
синеголовник – сийнабаIа (б) 
синяк – сийнадарг (д) 
сирень – лилинг (д)
ситник – цIалхьа (й) 
слива (дерево) – хьач (б) // хьачий га (й)
слива (плод) – хьач (б)
слива полудикая // кубышка – цIог долла хьач (б)
слива терновидная – комсий хьач (б)
сметанное яблоко (дерево) // аннона – совсап (й)
смола (деревьев) – мутт (й)
смородина – кхáзар (й)
смородина армянская – эрмалой кхáзар (й)
смородина белая – кIай кхáзар (й)
смородина желтая – IажагIа кхазар (й)
смородина красная – цIе кхáзар (й)
смородина черная – Iаьржа кхáзар (й)
солома – ча (д)
соломинка – чамергIилг (д)
соляной куст – туха кIотарг (й)
сорго – новраш (й) 
сорго сахарное – мерзаборц (б) 
сорняк – оасар (д), магIалди (д)
сосна – дийхк (й), кхалкорсам (й)
сосна горная – лоаман дийхк (й)
сосна сибирская – сибарегIара дийхк (й)
сосновый бор – дийхкий хьу (й)
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софлор – даьжбаIа (б) // даьттабаIа (б) 
софора японская // акация японская – японера кIарцхал (й) 
соя – даьттáкхеш (й) 
спирея – мáгаск (й)
спирея японская – японера мáгаск (й)
спорынья // маточные рожки – шиш (б) 
спорыш // горец птичий – гIажабуц (й) 
ствол (дерева) – хи (б) 
ствол (растения) – гIад (д)
стебелек – хаьлг (д), мергIилг (д) 
стебелек (тоненький) – баьцакIиг (д) 
стебелек травинки – баьцамергIилг (д)
стебель – чIегI (й) // гIад (д)
стебель арбуза, дыни, тыквы – гIота (й)
стебель вьющегося растения – хетолг (д)
стебель кукурузы – гIад (д) // гIадам (д)
стержень лопуха – IаIатIIирг (й)
стручок – хетолг (д) 
стручок фасоли – качилг (й) 
сурепка – чхьовга (й)
сухотный корень // дикий лук – гIумкий хьонк (б)
сучок – тIорол (й)
сушняк (лесной) – жIолам (б)
табак – тхьамка (д) 
табак дикий – эрий тхьамка (д) 
татарник – вирбаIа (б)
тау-сагыз – саьгIаз (д)
терновник – кока (й) 
тимьян дагестанский // чабрец садовый – хьункондар (д)
тисс – цIум (й)
тисс канадский – канадера цIум (й)
тисс ягодный – база (й)
тмин – цица (й)
тмин индийский – хIиндера цица (й) 
топинамбур – болак (й)
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тополь пирамидальный – миха (й)
тополь серый – акхтарг (й)
тополь белолистый – тал (й)
тополь черный – Iаьржа миха (й)
трава – буц (й)
трава высохшая – къадж (д)
трава лекарственная – дарбан буц (й)
триплохитон жесткодревесинный // клен африканский // белое 

дерево африканское – африкера къоахк (й) 
тростник – ларцIам (б), аьрга (б)
труха – гам (й)
труха сенная – эла гамаш (й)
турнепс – доакъара бурак (й) 
тутовник – гаьнкомар (й) // дитткомар (й) // дитт (й)
тутовник с белыми ягодами – кIай комараш йоалла дитт (й)
тыква – ябакх (й)
тыква кормовая – доахан ябакх (й) 
тыква техническая – тути (й) // сурилг (й) 
тысячелистник – эзаргIа (д)
тюльпан – солсáгIаьле (д) // гIаьлинг (д)
укроп – нарсий аьрхI (й)
укроп горный – нарсийбуц (й) 
упас-дерево // анчар – дохьаж-га (й) 
фагара крупнолистная // атласное дерево африканское – африкера 

даьре-га (й)
фасоль – гIашкхе (й) // кхе (й)
фасоль вьющаяся – урагIъуха кхе (й)
фиалка – зийболг (д) // тоабалкх (д)
фиалка алтайская – алтайера зийболг (д) 
фиалка болотная – ушалзийболг (д)
фиалка душистая – зийболг (д)
фиалка желтая – IажагIа зийболг (д)
фиалка полевая – тоабалкх (д)
фиалка трехцветная – кхобосбарг (д) 
финик – хурма (й) 
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флора // растительный мир – буне (д) // баьцовгIай дуне (д)
фрукт – сом (б)
фруктовый сад – сомий беш (й)
фундук // лещина – хьунбIар (д)
хворост – маргIал (д)
хворостинка – маргIал (д)
хвощ – мерзабуц (й) // говрмерз (б)
хвоя – корс (й), зIайваш (й)
хлопок – боамби (б)
хмель – хó (д) 
хна – бил (д)
хрен – кIоама буц (й)
цвет – зиз (д) 
цветник – зизай беш (й) 
цветок – зиза (д)
цветоложе – зизакад (б)
цветоножка – зизаког (б) 
чабрец – кондар (д)
чабрец садовый // тимьян дагестанский – хьункондар (д)
чайный куст – чаь кIотарг (й)
чаща – листхьу (й) // хьунварш (й) 
череда – бIижьг (д)
чемерица – симирг (й) 
черемуха – шолх (й)
черемуха вирджинская – вирджинера шолх (й)
черемша – хьонк (б)
черемша ложная – цIарак (д)
черемша ранняя – оаргам (б)
черешня – гуржий боал (б)
черника – йелла (й) // Iаьржа йелла (й)
черноголовка – Iаьржакортилг (й)
черное дерево африканское // дальбергия чернодревесная – афри-

кера Iаьржа-га (й) 
чернослив – Iаьржа хьач (б)
чернушка – Iаьрждарг (д) 
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чертополох – баIа (б) 
чеснок – саьмарсаькх (б)
чеснок горный – бо (б)
чинара // платан – шаьрапоп (й)
чумиза // могáр – могар (б) 
шелковое дерево // атласное дерево – даьре-га (й)
шиповник (куст) – хьандар (й)
шиповник (плод) – хьандарг (й)
щавель – мисторг (й)
щавель конский – дынкхал (й) 
щетинник // мышей – сух (д)
щетинник зеленый // мышей зеленый – кIаьда сух (д)
щетинник сизый // мышей сизый – хьалет сух (д)
щирица // амарант – татам (б)
эдельвейс – хьовча (д)
яблоко – Iаж (б)
яблоко-мамей // мамей // абрикос антильский – антилера гIамгIа 

(й) 
яблоня – Iаж (б); Iажий га (й)
яблоня сибирская – сибарегIара Iажий га (й)
яблоня тбилисская – каьлика Iажий га (й)
ягода – комар (й)
ягода лесная – цIáзам (й)
ясень – къахьаэсти (й)
яснотка // крапива глухая – жIаленитт (б)
яснотка белая – кIай жIаленитт (б)
яснотка пурпурная – цIе жIаленитт (б) 
ячмень – мукх (б)
ячмень озимый – йивара мукх (б)
ячмень яровой – бIаьстен мукх (б)
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6. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
(Терминаш – дакхадийнатий цIераш)

аноа // карликовый буйвол – чинтолг-гамаж (й)
бантенг – акхабугIа-бантенг (й)
баран – ка (б)
баран годовалый – тоа (б)
баран голубой – сийна устагIа (б)
баран горный – лоаман устагIа (б)
баран двух лет – шинарка (б) 
баран осеннего окота в возрасте до года – цIунтоа (б) // цIунтолг 

(б)
баран трех лет – кхохка (б)
баран холощенный – беIа ка (б) 
баран четырех лет – биарка (б)
барибал // черный медведь – Iаьржа ча (й) 
барс снежный // ирбис – цIокъалом (д)
барсук – борцакх (й)
барсук американский – америкера борцакх (й) 
барсук свиной // теледу – хьакха борцакх (й) 
барсук хорьковый – чкъойга борцакх (й) 
бегемот – хинхьакха (й) 
бегемот карликовый – чинтолг-хинхьакха (й)
белка – бIарашдуарг (й)
белка азиатская гигантская // ратуфа – азера йоаккха бIарашдуарг 

(й)
белка американская красная – америкера цIе бIарашдуарг (й)
белка белополосая –шувнаш-кIай бIарашдуарг (й)
белка гамбийская – гамбера бIарашдуарг (й)
белка длинноносая – мераж-йIаьха бIарашдуарг (й)
белка зеленая – баьццара бIарашдуарг (й)
белка земляная – лаьттан бIарашдуарг (й)
белка красная – цIе бIарашдуарг (й)
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белка кустарниковая – кIотарга бIарашдуарг (й)
белка лисья – цхьогала бIарашдуарг (й) 
белка мышиная – дахка бIарашдуарг (й)
белка полосатая – уринга бIарашдуарг (й)
белка серая – сира бIарашдуарг (й)
белка скалистая – тархбIарашдуарг (й)
белка солнечная – маьлха бIарашдуарг (й) 
белка-крошка – чинтолг-бIарашдуарг (й)
белка-крошка черноухая – лерг-Iаьржа чинтолг-бIарашдуарг (й)
белка-летяга // летяга – цIестарг (й)
белозубка белобрюхая – кит-кIай кIайцарг (й)
белозубка бурая – бора кIайцарг (й)
белозубка водяная – хинкIайцарг (й)
белозубка гигантская африканская – африкера йоаккха кIайцарг 

(й)
белозубка гигантская – йоаккха кIайцарг (й)
белозубка – кIайцарг (й)
белозубка карликовая – чинтолг-кIайцарг (й)
белозубка кротовидная – балкъазара кIайцарг (й)
белозубка лесная мышевидная – дахка хьункIайцарг (й)
белозубка малая – зIамига кIайцарг (й)
бизон – була (б)
бинтуронг // кошачий медведь – циска ча (й)
бируанг // медведь малайский // медведь солнечный – маьлха ча (й)
бобр – гаьнаштедарг (й)
бобр канадский – канадера гаьнаштедарг (й)
борзая – эр (д)
боров – нал (б)
бородавочник – пийгхьакха (й)
броненосец – гIагIлеладерг (й)
броненосец гигантский – йоаккха гIагIлеладерг (й)
броненосец карликовый – чинтолг-гIагIлеладерг (й)
буйвол – гамаж (й)
буйвол африканский – африкера гамаж (й)
буйвол индийский – хIиндера гамаж (й)
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буйвол карликовый // аноа – чинтолг-гамаж (й)
бурозубка – коIа (б)
бурозубка азиатская – азера коIа (й)
бурозубка болотная – ушалкоIа (й)
бурозубка короткоухая – лерг-лоаца коIа (й)
бурозубка короткохвостая – цIог-лоаца коIа (й)
бурозубка крошечная – чинтолг-коIа (й)
бурозубка малая – зIамига коIа (й)
бурозубка пустынная – гIомаркоIа (й)
бурозубка цейлонская – цIейлонера коIа (й)
бурундук – цахцал (й) 
бурундук сибирский – сибарегIара цахцал (й) 
бык – бугIа (й)
бык-производитель – Iул-бугIа (й) 
бычок – бугIилг (й)
бычок (рыба) – бугIилг-чкъаьра (б)
бычок холощеный – сиргIа (й) // сиргIилг (й)
валлаби // полосатый заяц – уринга кенгар (й)
валлаби болотный – уринга ушалкенгар (й)
валлаби кустарниковый // падемелон – кIотарга уринга кенгар (й)
валлаби скальный // каменный – уринга тарх-кенгар (й)
валлару // горный кенгуру – лоаман кенгар (й)
вепрь – нал (б)
верблюд – инкал (й)
вол – уст (б)
волк – бордз (й)
волк гривистый – кес-бордз (й) 
волк красный – цIе бордз (й)
волк луговой // койот – баь бордз (й)
волк рыжий – кера бордз (й) 
волк северный горный – гIинбухера лоаман бордз (й)
волк сумчатый // тилацин – киса-бордз (й)
волчица – кхалбордз (й)
волчонок – берза кIаза (д)
выдра – хишк (д)
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выдра африканскя бескоготная – африкера хишк (д)
выдра гигантская – доаккха хишк (д)
выдра длиннохвостая – цIог-дIаьха хишк (д)
выдра индийская – хIиндера хишк (д)
выдра кавказская – кавказера хишк (д)
выдра канадская – канадера хишк (д)
выдра кошачья – циска хишк (д)
выдра морская – фордахишк (д)
выдра пестрошеяя – фоарт-къоарза хишк (д)
выдра северная – гIинбухера хишк (д)
выдра среднеазиатская – юкъерча азера хишк (д)
выдра суматранская – суматрера хишк (д)
выдра южная – зIилбухьера хишк (д)
выхухоль – пáшбукъ (й) // хинширткъа (д)
газель – гIáзал (й)
газель арабская – Iарбий гIáзал (й) 
газель краснолобая – хьаж-цIе гIáзал (й) 
газель рыжая – кера гIáзал (й) 
гаур – акхабугIа-гаур (й)
гиена – аптар (й)
гиеновая собака – аптар-жIали (д)
горилла горная – лоаман терсмаймал (д)
горилла – терсмаймал (д)
горилла равнинная – арен-терсмаймал (д)
горностай – цIицайоаккхарг (й)
дельфин – фордахьакха (й)
дельфин амазонский – амазонка тIара фордахьакха (й)
дельфин беломордый – бат-кIай фордахьакха (й)
дельфин гангский – ганга тIара фордахьакха (й)
дельфин гвианский – гвианера фордахьакха (й)
дельфин гигансткий – йоаккха фордахьакха (й)
дельфин горбатый – букътIабаьнна фордахьакха (й)
дельфин индский – хIиндхий тIара фордахьакха (й)
дельфин камерунский – камерунера фордахьакха (й)
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дельфин китовидный северный – гIинбухера сувсакха тара фор-
дахьакха (й)

дельфин китовидный южный – зIилбухьера сувсакха тара форда-
хьакха (й)

дельфин короткоголовый – корта-лоаца фордахьакха (й)
дельфин серый – сира фордахьакха (й)
дельфин широкомордый – бат-шера фордахьакха (й)
дельфин-белобочка – оагIув-кIай фордахьакха (й)
детеныш (животного) – кIориг (й)
джейран – джейран (й)
динго – динго-жIали (д) 
дюгонь // морская корова – фордаетт (б) 
еж – зIий (й)
еж европейский – европера зIий (й)
еж сенегальский – сенегалера зIий (й)
еж ушастый – лергашзIий (й)
емуранчик – декъийдуарг (й)
емуранчик монгольский – моалой декъийдуарг (й)
енот американский – фордажIали (д) 
енот-крабоед – итткогбаргашюарг-жIали (д)
ехидна – зIокарзIий (й)
жеребенок (вообще) – бакъ (й) // бакъилг (й)
жеребенок (самец) – дынбакъ (й) // дынбакъилг (й)
жеребенок (самка) – кхалбакъ (й) // кхалбакъилг (й)
жеребец – IайгIар (й)
жеребец пегий – хьувкхаш-говр (й)
животное – дийнат (д)
животное морское – фордадийнат (д) 
животное сумчатое – киса-аькха (д)
животное тощее – вор (д)
жираф – йIаьхафоарт (й)
заяц – пхьагал (й) // лергашк (й)
заяц африканский – африкера пхьагал (й)
заяц белобокий – оагIув-кIай пхьагал (й)
заяц бирманский – бирмера пхьагал (й)
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заяц земляной // большой тушканчик – йоаккха гIомарпхьагал (й)
заяц курчавый – лооаман пхьагал (й)
заяц кустарниковый – кIотарга пхьагал (й)
заяц маньчжурский – манджурера пхьагал (й)
заяц полосатый – уринга пхьагал (й)
заяц рыжебокий – кера пхьагал (й)
заяц черно-бурый – Iаьржа пхьагал (й) 
заяц чернохвостый // калифорнийский – цIог-Iаьржа пхьагал (й)
заяц японский древесный – японера гаьн тIара пхьагал (й)
заяц-беляк американский // малый – америкера кIай пхьагал (й)
заяц-беляк – кIай пхьагал (й)
заяц-русак – сира пхьагал (й)
заяц-толай – толай-пхьагал (й)
звездонос – седкъамер (й)
зверь – аькха (д)
зебра – уринга говр (й)
зебра горная – лоаман уринга говр (й)
зебра пустынная – уринга арен-говр (й)
землекоп – лаьттаоахарг (й)
землеройка – йостйоахарг (й)
землеройкокрот – йостйоахарг-балкъазар (й) 
землеройкокрот американский – америкера йостйоахарг-балкъа-

зар (й) 
землеройкокрот сычуанский – сычуанера йостйоахарг-балкъазар 

(й) 
златокрот – дошобалкъазар (й)
златокрот исполинский – йоаккха дошобалкъазар (й)
златокрот пустынный – гIомардошобалкъазар (й)
зубр – була (й)
илька // пекан // рыболов – чкъаьрийлувцарг-соалор (д)
иноходец – йоаргIа ды (дой) (б, д) 
ирбис // снежный барс – цIокъалом (д)
ихтиомис // рыбоядный хомяк – чкъаьрий дуа эп (й)
ишак // осел – вир (й)
кабан – нал (б)
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калан – хинжIали (д) 
калан северный – гIинбухера хинжIали (д) 
каракал – Iаьржалерг (д) 
кенгуру – кенгар (й)
кенгуру большой рыжий – йоаккха кера кенгар (й)
кенгуру большой серый // лесной – йоаккха сира кенгар (й)
кенгуру горный // валлару – лоаман кенгар (й)
кенгуру древесный – гаьна тIара кенгар (й)
кенгуру кустарниковый // новогвинейский лесной – кIотарга кен-

гар (й)
кит – сувсакх (б)
кит горбатый – букътIабаьнна сувсакх (б)
кит гренландский // полярный – гIинбухера сувсакх (б) 
кит карликовый – чинтолг-сувсакх (б)
кит малый полосатик – зIамига уринга сувсакх (б) 
кит полосатик Брайда – уринга сувсакх (б) 
кит серый – сира сувсакх (б)
кит синий – сийна сувсакх (б)
кит южный – зIилбухьера сувсакх (б)
клюворыл – зIок-сувсакх (б)
клюворыл тасманов – тасманера зIок-сувсакх (б)
коала гигантская – йоаккха киса-ча (й)
коала // сумчатый медведь – киса-ча (й)
кобель – пхьу (б)
кобыла – кхал (й)
коза – гáза (й)
коза годовалая – оста (й) // остолг (й)
козел – бодж (й)
козел безоаровый // бородатый – моджгаза (й) // бóгIа (й) 
козел болотный – ушалгáза (й) 
козел водяной – хингáза (й)
козел годовалый – боджгIирилг (й) 
козел годовалый холощенный – бошто (й) // боштолг (й)
козел горный – сосакх (б)
козленок – бIийг (й)
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койот // луговой волк – баь бордз (й)
конек (маленький конь) – говрг (й)
конь – говр (й) // ды (б)
корова – етт (б)
корова высокоудойная – чажал (б) // чажал етт (б) 
корова молочная – шурал етт (б) 
корсак – гIомарцхьогал (д)
косуля – лийг (д)
косуля сибирская – сибарегIара лийг (д)
кот – маIа циск (д)
кот камышевый – эрзциск (д)
кот леопардовый амурский – амурера фéрхá циск (д)
кот лесной – акхациск (д)
котенок – циска кIориг (й)
кошка (как вид) – циск (д)
кошка (самка) – кхалциск (д)
кошка андская – андашкара циск (д)
кошка барханная – гIомарциск (д)
кошка дикая африканская – африкера акхациск (д)
кошка длиннохвостая // маргай – цIог-дIаьха циск (д) 
кошка леопардовая азиатская – áзера фéрхá циск (д)
кошка лесная – акхациск (д)
кошка степная – арен-циск (д)
кошка черноногая – когаш-Iаьржа акхациск (д)
кошка-рыболов – чкъаьрийлувца циск (д) 
кролик – куни (й)
кролик бесхвостый – цIог доаца куни (й)
кролик болотный – ушалкуни (й) 
кролик бразильский – бразилера куни (й)
кролик водяной – хинкуни (й)
кролик дикий – акхакуни (й)
кролик европейский – европера куни (й)
кролик карликовый – чинтолг-куни (й) 
кролик курчавохвостый – цIогхьайза куни (й)
кролик южноафриканский – къулбехьерча африкера куни (й)
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крот – балкъазар (й)
крот алтайский – алтайера балкъазар (й)
крот восточноамериканский – малхбоалера америкера балкъазар 

(й)
крот европейский – европера балкъазар (й)
крот кавказский – кавказера балкъазар (й)
крот малый – зIамига балкъазар (й)
крот сумчатый – киса-балкъазар (й)
крылан – Iимаьршк (д)
крылан безхвостый – цIог доаца Iимаьршк (д)
крылан длиннохвостый –цIог-дIаьха Iимаьршк (д)
крылан карликовый – чинтолг-Iимаьршк (д)
крылан пещерный – хьагIар-Iимаьршк (д)
крыса – цицхолг (й)
крыса акациевая – кIарцхалий цицхолг (й)
крыса болотная – ушалцицхолг (й) 
крыса водяная – хинцицхолг (й)
крыса древесная – гаьна тIара цицхолг (й) 
крыса кенгуровая – кенгар-цицхолг (й)
крыса кенгуровая рыжая – кера кенгар-цицхолг (й)
крыса короткохвостая – цIог-лоаца цицхолг (й)
крыса серая – сира цицхолг (й)
крыса скальная – тархцицхолг (й)
крыса сумчатая – киса-цицхолг (й)
крыса травяная – баьцацицхолг (й) 
крыса туркестанская – туркестанера цицхолг (й)
крыса хомяковая – эпа цицхолг (й) 
крыса черная – Iаьржа цицхолг (й) 
крыса чернохвостая – цIог-Iаьржа цицхолг (й)
кулан // онагр – áкхавир (й)
кулан индийский – хIиндера акхавир (й)
кулан сирийский – шаьмера акхавир (й)
куница американская – америкера соалор (д)
куница – соалор (д) // соалорг (д)
куница лесная – хьунсоалор (д)
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куница сумчатая – киса-соалор (д)
кутора водяная – хинкоIа (й)
ласка – ширткъа (д)
лахтак // морской заяц – фордапхьагал (й)
лев – лом (д)
ленивец бурогорлый – къамарг-бора мекъашк (й)
ленивец двупалый – шипIелгмекъашк (й)
ленивец – мекъашк (й)
ленивец трехпалый – кхопIелгмекъашк (й)
леопард амурский – амурера ферх (д)
леопард – ферх (д)
летяга // белка-летяга – цIестарг (й)
летяга американская – америкера цIестарг (й)
летяга карликовая – чинтолг-цIестарг (й)
летяга скальная – тархцIестарг (й)
летяга сумчатая – киса-цIестарг (й)
летяга японская // момонга – японера цIестарг (й)
лиса – цхьогал (д)
лисица – цхьогал (д)
лисица американская – америкера цхьогал (д)
лисица афганская – афганера цхьогал (д)
лисица большеухая – дIаьхалерг-цхьогал (д)
лисица карликовая – чинтолг-цхьогал (д)
лисица красная – цIе цхьогал (д)
лисица лесная – хьунцхьогал (д) 
лисица летучая – Iимаьршк-цхьогал (д) 
лисица полярная // песец – кIай цхьогал (д)
лисица серая – сира цхьогал (д)
лисица серебристо-черная – Iаьржа цхьогал (д)
лисица-крабоед // лисица саванная // майконг – итткогбаргашю-

арг-цхьогал (д)
лисичка – цхьогилг (д)
лось – гала (б) 
лось американский – америкера гала (б) 
лошадь – говр (й)
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лошадь арабская – Iарбий ды (б) 
лошадь верховая – ды (дой) (б, д) 
лошадь дикая – акхаговр (й) 
лошак – говрабIарз (й)
львица – кхаллом (д)
майконг // лисица-крабоед // лисица саванная – итткогбаргашю-

арг-цхьогал (д)
макака – пилхьинг (д)
макака-крабоед // макака яванская – итткогбаргашюарг-пилхьинг 

(д)
мангобей – Iаьржа маймал (д)
мангуст – мангуст (й)
мангуст водяной – хинмангуст (й)
мангуст желтый – IажагIа мангуст (й)
мангуст индийский – хIиндера мангуст (й)
мангуст полосатый – уринга мангуст (й)
мангуст черноногий – тIодаш-Iаьржа мангуст (й)
мангуст-крабоед – итткогбаргашюарг-мангуст (й)
манул – áкхациск-манул (д)
маргай // длиннохвостая кошка – цIог-дIаьха циск (д) 
медведь – ча (й)
медведица – кхалча (й)
медведь белый – кIáй ча (й)
медведь бурый – бора ча (й)
медведь гималайский – качал-ча (й)
медведь кошачий // бинтуронг – циска ча (й)
медведь солнечный // медведь малайский // бируанг – маьлха ча 

(й)
медведь сумчатый // коала – киса-ча (й)
медведь тяньшанский – тяньшанера ча (й)
медведь черный // барибал – Iаьржа ча (й) 
медведь-губач – бордашк-ча (й)
медвежонок – чайтоанг (й)
медоед – модздуарг (й)
мерин – áлча (й)
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млекопитающее – дакхадийнат (д) 
момонга // летяга японская – японера цIестарг (й)
морж – сувсакхаговр (й)
морская корова // дюгонь – фордаетт (б) 
морская лисица (скат) – фордацхьогал (д)
морская свинья – фордахьакха (й)
морская свинка – фордахьакхилг (й)
морской заяц // лахтак – фордапхьагал (й)
морской котик – фордацициг (д)
морской лев – фордалом (д)
морской лев австралийский – астралера фордалом (д)
морской лев калифорнийский – калифорнера фордалом (д)
морской лев южный – зIилбухьера фордалом (д)
морской леопард – фордаферх (д)
морской слон – фордапил (д)
мул – вирбIарз (й) // бIарз (й)
муравьед – зунгатийдуарг (й) 
муравьед гигантский // большой // трехпалый – йоаккха зунгатий-

дуарг (й) 
муравьед карликовый – чинтолг-зунгатийдуарг (й)
муравьед сумчатый // намбат – киса-зунгатийдуарг (й) 
мустанг – эмалк (й)
мышонок – дахкилг (б)
мышь – дахка (б)
мышь австралийская – астралера дахка (б)
мышь азиатская – азера дахка (б)
мышь африканская – африкера дахка (б)
мышь горная – лоаман дахка (б) 
мышь домовая – цIагIара дахка (б)
мышь древесная – гаьна тIара дахка (б) 
мышь желтогорлая – къамарг-IажагIа дахка (б)
мышь кенгуровая – кенгар-дахка (б)
мышь лесная – хьундахка (б) 
мышь летучая – Iимаьршк (д) // бурдолг (б)
мышь летучая рыбоядная – чкъаьрий дуа бурдолг (б)
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мышь малая – зIамига дахка (б)
мышь пестрая – къоарза дахка (б)
мышь полевая – кхай тIара дахка (б)
мышь полосатая – уринга дахка (б) 
мышь сумчатая – киса-дахка (б)
мышь травяная – баьцадахка (б) 
мышь-вампир летучая – бурдолг-цIиймерг (д)
мышь-малютка – бIибудахка (б)
мышь-соня – тарсалдахка (б)
намбат // сумчатый муравьед – киса-зунгатийдуарг (й) 
нарвал – муI-сувсакх (б)
нетель – духьарг (д)
носорог – бирнал (б)
носорог белый – кIай бирнал (б)
носорог панцирный // индийский – гIагI-бирнал (б)
носорог суматранский – суматрера бирнал (б)
носорог черный – Iаьржа бирнал (б)
обезьяна – маймал (д)
обезьяна беличья – бIарашдуарга маймал (д)
обезьяна ночная – бийсанара маймал (д)
обезьяна человекообразная – адама амате маймал (д)
обезьяна-носач – мераж-маймал (д)
обезьяна-паук – гизьга маймал (д)
овца – жий (б) // устагIа (б)
овца тонкорунная – мIамишк (б)
овца четырех лет – биаржий (б) 
овцебык – устагIа-бугIа (й)
овцематка – нáна-жий (б)
овцы горной породы – лоамара жа (д) 
овцы ингушской породы – вайнаьха жа (д) 
овцы карачаевской породы – къарший жа (д) 
овцы мохевской породы – бéний жа (д) 
овцы тушинской породы – бáцой жа (д) 
овчарка – жатIара жIали (-еш) (д, д) // жатIара пхьу (-арч) (б, д)
овчарка кавказская – бéний жIали (д)
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оленебык – сай-бугIа (й) 
оленек – сайлг (б)
оленек африканский – африкера сайлг (б)
оленек индийский – хIиндера сайлг (б)
оленуха – гIал (б)
олень – сай (б)
олень американский – америкера сай (б)
олень беломордый – бат-кIай сай (б)
олень белохвостый – цIог-кIай сай (б)
олень благородный – эздий сай (б)
олень болотный – ушалсай (б) 
олень водяной – хинсай (б) 
олень пятнистый – хьувкхаш-сай (б)
олень свиной – хьакха-сай (б)
олень северный – гIинбухера сай (б)
олень чернохвостый – цIог-Iаьржа сай (б)
онагр // кулан – áкхавир (й)
ондатра – хиндахка (б)
опоссум водяной // плавун – некдерг (й)
орангутан – кера маймал (д)
осел // ишак – вир (й)
осленок – вирбакъ (й) // вирбакъилг (й)
ослица – кхалвир (й)
отара – жаIул (-аш) (д, д) 
отара из овцематок – даца мотт (б) 
павиан – жIали-маймал (д)
падемелон // кустарниковый валлаби – кIотарга уринга кенгар (й)
пантера – Iаьржа ферх (д)
пекан // илька // рыболов – чкъаьрийлувцарг-соалор (д)
песец // полярная лисица – кIай цхьогал (д)
песчанка – гIомардахка (б)
песчанка большая – боаккха гIомардахка (б)
песчанка карликовая – чинтолг-гIомардахка (б)
песчанка короткоухая – лерг-лоаца гIомардахка (б)
песчанка краснохвостая – цIог-цIе гIомардахка (б)
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песчанка малая – зIамига гIомардахка (б)
пищуха – цIувзакуни (й)
пищуха алтайская – алтайера цIувзакуни (й)
пищуха американская – америкера цIувзакуни (й)
пищуха большеухая – дIаьхалерг-цIувзакуни (й)
пищуха красная – цIе цIувзакуни (й)
пищуха монгольская – моалой цIувзакуни (й)
пищуха непальская – непалера цIувзакуни (й)
пищуха рыжеватая – кера цIувзакуни (й)
пищуха северная – гIинбухера цIувзакуни (й)
пищуха степная – арен-цIувзакуни (й)
пищуха тибетская – тибетера цIувзакуни (й)
пищуха черногубая – бордаш-Iаьржа цIувзакуни (й)
плавун // опоссум водяной – некдерг (й)
плавун северный – гIинбухера некдерг-сувсакх (й)
плавун южный – зIилбухьера некдерг-сувсакх (й)
пони – говр-горсинг (й)
поросенок – хуриск (й)
проехидна – зунгатазIий (й)
ратуфа // азиатская гигантская белка – азера йоаккха бIарашдуарг 

(й)
ратуфа большехвостая – цIог-доаккха йоаккха бIарашдуарг (й)
ратуфа двухцветная – ши бос болла йоаккха бIарашдуарг (й)
ратуфа индийская – хIиндера йоаккха бIарашдуарг (й)
ратуфа малайская – малайера йоаккха бIарашдуарг (й)
ревун – Iехамаймал (д)
ревун рыжий – кера Iехамаймал (д)
редунка – эрзгаза (й)
рукокрылые – тIод-ткъамашдаргаш (й)
руконожка – килг-когбарг (й)
рыболов // илька // пекан – чкъаьрийлувцарг-соалор (д)
рысь – пард (й)
рысь испанская – испанера пард (й)
рысь канадская – канадера пард (й)
рысь рыжая – цIе пард (й)
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рысь туркестанская – туркестанера пард (й)
сайгак – сайгаза (й)
свиноматка – жаргIа (й)
свинья бородатая – моджхьакха (й) 
свинья дикая – акхахьакха (й)
свинья – хьакха (й)
свинья карликовая – чинтолг-хьакха (й)
свинья лесная большая – йоаккха хьунхьакха (й) 
свинья яванская – явайера хьакха (й)
сейвал – сейвал-сувсакх (б)
сервал – лергашциск (д)
серна (самец) – оарх (б)
серна (самка) – мосар (й)
сернобык – мосар-бугIа (й)
скакун – ды (дой) (б, д) 
скот (мн.ч.) – бож (д); доахан (д)
скот безрогий – дарша доахан (д)
скот дойный (мн.ч.) – хьаьлий (д)
скот рогатый – курша доахан (д)
скотина домашняя – хьайба (д)
скотина искалеченная – айпарг (д)
скотина крупнорогатая – бежан (д)
скотинка – бежинг (д)
слепыш – бIарзáдахка (б)
слепыш гигантский – боаккха бIарзадахка (б)
слепыш малый – зIамига бIарзадахка (б)
слон – пил (д)
слон африканский – африкера пил (д)
слон индийский – хIиндера пил (д)
собака – жIали (д)
собака енотовидная – акхажIали (д)
собака кустарниковая – кIотарга жIали (д)
собака легавая – йовсар (д)
собака лесная – хьунжIали (д)
собака летучая – Iимаьршк-жIали (д) 
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соня – тарсал (б)
соня африканская – африкера тарсал (б)
соня колючая – зIий-тарсал (б)
соня лесная – хьунтарсал (б)
соня мышевидная – дахка тарсал (б)
соня орешниковая – бIаринга тарсал (б)
соня садовая – бешара тарсал (б)
соня японская – японера тарсал (б)
стадо – Iул (д)
стадо диких свиней – эрий (д)
стадо крупнорогатого скота – бежаIул (д) // божа (б)
стая – ординг (й)
сурикат – суркъат (д) 
сурок – сураэп (й)
сурок альпийский – альпашкара сураэп (й)
сурок гималайский – гималайерча сураэп (й)
сурок длиннохвостый – цIог-дIаьха сураэп (й)
сурок желтобрюхий – кит-IажагIа сураэп (й)
сурок лесной – хьунсураэп (й)
сурок Мензбира – чинтолг-сураэп (й)
сурок монгольский // тарбаган – моалой сураэп (й)
сурок седой – сира сураэп (й)
сурок черношапочный – корта-Iаьржа сураэп (й)
суслик – мукадахка (б)
суслик большой – боаккха мукадахка (б)
суслик длиннохвостый – цIог-дIаьха мукадахка (б)
суслик желтый – IажагIа мукадахка (б)
суслик золотистый – дошо мукадахка (б)
суслик малый – зIамига мукадахка (б)
суслик серый – сира мукадахка (б)
тарбаган // сурок монгольский – моалой сураэп (й)
тарпан – акхаговр (й) // хьунговр (й)
теледу // барсук свиной – хьакха борцакх (й) 
теленок – Iаса (д) // Iасилг (д)
тигр – цIокъ (д)
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тигр амурский – амурера цIокъ (д)
тигр бенгальский – бенгалера цIокъ (д)
тигр суматранский – суматрера цIокъ (д)
тилацин // сумчатый волк – киса-бордз (й)
тур (детеныш) – хьагIтоанг (й);
тур (самец) – хьагI (б) 
тур (самка) – шу (б)
тур-молотильщик – оардал (й) 
тушканчик – гIомарпхьагал (й)
тушканчик большой // земляной заяц – йоаккха гIомарпхьагал (й)
тушканчик длинноухий – лерг-дIаьха гIомарпхьагал (й)
тушканчик карликовый – чинтолг-гIомарпхьагал (й)
тушканчик малый – зIамига гIомарпхьагал (й)
тушканчик пятипалый карликовый – пхипIелггIомарпхьагал (й)
тушканчик сумчатый – киса-гIомарпхьагал (й)
тушканчик толстохвостый – цIог-сома гIомарпхьагал (й)
тушканчик трехпалый карликовый – кхопIелггIомарпхьагал (й)
тушканчик четырехпалый – биъпIелггIомарпхьагал (й)
тушканчик-прыгун – кхувсалу гIомарпхьагал (й)
утконос – боабашказIок (й)
фауна – дийнатий дуне (д) 
фенек – зIамига цхьогал (д)
хомяк – эп (й)
хомяк болотный – ушалъэп (й)
хомяк короткохвостый – цIог-лоаца эп (й)
хомяк кроликовый – куне эп (й)
хомяк крысоподобный – цицхолг-эп (й)
хомяк плавающий – некду эп (й)
хомяк рыбоядный // ихтиомис – чкъаьрий дуа эп (й)
хомяк соневидный – тарсал-эп (й)
хомяк темный – баьде эп (й)
хомяк хлопковый – бомбе эп (й)
хомячок – эпилг (й)
хомячок белоногий – тIод-кIай эпилг (й)
хомячок землеройковый – йостйоахарга эпилг (й)
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хомячок золотистый – дошо эпилг (й)
хомячок карликовый – чинтолг-эпилг (й)
хомячок крысовидный – цицхолг-эпилг (й)
хомячок мышевидный – дахка эпилг (й)
хомячок олений – саь-эпилг (й)
хомячок полевой – даьгIен эпилг (й)
хомячок серый – сира эпилг (й)
хомячок соневидный – тарсал-эпилг (й)
хомячок черноухий – лерг-Iаьржа эпилг (й)
хорек – чкъойг (й)
хорек африканский – африкера чкъойг (й)
хорек светлый // степной – сийрда чкъойг (й)
хорек черноногий – тIод-Iаьржа чкъойг (й)
хорек черный // лесной – Iаьржа чкъойг (й)
шакал – чхьагIалкх (й) // цIувзи (й)
шакал азиатский – азера чхьагIалкх (й)
шакал полосатый – уринга чхьагIалкх (й)
шакал эфиопский – хIабиший чхьагIалкх (й)
щенок – кIаза (д) // кIазилг (д)
щенок-самец – пхьаркIаза (д) 
щенок-самка – зудкIаза (д) 
ягненок – Iаьхар (б) // Iаьхарг (б)
ягненок (детск.) – цухи-баIашка (б) 
ягненок весеннего окота – ховхар (б) // ховхарг (б)
ягненок зимнего окота – Iовлар (б)
ягненок, оставшийся без матери – барни (й)
ярка – цIенжий (б)
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7. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ ПТИц
(Терминаш – оалхазарий цIераш)

авдотка – цонкотам (й)
авдотка перуанская – перунера цонкотам (й) 
авдотка сенегальская – сенегалера цонкотам (й)
аист – сигалахийкхухьарг (й)
аист белый – кIай сигалахийкхухьарг (й)
аист черный – Iаьржа сигалахийкхухьарг (й)
баклан большой // пеликан черный – Iаьржа зIокаргали (й)
баклан малый // пеликан малый черный – зIамига Iаьржа 

зIокаргали (й)
бекас – зIокмеъа (й)
бекас цветной – бесарзIокмеъа (й)
беркут – гIаьртал (д)
бормотушка – гIиргIбу хьазилг (д)
большеног // сорная курица – доаккхакогашк (й) 
бородатка – моджхьазилг (д)
бородатка белошеяя – фоарт-кIай моджхьазилг (д)
бородатка большая – доаккха моджхьазилг (д)
бородатка зеленая малая – зIамига баьццара моджхьазилг (д)
бородатка зубчатоклювая – царгашк-моджхьазилг (д)
бородатка красноголовая – корта-цIе моджхьазилг (д)
бородатка красножелтая – къоарза моджхьазилг (д)
бородач // ягнятник – можлар (д)
буйволова птица // волоклюй – гамажахьазилг (д)
буйволова птица красноклювая // волоклюй красноклювый – 

зIок-цIе гамажахьазилг (д)
бургомистр // полярная чайка – гIинбухера фордаоалхазар (д) 
буревестник – дуIакхайкорг (й)
буревестник гигантский – йоаккха дуIакхайкорг (й)
варакушка – харцлувхьазилг(д)
вертишейка – фоартхьувзаерг (й)
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вихляй // дрофа-красотка // джек – моджтотакх (й) 
водорез – хийтедарг (й)
водорез африканский – африкиера хийтедарг (й)
водорез индийский – хIиндера хийтедарг (й)
водорез черный – Iаьржа хийтедарг (й)
волоклюй // буйволова птица – гамажахьазилг (д)
волоклюй красноклювый // буйволова птица красноклювая – 

зIок-цIе гамажахьазилг (д)
волчок // малая выпь – зIамига чIоб (й)
волчок амурский – амурера чIоб (й)
воробей – хьазилг (д) // хьаза (д)
воробей домóвый – коара хьазилг (д) 
воробей земляной – лаьттан хьазилг (д)
воробей каменный – къоарза хьазилг (д) 
воробей пустынный – гIомархьазилг (д)
воробей рыжий – киера хьазилг (д)
воробей снежный // пуночка – кIайхьазилг (д)
воробей черногрудый – накха-Iаьржа хьазилг (д)
ворон – хьаргIа (й)
ворон австралийский черный – астралера Iаьржа хьаргIа (й) 
ворон пустынный – гIомархьаргIа (й)
ворон рогатый – курша хьаргIа (й) 
ворона большеклювая – зIок-йоаккха къайг (й)
ворона индийская домовая – хIиндера къайг (й)
ворона-свистун – шок етта къайг (й) 
ворона серая – къайг (й)
ворона черная – Iаьржа къайг (й)
воронок // городская ласточка – герга бIи боалла чIагарг (д)
выводок (птиц) – таьлми (д)
выпь – чIоб (й)
выпь малая // волчок – зIамига чIоб (й)
выпь тигровая – уринга чIоб (й)
вьюрок – вирхьазилг (д)
вьюрок гималайский – гималайера вирхьазилг (д)
вьюрок канареечный – жугатхьазилг (д)
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вьюрок красношапочный – цIеркIуджилг (д)
вьюрок пустынный – гIомарвирхьазилг (д)
вьюрок сибирский – сибарегIара вирхьазилг (д)
вьюрок снежный // альпийский – лоаман вирхьазилг (д)
вяхирь – качалкхокха (б)
гага – фордабоабашк (й)
гага сибирская – сибарегIара фордабоабашк (й)
гага-гребенушка – чIугал-фордабоабашк (й)
гагара белоклювая – зIок-кIай фордакотам (й)
гагара белошейная // берингийская – фоарт-кIай фордакотам (й) 
гагара – фордакотам (й) 
гагара полярная – гIинбухера фордакотам (й) 
гагара чернозобая // гагара полосатая – уринга фордакотам (й)
гаичка – зIамига цIирцIир (д)
гаичка буроголовая – корта-бора цIирцIир (д)
галатея – хьунхинкъайг (й)
галка – чкъайг (й)
галка альпийская – бений къайг (й)
гарпия-обезьяноед – филиппинера маймалашдуарг (д)
глухарь – къорасарсал (й)
глухарь каменный – тархкъорасарсал (й)
голубок морской – фордакхокха (б)
голубь – кхокха (б)
голубь бурый – бора кхокха (б)
голубь гривистый – кес-кхокха (б) 
голубь зеленый – баьццара кхокха (б)
голубь каролинский траурный – Iаьржа кхокха (б)
голубь розовый – цIе кхокха (б)
голубь сизый – сийна кхокха (б)
голубь скалистый – тархкхокха (б)
горихвостка – цIецIогдарг (д)
горихвостка краснобрюхая – доаккха цIецIогдарг (д)
горихвостка-чернушка – Iаьржа цIецIогдарг (д)
горлица – къоракхокха (б)
горлица большая – боаккха къоракхокха (б)
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горлица кольчатая – солсáкхокха (б)
горлица короткохвостая – цIог-лоаца къоракхокха (б)
горлица малая // египетская – мисарера къоракхокха (б)
грач – човка (й)
гренадерка // усатая синица – мекхаш долла цIирцIир (д)
гриф – дарта (д)
гриф черный – Iаьржа дарта (д)
гусак – маIа гIаж (й)
гусенок – гIажа кIориг (й)
гусыня – кхалгIаж (й)
гусь – гIаж (й)
гусь белый – кIай гIаж (й)
гусь горный – лоаман гIаж (й)
гусь египетский – мисарера гIаж (й)
гусь куриный – котама гIаж (й)
гусь серый – áкхагIаж (й)
дербник – кхокхабеса лаьча (д)
дергач // коростель – зIад (д) // баьцамеъа (й)
джек // дрофа-красотка // вихляй – моджтотакх (й) 
дрозд – шоршал (д)
дрозд-белобровик – бIалгластинг (д)
дрозд белогорлый – къамарг-кIай шоршал (д)
дрозд белозобый – буттсегарг (д)
дрозд гавайский – гавайера шоршал (д)
дрозд-деряба – бIалгшоршал (д)
дрозд малый – зIамига шоршал (д)
дрозд певчий – гIалерг (д) 
дрозд пестрый – ластинг (д)
дрозд пестрый каменный – тархластинг (д)
дрозд рыжий – киера шоршал (д)
дрозд-рябинник – дата шоршал (д)
дрозд сибирский – сибарегIара шоршал (д)
дрозд сизый – кхокхабеса шоршал (д)
дрозд синий каменный – сийна шоршал (д)
дрозд темнозобый – боккахрг-Iаьржа шоршал (д)
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дрозд черный – Iаьржа шоршал (д)
дрофа – тотакх (й)
дрофа австралийская большая – астралера йоаккха тотакх (й)
дрофа австралийская – астралера тотакх (й)
дрофа арабская – Iарбий тотакх (й)
дрофа индийская большая – хIиндера йоаккха тотакх (й)
дрофа индийская малая – хIиндера зIамига тотакх (й)
дрофа карликовая – чинтолг-тотакх (й)
дрофа-красотка // джек // вихляй – моджтотакх (й) 
дрофа сенегальская – тотакх (й)
дрофа хохлатая – кIуджтотакх (й) 
дубонос – алгарц (д)
дубонос большой черноголовый – доаккха алгарц (д)
дубонос малый черноголовый – зIамига алгарц (д)
дубровник – наджий маьлхахьазилг (д)
дятел – хéнахзIокъéттарг (й)
дятел белоспинный – букъ-кIай хéнахзIокъéттарг (й)
дятел желудевый – наджбIарий хéнахзIокъéттарг (й) 
дятел зеленый – баьццара хéнахзIокъéттарг (й)
дятел золотой – дошо хéнахзIокъéттарг (й)
дятел красноголовый – корта-цIе хéнахзIокъéттарг (й)
дятел малый острокрылый – зIамига ткъам-ира хéнахзIокъéттарг 

(й)
дятел медный – цIаста-цIе хéнахзIокъéттарг (й)
дятел пестрый большой – йоаккха къоарза хéнахзIокъéттарг (й)
дятел пестрый – къоарза хéнахзIокъéттарг (й)
дятел пестрый малый – зIамига къоарза хéнахзIокъéттарг (й) 
дятел рыжий – киера хéнахзIокъéттарг (й)
дятел седой – сира хéнахзIокъéттарг (й) 
дятел сирийский – шаьмера хéнахзIокъéттарг (й)
дятел-сосун желтоклювый – муттмела хéнахзIокъéттарг (й)
дятел трехпалый – кхопIелгхéнахзIокъéттарг (й)
дятел черный // желна – Iаьржа хéнахзIокъéттарг (й)
жаворонок – чкъорд (д)
жаворонок белокрылый – кIай чкъорд (д)
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жаворонок лесной – лоали (д)
жаворонок малый – чIаштарг (д)
жаворонок певчий // жаворонок яванский – дека чкъорд (й) 
жаворонок полевой – цIастарг (д)
жаворонок пустынный – гIомарчкъорд (д)
жаворонок рогатый – бIигалг (д)
жаворонок серый – сира чкъорд (д)
жаворонок степной – арен-чкъорд (д)
жаворонок хохлатый – кIуджчкъорд (д)
жаворонок черный – Iаьржа чкъорд (д)
жако // попугай серый – сира лекъарг (й)
желна // дятел черный – Iаьржа хенахзIокъеттарг (й)
жулан // сорокопут – мазжакъ (й)
жулан длиннохвостый – цIог-дIаьха мазжакъ (й)
жулан красноголовый – корта-цIе мазжакъ (й)
жулан сибирский – сибарегIара мазжакъ (й)
жулан чернолобый – хьаж-Iаьржа мазжакъ (й)
журавль – гIарагIура (й)
журавль австралийский – астралера гIарагIура (й) 
журавль американский – америкера гIарагIура (й)
журавль белый // стерх – кIай гIарагIура (й)
журавль венценосный – кIуджгIарагIура (й)
журавль индийский – хIиндера гIарагIура (й)
журавль канадский – канадера гIарагIура (й)
журавль-красавка – моджгIарагIура (й)
журавль-красавка африканский – африкиера моджгIарагIура (й)
журавль черношейный – фоарт-Iаьржа гIарагIура (й)
журавль черный // журавль-монах – Iаьржа гIарагIура (й)
журавль японский – японера гIарагIура (й)
завирушка – мокхахьазилг (д)
завирушка альпийская – лоаман мокхахьазилг (д)
завирушка гималайская – гималайера моакхахьазилг (д)
завирушка лесная – хьунмокхахьазилг (д)
завирушка сибирская – сибарегIара мокхахьазилг (д)
зарянка // малиновка – цIаьскарг (д) 



406

зеленушка – баьцахилг (д) 
зеленушка китайская – китайера баьцахилг (д)
зимняк // мохноногий канюк – Iовлакер (д)
зимородок – хинкъайг (й)
зимородок австралийский ракетохвостый – астралера хинкъайг 

(й)
зимородок аистоклювый – зIок-сома хинкъайг (й)
зимородок африканский карликовый – африкиера чинтолг-хин-

къайг (й)
зимородок гигантский – йоаккха хинкъайг (й)
зимородок голубой – сийна хинкъайг (й)
зимородок полосатый – уринга хинкъайг (й)
змеешейка – лихь-оалхазар (д) 
змеешейка индийская – хIиндера лихь-оалхазар (д)
змееяд – лихьашдуарг (й)
зуек – сармал (й)
зуек большой – йоаккха сармал (й)
зуек кривоносый // кривонос – зIок-гоама сармал (й)
зуек крикливый – мухьбетта сармал (й)
зуек малый – зIамига сармал (й)
зуек морской – фордасармал (й)
зяблик – хьунцIолг (д)
иволга – селасат (д)
индейка – москал-котам (й)
индейка кустарная – кIотарга москал (й)
индюк – москал (й)
индюк-самец – москал-боргIал (й)
индюшонок – москала кIориг (й)
казарка – бесаргIаж (й)
казарка канадская – канадера бесаргIаж (й) 
казарка черная – Iаьржа бесаргIаж (й) 
какапо // совиный попугай – бов-лекъарг (й)
золотая рыбка – дошочкъаьра (б)
икра – Iов (й) 
икра рыбья – чкъаьрий Iов (й)
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калао коричневый – мора курша оалхазар (д)
калао // птица-носорог большая – доаккха курша оалхазар
каменка – тархилг (д)
каменка белохвостая – цIог-кIай тархилг (д)
каменка-плещанка – кIай-Iаьржа тархилг (д)
каменка-плясунья – бухбугIарг (д)
каменка пустынная – гIомартархилг (д)
каменка черно-пегая – Iаьржа-боарха тархилг (д)
камнешарка – лехьорг (д)
камышевка болотная – ушалъэрзхьазилг (д)
камышевка дроздовидная – шоршала тара эрзхьазилг (д)
камышевка – эрзхьазилг (д)
камышевка-барсучок – футIилг (д)
камышевка индийская – хIиндера эрзхьазилг (д)
камышевка короткокрылая – ткъам-лоаца эрзхьазилг (д)
камышевка садовая – бешара эрзхьазилг (д)
камышевка толстоклювая – зIок-сома эрзхьазилг (д)
камышевка тростниковая – ларцIама эрзхьазилг (д)
камышница // водяная курица – эрзкотам (й)
камышница пурпурная – цIе эрзкотам (й)
канарейка – дошохьазилг (д)
канюк // сарыч – цIувзакер (д)
канюк мохноногий // зимняк – Iовлакер (д)
кваква – варкъилг (й)
кваква зеленая – баьццара варкъилг (й)
кеа – жадоадерг (й)
кеклик – къортилг (й)
клест – гоалзIокарг (д)
клест белокрылый – ткъам-кIай гоалзIокарг (д)
клест-еловик – корсама гоалзIокарг (д)
клест-сосновик – дийхкий гоалзIокарг (д)
клехо – кIуджмерцхал (д)
клинтух – хьунхилг (д)
клушица – бений къахьáйг (й)
кобчик – дилдиг (й)
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козодой – женаткъамбеттарг (д)
козодой американский белогорлый – къамарг-кIай женаткъам-

беттарг (д)
козодой буланый // козодой египетский – мисарера женаткъамбет-

тарг (д)
козодой длиннохвостый – цIог-дIаьха женаткъамбеттарг (д)
козодой индийский // козодой большой – доаккха женаткъамбет-

тарг (д)
козодой малый – зIамига женаткъамбеттарг (д)
козодой малый южный – зIилбухера зIамига женаткъамбеттарг (д)
козодой малый ямайский – ямайкера зIамига женаткъамбеттарг 

(д)
конек – цонмеъа (й)
конек горный – лоаман цонмеъа (й)
конек лесной // щеврица лесная – хьунцонмеъа (й)
конек луговой – баь тIара цонмеъа (й)
конек полевой – даьгIен цонмеъа (й) 
конек степной – арен-цонмеъа (й)
коноплянка – цанилг (д)
копытка // рябок // саджа – къоарза кхокха (б)
королек – зоазарг (д)
коростель // дергач – зIад (д) // баьцамеъа (й)
короткохвостка – цIог-лоаца оалхазар (д)
коршун – маккхал (д)
коршун вилохвостый – цIог-шолха маккхал (д)
коршун дымчатый – кIай маккхал (д)
коршун желтоклювый – зIок-IажагIа маккхал (д)
коршун золотой – дошо маккхал (д)
коршун красный – цIе маккхал (д)
коршун черный – Iаьржа маккхал (д)
крапивник – пархилг (д)
крачка – хинсув (й)
крачка волшебная – тамаш-хинсув (й) 
крачка инков – инкий хинсув (й)
крачка малая – зIамига хинсув (й)
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крачка пестроносая – зIок-къоарза хинсув (й)
крачка полярная – гIинбухера хинсув (й)
крачка светлокрылая – ткъам-сийрда хинсув (й)
крачка чайконосая – йоаккха хинсув (й)
крачка черная – Iаьржа хинсув (й) 
кречет – соагIара лаьча (й)
кречетка – соагIара сармал (й) 
кривонос // зуек кривоносый – зIок-гоама сармал (й)
кряква – акхабоабашк (й)
кряква черная – Iаьржа акхабоабашк (й)
кукаль индийский // кукушка индийская – хIиндера бекарг (й)
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стриж черный – Iаьржа мецхилг (д)
султанка // синяя курица – сийна котам (й)
сутора тростниковая – ларцIама цIирцIир (д)
сыч – бусIехарг (й)
сыч воробьиный – зIамига бусIехарг (й)
сыч домóвый – коара бусIехарг (й) 
сыч кроличий – куне бусIехарг (й)
сыч мохноногий – когашдаьнна бусIехарг (й) 
тетерев – сарсал (й)
тетерев большой степной – йоаккха арен-сарсал (й)
тетерев кавказский – кавказера сарсал (й)
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тетерев острохвостый – цIог-ира сарсал (й)
тетерев полынный – къахьбаьца сарсал (й)
тетеревятник // большой ястреб – сарсалкер (д)
тимелия // кустарница – кIотарга хьазилг (д)
тимелия полосатая // кустарница полосатая – кIотарга уринга хьа-

зилг (д)
тинаму – цIогдоацарг (й) 
тинаму большой – йоаккха цIогдоацарг (й) 
тинаму карликовый – чинтолг-цIогдоацарг (й)
тинаму краснокрылый – ткъам-цIе цIогдоацарг (й) 
тинаму пестрый – къоарза цIогдоацарг (й)
ткачик – бIибувцарг (д)
ткачик красноклювый – зIок-цIе бIибувцарг (д)
ткачик кукушковый – бекарга бIибувцарг (д)
токо красноклювый – зIок-цIе курша оалхазар (д)
токо серый – сира курша оалхазар (д)
топорок – догарзIок (й)
травник – цIекогилг (д)
траворез – буцтедарг (д)
трехперстка – кхопIелгкотам (й)
трехперстка австралийская – накха-цIе кхопIелгкотам (й)
трехперстка карликовая – чинтолг-кхопIелгкотам (й)
трехперстка лесная – хьункхопIелгкотам (й)
трехперстка малая – зIамига кхопIелгкотам (й)
трубач – биргIа (й)
трубач белокрылый – ткъам-кIай биргIа (й)
трубач зеленокрылый – ткъам-баьццара биргIа (й)
трясогузка – готахьазилг (д)
трясогузка белая – кIай готахьазилг (д)
трясогузка горная – лоаман готахьазилг (д)
трясогузка древесная – гаьна тIара готахьазилг (д) 
трясогузка желтая – IажагIа готахьазилг (д)
трясогузка желтоголовая – цIе готахьазилг (д)
трясогузка красногорлая – цIе готахьазилг (д)
тукан – сибаздуарг (й) 
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тукан арасари – къоарза сибаздуарг (й)
тукан изумрудный – баьццара сибаздуарг (й) 
турпан – Iаьржа боабашк (й)
удод – тушолкотам (й)
удод древесный – гаьна тIара тушолкотам (й) 
удод кукушечьехвостый – бекарга цIог долла тушолкотам (й)
удод черноспинный // удод серповидный – букъ-Iаьржа тушолко-

там (й)
улар – довха (й)
улар алтайский – алтайера довха (й)
улар гималайский – гималайера довха (й)
улар кавказский – довха (й)
улар каспийский – каспера довха (й)
улар тибетский – тибетера довха (й)
улит – миталбоабашк (й)
улит большой – йоаккха миталбоабашк (й)
утка – боабашк (й)
утка каролинская – каролинера боабашк (й)
утка серая – сира боабашк (й)
фазан – акхакотам (й)
фазан золотой – дошо акхакотам (й)
филин – миккхал (д)
филин рыбный – чкъаьрий дуа миккхал (д)
фифи – фийяхарг (й)
фламинго – гоамазIок (й)
фламинго андский – андашкара гоамазIок (й)
фламинго красный // фламинго карибский – цIе гоамазIок (й)
фламинго малый – зIамига гоамазIок (й) 
фрегат – фордагIаьртал (д)
фрегат большой – доаккха фордагIаьртал (д)
фрегат великолепный – тайна фордагIаьртал (д)
фрегат малый – зIамига фордагIаьртал (д)
ходулочник – гIажирг (й)
ходулочник австралийский – астралера гIажирг (й)
цапля – чкъаьрийдуарг (й)
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цапля белая большая – йоаккха кIай чкъаьрийдуарг (й)
цапля белая малая – зIамига кIай чкъаьрийдуарг (й)
цапля египетская – мисарера чкъаьрийдуарг (й) 
цапля желтая – IажагIа чкъаьрийдуарг (й)
цапля рыжая – киера чкъаьрийдуарг (й)
цапля серая – сира чкъаьрийдуарг (й)
цапля солнечная – маьлха чкъаьрийдуарг (й)
цесарка – цийцарг (й) // аштаркх-котам (й)
цыпленок – котама кIориг (й)
чайка – фордаоалхазар (д)
чайка большая морская – доаккха фордаоалхазар (д)
чайка буроголовая – корта-бора фордаоалхазар (д)
чайка ласточкохвостая – цIог-шолха фордаоалхазар (д)
чайка малая – зIамига фордаоалхазар (д)
чайка полярная // бургомистр – гIинбухера фордаоалхазар (д) 
чайка розовая – цIе фордаоалхазар (д)
чайка серая – сира фордаоалхазар (д)
чайка серокрылая – ткъам-сира фордаоалхазар (д)
чеглок – зIамига лаьча (д)
чеграва – мухмела хинсув (й)
чекан – чIакъяхарг (й)
чекан луговой – баь тIара чIакъяхарг (й)
чекан черноголовый – корта-Iаьржа чIакъяхарг (й)
чекан черный – Iаьржа чIакъяхарг (й)
черныш – Iаьржа хинбоабашк (й)
чечевица – шокилг (д) 
чечевица большая – зоазó (д) 
чечевица розовая – цIе шокилг (д) 
чечевица сибирская – сибарегIара шокилг (д) 
чечетка – вирмерIург (д)
чечетка горная – лоаман вирмерIург (д)
чибис – хинбоабашк (й)
чибис индийский украшенный – хIиндера хинбоабашк (й)
чиж – кхорбIилг (д)
чирок-свистунок – шокьеттарг (й)
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чирок-трескунок – къаркъарг (й)
чомга // пеганка большая – йоаккха гIажабоабашк (й)
шахин // сокол рыжеголовый – киера лаьча (д)
шилоклювка – ювзIок (й)
шилохвост – цIог-ира боабашк (й)
широконоска – зIок-шера боабашк (й)
щеврица лесная // конек лесной – хьунцонмеъа (й)
щегол – хьунхьазилг (д)
щурка зеленая – баьццара жалкъорг (й)
щурка золотистая – жалкъорг (й)
щурка красная – цIе жалкъорг (й)
щурка ласточкохвостая – цIог-шолха жалкъорг (й)
ягнятник // бородач – можлар (д)
яйцо (птиц, пресмыкающихся) – фуъ (д)
якамара – гIиргIберг (й)
якамара зеленая – баьццара гIиргIберг (й)
якамара краснохвостая – цIог-цIе гIиргIберг (й)
якамара райская – тамаш-гIиргIберг (й)
якамара рыжехвостая – цIог-киера гIиргIберг (й)
ястреб – кер (д)
ястреб большой // тетеревятник – сарсалкер (д)
ястреб красный – цIе кер (д)
ястреб полосатый – уринга кер (д)
ястреб-тювик – гIиргIа (д)
ястреб-тювик туркестанский – туркестанера гIиргIа (д)
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8. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ НАСЕКОМЫХ
(Терминаш – садоаллача хIамай цIераш)

афодий (жук) – зIамига кхончоапилг (й)
бабочка – кIормац (д)
бабочка американская белая – америкера кIай кIормац (д)
бабочка-белянка – кIай кIормац (д)
бабочка-пестрянка – къоарза кIормац (д)
бабочка стеклянная // Грета Ото – кизьгá кIормац (д) 
бабочка тигровая – цIокъа кIормац (д)
бактерия // микроб // микроорганизм – фуса (й)
бегунок степной – арара зунгат (д)
бегунок черный – арара Iаьржа зунгат (д)
белокрылка – кIайткъамбарг (й)
белоножка – кIайкогбарг (й)
блестянка (жук) – къаьга чоапилг (й)
блестянка древесная – гаьн тIара къаьга чоапилг (й)
блоха – сагал (б)
блоха бобровая – гаьнаштедаргий сагал (б)
блоха водяная – саьса (б)
блоха крысиная – цицхолгий сагал (б)
блоха летучих мышей – бурдолгий сагал (б)
богомол – текъачоапилг (й)
богомол древесный – гаьн тIара текъачоапилг (й)
богомол-крошка – зIамига текъачоапилг (й)
божья коровка – доадолг (й)
божья коровка калифорнийская – калифорнера доадолг (й)
божья коровка картофельная – коартолий доадолг (й)
божья коровка рыжая – кера доадолг (й)
болотница – ушалзIокмоза (б)
болотолюб – ушалчоапилг (й)
большеглазка – доаккхийбIаргашдарг (й)
боярышница – гIиринга кIормац (д)
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браула // вошь пчелиная – нокхарий меза (б)
букашка – чоапилг (й)
веснянка – бIаьстарг (й) 
веснянка салатовая – баьццара бIаьстарг (й) 
вилохвост – шодацIог (й)
власоед – чобуарг (й) 
власоед бычий – хьайбай чобуарг (й)
власоед козий – гаьзарий чобуарг (й)
власоед кошачий – циский чобуарг (й)
власоед лошадиный – говрий чобург (й)
власоед овечий – жена чобуарг (й)
власоед олений – саьрчий чобуарг (й)
власоед серны – мосарий чобуарг (й)
власоед собачий – жIалий чобуарг (й)
водолюб – хинчоапилг (й)
водолюб большой – йоаккха хинчоапилг (й) 
водолюб большой смоляно-черный – йоаккха Iаьржа хинчоапилг 

(й) 
водолюб малый – зIамига хинчоапилг (й) 
водолюб черный – Iаьржа хинчоапилг (й) 
водомерка – хийдустарг (й)
водомерка болотная – ушалхийдустарг (й) 
водомерка большая – йоаккха хийдустарг (й)
водомерка морская – фордахийдустарг (й)
водомерка прудовая – Iам тIара хийдустарг (й) 
водомерка рыжеватая – кера хийдустарг (й) 
водоходка – хитIалеларг (й)
волосатик // паразитирующий червь – мерзлихь (б)
вошь – меза (б)
вошь беличья – бIарашдуаргий меза (б)
вошь бурозубки – коIий меза (б)
вошь бычья – хьайбай меза (б)
вошь заячья – пхьагалий меза (б)
вошь индеек – москалий меза (б)
вошь китовая – сувсакхий меза (б)
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вошь книжная // сеноед книжный – каьхатадуарг (й)
вошь колючая – фордамеза (б)
вошь конская – говрий меза (б)
вошь кроличья – куний меза (б)
вошь крысиная – цицхолгий меза (б)
вошь овечья – жена меза (б) 
вошь оленья – саьрчий меза (б)
вошь пчелиная // браула – нокхарий меза (б)
вошь свиная – хьакхарчий меза (б)
вошь слоновья – пиллан меза (б)
вошь травяная – баьцасагал (б)
геофил – лаьттан шаролг (й)
гидра (полип) – хидар (д)
гладыш (клоп) – шаьра цизтIолг (й)
гладыш-крошка – зIамига шаьра цизтIолг (й) 
глист – нIана (б)
гнида (личинка) – хинжа (б)
гнида – гIонг (д)
голубянка – сийна кIормац (д) 
голубянка малая – зIамига сийна кIормац (д) 
горбатка (жук) – букътIабаьнна чоапилг (й)
горбатка однорогая – букътIабаьнна муI-чоапилг (й) 
горбатка рогатая – курша букътIабаьнна чоапилг (й) 
грибоед – жIаленускалашдуарг (й)
грибоед красноголовый – корта-цIе жIаленускалашдуарг (й)
гусеница – нIовциск (д)
гусеница шелкопряда – чиллан нIана (б) // саллар (б)
длиннохоботница – тIоалд йоалла моза (д)
долгоножка // карамора – дIаьхакогашдарг (й) 
долгоножка болотная – ушалдIаьхакогашдарг (й)
долгоножка капустная – кабуций дIаьхакогашдарг (й) 
долгоносик – йIаьха-чоапилг (й)
долгоносик амбарный – ялатий йIаьха-чоапилг (й)
долгоносик венгерский – мажарой йIаьха-чоапилг (й)
долгоносик виноградно-плодовый – сомий йIаьха-чоапилг (й)
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долгоносик еловый зеленый – корсамий баьццара йIаьха-чоапилг 
(й)

долгоносик каштановый – цIабалий йIаьха-чоапилг (й)
долгоносик-прыгун – кхувсалу йIаьха-чоапилг (й)
долгоносик рисовый – дугий йIаьха-чоапилг (й)
долгоносик сосновый большой – дийхкий йоаккха йIаьха-чоапилг 

(й)
долгоносик хвостатый – цIог долла йIаьха-чоапилг (й)
древогрыз – гаьнашъюарг (й) 
древогрыз темно-бурый – баьде-бора гаьнашъюарг (й) 
древоточец – гаьнашъюарг (й) 
древоточец осиновый – мухингий гаьнашъюарг (й) 
дыбка – баск (д)
дыбка степная – арара баск (д)
ежемуха // тахина – зIиймоза (б)
желтушка – IажагIа кIормац (д)
жужелица – буслеларг (й) // бус лела чоапилг (й)
жужелица альпийская – лоаман буслеларг (й)
жужелица блестящая – къаьга буслеларг (й)
жужелица-бородач – моджбуслеларг (й)
жужелица венгерская – мажарой буслеларг (й)
жужелица гладкая – шаьра буслеларг (й)
жужелица зеленая – баьццара буслеларг (й)
жужелица головастая – корта-боаккха буслеларг (й)
жужелица крымская – гIирмера буслеларг (й)
жужелица острокрылая – ткъам-ира буслеларг (й) 
жужелица просяная – берций буслеларг (й) 
жужелица сибирская – сибарегIара буслеларг (й) 
жук – чоапилг (й)
жук-бомбардир – паш бетта чоапилг (й)
жук-гладыш – шаьра чоапилг (й)
жук-гладыш синий – сийна шаьраярг (й)
жук колорадский – колорадера чоапилг (й)
жук майский // хрущ – бумбарг (й)
жук малинный – цIекомарий чоапилг (й) 
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жук-навозник // скарабей – кхончоапилг (й)
жук-навозник весенний – бIаьстен кхончоапилг (й) 
жук-навозник гигантский – йоаккха кхончоапилг (й)
жук-навозник кукурузный – хьажкIай кхончоапилг (й) 
жук-навозник лесной – хьункхончоапилг (й) 
жук-носорог – бIуцалг (й)
жук-олень – сирасай (б)
жук-пескорой – гIум оахка чоапилг (й)
жук-пестряк – къоарза чоапилг (й)
жук табачный – тхьамка чоапилг (й) 
жук-убийца малоазийский – маьри-чоапилг (й) 
жук фиалковый – зийболгий чоапилг (й) 
капустница – кабуций Iормац (д)
карамора // долгоножка – дIаьхакогашдарг (й) 
кивсяк гигантский – йоаккха шаролг (й)
кивсяк красноногий // многоножка танзанийская красноногая – 

когаш-цIе шаролг (й)
клещ – фашкарг (й)
клещ водяной – хинфашкарг (й)
клещ пчелиный // клещ Варроа – нокхарий фашкарг (й)
клещик жучковый – чоапилгий фашкарг (й)
клоп – цизтIолг (й)
клоп азалиевый – шиший цIизтIолг (й)
клоп водяной – хинцизтIолг (й)
клоп голубиный – кхокхий цизтIолг (й)
клоп горный – лоаман цизтIолг (й)
клоп зеленый древесный – гаьн тIара баьццара цизтIолг (й)
клоп-землекоп – лаьтта оаха цизтIолг (й)
клоп остроголовый – корт-ира цизтIолг (й)
клоп постельный – калпе (й)
клоп-солдатик // красноклоп – цIе цизтIолг (й)
клоп сосновый – дийхкий цизтIолг (й)
клоп щавелевый – дынкхалий цизтIолг (й) 
квакша красноглазая – цIе бIаргаш долла пхьид (й)
кобра – ткъамлихь (б)
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крокодил – воатагар (й)
крокодил болотный – ушалвоатагар (й)
крокодил гавиаловый – бат-йIаьха воатагар (й)
крокодил гребнистый – чIугал-воатагар (й)
крокодил кубинский – кубера воатагар (й)
крокодил морской – фордавоатагар (й)
крокодил нильский – ниллера воатагар (й)
крокодил оринокский – оринокера воатагар (й)
крокодил острорылый – бат-ира воатагар (й)
крокодил тупорылый – бат-шера воатагар (й)
крокодил узкорылый африканский – африкера бат-готта воата-

гар (й)
крокодил узкорылый – бат-готта воатагар (й)
кобылка – шайтIаговр (й) 
кобылка австралийская – астралера шайтIаговр (й)
кобылка азиатская – áзера шайтIаговр (й)
кобылка армянская – эрмалой шайтIаговр (й)
кобылка большая болотная – ушалшайтIаговр (й) 
кобылка голубокрылая – ткъам-сийна шайтIаговр (й)
кобылка дальневосточная бескрылая – ткъам боаца шайтIаговр 

(й) 
кобылка древесная – гаьна тIара шайтIаговр (й) 
кобылка египетская – мисарера шайтIаговр (й)
кобылка красноногая – когаш-цIе шайтIаговр (й)
кобылка мексиканская – мексикера шайтIаговр (й) 
кобылка пестрая – къоарза шайтIаговр (й) 
кобылка сенегальская – сенегалера шайтIаговр (й)
кобылка сибирская – сибарегIара шайтIаговр (й) 
кожеед – цIокадуарг (й)
кожеед бурый – бора цIокадуарг (й) 
кожеед коричневый – мора цIокадуарг (й) 
кожеед перуанский – перунера цIокадуарг (й)
кожеед черный – Iаьржа цIокадуарг (й)
коллемболла // ногохвостка – когцIогдарг (д)
комар – зIокмоза (б) // чIиркх (й)
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комар-пискун – цIувзазIокмоза (б)
копьеноска рыжая – кера баскилг (д)
корнегрыз – овлашдуарг (й)
корнегрыз большой – йоаккха овлашдуарг (й)
корнегрыз большой кавказский – кавказера йоаккха овлашдуарг 

(й)
корнегрыз крымский – гIирмера овлашдуарг (й) 
корнегрыз малый кавказский – кавказера зIамига овлашдуарг (й)
корнегрыз рыжий – кера овлашдуарг (й)
короед – коастъюарг (й)
короед большой – йоаккха коастъюарг (й)
короед еловый – корсамий коастъюарг (й)
короед липовый – хьехий коастъюарг (й) 
короед лиственничный – гIабазий коастъюарг (й) 
короед-крошка еловый – корсамий зIамига коастъюарг (й) 
короед-крошка сосновый – дийхкий зIамига коастъюарг (й) 
короед ольховый – миингий коастъюарг (й) 
короед орешниковый – бIарий коастъюарг (й) 
короед осиновый – мухингий коастъюарг (й)
короед пальмовый – тIомар-гаьний коастъюарг (й) 
короед северный – гIинбухера коастъюарг (й) 
короед травяной – баьций коастъюарг (й) 
короед травяной красно-бурый – баьций цIе-бора коастъюарг (й) 
короед японский – японера коастъюарг (й)
короткокрыл большой – йоаккха лоацаткъамашдарг (й)
короткокрыл – лоацаткъамашдарг (й)
короткокрылка алтайская – алтайера ткъам-лоаца баскилг (й) 
короткокрылка уссурийская – уссурера ткъам-лоаца баскилг (й) 
короткокрылка якутская – якутера ткъам-лоаца баскилг (д)
короткохвостка – лоацацIогдарг (й)
конек чернокрылый – ткъам-Iаьржа баскилг (д)
костоед – тIехкашъюарг (й)
костоед красногрудый – накха-цIе тIехкашъюарг (й)
костоед красноногий – когаш-цIе тIехкашъюарг (й)
костоед синий – сийна тIехкашъюарг (й)
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костянка – хьуншаролг (й)
красноклоп // клоп-солдатик – цIе цизтIолг (й)
краснокрылка (жук) – цIеткъам (й)
краснохвост – цIог-цIе чоапилг (й) 
красотка блестящая (стрекоза) – къаьга йилбазговр (й)
кровососка – цIиймерг (й) 
кровососка оленья – саьрчий цIиймерг (й) 
кровососка птичья – оалхазарий цIиймерг (й) 
кругляк – гергаярг (й)
кузнечик – баскилг (д)
кузнечик белолобый – хьаж-кIай баскилг (д) 
кузнечик вредный – зене баскилг (д)
кузнечик гладкий – шаьра баскилг (д)
кузнечик зеленый – баьццара баскилг (д) 
кузнечик коричневый – мора баскилг (д)
кузнечик короткокрылый – ткъам-лоаца баскилг (д) 
кузнечик красноногий – когаш-цIе баскилг (д)
кузнечик-крошка – зIамига баскилг (д)
кузнечик острокрылый – ткъам-ира баскилг (д) 
кузнечик певчий – дека баскилг (д)
кузнечик понтийский – гIирмера баскилг (д)
кузнечик серый – сира баскилг (д)
кузнечик темнокрылый – ткъам-баьде баскилг (д)
кузнечик узкокрылый – ткъам-готта баскилг (д) 
кузнечик хвостатый – цIог-баскилг(д)
кустолюбка – кIотаргий чоапилг (й) 
ледничник зимний – цIеракIаьга (д)
лесовик – хьунчоапилг (й) 
лесовик байкальский – байкалера хьунчоапилг (й) 
лесовик большой еловый – корсамий йоаккха хьунчоапилг (й) 
лесовик грабовый – пхаьний хьунчоапилг (й)
лесовик дубовый – наджий хьунчоапилг (й) 
лесовик кленовый – къоахкий хьунчоапилг (й) 
лесовик малый – зIамига хьунчоапилг (й) 
лесовик ольховый – миингий хьунчоапилг (й) 
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лесовик уссурийский – уссурера хьунчоапилг (й)
лесовик хвойный – зIевий хьунчоапилг (й) 
лесовик черемуховый – шолхий хьунчоапилг (й) 
летунья – гIеттарг (й)
летунья азиатская – áзера гIеттарг (й)
летунья синяя – сийна гIеттарг (й)
листоблошка // медуница – гIаьнсагал (б)
листоблошка ольховая – миингий гIаьнсагал (б)
листовертка – гIахьувзорг (й)
листовертка гигантская – йоаккха гIахьувзорг (й)
листовертка дубовая – наджий гIахьувзорг (й)
листовертка крымская – гIирмера гIахьувзорг (й)
листовертка огородная – бешара гIахьувзорг (й)
листовертка полынная – сагалбаьций гIахьувзорг (й)
листоед – гIадуарг (й)
листоед азиатский – áзера гIадуарг (й)
листоед амброзиевый – гIалбаьций гIадуарг (й)
листоед гладкий – шаьра гIадуарг (й)
листоед гречишный – сулий гIадуарг (й)
листоед зверобойный – Iарждарбаьций гIадуарг (й)
листоед земляничный – баьцакомарий гIадуарг (й)
листоед золотистый – дошо гIадуарг (й)
листоед ивовый – дакий гIадуарг (й)
листоед ивовый желтый – дакий IажагIа гIадуарг (й) 
листоед ивовый краснокрылый – ткъам-цIе дакий гIадуарг (й) 
листоед ивовый малый – дакий зIамига гIадуарг (й) 
листоед ивовый синий – дакий сийна гIадуарг (й) 
листоед ильмовый – гIаьний гIадуарг (й) 
листоед калиновый – тоачой гIадуарг (й) 
листоед красноногий – когаш-цIе гIадуарг (й) 
листоед лапландский – лапландера гIадуарг (й) 
листоед ольховый – миингий гIадуарг (й)
листоед осиновый – мухингий гIадуарг (й)
листоед подсолнечниковый – кахьпай гIадуарг (й) 
листоед рыжий – кера гIадуарг (й) 
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листоед сосновый черный – Iаьржа дийхкий гIадуарг (й) 
листоед травяной – баьций гIадуарг (й)
листоед тополевый – михий гIадуарг (й)
листоед яблонный – Iажий гадуарг (й)
листоед ясноточный – жIалениттий гIадуарг (й) 
личинка – кхоп (й)
лубоед – чIоръюарг (й)
лубоед буковый – попай чIоръюарг (й) 
лубоед волосатый – яьнна чIоръюарг (й) 
лубоед еловый большой – корсамий йоаккха чIоръюарг (й) 
лубоед еловый малый – корсамий зIамига чIоръюарг (й) 
лубоед кавказский – кавказера чIоръюарг (й) 
лубоед клеверный – кхоткъамбаьций чIоръюарг (й) 
лубоед липовый – хьехий чIоръюарг (й) 
лубоед маньчжурский – маньчжурера чIоръюарг (й) 
лубоед можжевельниковый – заьзьгий чIоръюарг (й) 
лубоед сосновый большой – дийхкий йоаккха чIоръюарг (й) 
лубоед сосновый малый – дийхкий зIамига чIоръюарг (й) 
лубоед уссурийский малый – уссурурера зIамига чIоръюарг (й) 
лубоед уссурийский ольховый – уссурурера миингий чIоръюарг 

(й) 
лубоед уссурийский пестрый – уссурурера къоарза чIоръюарг (й) 
лубоед черный – Iаьржа чIоръюарг (й) 
лубоед японский большой – японера йоаккха чIоръюарг (й) 
лубоед ясеневый большой – къахьаэстий йоаккха чIоръюарг (й) 
лубоед ясеневый пестрый – къахьаэстий къоарза чIоръюарг (й) 
малоголов – зIамгакорта (й)
марокканская кобылка – мароккера шайтIаговр (й) 
медведка – когаухарг (й)
медведка африканская – африкера когаухарг (й)
медведка южная – зIилбухера когаухарг (й)
медуница // листобошка – гIаьнсагал (б)
медуница грушевая – кхорий гIаьнсагал (б)
медуница яблонная – Iажий гIаьнсагал (б)
микроб // микроорганизм // бактерия – фуса (й)
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многоножка – шаролг (й)
многоножка белая – кIай шаролг (й)
многоножка пустынная – гIомаршаролг (й)
многоножка танзанийская красноногая // кивсяк красноногий – 

когаш-цIе шаролг (й)
многоножка-броненосец – гIагIлеладерг-шаролг (й)
многохвостка // подура – дуккхацIогарчдарг (й)
мокрец – зIамига зIокмоза (б) 
мокрица – шамарг (й)
моль (бабочка) – нацакIормац (д)
моль (гусеница) – наца (б)
моль-блестянка – мекхаш-дIаьха наца (б)
моль длинноусая –мекхаш-дIаьха наца (б)
моль капустная – кабуций наца (б) 
моль картофельная – коартолий наца (б)
моль кустарниковая – кIотаргий наца (б)
моль-малютка – зIамига наца (б)
моль-пестрянка – къоарза наца (б)
моль-пестрянка каштановая – цIабалий къоарза наца (б) 
моль малинная – цIекомарий наца (б) 
моль яблонная – Iажий наца (б)
мохнатка (жук) – яьнна чоапилг (й)
мошка – пхьажбуарг (й)
мукоед – хьоардуарг (й) 
мукоед малый – зIамига хьоардуарг (й)
мукоед суринамский – суринамера хьоардуарг (й)
муравей – зунгат (д)
муравей акациевый – кIарцхалий зунгат (д)
муравей-амазонка – алмас-зунгат (д)
муравей белый // термит – кIай зунгат (д)
муравей-бульдог – ювзунгат (д)
муравей-вор – къу-зунгат (д)
муравей-древоточец – гаьнашъюарг-зунгат (д)
муравей-древоточец блестящий – къаьга гаьнашъюарг-зунгат (д)
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муравей-древоточец европейский – европера гаьнашъюарг-зун-
гат (д)

муравей-древоточец красногрудый – накха-цIе гаьнашъюарг-
зунгат (д)

муравей-древоточец черный – Iаьржа гаьнашъюарг-зунгат (д)
муравей-древоточец эфиопский – хIабиший гаьнашъюарг-зунгат 

(д)
муравей-древоточец японский – японера гаьнашъюарг-зунгат (д)
муравей зеленоголовый – корта-баьццара зунгат (д)
муравей кочующий – лела зунгат (д)
муравей красноголовый – корта-цIе зунгат (д)
муравей-листорез – гIатедарг-зунгат (д)
муравей лесной – хьунзунгат (д)
муравей лесной бурый – бора хьунзунгат (д)
муравей лесной малый – зIамига хьунзунгат (д)
муравей лесной рыжий – кера хьунзунгат (д)
муравей луговой желтый – баь тIара IажагIа зунгат (д)
муравей медовый – модздуарг-зунгат (д)
муравей-жнец – марсхо-зунгат (д)
муравей огненный – цIе зунгат (д) 
муравей пахучий – хьаджйоагIа зунгат (д)
муравей пахучий желтый – IажагIа хьаджйоагIа зунгат (д)
муравей прыгающий – кхувсалу зунгат (д)
муравей пустынный – гIомарзунгат (д)
муравей рыжий – кера зунгат (д)
муравей садовый – бешара зунгат (д)
муравей садовый черный – бешара Iаьржа зунгат (д)
муравей-ткач – мазаш ду зунгат (д)
муравьежук – зунгат-чоапилг (й)
муравьиный лев – зунгатий лом (д)
муха – моза (б)
муха вишневая – боала моза (б)
муха-горбатка – букътIабаьнна моза (б) 
муха домовая – цIагIара моза (б)
муха зеленушка – баьццара моза (б) 
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муха капустная – кабуций моза (б)
муха краснохвостая – цIог-цIе моза (б) 
муха лесная – хьунмоза (б) 
муха лягушкоедка – пхьидарчъюарг-моза (б) 
муха навозная – кхонмоза (б) 
муха огородная – бешара моза (б) 
муха-семяед – фудуа моза (б) 
муха сырная – нахчий моза (б)
муха цветочная – зизай моза (б)
муха це-це – цIиймерг-моза (б)
мухоловка (многоножка) // скутигера – мозийлувцарг (й)
мягкотелка – кIаьда чоапилг (й) 
наездники-яйцееды // яйцееды – фуашдуаргаш (й) 
насекомое – садоалла хIама (й)
нектарница – дургалмеларг (й)
нектарница азиатская – азера дургалмеларг (й)
нектарница большая – йоаккха дургалмеларг (й)
нектарница карликовая – чинтолг-дургалмеларг (й)
ногохвостка // коллемболла – когцIогдарг (д)
ночница // совка – бийсанара кIормац (д)
овод – гор (б)
овод большой подкожный // спинномозговик – боаккха Iаьржа гор 

(б)
овод малый подкожный // пищеводник – зIамига Iаьржа гор (б)
овод овечий – жена гор (б) 
овод олений – саьрчий гор (б) 
огневка – цIе шайтIаговр (й)
огневка акациевая – кIарцхалий шайтIаговр (й)
огневка большая крапивная – ниттий йоаккха шайтIаговр (й) 
огневка водная – хиншайтIаговр (й)
огневка пестрая крапивная – ниттий къоарза шайтIаговр (й) 
огневка сливовая – хьачий шайтIаговр (й) 
огневка узкокрылая – ткъам-готта шайтIаговр (й) 
огневка ширококрылая – ткъам-шера шайтIаговр (й) 
оса-блестянка – къаьга ювмоза (б)
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оса бумажная – каьхатах бIенаш ду ювмоза (б)
оса водяная – хинъювмоза (б)
оса германская – немций ювмоза (б)
оса дорожная – сийна ювмоза (б)
оса земляная – лаьттан ювмоза (б)
оса лесная – хьунъювмоза (б)
оса норвежская – норгхой ювмоза (б)
оса огненная – цIера ювмоза (б) 
оса песчаная – гIомаръювмоза (б)
оса цветочная – дзугIа (б)
оса-ястреб – кер-ювмоза (б)
остроголовка – иркортбарг (й)
остроголовка казахская – гIазакхий иркортбарг (й) 
остроголовка короткокрылая – ткъам-лоаца иркортбарг (й) 
остроголовка пустынная – гIомаръиркортбарг (й) 
палочник – ткъоврилг (й) 
палочник американский бродячий – америкера лела ткъоврилг 

(й)
палочник водяной – хинткъоврилг (й) 
палочник европейский – европера ткъоврилг (й)
палочник индийский – хIиндера ткъоврилг (й)
палочник индонезийский гигантский – индонезера йоаккха 

ткъоврилг (й)
палочник карликовый – чинтолг-ткъоврилг (й) 
палочник-титан – йоаккха ткъоврилг (й) 
палочник уссурийский – уссурера ткъоврилг (й) 
палочник французский – францера ткъоврилг (й) 
палочник южноафриканский – зIилбухьера африкера ткъоврилг 

(й)
пальцекрылка – ткъам-пIелг (й)
пальцекрылка сливовая – хьачий ткъам-пIелг (й)
пальцекрылка темная – баьде ткъам-пIелг (й) 
паук – гизьг (й)
паук водяной – хингизьг (й)
паук-волк – бордз-гизьг (й)
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паук древесный – гаьна тIара гизьг (й)
паук красноспинный – букъ-цIе гизьг (й) 
паук морской – фордагизьг (й)
паук-охотник – чарахь-гизьг (й)
паук пещерный – хьагIар-гизьг (й)
паук-прыгун – кхувсалу гизьг (й)
паук-птицеед – оалхазарашдуарг (й) 
паук цветочный – зизай гизьг (б)
паук-шелкопряд – мазабувзарг (й)
оса – ювмоза (б)
пероед – бедаръюарг (й) 
пероед индеек гигантский – москалий йоаккха бедаръюарг (й) 
пероед куриный бурый – котамий бора бедаръюарг (й)
пероед куриный гигантский – котамий йоаккха бедаръюарг (й)
пероед павлиний карликовый – тIаусий чинтолг-бедаръюарг (й) 
пестрокрылка – ткъам-къоарза моза (б)
пестряк эфиопский – къоарза бIизьг (й)
пещерник кавказский – хьагIар-баскилг (д)
пилохвост – херхацIог (й)
пилохвост большой – йоаккха херхацIог (й)
пилохвост восточный – малхбоалера херхацIог (й) 
пилохвост крымский – гIирмера херхацIог (й) 
пилохвост лесной – хьунхерхацIог (й) 
пилохвост сосновый – дийхкий херхацIог (й)
пилохвост украинский – украинера херхацIог (й) 
пищеводник // малый подкожный овод – зIамига Iаьржа гор (б)
пиявка – докхорг (д) // цIибдар (д)
плавунец – некду чоапилг (й)
плеснеед – варъюарг (й) 
плодожорка бабочка – сомашбуарг-кIормац (д) 
плодожорка гусеница – сомашбуарг-нIовциск (д) 
плодожорка сливовая – хьачий сомашбуарг (д) 
поденка – хинмоза (б)
подура // многохвостка – дуккхацIогарчдарг (й)
пухоед – котамий меза (б)
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пухоед вороний – къайгий меза (б) 
пухоед голубиный – кхокхий меза (б)
пухоед голубиный малый – кхокхий зIамига меза (б)
пухоед голубиный широкий – кхокхий боаккха меза (б)
пухоед гусиный – гIажий меза (б)
пухоед павлиний бурый – тIаусий бора меза (б) 
пухоед птичий – оалхазарий меза (б) 
пухоед утиный – боабашкий меза (б) 
пухоед фазаний – áкхакотамий меза (б) 
пчела – нокхармоза (б)
пчела-воровка – Iаьржа моза (б)
пчела дикая – áкха нокхармоза (б)
пчела кактусовая – кIарцхалзиза нокхармоза (б)
пчела-листорез – гIатедарг-нокхармоза (б)
пчела нежалящая – ювцаетта нокхармоза (б)
пчела-плотник – Iаьржа нокхармоза (б)
пчела рабочая // пчела медоносная – модз ду моза (б)
пчела-разведчик – Iаьржа моза (б)
пчелиная детка // расплод – кхоп (й)
пчелиная матка // пчеломатка – нокхарий аьла (в)
пчелиная семья медовая (рой) – модз ду никх (б) 
пчелиная семья отроившаяся – баьнна никх (б)
пчелиная семья, потерявшая матку – бо-никх (б)
пчелиный рой // пчелиная семья – никх (б)
пчелиный рой молодой – воIа-никх (б)
пчеложук – нокхармоза-чоапилг (й)
пчеломатка – нокхарий аьла (в)
пчеломатка неплодная – цIена аьла (в)
пчеломатка плодная – пхоара аьла (в)
пчел порода – нокхарий фу (д)
пыльцеед – доммалхаргъюарг (й)
пыльцеед алтайский – алтайера доммалхаргъюарг (й)
пыльцеед виноградный – комсий доммалхаргъюарг (й)
раковина улитки – дегалерг (д) // денналерг (д) // дийналерг (д) // 

шайтIамуIа (й) // шайтацIа (д)
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рогач – курша чоапилг (й)
рогач синий – сийна курша чоапилг (й) 
рогохвост – муIцIогдарг (й)
рогохвост ольховый – миингий муIцIогдарг (й)
рогохвост сосновый – дийхкий муIцIогдарг (й)
рогохвост сосновый малый – дийхкий зIамига муIцIогдарг (й)
рогохвост хвойный – зIевий муIцIогдарг (й) 
ручейник (личинка) – тоатолга мозий кхоп (й)
ручейник – тоатолга моза (б)
ручейник большой – боаккха тоатолга моза (б)
саранча (1 особь) – цIезилг (д)
саранча (стая) – цIодз (д) 
саранчеедка Сахарова – цIодздуарг (д)
сверлил (жук) – хибуарг (й) 
сверчок – цIаьпцилг (д)
сверчок большой зеленый – доаккха баьццара цIаьпцилг (д)
сверчок бронированный – гIагIлеладерг-цIаьпцилг (д)
сверчок домовой – цIагIара цIаьпцилг (д)
сверчок короткий – лоаца цIаьпцилг (д) 
сверчок короткокрылый – ткъам-лоаца цIаьпцилг (д)
сверчок ложный – харццIаьпцилг (д) 
сверчок-муравьелюб – зунгата цIаьпцилг (д)
сверчок подземный – лаьтта кIалара цIаьпцилг (д)
сверчок полевой – даьгIен цIаьпцилг (д)
сверчок пустынный – гIомарцIаьпцилг (д)
сверчок стеблевой – гIадий цIаьпцилг (д)
сверчок степной – арен-цIаьпцилг (д)
сверчок черный – Iаьржа цIаьпцилг (д)
светляк большой – нIанийцIи (й)
светлячок – сеткъарг (й)
светлячок водяной – хинсеткъарг (й)
семяед – фудуарг (й)
семяед плодовый – сомий фудуарг (й) 
семяед гороховый – кхе фудуарг (й) 
сеноед – гамашъюарг (й)
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сеноед книжный // вошь книжная – каьхатадуарг (й)
сенокосец – мангалхьокхарг (й)
сенокосец домовой – цIагIара мангалхьокхарг (й) 
симфила – зIамига шаролг (й)
скакун (жук) – кхувсалу чоапилг (й)
скарабей – кхончоапилг (й)
сколопендра – шицIогдарг (й)
сколопендра вьетнамская – вьетнамера шицIогдарг (й)
сколопендра гигантская перуанская – перунера йоаккха 

шицIогдарг (й)
сколопендра зеленая калифорнийская – калифорнера баьццара 

шицIогдарг (й)
сколопендра кольчатая – гIозарч долла шицIогдарг (й)
сколопендра слепая – бIарза шицIогдарг (й)
скорпион – ювцIог (й)
скорпион водяной – хинъювцIог (й) 
скорпион техасский – баьццара ювцIог (й)
скрипун – цIувзачоапилг (й) 
скутигера // мухоловка (многоножка) – мозийлувцарг-шаролг (й)
слепень – бIизьг (й)
слепень бычий – бугIий бIизьг (й)
слепень олений – саьрчий бIизьг (й)
слепень серый – сира бIизьг (й)
слепень шмелевидный – бурилгмоза тара бIизьг (б) 
совка (бабочка) // ночница – бийсанара кIормац (д) 
совка капустная (бабочка) – бийсанара кабуций кIормац (д) 
совка сосновая (бабочка) – бийсанара дийхкий кIормац (д) 
совка стеблевая (бабочка) – бийсанара гIада кIормац (д) 
спинномозговик // большой подкожный овод – боаккха Iаьржа  

гор (б)
стеблеед – гIаддуарг (й)
стеблеедка – чIегIашъюарг (й)
стрекоза – йилбазговр (й) // горийдоадерг (й) // горийдуарг (й)
стрекоза белолобая – хьаж-кIай йилбазговр (й)
стрекоза болотная – ушалйилбазговр (й)
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стрекоза большая голубая – йоаккха сийна йилбазаговр (й)
стрекоза желтая – IажагIа йилбазаговр (й)
стрекоза зеленая – баьццара йилбазговр (й)
стрекоза коричневая – мора йилбазговр (й)
стрекоза красная – цIе йилбазговр (й)
стрекоза малая голубая – зIамига сийна йилбазаговр (й)
стрекоза рыжая – кера йилбазговр (й)
стрекоза черная – Iаьржа йилбазговр (й)
стрекоза черноморская – Iаьржа форда тIара йилбазговр (й)
стрекоза южная – зIилбухера йилбазговр (й)
стрелка голубая (стрекоза) – сийна йилбазговр (й)
таракан – гIандгIилг (д)
таракан австралийский – астралера гIандгIилг (д)
таракан американский – америкера гIандгIилг (д)
таракан водяной – хингIандгIилг (д) 
таракан вьетнамский // южно-азиатский – вьетнамера гIандгIилг 

(д)
таракан египетский – мисарера гIандгIилг (д)
таракан кубинский – кубера гIандгIилг (д) 
таракан лапландский – лапландера гIандгIилг (д)
таракан лесной балканский – балкханера хьунгIандгIилг (д)
таракан лесной гигантский – доаккха хьунгIандгIилг (д)
таракан лесной южный – зIилбухьера хьунгIандгIилг (д) 
таракан зеленый банановый – баьццара гIандгIилг (д) 
таракан пустынный – гIомаргIандгIилг (д) 
таракан рыжий // прусак – кера гIандгIилг (д)
таракан среднеазиатский – юкъерча азера гIандгIилг (д)
таракан степной – арен-гIандгIилг (д)
таракан черный – Iаьржа гIандгIилг (д)
таракан шипящий мадагаскарский – мадагаскарера гIанд- 

гIилг (д) 
тарантул – дохьаж-гизьга (й)
тахина // ежемуха – зIиймоза (б)
термит // белый муравей – кIай зунгат (д)
термит суринамский – суринамера кIай зунгат (д)
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тля акациевая большая – кIарцхалий боаккха баьцамеза (б)
тля акациевая – кIарцхалий баьцамеза (б)
тля алтейная зеленая – Iанжилгий баьццара баьцамеза (б) 
тля банановая – хенапастий баьцамеза (б) 
тля барбарисовая – мистдаргий баьцамеза (б) 
тля березовая – дакхий баьцамеза (б)
тля березовая – дакхий баьцамеза (б)
тля березовая желтая – дакхий IажагIа баьцамеза (б) 
тля большая злаковая – ялатий боаккха баьцамеза (б) 
тля боярышниковая – гIирингий баьцамеза (б) 
тля бузинная – чIинжаргIий баьцамеза (б) 
тля буковая – попай баьцамеза (б) 
тля васильковая – сигалабIаргий баьцамеза (б) 
тля-великан ольховая – миингий боаккха баьцамеза (б)
тля виковая – кхоазий баьцамеза (б) 
тля вишневая – боалий баьцамеза (б) 
тля вьюнковая – мушкартий баьцамеза (б)
тля вязовая – дагIий баьцамеза (б)
тля-гигант дубовая – наджий боаккха баьцамеза (б)
тля-гигант кленовая – къоахкий боаккха баьцамеза (б)
тля-гигант осиновая – мухингий боаккха баьцамеза (б)
тля гороховая – кхе баьцамеза (б)
тля грушевая – кхорий баьцамеза (б)
тля дубовая желтая – наджий IажагIа баьцамеза (б) 
тля ежевичная – мангалкомарий баьцамеза (б)
тля еловая – корсамий баьцамеза (б)
тля – баьцамеза (б)
тля земляничная – баьцакомарий баьцамеза (б) 
тля ивовая большая – дакий боаккха баьцамеза (б) 
тля ивовая – дакий баьцамеза (б) 
тля ивовая желтая – дакий IажагIа баьцамеза (б) 
тля ивовая зеленая – дакий баьццара баьцамеза (б) 
тля ивовая пестрая – дакий къоарза баьцамеза (б) 
тля калиновая черная – тоачой Iаьржа баьцамеза (б) 
тля калифорнийская – калифорнера баьцамеза (б) 
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тля капустная – кабуций баьцамеза (б) 
тля картофельная большая – коартолий боаккха баьцамеза (б) 
тля картофельная – коартолий баьцамеза (б)
тля каштановая – цIабалий баьцамеза (б)
тля кленовая – къоахкий баьцамеза (б) 
тля конопляная – кIомалий баьцамеза (б) 
тля корневая белая – кIай баьцамеза (б)
тля крапивная – ниттий баьцамеза (б) 
тля кровяная – цIе баьцамеза (б)
тля крыжовниковая – кIудилгий баьцамеза (б) 
тля кувшинковая – хинкIудалгий баьцамеза (б) 
тля кукурузная – хьажкIай баьцамеза (б)
тля ландышевая – чIагаркIалгий баьцамеза (б) 
тля лебедовая – къоакъалий баьцамеза (б) 
тля липовая – хьехий баьцамеза (б) 
тля лиственничная – гIабазий баьцамеза (б) 
тля-листокрутка грушевая – кхорий гIа хьувзаду баьцамеза (б) 
тля луковая – хохий баьцамеза (б) 
тля малинная большая – цIекомарий боаккха баьцамеза (б) 
тля малинная большая – цIекомарий зIамига баьцамеза (б) 
тля мать-и-мачеховая – хьовлашкий баьцамеза (б) 
тля можжевельниковая – заьзьгий баьцамеза (б) 
тля морковная – можаовлий баьцамеза (б) 
тля мушмуловая – хьамиский баьцамеза (б) 
тля облепиховая – наркий баьцамеза (б) 
тля ольховая желтая – миингий IажагIа баьцамеза (б)
тля ольховая зеленая – миингий баьццара баьцамеза (б)
тля ореховая – бIарий баьцамеза (б)
тля осиновая – мухингий баьцамеза (б) 
тля персиковая – шапшай баьцамеза (б) 
тля полынная зеленая – сагалбаьций баьццара баьцамеза (б)
тля полынная тонкая – сагалбаьций биткъига баьцамеза (б)
тля полынная черная – сагалбаьций Iаьржа баьцамеза (б)
тля пшеничная – кIина баьцамеза (б)
тля рябиновая – даттий баьцамеза (б)
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тля свекловичная черная – Iаьржа баьцамеза (б)
тля сливовая листовая – хьачий гIаьний баьцамеза (б) 
тля смородинная – кхазарий баьцамеза (б) 
тля сосновая бурая – дийхкий бора баьцамеза (б)
тля сосновая серая – дийхкий сира баьцамеза (б) 
тля тополевая бурая – михий бора баьцамеза (б)
тля тополевая жр. – михий баьцамеза (б) 
тля травяная – баьций баьцамеза (б)
тля травяная черная – баьций Iаьржа баьцамеза (б) 
тля тюльпанная – солсáгIаьлий баьцамеза (б) 
тля фиалковая бурая – зийболгий мора баьцамеза (б) 
тля фиалковая – зийболгий баьцамеза (б) 
тля хлопковая большая – боамбий боаккха баьцамеза (б) 
тля чайная – чаьбаьций баьцамеза (б) 
тля черемуховая – шолхий баьцамеза (б) 
тля яблонная зеленая –Iажий баьццара баьцамеза (б)
тля яблонная серая – Iажий сира баьцамеза (б) 
толстоголовка – сомакортбарг (й)
толстоголовка альпийская – лоаман сомакортбарг (й)
толстоголовка восточная – малхбоалера сомакортбарг (й)
толстоголовка желтоватая – IажагIа сомакортбарг (й)
толстоголовка земляничная – баьцакомарий сомакортбарг (й)
толстоголовка кавказская – кавказера сомакортбарг (й)
толстоголовка калмыцкая – гIалмакхой сомакортбарг (й)
толстоголовка короткокрылая – ткъам-лоаца сомкортбарг (й) 
толстоголовка лесная – хьунсомкортбарг (й) 
толстоголовка северная – гIинбухера сомкортбарг (й) 
толстоножка – сомакогашдарг (й) 
тонкохвост – готтацIогдарг (й)
тонкохвост аральский – аралера готтацIогдарг (й)
травянка – баьцарг (й)
травянка зеленая – баьццара баьцарг (й)
травянка золотистая – дошо баьцарг (й)
травянка кавказская – кавказера баьцарг (й)
травянка краснобрюхая – кит-цIе баьцарг (й) 
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травянка красноногая – когаш-цIе баьцарг (й)
травянка луговая – баь тIара баьцарг (й)
травянка малая – зIамига баьцарг (й)
травянка моховая – Iовий баьцарг (й)
травянка овсяничная – кемий баьцарг (й) 
травянка-огневка – баьцарг-шайтIаговр (й)
травянка-огневка алтайская – алтайера баьцарг-шайтIаговр (й)
травянка рогозовая – тумаргий баьцарг (й) 
травянка темноватая – баьде баьцарг (й)
травянка тростниковая – ларцIама баьцарг (й)
травянка чернокрылая – ткъам-Iаьржа баьцарг (й)
травянка серебристая – дото баьцарг (й)
травянка толстоголовая – корт-сома баьцарг (й) 
триперстка – кхоцIог (д)
трихина – кхоп (й)
трутень – жуккарг (й)
трутневый расплод – жуккаргий фу (д)
улей – никх (б)
улей многомушный // здоровая, сильная пчелиная семья – низ бо-

алла никх (б)
улитка – митал (й)
улитка африканская гигантская – áфрикера йоаккха митал (й) 
улитка виноградная – комсий митал (й) 
улитка морская – фордамитал (й)
усач (жук) – мекхаш-чоапилг (й)
усач альпийский (жук) – лоаман мекхаш-чоапилг (й)
усач большой дубовый (жук) – наджий йоаккха мекхаш-чоапилг 

(й)
усач большой плодовый (жук) – сомий йоаккха мекхаш-чоапилг 

(й) 
усач голубой (жук) – сийна мекхаш-чоапилг (й)
усач дубовый (жук) – наджий мекхаш-чоапилг (й)
усач домовый (жук) – цIагIара мекхаш-чоапилг (й) 
усач домовый рыжий (жук) – цIагIара кера мекхаш-чоапилг (й) 
усач еловый (жук) – корсамий мекхаш-чоапилг (й)
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усач еловый черный большой (жук) – корсамий Iаьржа йоаккха 
мекхаш

усач еловый черный малый (жук) – зIамига Iаьржа корсамий 
мекхаш-чоапилг (й)

усач желто-зеленый (жук) – IажагIа мекхаш-чоапилг (й)
усач зеленый (жук) – баьццара мекхаш-чоапилг (й) 
усач кроваво-красный (жук) – цIе мекхаш-чоапилг (й) 
усач люцерновый (жук) – кхозий мекхаш-чоапилг (й) 
усач ореховый (жук) – бIарий мекхаш-чоапилг (й) 
усач пестрый (жук) – къоарза мекхаш-чоапилг (й) 
усач подсолнечниковый (жук) – кхахьпай мекхаш-чоапилг (й) 
усач полевой (жук) – даьгIен мекхаш-чоапилг (й) 
усач серый длинноусый малый (жук) – зIамига сира мекхаш-чо-

апилг (й)
усач сосновый (жук) – дийхкий мекхаш-чоапилг (й) 
усач толстоногий (жук) – когаш-сомма мекхаш-чоапилг (й) 
усач хлебный (жук) – ялатий мекхаш-чоапилг (й) 
усач цветочный (жук) – зизай мекхаш-чоапилг (й) 
усач черный (жук) – Iаьржа мекхаш-чоапилг (й)
уховертка – лергаухарг (й)
уховертка азиатская – азера лергаухарг (й)
уховертка альпийская – лоаман лергаухарг (й)
уховертка гвинейская пещерная – гвинеера хьагIар-лергаухарг 

(й) 
уховертка лесная – хьунлергаухарг (й)
уховертка малая – зIамига лергаухарг (й)
уховертка огородная – бешара лергаухарг (й) 
уховертка прибрежная – хийистера лергаухарг (й)
уховертка приморская – фордйистера лергаухарг (й) 
уховертка черная – Iаьржа лергаухарг (й)
уховертка южная – зIилбухера лергаухарг (й)
филоксера виноградная – комсий баьцамеза (б)
филлоксера дубовая – наджий баьцамеза (б)
хвоевертка – зIайвашхьувзорг (й)
хвостатка – цIогдарг (й)
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хвостатка акациевая – кIарцхалий цIогдарг (й)
хвостатка березовая – дакхий цIогдарг (й)
хвостатка дубовая – наджий цIогдарг (й)
хвостатка сливовая – хьачий цIогдарг (й)
хвостатка терновая – кокай цIогдарг (й)
хвостоносец – цIоглеладерг (й) 
хоботник – тIоалд йоалла кIормац (д) 
хрущ // майский жук – бумбарг (й)
цветоед – зиздуарг (й)
цветоед абхазский – абхазера зиздуарг (й)
цветоед вишневый – боалий зиздуарг (й)
цветоед грушевый – кхорий зиздуарг (й)
цветоед зеленый – баьццара зиздуарг (й)
цветоед земляничный – баьцакомарий зиздуарг (й)
цветоед клюквенный – ушалкомарий зиздуарг (й)
цветоед малинный – цIекомарий зиздуарг (й) 
цветоед монгольский – моалой зиздуарг (й)
цветоед яблонный – Iажий зиздуарг (й)
цикада – чила (д)
цикада белокрылая –ткъам-кIай чила (д) 
цикада горная – лоаман чила (д)
цикада дубовая – наджий чила (д)
цикада зеленая – баьццара чила (д)
цикада кукурузная – хьажкIай чила (д) 
цикада певчая – дека чила (д)
цикада терновая – кокай чила (д)
цикада хлопковая – боамбий чила (д)
цикада черная – Iаьржа чила (д)
червь – нIана (б)
червь ленточный – богуз (б)
червь паразитирующий // волосатик – мерзлихь (б)
червь шелковичный – чиллан нIана (б)
червяк – нIана (б)
червяк дождевой – догIан нIана (б)
чернокрылка – Iаьржаткъам (й)
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чернотелка – Iаьржачоапилг (й)
чернотелка бродячая – лела Iаьржачоапилг (й)
чернотелка гигантская – йоаккха Iаьржачоапилг (й)
чернотелка древесная – гаьн тIара Iаьржачоапилг (й)
чернотелка квадратная – йиъсаьна Iаьржачоапилг (й)
чернотелка короткошеяя – фоарт-лоаца Iаьржачоапилг (й)
чернотелка краснохвостая – цIог-цIе Iаьржачоапилг (й)
чернотелка крымская – гIирмера Iаьржачоапилг (й) 
чернотелка кукурузная – хьажкIай Iаьржачоапилг (й)
чернотелка лесная – хьунъIаьржачоапилг (й)
чернотелка пустынная – гIомарIаьржачоапилг (й)
шелкопряд – саллар (б)
шелкопряд сосновый – дийхкий саллар (б)
шершень – боамбар (й)
шмель – бурилгмоза (б)
шмель байкальский – байкалера бурилгмоза (б)
шмель лесной – хьунбурилгмоза (б) 
шмель степной – арен-бурилгмоза (б) 
яйцееды // наездники-яйцееды – фуашдуаргаш (й) 
яйцо личиночное (пчелиное) – аьлан фуъ (д) 
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9. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ РЫБ И ДРУГИХ В
ОДНЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ

(Терминаш – чкъаьрийи хи чура кхыча дийнатийи цIераш)

актиния – фордазиза (д) 
акула – аькхал (д)
акула белая – кIай аькхал (д) 
акула большеротая – баге-йоаккха аькхал (д)
акула бычья австралийская – астралера бугIа аькхал (д)
акула бычья зебровая – уринга бугIа аькхал (д)
акула бычья японская – японера бугIа аькхал (д)
акула гигантская – доаккха аькхал (д)
акула длиннокрылая – ткъам-бIаьха аькхал (д)
акула длиннорылая – бат-йIаьха аькхал (д)
акула зебровая – уринга аькхал (д)
акула карликовая – чинтолг-аькхал (д)
акула китовая – сувсакха аькхал (д) 
акула ковровая // акула бородатая японская – японера модж-

аькхал (д)
акула кошачья – циска аькхал (д)
акула кошачья индийская – хIиндера циска аькхал (д)
акула кунья – соалора аькхал (д)
акула леопардовая – ферха аькхал (д)
акула лососевая – махьарчкъаьра аькхал (д)
акула песчаная австралийская – астралера гIоамарааькхал (д)
акула песчаная – гIоамарааькхал (д)
акула песчаная ложная – харцгIоамарааькхал (д)
акула полярная – гIинбухера аькхал (д)
акула птицеклювая – зIок-аькхал (д)
акула рогатая калифорнийская – калифорнера курша аькхал (д)
акула серая индийская – хIиндера сира аькхал (д)
акула синяя – сийна аькхал (д)
акула собачья – жIале аькхал (д)
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акула тигровая – цIокъа аькхал (д) 
акула черная – Iаьржа аькхал (д)
акула-аллигатор // акула звездчатошипая– воатагара аькхал (д)
акула-лисица // акула лисья – цхьогала аькхал (д)
акула-молот гигантская – доаккха жIов-аькхал (д)
акула-молот – жIов-аькхал (д)
акула-пилонос – херх-аькхал (д)
акула-пилонос японская – японера херх-аькхал (д)
барракуда – фордамоджчкъаьра (б) 
белоглазка – бIарг-кIай чкъаьра (б)
белуга – кIай чкъаьра (б) 
белуха – кIай сувсакх (б)
большеглаз – боаккхабIарг-чкъаьра (б) 
большеглаз австралийский – астралера боаккхабIарг-чкъаьра (б) 
веслонос – песка-чкъаьра (б)
веслонос американский – америкера песка-чкъаьра (б) 
вьюн – царгъеттарг (б)
губан – бордашк-чкъаьра (б)
губан австралийский – астралера бордашк-чкъаьра (б)
губан большеротый – баге-йоаккха бордашк-чкъаьра (б)
камбала – вийда-чкъаьра (б)
краб – итткогбарг (й)
краб-паук – гизьга итткогбарг (й)
лещ – чабакхчкъаьра (б)
лопатонос – бел-чкъаьра (б) 
лопатонос амударьинский большой – амударера боаккха бел-

чкъаьра (б)
лопатонос амударьинский малый – амударера зIамига бел-

чкъаьра (б)
лопатонос белый – кIай бел-чкъаьра (б) 
лосось м.р – махьарчкъаьра (б) 
макропод // райская рыба – тамаш-чкъаьра (б)
малек – чкъаьрилг (б)
марлин синий – сийна муI-чкъаьра (б)
марлин черный – Iаьржа муI-чкъаьра (б)
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мечехвост – турцIог (д) 
морская звезда – фордаседкъа (б)
морская звезда белая – кIай фордаседкъа (б)
морская звезда красная – цIе фордаседкъа (б)
морская мышь – дахка-чкъаьра (б) 
морская мышь длиннохвостая – цIог-дIаьха дахка-чкъаьра (б) 
морское перо – фордабедарг (й)
морской гребешок – фордаехк (й) 
морской еж – фордазIий (й)
морской конек – фордаговрг (й)
морской конек золотой – дошо фордаговрг (й) 
морской конек коричневый // морской пони – мора форда- 

говрг (й)
морской конек пятнистый // конек желтый – IажагIа форда- 

говрг (й) 
морской конек черноморский – Iаьржача форда чура форда- 

говрг (й)
морской конек-пигмей – чинтолг-фордаговрг (й)
морской кот (скат) – фордациск (д)
морской огурец – форданарс (й)
морской петух – боргIал-чкъаьра (б)
морской язык – мотт-чкъаьра (б)
осьминог – бархIког (й)
пескарь – пхандарг (б)
плотва – чабакх (б)
прыгун золотистый – дошо кхувсалу чкъаьра (б)
прыгун илистый – кхувсалу чкъаьра (б)
рак – ийскогбарг (й)
раковина – шалкъорг (й) // дивилерг (д)
рыба – чкъаьра (б)
рыба красная – цIечкъаьра (б)
рыба летающая – гIетта чкъаьра (б)
рыба райская // макропод – тамаш-чкъаьра (б)
рыба-бабочка длиннорылая – бат-йIаьха кIормац-чкъаьра (б)
рыба-бабочка – кIормац-чкъаьра (б)
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рыба-воробей – хьазилг-чкъаьра (б) 
рыба-дракон – сармак-чкъаьра (б)
рыба-еж // рыба-шар – зIий-чкъаьра (б)
рыба-жаба – ункх-чкъаьра (б)
рыба-жаба средиземноморская – юкъера форда чура ункх-

чкъаьра (б)
рыба-игла длиннорылая – бат-йIаьха мáха-чкъаьра (б)
рыба-игла – мáха-чкъаьра (б)
рыба-кабан длиннорылая – бат-йIаьха нал-чкъаьра (б)
рыба-кабан – нал-чкъаьра (б)
рыба-камень – кхера-чкъаьра (б)
рыба-копьеносец – гебагIа-чкъаьра (б)
рыба-кошка // сюрель – циск-чкъаьра (б)
рыба-ласточка – чIагарг-чкъаьра (б)
рыба-лев – лом-чкъаьра (б)
рыба-лист – гIа-чкъаьра (б)
рыба-луна – бутт-чкъаьра (б)
рыба-лягушка – пхьид-чкъаьра (б) 
рыба-меч – довт-чкъаьра (б)
рыба-нож – урс-чкъаьра (б)
рыба-нож зеленая – баьццара урс-чкъаьра (б)
рыба-обезьяна – маймал-чкъаьра (б)
рыба-осел – вир-чкъаьра (б)
рыба-парусник белая – кIай гата-чкъаьра (б)
рыба-парусник – гата-чкъаьра (б)
рыба-пила – херх-чкъаьра (б)
рыба-ползун – текхачкъаьра (б) 
рыба-попугай – лекъарг-чкъаьра (б)
рыба-ремень – тIехкар-чкъаьра (б) 
рыба-сабля – тур-чкъаьра (б) 
рыба-собака – жIали-чкъаьра (б)
рыба-сокол – лаьча-чкъаьра (б)
рыба-тряпка – пахашк-чкъаьра (б)
рыба-хамелеон – босхувцарг-чкъаьра (б)
рыба-хирург – лор-чкъаьра (б)
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рыба-ящерица – шолкъа-чкъаьра (б)
скат – чIаьпа (б)
сом – яй (б)
сом австралийский – астралера яй (б) 
сом африканский – áфрикера яй (б) 
сом полосатый – уринга яй (б)
сюрель // рыба-кошка – циск-чкъаьра (б)
угорь – лихь-чкъаьра (б)
усач – мож (б) // можал (б)
устрица – хипаьшк (й)
форель золотая – дошо сувчкъаьра (б)
форель итальянская – италера цIеначкъаьра (б) 
форель озерная – сувчкъаьра (б)
форель речная – цIеначкъаьра (б)
форель севанская – севанера сувчкъаьра (б) 
щука – моджчкъаьра (б)
щука амурская – амурера моджчкъаьра (б) 
щука полосатая – уринга моджчкъаьра (б)
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10. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 
И ЗЕМНОВОДНЫХ

(Терминаш – текхадийнатийи, хи чу а лаьтта а цхьатарра 
дахача дийнатий цIераш)

агама древесная – гаьна тIара шолкъа (й)
агама кавказская – кавказера лоаман шолкъа (й)
агама-бабочка – кIормац-шолкъа (й)
брукезия малая – чинтолг-босхувцарг (й)
варан – йоаккха шолкъа (й)
гавиал гангский – ганга тIара зIок-воатагар (й)
гавиал – зIок-воатагар (й)
гадюка – бIехал (б)
головастик жабий – ункхий чамакодилг (й)
головастик лягушачий – пхьидий чамакодилг (й)
головастик – чамакодилг (й)
долгохвостка амурская – амурера цIог-дIаьха шолкъа (й)
долгохвостка корейская – кореера цIог-дIаьха шолкъа (й)
дракон комодский – комодера сармак (б)
дракон морской – фордасармак (б)
древолаз – гаьна тIара цIе пхьид (й)
жаба водяная – хинъункх (й)
жаба – ункх (й)
жаба живородящая – кIоригаш ю ункх (й)
жаба камышевая – эрзъункх (й)
жаба серая – сира ункх (й)
жаба тростниковая – ларцIама ункх (й)
жабья икра – ункхамаза (б)
земноводное – хи чу а лаьтта а цхьатарра даха дийнат (д) 
змееголовка – лихь-шолкъа (й)
змея бурая австралийская – астралера бора лихь (б)
змея гремучая – бека лихь (б)
змея – лихь (б)
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змея индиговая – сийна лихь (б)
змея летучая – гIетта лихь (б)
змея морская – фордалихь (б)
змея резиновая – хьамча лихь (б)
змея тигровая – уринга лихь (б)
змея-яйцеед африканская // яйцеед африканский – африкера 

лихь-фуашдуарг (б)
игуана морская – фордашолкъа (й)
икра жабья – ункхамаза (б) 
икра лягушачья – пхьидамаза (б) 
листолаз – гIаьнашкар пхьид (й) 
лягушка африканская – африкера пхьид (й)
лягушка древесная – гаьна тIара пхьид (й)
лягушка – пхьид (й)
лягушка земляничная – цIе пхьид (й)
лягушка лесная – хьунпхьид (й)
лягушка летающая – гIетта пхьид (й) 
лягушка озерная – Iам чура пхьид (й)
лягушка пустынная – гIомарпхьид (й) 
лягушка стеклянная – къаьга пхьид (й)
лягушка травяная – баьцапхьид (й)
лягушка хвостатая – цIог-пхьид (й)
лягушка южно-африканская – къулбехьерча африкера пхьид (й)
лягушка-бык – бугIа-пхьид (й) 
медянка – цIасталихь (б)
пресмыкающееся – текхадийнат (д) 
рыбозмея – чкъаьралихь (б)
слепозмейка // слепун – бIарзалихь (б)
стрелка (змея) – ондарг (б) 
тритон горный – лоаман хичулеларг (й)
тритон коротконогий – когаш-лоаца хичулеларг (й)
тритон крокодиловый – воатагара хичулеларг (й)
тритон ложный – харцхичулеларг (й)
тритон – хичулеларг (й)
тритон пиренейский горный – пиренеера лоаман хичулеларг (й)



456

тритон полосатый – уринга хичулеларг (й)
удав – Iувдарг (б)
удав песчаный – гIомарIувдарг (б)
уж водяной – хинтекхарг (б)
уж – текхарг (б)
хамелеон горный – лоаман босхувцарг (й)
хамелеон гребенчатый – чIугал-босхувцарг (й)
хамелеон леопардовый – ферха босхувцарг (й)
хамелеон – босхувцарг (й)
хамелеон мадагаскарский – мадагаскарера босхувцарг (й)
хамелеон пестрый горный – лоаман къоарза босхувцарг (й)
хамелеон трехрогий – кхомуI-босхувцарг (й)
хамелеон четырехрогий – йиъмуI-босхувцарг (й)
черепаха аргентинская – аргентинера богапхьид (й)
черепаха балканская – балкханера богапхьид (й)
черепаха бирманская – бирмера богапхьид (й)
черепаха болотная – ушалбогапхьид (й) 
черепаха водная – хинбогапхьид (й)
черепаха гигантская – йоаккха богапхьид (й)
черепаха египетская – мисарера богапхьид (й)
черепаха – богапхьид (й)
черепаха желтоголовая индийская – корта-IажагIа хIиндера бо-

гапхьид (й)
черепаха зеленая – баьццара богапхьид (й) 
черепаха индийская – хIиндера богапхьид (й)
черепаха коричневая – мора богапхьид (й)
черепаха леопардовая – ферха богапхьид (й)
черепаха лесная – хьунбогапхьид (й)
черепаха мадагаскарская – мадагаскарера богапхьид (й)
черепаха морская – фордабогапхьид (й)
черепаха паучья – гизьга богапхьид (й)
черепаха слоновая – пиллан богапхьид (й)
черепаха среднеазиатская – гIомарбогапхьид (й)
ядозуб – дохьаш-шолкъа (й)
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яйцеед африканский // змея-яйцеед африканская – африкера лихь-
фуашдуарг (б)

яйцо (птиц, пресмыкающихся) – фуъ (д)
ящерица безногая – когаш доаца шолкъа (й)
ящерица бородатая – моджшолкъа (й)
ящерица водяная – хиншолкъа (й)
ящерица – шолкъа (й)
ящерица жабовидная – ункхашолкъа (й)
ящерица живородящая – кIоригаш ю шолкъа (й)
ящерица летающая – гIетта шолкъа (й)
ящерица луговая – баь тIара шолкъа (й)
ящерица ночная древесная – бийсанара баьцашолкъа (й)
ящерица песочная – гIомаршолкъа (й)
ящерица полосатая – уринга шолкъа (й)
ящерица червеобразная – нIана-шолкъа (й)
ящурка быстрая – кадай мелIа (д)
ящурка – мелIа (д)
ящурка полосатая – уринга мелIа (д)
ящурка разноцветная – къоарза мелIа (д)
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11. ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЧЕЛОВОДСТВОМ
(Нокхарий лéладара терминаш)

браула // пчелиная вошь − нокхармозий меза (-ий) (б, д) 
воск − боалоз (б) 
восковая мисочка (которую пчелы строят (оттягивают) в пред-

роевом состоянии) − аьлан кадилг (-аш) (б, д) 
вощина искусственная − боалоз (б) 
вырезка лишних маточников (в отроившейся семье в день рое-

ния или на последующий день с целью предупреждения 
отпуска второго и последующих роев – т.н. пороев) − 
аьлий ходабар // аьлий дIаходабар (арабовланза болча 
аьлий качилгаш дIаходадар) 

гнездо пчелосемьи − бIи (бIенаш) (б, д) // никха бIи (нокхарий 
бIенаш) (б, д) 

дымарь − кIурбеттарг (-аш) (й, й) 
забрус // язычки сот различной величины, заполненные медом − 

фашкала модз (д) 
замена матки в пчелиной семье (на более качественную) − аьла 

хувцар 
засев пчелиной матки (свежий, суточный) − аьлан фу (д) 
звуки пчелиной матки (которые издает перед выходом из маточ-

ника) − аьлан увгIар 
искусственный отводок пчелосемьи − баьккха никх (даьккха 

нокхарий) (б, д) 
клещ Варроа // пчелиный клещ − нокхармозий фашкарг (-аш) (й, 

й)
клуб зимующих пчел // клуб привившегося роя− нокхармозий орг 

(-аш)
короб (овальной формы из липового луба) − кхизг (-аш) (й, й) 
кочевка (сезонная вывозка пчел на летний медосбор) − нокхарий 

дIа-юха кхахьар
лицевая сетка // маска − нокхарий кий (-наш) (й, й) 
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мат для утепления пчел из рогоза − тумарга аьрга (-аш) (й, й) 
мат для утепления пчел из осоки − шарша аьрга (-аш) (й, й) 
матка текущего года − къона аьла (-ий) (в, б) 
маточная клетка (из различных материалов) − аьлан оагилг (-аш) 

(д, д)
маточник у пчел − аьлан качилг (-аш) (д, д) 
мед акациевый − кIайча кIарцхал тIара модз (д) 
мед боярышниковый − гIиринга тIара модз (д)
мед донниковый − аларт тIара модз (д) 
мед жидкообразный (очищенный от воска или откачанный на ме-

догонке) − фаь модз (д) 
мед засахарившийся (кристаллический, севший) – гIорадаь модз 

(д) 
мед зрелый (с водностью менее 0%, запечатанный восковыми 

крышечками, что является признаком зрелости меда) 
− кхаьча модз (д) 

мед липовый − хьеха тIара модз (д) 
мед молочайный − виршура тIара модз (д) 
мед незрелый (содержащий более 0% влаги) − кхачанза дола модз 

(д) 
мед подсолнечниковый − гидуаргий модз (д)
мед рапсовый − чхьовгаш тIара модз (д)
мед с горных лугов – лоаман цонаш тIара модз (д)
мед сотовый − улха модз (д) 
мед цветочный (или разнотравный) − цонаш тIара модз (д)
мед чистый −цIена модз (д) 
медовая сыта (мед, разбавленный водой для подкормки пчел) − ме-

замутт (д) // мезамотт (д) 
медоносная пчела − нокхармоза (-ий) (б, д)
миролюбивая пчелосемья − аьсала никх (нокхарий) (б, д) 
многомушный улей − бизза никх (дизза нокхарий) (б, д) 
молочко маточное − аьлан шура (й) 
напад пчел (особая форма пчелиного воровства) − нокхармозий 

чухьелхар 
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напиток на основе меда (для подкормки пчел) − мезамутт (д) // ме-
замотт (д) 

направление лета пчел (в сторону расположения медоноса при 
обильной взятке) − мозий чIуг (й)

нектар−дургал (й) 
нектар, принесенный в улей (называемый напрыском) − дургала 

модз (д) 
облет пчел (за день или в день предстоящего роения или после про-

должительного ненастья) − никх ловзаэккхар 
обножка пчелиная (состоящая из цветочной пыльцы, используе-

мая пчелами как белковый корм) − даьгIе (-наш) (й, й) 
осмотр пчелосемей − нокхарашка хьажар 
откачка меда − модз даккхар 
отроившаяся семья (т.н. отрой) − баьнна никх (даьнна нокхарий) 

(б, д) 
пасека // пчельник − мозале (-еш) (й, й) // мозгIал (-аш) (й, й) 
плодная пчеломатка − пхоара аьла (-ий) (в, б)
подсадка матки в пчелосемью (при отсутствии матки в пчелосе-

мье) − аьла валар (давалар, дачувалар) 
подушка для утепления пчел (теплоизоляционный материал) − 

нокхарий гIайба (-аш) (б, д) 
поимка роя − никх лацар 
порода пчел − нокхарий фу (д) 
посадка роя в улей − никх чутохар 
прополис (или пчелиный клей) −шалмаз (б) 
процесс садки, кристаллизации меда (естественный) − модз 

гIорадар 
пчелиная вошь // браула − нокхармозий меза (-ий) (б, д) 
пчелиная детка // расплод − кхоп (-аш) (й, й) 
пчелиная матка − нокхармозий аьла (-аш) (в, б) 
пчелиная матка неплодная –цIена аьла (-ий) (в, б) 
пчелиная матка увечная (отсутствует ножка, крылышко и т.п.) 

−чолакха аьла (-ий) (в, б) 
пчелиная стража (у входа в улей) − никха (нокхарий) ха (д) 
пчелиное воровство − нокхармозий къоал (-аш) (д, д) 
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пчелиный клещ // клещ Варроа − нокхармозий фашкарг (-аш) (й, 
й)

пчелиный рой этого года (который успевает развиться до нор-
мальной семьи и в свою очередь отпустивший новый 
рой до конца настоящего сезона) − фаьра никх (нокха-
рий) (б, д)

пчеловождение − нокхарий леладар 
пчеломатка с пороком (функциональные нарушения) − айпе аьла 

(-ий) (в, б) 
пчелосемья // улей − никх (нокхарий) (б, д) 
пчелосемья зимовалая − Iангар баьнна никх (нокхарий) (б, д) 
пчелосемья злобливая − бирса никх (нокхарий) (б, д) 
пчелосемья слабая − эсала никх (нокхарий) (б, д) 
пчелосемья, идущая в зимовку с достаточным запасом корма − 

биза никх (диза нокхарий) (б, д).
пчелосемья, идущая в зимовку с недостаточным запасом меда 

(или оставшаяся с малым запасом корма весной по раз-
личным причинам) − меца никх (нокхарий) (б, д)

пчелы-разведчики (старые, лишившиеся опушения и приобрет-
шие по этой причине черный цвет) − Iаьржа моза (-ий) 
(д, д) 

пчельник // пасека − мозале (-еш) (й, й) // мозгIал (-аш) (й, й) 
разделительная доска (диафрагма, служащая для ограничения и 

утепления гнезда пчел) − нокхарий улг (-аш) (д, д) 
размножение пчел роением − нокхарий дувлар // нокхарий був 

дувлар 
распечатывание или вырезка сотов с трутневым расплодом − 

жуккаргаш ходаяр 
распечатывание медовых сотов (специальным ножом при откач-

ке меда) − рамаш (улхаш) ходаяр 
расплод // пчелиная детка − кхоп (-аш) (й, й) 
расширение гнезда пчел − бIи шербар // 
рой − арабаьнна никх (арадаьнна нокхарий) (б, д) // хьабаьнна никх 

(хьадаьнна нокхарий) (б, д) 
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сахарный сироп для подкормки пчел − мезамутт (д) // меза- 
мотт (д) 

свита пчелиной матки (которая постоянно следует за ней, кор-
мит и обихаживает ее) − аьлан оарц (д) // аьлан ха (д) 

семья диких пчел − акха никх (нокхарий) (б, д) 
семья, потерявшая матку − бо никх (нокхарий) (б, д) 
система Дадана-Блатта (современная система рамочных ульев, 

названная по имени известного американского пчело-
вода) − Дадана система (й) 

система Лангстрота-Рута (современная система рамочных ульев) 
− Рута система (й) 

сокращение гнезда пчел − бIи готбар // нокхармозий бIи готбар 
сорта меда − модзий тайпаш (д) 
сот // соты // сотовая рамка − улх (-аш) (й, й) 
соты незапечатанные − хьаханза модз (д) 
соты с запечатанным, зрелым медом − хьаьха модз (д)
территория околопасечная (с растениями-медоносами, с кото-

рых пчелы берут нектар и пыльцу) − даьгIе (-наш) (й, 
й) // нокхарий даьгIе (-наш) (й, й)

трутень − жуккарг (-аш) (й, й) 
трутневый расплод − жуккарий фу (д) 
трутневый сот с объемными ячейками (куда матка откладыва-

ет неоплодотворенные, трутневые яйца) − жуккарий 
улх (-аш) (й) 

трутовик (древесный гриб, применяемый для окуривания пчел) − 
кIоажам (-аш) (б, д) 

улей // пчелосемья − никх (нокхарий) (б, д) 
улей-дуплянка (из мягких пород деревьев, обычно из липы) − хара 

(-аш) (й, й)
улей сапеточный // сапетка (в старину плетеный домик для семьи 

пчел цилиндрической или выпуклой формы) − тускар 
(-аш) (д, д) 

уменьшение пчел (по разным причинам, ведущее к гибели пчелосе-
мьи) − никх дIабалар 
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шест (длинный, с подвязанной наверху самодельной маточной 
клеткой, куда по обыкновению подсаживалась неплод-
ная матка) − гIуракх (-аш) (б, д) 

щелок (применяемый для лечения гнильцовых болезней пчел путем 
опрыскивания пчел) − кхайокъ (й)

язычки сот (которые пчелы оттягивают на стенках или в иных 
местах улья при тесноте гнезда для складирования 
меда при обильном взятке) − фашкал (-аш) (й, й)

язычки сот различной величины, заполненные медом // забрус 
− фашкала модз (д) 

яйцо личиночное − аьлан фуъ (-аш) (д, д) 
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12. ТЕРМИНЫ РОДСТВА
(Гаргалон терминаш)

бабушка – нани (й) 
бабушка жены по отцу − устдаьнана (й)
бабушка мужа по матери − маьрненнана (й) 
бабушка мужа по отцу − маьрдаьнана (й) 
бабушка по отцу − даьнана (й) 
близкий− кхоачар (-аш) (в, б) 
близкие // родные – наьначе (й) 
близнец − шолгIарг (-аш) (й, в, б) 
брат −воша (вежарий) (в, б) 
вдова // разведенная женщина − жеро (-й) (й, б) 
двоюродный брат по матери − шуча (-ий) (в,б) 
дедушка – дади (й) 
дедушка жены по отцу − устдаьда (в) 
дедушка мужа− маьрдаьда (-й) (в, б) 
дедушка мужа по матери − маьрнаьнада (в) 
дедушка по отцу − даьда (в) 
дочь // девушка − йоI (мехкарий) (й, б) 
дядя по матери − наьнавоша (наьнавежарий) (в, б) 
дядя по отцу − даьвоша (даьвежарий) (в, б) 
жена мужа (соперница) − энгар (-аш) (й, й)
золовка − маьрйиша (маьрйижарий) (й, б) свекровь − маьрнана (й) 
зять − найц (-арий) 
мальчик − кIаьнк (-аш) (в, б) 
малютка− гаки (-еш) (д, д) 
мать − нана (ноаной) (й, б)
муж −мар (моарой) (в, б) 
мужчина − къонах (-ий) (в, б) 
незаконнорожденный − бIидж (д) // къотIа (-ш) (д, д)
отец− да (-й) (в, б) 
побратим – дув биа доттагIа (-ий) (в, б) 
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подруга – неш (й) 
поколение − ноахал (-аш) (д, д) 
положение зятя − найцал (д) 
положение невесты − несал (д)
потомство − тIехье (-наш) (й, й) // фу (д) 
разведенная женщина // вдова − жеро (-й) (й, б) 
ребенок − бер (-аш) (д, д) 
родители − да-нана (дай-ноаной) (д) 
родные // близкие– наьначе (й) 
родственники бабушки мужа по отцу − маьрдаьноанахой (б) 
родственники жены − уццIей (б) 
родственники жены со стороны ее матери − устноанахой (б) 
родственники мужа − маьрцIай (б) 
родственники по матери мужа − маьрноанахой (б) 
родственники со стороны бабушки по отцу − даьноанахой (б) 
родство− гаргало (-наш) (й, й) 
свекр− маьрда (в) 
свояк − бажа (-ш) (в, б) 
своячница−устйиша (устйижарий) (й, б) 
семья − дезал (-аш) (б, б) // фусам (-аш) (й, й) 
сестра − йиша (йижарий) (й, б) 
сирота − бо (-й) (д, д) 
сноха − нус (несарий) (й, б)
снохи по отношеннию друг к другу − кхы (кхоний) (й, б)
сын − воI (къонгаш) (в, б) 
тесть − устда (в) 
тетя по матери − наьнайиша (наьнайижарий) (й, б) // наьци (-й)
тетя по отцу − даьйиша (даьйижарий) (й, б) // даьци (-еш) (й, й) 
теща−устнана (й) 
троюродный брат по матери − мохча (-ий) (в, б) 
хозяйка (семьи, дома) − фусамнана (ноаной) (й, б) 
хозяин (семьи, дома) − фусамда (-й) (в, б) 
человек − саг (нах) (в, б)
шурин − уствоша (уствежарий) (в, б) 
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13. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ ПРОФЕССИЙ, 
СОцИАЛьНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

(Терминаш – сага белха-говзала, цун социальни моттига цIераш)

абрек − эбарг (-аш) (в, б) 
арестант − тутмакх (-аш) (в, б) 
ашуг // певец − илланча (-ш) (в, б) 
бандит – гIаьрхо (-й) (в, б)
батрак − ялхо (-й) (в, б) // Iу (-й) (в, б)
бедняк − къехо (-й) (в, б) 
белильщик – кIиръеттар (-аш) (в, й, б) 
вождь, предводитель − баьчча (-ш) (в, б) 
возчик − киранча (-ш) (в, б) 
воин, член войска − бIухо (-й) (в, б) 
воин, член отряда − сурхо (-й) 
вор − къу (-й) (в, б) 
врач // лекарь − лор (-аш) (в, б) 
всадник −дошло (-й) (в, б) 
глашатай − туркх (-аш) (в, б) 
государь // царь − паччахь (-аш) (в, б) 
доносчик − аькх (-аш) (в, б)
заместитель духовного лица − наIиб (-аш) (в, б) 
имам − имам (-аш) (в, б) 
казначей − казанча (-ш) (в, б) 
каменщик // строитель башен − тIоаговзанча (-ш) (в, б)
кесарь (император Византии) – къайсар (-аш) (в, б)
княгиня − сув (-наш) (й, б) 
князь − аьла (-ий) (в, б)
конвоир − комбо (-й) (в, б) 
конюх − Iу (-й) (в, б) 
купец − таьргхо (-й) (в, б) 
лесник − хьунхо (-й) (в, б) 
мастер − говзанча (-ш) (в, б) // пхьар (-аш) (в, б) 
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мельник − хьаьрхо (-й) (в, б) 
мулла − молла (в, б) 
муфтий − муфти (-еш) (в, б) 
наездник − баьри (-й) (в, б) 
наместник − сардал (-аш) (в, б) 
народный судья − кхелахо (-й) (в, б) 
начальник − хьаким (-аш) (в, б) 
охотник − чарахь (-аш) (в, б)
пастух − гIокказ (-аш) (в, б) // Iу (-й) (в, б)
пастух крупного рогатого скота – бежIу (-й) (в, б) 
пастух мелкого рогатого скота // чабан – жаIу (-й) (в, б) 
певец // ашуг − илланча (-ш) (в, б) 
переводчик − талмач (-аш) (в, б) 
пешеход − гIашло (-й) (в, б) 
писатель − йоазонхо (-й) (в, й, б) 
пленник − есар (-аш) (в, й, б) 
плугарь − нухарча (-ш) (в, б) 
повстанец − гIаттамхо (-й) (в, б) 
погонщик − гурманхо (-й) (в, б) 
пожарный − цIийоаер (-аш) (в, б) 
покупатель − эцархо (-й) (в, й, б)
помощник − гIонча (-ий) (в, б)
поэт – оазархо (-й) (в, й, б) 
предводитель войска − бIинбаьчча (-ш) (в, б) 
представитель − викал (-аш) (в, б) 
пристав − пирстоп (-аш) (в, б)
продавец − йохкархо (-й) (в, й, б) 
раб − лай (в, б) 
работник − болхло (-й) (в, б)
рабыня − гIарбаш (-аш) (й, й) 
разбойник – гIаьрхо (-й) (в, б)
сверловщик − хийрло (-й) (в, б) 
свидетель − теш (-аш) (в, б) 
старейшина − къоано (-й) (в, б) 
сторож – хаьхо (-й) (в, б) 
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сторож, охраняющий бахчу − хаьсахо (-й) (в, б) 
сторожевая охрана − гIарол (д) 
строитель башен // каменщик − тIоаговзанча (-ш) (в, б) 
тамада − тхьамада (-ш) (в, б) 
торговец − совдегархо (-й) (в, б) 
учащийся медресе − мутаIалам (-аш) (в, б) 
чабан // пастух мелкого рогатого скота − жаIу (-й) (в, б) 
шах − шах (-ащ) (в, б)
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14. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, 
СТРОЕНИЙ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

(Терминаш – гIишлошца, гIишлош хьалъеча гIирсашца 
ювзаенна цIераш)

аул − эйла (-ш) (й, й) 
базар − базар (-аш) (й, й) 
балка боковая в земляной крыше − чIарча (-ш) (й, й) 
балка для опоры стропил − гIайба (-ш) (б, б) 
балкон поперечный // коридор // галерея // веранда − ийче (-ш)  

(й, й) 
башенные постройки архаичные на сухой кладке камня – бат-

къа (-аш) (й, й) 
башня жилая − гIала (-ш) (й, й) 
башня сигнально-сторожевая – вIов (-наш) (й, й) 
башня сигнально-сторожевая недостроенная – хьокх (-аш) (й, й) 
брусок − гIайракх (-аш) (й, й)
веранда // балкон поперечный // коридор // галерея − ийче (-ш)  

(й, й) 
возвышенная часть села − юртмагIе (-ш) (й, й) 
ворота − коаниI (-аIараш) (й, й) 
ворота плетеные − зIар (-аш) (д, д) 
галерея // балкон поперечный // коридор // веранда − ийче (-ш)  

(й, й) 
глина минеральная − топпар (-аш) (б, б) 
глина белая // известь − кIир (-аш) (й, й) 
глина вязкая − лоабат (б) 
глухая ниша в боевой и жилой башне − къора кор (-аш) (д, д) 
город – пхье (-ш) (й, й) 
гравий − жагIа (б) 
группа селений // район // область − шахьар (-аш) (й, й) 
дверной косяк − наIарасанагIа (-ш) (й, й) 
дверь − ниI (наIараш) (й, й) 
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двор − ийтIе (-наш) (й, й) 
днище сапетки − дайндзIар (-аш) (д, д) 
дно − бух (-аш) (б, д) 
дом − цIа (ц1енош) (д, д) // фусам (-аш) (й, й)
доска − ардакх (-аш) (й, й) 
желоб деревянный − апар (-аш) (й. й) 
жердь − хьокх (-ий) (б, д) 
забор − карт (-аш) (й, й) 
заимка (зимняя стоянка скота с жильем) – йист (-аш) (й, й) 
замковый камень (завершающий крышу в боевой башне) – зIогал-

кхера (-ий) (б, д) // цIуркув (-наш) (б, д)
запруда // плотина − сунт (-аш) (й, й) 
засов, запор – гIув (гIовраш) (б, д) 
застава // крепостная стена − гIап (-аш) (й, й) 
здание // строение − гIишло (-ш) (й, й) 
землянка − тол (-аш) (й, й) 
известь // глина белая − кIир (-аш) (й, й) 
камень-арка // свод − лабанкхера (-ш) (б, д) 
камень кварцевый − шакIа (-ш) (б, д) 
камень угловой в башне − саьнкхера (-ш) (б, д) 
камин − товгIа (-ш) (й, й) 
квартал − кур (-аш) (й, й) 
квартира меблированная − фатера (-ш) (й, й) 
колодец − гIув (-наш) (й, й) 
комната общая, семейная − нанацIа (-енош) 
коморка − утолг (-аш) (д, д) 
коридор − утув (оташ) (д, д) // ийче (-ш) (й, й)
кошара − джел (-аш) (б, д) 
крепостная стена // застава − гIап (-аш) (й, й) 
крепость − буро (-ш) (й, й) 
кровля из соломы, глины − кхалар (-аш) (д, д) 
крыша − тхов (-наш) (б, д) 
крыша глиняная − бада (-ш) (б, д) 
курятник – горинг (-аш) (д, д) // гора (-ш) (д, д) // бу (-наш) (й, й)
кутан − аргIа (-наш) (й, й) 
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лед − ша (б) 
лестница − лоами (-еш) (б, д) 
магазин − тика (-ш) (й, й) 
мастерская − пхьоалле (-наш) (й, й) 
медресе − хьужаре (-наш) (й, й) 
мельница − хьайра (-ш) (й, й) 
мечеть − маьждиг (-аш) (д, д) 
минарет − мимар (-аш) (д, д) 
мост − тIий (тIаьш) (д, д) 
мост канатный – бурчолга тIий (тIаьш) (д, д) 
навес // хутор − отар (-аш) (д, д) 
нижняя часть села − юртъэгIе (-ш) (й, й) 
область // район // группа селений − шахьар (-аш) (й, й) 
окно − кор (-аш) (д, д) 
опорные столбики для изгороди − бечув (-ош) (й, й) 
отхожее место − нишке (-наш) (й, й) 
очаг − кхуврч (-аш) (б, д) 
палатка − чаьтар (-аш) (д, д) 
перекладина − дайгIадж (-амаш) (й, й) 
перекладина (поперечная балка на крыше) − чIарг (-аш) (й, й) 
переулок – урамг (-аш) (й, й)
песок − гIум (гIомараш) (й, й) 
петля − алтам (-аш) (д, д) 
петля для скрепления створки двери − кIоажув (-ош) (б, д) 
печь − пишк (-аш) (й, й) 
печь для выпечки хлеба − курк (-аш) (й, й) 
планка (которой забивают наглухо дверь) − пIенда (-аш) (б, д) 
плита печная − пишка Iаькъа (-ш) (й, й) 
плотина // запруда − сунт (-аш) (й, й) 
площадь − майда (-ш) (й, й) 
пол земляной − кIиле (-наш) (й, й) 
полка для посуды − васхал (-аш) (й, й) // тархе (-еш) (й, й) 
помещение внутреннее − че (-наш) (й, й) 
поселение // стан − туп (-аш) (й, й)
поселение башенное – хьокхараш (й) 
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район // область // группа селений − шахьар (-аш) (й, й) 
раствор − маркхал (-аш) (б, д) 
сапетка − доа (рч) (б, д) 
свод // камень-арка − лабанкхера (-ш) (б, д) 
село − юрт (-аш) (й, й) 
скотный двор − бежкарт (-аш) (й, й) 
сруб колодца − тархе (-наш) (й, й) 
стан // поселение − туп (-аш) (й, й) 
стена − пен (-аш) (б, д) 
стойбище − жамотт (б) 
стойло // ясли − хьай (-ш) (д, д) 
столб − бIоагIа (-ш) (б, д) 
столб опорный − ерда бIоагIа (-ий) (б, д) 
строение // здание − гIишло (-ш) (й, й) 
строительный материал − кечал (-аш) (й, й) 
стропило − сарпал (-аш) (й, й) 
стружка − шолх (-аш) (д, д) 
треножник − кхоког (-аш) (б) 
трещетка (ползунок мельничный) − кIаркIилг (-аш) (й, й) 
труба − биргIа (-наш) (й, й) 
труба дымовая − тунгилг (-аш) (й, й) 
туалет // уборная − хьаштагIа (-ш) (й, й) 
тюрьма − набахте (-наш) (й, й) 
угол − миIинг (-аш) (й, й) // са (саьнаш) (б, д) 
улица − урам (-аш) (й, й)
фундамент − лард (-аш) (й, й) 
хлев − божал (-аш) (д, д) 
храм − элгац (-аш) (д, д) 
хутор // навес − отар (-аш) (д, д) 
центральная часть села − юртъюкъе (й) 
церковь − киназ (-аш) (д, д) 
чердак − чардакх (-аш) (й, й) 
черепица − гарг (-аш) (й, й) 
шалаш − бу (-наш) (й, й) 
ясли // стойло − хьай (-ш) (д, д) 
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15. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
ДОМАШНЕГО ОБИХОДА

(Терминаш – цIагIа лéлабеча гIирса цIераш)

бадья − бустарг (-аш) (б, д) 
бидон− тIакъа (тIаькъий) (д, д)
блюдо − оаркхув (-ош) (д, д) 
блюдо корытообразное, деревянное, с низким бортом − гий 

(-наш) (д, д) 
бочка − пед (-ш) (й, й) 
бочка деревянная − черма (-ш) (й, й) 
бурдюк // мех − ляжг (-аш) (д, д) 
бутылка − шуша (-ш) (й, й) 
валик − мутайк (-аш) (й, й) 
ведро − ведар (-аш) (й, й) 
веник − нув (новраш) (б, д) 
вилка− мIара (-ш) (б, д) 
войлок − бIегIинг (-аш) (й, й) 
войлочный ковер − истинг (-аш) (д, д) 
гвоздь − хьастам (-аш) (б, д) 
домашний скарб− поартал (-аш) (й, й) 
дуплянка больших размеров (для хранения сыпучих продуктовх 

продуктов вместимостью до 3-4 мешков) − хара (-ш) 
(й, й) 

дуплянка малых размеров (для хранение жидких продуктов) – 
хара-пед (б, д) 

замок− чIега (-ш) (б, д) 
засов − гIув (гIовраш) (б, д) 
зеркало − кизга (-ш) (д, д) 
изголовье − гIовге (-наш) (й, й) 
инструмент− оаттхал (-аш) (й, й) 
кадка − пед (-аш) (б, д) 
кадка дубовая – нажа бустарг (-аш) (б, д) 
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кастрюля − яьй (яьш) (б, д) 
клин железный – зайл (-аш) (б, д) 
ключ − дIоагIа (-ш) (д, д) 
ковер − кIувс (-аш) (б, д) 
ковш − чами (-еш) (б, д) 
ковш мельничный (для засыпки зерна) − кхимара (-ш) (б, д)
корзина− тускар (-аш) (д, д) 
короб овальной формы из липового луба (используемый для хо-

зяйственных нужд) – кхизг (-аш) (й, й) 
коробка − ботт (-аш) (б, д) 
коробка на поясе − гIутакх (-аш) (й, й) 
корыто круглое для теста− оаркхув (-ш) (д, д) 
корыто плоское, медное − чара (-ш) (й, й) 
котел − яьй (яьш) (б, д) 
котел для варки араки – къаракъ кечду яьй (яьш) (б, д) 
котел для варки браги – них ду яьй (яьш) (б, д) 
котел для варки мяса – дулх кхехкаду яьй (яьш) (б, д) 
котел для варки пива – йий ду яьй (яьш) (б, д) 
котел с овальным днищем – бурка яьй (яьш) (б, д) 
кочерга // совок очажный – кхара аьшкал (-аш) (б, д) 
кошма из поярковой шерсти – тхе ферта (-ш) (й, й) 
крант − кIаллинг (-аш) (й, й) 
кровать− маьнги (-еш) (б, д) 
крышка− ногIар (-аш) (д, д) 
крюк с деревянной ручкой (для доставки мяса из глубоких кот-

лов) – мIара (-ш) (б, д) 
кувшин глиняный − кхабилг (-аш) (й, й) 
кувшин глиняный с широким горлышком − гиба (-ш) (й, й) 
кувшин для воды − кIудал (-аш) (й, й) 
кувшин из декоративной тыквы− сурилг (-аш) (й, й) // тути (-еш) 

(й, й)
кумган, маленький кувшин − гIумагIа (-ш) (й, й) 
ларь − кIе (-наш) (д, д) 
ложка− Iаг (-аш) (б, д) 
ложка деревянная – эрз-Iаг (б, д) 
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лопатка деревянная кухонная – песка (-ш) (б, д) 
люлька − ага (-ш) (д, д) 
лямка колыбели − гIоахкар (-аш) (д, д) 
макитра − кхаба (-ш) (й, й)
маслобойка деревянная цилиндрической формы − къулг (-аш) 

(б, д)
маслобойка керамическая с округлым днищем – кувра (-ш) (й, 

й)
матрац − фалти (-еш) (д, д) // мотт (метташ) (б, д) 
метелка− саьргий нув (новраш) (б, д) 
мех // бурдюк− ляжг (-аш) (д, д) 
мешок − гали (-еш) (д, д) 
миска глубокая // чаша глубокая − бога (-ш) (д, д) 
носик чайника − цIузам (-аш) (д, д) 
носилки − болчакх (-аш) (й, й) 
обруч− тени (-еш) (й, й) 
одеяло − ювргIа (-ш) (б, д)
пест – горч (-аш) (б, д) 
плита печная – Iаькъа (-ш) (й, й) 
подушечка для сидения − гIайбалг (-аш) (б, д) 
подушка − базбар (-аш) (б, д) // гIайба (-ш) (б, д) 
посуда− пхьегIа (-ш) (й, й) 
приспособление для стока мочи в колыбели для девочек− тек 

(-аш) (й, й) 
пробка− тIус (-аш) (б, д) 
решето − цаца (-ш) (б, д) 
рисунок − сурт (-аш) (д, д) 
рожок детский − тIармолг (-аш) (й, й) 
рукоятка − ко (-наш) (д, д) 
ручка (ведра, котла) − кIай (кIаьш) (д, д) 
сапетка − доа (-ш) (б, д) 
скалка − бодкерчолг (-аш) (й, й) 
сковородка − Iаькъа (-ш) (й, й) // йоалгIув (-ош) (д, д) // зазга (-ш) 

(й, й) 
совок – аьшкал (-аш) (б, д) 
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совок очажный // кочерга – кхара аьшкал (-аш) (б, д) 
стекло − кизга (-ш) (д, д) 
стол накрытый − шу (-наш) (д, д) 
столик на трех ножках для еды− шу (-наш) (д, д) 
стул − гIанд (-аш) (д, д) 
ступа – мохк (-аш) (б, д) // морхк (-аш) (б, д) 
сумка− тIорми (-еш) (б, д) 
сундук− тIоаргац (-аш) (д, д) 
таз − таз (-аш) (д, д) 
тарелка − оаркхув (-ош) (д, д) 
тарелка маленькая − оаркхинг (-аш) (д, д) 
тарелка для супа – доккха оаркхув (д, д) 
тарелка закусочная или десертная – зIамига оаркхув (д, д)
топчан− поднар (-аш) (й, й) 
тренога (подставка для котла) – кхоког (б, д) 
трубочка для стока мочи в колыбели для мальчиков − сиппа 

(-ш) (д, д) 
тряпка − герми (-еш) (й, й) 
тряпье− тIолх (-аш) (й, й) 
хлам− къурда (-аш) (й, й) 
цепь − зIы (зIанараш) (й, й) 
цепь очажная – товгIара зIи (зIанараш) (й, й) 
циновка − аьрга (-ш) (й, й) 
чаша глубокая // миска глубокая − бога (-ш) (д, д) 
чаша маленькая – зIамига кад (б, д) 
чашка − кад (-аш) (б, д) 
шкаф − ишкап (-аш) (й, й) 
шумовка − чопъбоахарг (-аш) (б, д) // Iургаш доахка кодилг (-аш) 

(б, д)
ящик − яьшка (-ш) (й, й) 
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16. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ТУАЛЕТА, 
КУРИТЕЛьНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

(Терминаш – дегIа доал дара, гIаьле увзара эшача гIирса цIераш)

дамская сумочка – бохча (-ш) (д, д) 
платок носовой – йовлакх (-аш) (д, д) 
копоушка – лергашцIендерг (-аш) (й, й) 
кошелек− бохча (-ш) (д, д) 
кремень− моакхаз (-аш) (б, д) 
кресало− сетал (-аш) (й, й) // цIитох (й) 
мундштук− муштаг (-аш) (й, й) 
ножницы – кIод (-аш) (д, д) // туккарг (д, д)
ножницы для ухода за бородой и усами – зIамига туккарг (-аш) 

(д, д) 
ножичек для ухода за ногтями – мукхилг (-аш) (д, д) 
мыло− сапа (-ш) (д, д) 
очки − бIаргасинош (д) 
папироса − гIаьле (-наш) (й, й) 
пепел− чил (-аш) (б, д) 
пепельница − чилтувсарг (-аш) (й, й) 
пилка для ухода за ногтями – херхилг (-аш) (б, б) 
расческа− ехк (ахкараш) (й, й) 
румяна – басараш (д) 
сигарета − гIаьле (-наш) (й, й) 
спичка− цIилеторг (-аш) (й, й) 
табак− тхьамка (д) 
табак-самосад – мужгий тхьамка (д) 
табак турецкий высокого качества – туркий тхьамка (д) 
трубка курительная − топпара гIаьле (-наш) (й, й) 
трут− кIоажам (-аш) (б, д) 
хна − бил (-аш) (д, д) 
щелок – кхайокъ (й)
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17. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ, 
ОБУВИ, ТКАНЕЙ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

(Терминаш – тIабувхача гIирса цIераш)

байка – исхали (-еш) (д, д) 
бархат− бархат (-аш) (д, д) 
бахрома − чачакх (-аш) (й, й) 
бахрома, завиток − кIенж (-аш) (й, й) 
башлык − палчакх (-аш) (б, б) 
башмак − пашмакх (-аш) (й, й) 
башмак сафьяновый (женск.) – совра пашмакх (-аш) (й, й) 
бешмет − гIовтал (-аш) (й, й) 
бисер – бисар (д, д) 
брезент // грубая материя из растительного волокна – гата (д, д) 
брюки − хачи (-еш) (й, й) 
бумазея − бумази (-еш) (д, д) 
бурка – тIакхулла ферта (-ш) (й, й) 
бусинка− гизг (-аш) (й, й) 
бязь− боз (-аш) (й, й) 
войлок // кошма – ферта (-аш) (й, й)
войлок (вид войлока) – бIегIинг (й, й) 
воротник − кач (-амаш) (б, д) 
гаишник // учкур // тесьма − инза (-аш) (д, д) 
галун − сос (-аш) (б, д) 
голенище− бертиг (-аш) (й, й) 
головной убор девичий в виде рога − курхьарс (-аш) (й, й) 
головной убор женский, закрывающий волосы − чухта (-ш) (й, 

й) 
дубление− дербат (д) 
жемчуг − жIовхар (-аш) (д, д) 
заплата − лотор (-аш) (д, д) 
иголка египетская − мисар маха (-ий) (б, д) 
изнанка − чухье (-наш) (й, й) 
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инструмент из бычьего ребра (для требления растительного во-
локна) – пIенда (-аш) (б, б) 

обшивка из хромовой кожи (сафьяна) на самодельной обуви − 
турс (-аш) (д, д) 

калоша − колошк (-аш) (й, й) 
каракуль − элтар (-аш) (й, й) 
карман − киса (-ш) (д, д) 
катушка для ниток− вординг (-аш) (й, й) 
кисет для хранения фурнитуры – цIора (б, д) 
клин в платье (папахе) − улх (-аш) (й, й) 
клин материи под мышкой платья − кишлик (-аш) (й, й) 
козырек (на шапке) − лаб (-аш) (й, й) 
коралл красный – маржан (д) 
костюм горянок с длинными рукавами − коараш дола чокхи (-ш) 

(д, д) 
кошма // войлок – ферта (-аш) (й, й)
кройка− бустам (-аш) (й, й) 
крючок (одежный) − мIара (-ш) (б, д) 
крючок, спица, игла, иголка − маха (-ий) (б, д) 
кусок − чIегилг (-аш) (й, й) 
лицевая сторона одежды − бакъе (-наш) (й, й) 
лямка, тесьма − лалам (-аш) (б, д) 
манишка − че (й) 
материя грубая из растительного волокна // брезент– гата (д, д) 
медаль − лагпилг (-аш) (й, й) 
моток − орг (-аш) (б, д) 
моток − эрг (-аш) (й, й) 
накидка из грубого сукна (вид пастушьей одежды) // плед – 

жаIуна мáша (моашош) (б, д) 
наперсток − тIора (-ш) (б, д) 
нитка шерстяная − аьхинг (-аш) (д, д) 
нитки из конопляного или льняного волокна (для прошивания 

обуви из сыромятной кожи) – мовхараш (д) 
нить − тай (-наш) (д, д) 
нить шелковая − чилла тай (-наш) (д, д) 
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нить, скрученная в одну прядь веретена − муал (-аш) (д, д) 
ножницы − кIод (-арч) (д, д) 
носки шерстяные двойной вязки – шолха яь пасташ (й) // шолха 

хьийза пасташ (й) 
носок − паст (-аш) (й, й) 
оборка − ов (-наш) (д, д) 
обувь (башмаки) – кIарх (й) 
обувь горская из сыромятной кожи − нахьарамаьчи (-еш) (й, й) 
обувь горская с вырезом (верхняя часть которой состояла из 

простроченной в несколько слоев сукна с сыромятной 
подошвой) // тапок − маьчи (-еш) (й, й)

обувь горская с высоким верхом (верх его состоит из простро-
ченного в несколько слоев сукна, подошвой из сыромят-
ной кожи) − бIоржам (-аш) (й, й) 

обувь стеганая с подошвой из сыромятной кожи – аьлха маьчеш 
(й) 

одежда− барзкъа (-ш) (д, д) 
одежда вязаная ажурная или иное изделие (качественная харак-

теристика) – чо́рта (й) 
одежда женская, верхняя, зимняя (плед) – тIакхулла мáша (моа-

шош) (б, д) 
одежда зимняя из сукна – ма́ша барзкъа (-ш) (д, д) 
одежда летняя из материи, сотканной из растительного волок-

на (конопли, льна) – гата́ барзкъа (-ш) (д, д) 
ожерелье из бус – гизгаш (й) 
оправа − кIиг (-аш) (д, д) 
орнамент – гIорчаш (д) 
перстень, крючок, серьга − чIуг (чIовгаш) (й, й) 
перчатка − кулгахйоалорг (-аш) (й, й) 
платок − йовлакх (-аш) (д, д) 
платок вязанный − петарцхарал (-аш) (б, д) 
платок головной, большой − кортали (-еш) (д, д) 
платок шелковый, большой – гурмали (-еш) (д, д) 
платье с еще несшитыми рукавами− гIад (-аш) (д, д) 
платье, рубаха − коч (-амаш) (й, й) 
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плащ, накидка − кхоллар (-аш) (д, д) 
плед // накидка из грубого сукна (вид пастушьей одежды)– жаIуна 

мáша (моашош) (б, д) 
подкладка под шапку− беттиг (-аш) (й, й) 
подошва− айра (-ш) (д, д) 
подрубка ткани − дзIе (дзIаьнараш) (й, й) 
полоса на материи − мух (-аш) (б, б) 
пояс мужской, украшенный серебром – дото тIехкар (-аш) (д, д) 
пояс, ремень − оаса (-ш) (й, й) 
пряжка − кIаьга (-ш) (д, д) 
пуговица − чопилг (-аш) (б, д) 
пуговка круглая из плетенного шнурка − фетинг (-аш) (б, д) 
ремень − лаккхар (-аш) (й, й) 
ремень − тIехкар (-аш) (д, д) 
ремень− бахтар (-аш) (д, д) 
рубец широкий, в который продевают шнур − барч (-амаш) (д, д) 
рукав − пхьош (-аш) (д, д) 
рукавица – кулгайоалларг (кулгайоахкоргаш) (й, й) 
рукавицы шерстяные двойной вязки – шолха яь кулгайоахкор-

гаш (й) // шолха хьийза кулгайоахкоргаш (й) 
сапог − икк (-аш) (й, й) 
сапоги кавказские легкие без каблуков − махьси (-еш) (й, й) 
сафьян − тIоарска (-ш) (д, д) 
серьга− гIалкха (-ш) (й, й) 
ситец− басм (-аш) (д, д) 
сукно − зип (-аш) (д, д) 
сукно горское из поярковой шерсти – тхе мáша (моашаш) (б, д) 
тапок // обувь горская с вырезом (верхняя часть которой состояла 

из простроченной в несколько слоев сукна с сыромят-
ной подошвой) − маьчи (-еш) (й, й)

тафта (сорт ткани) – тапта (д) 
тесьма // учкур // гаишник − инза (-аш) (д, д) 
тесьма с кисточкой на кончике − кIудж (кIовжамаш) (б, д) 
ткань − кIада (-ш) (д, д) 
ткань шерстяная // сукно − зип (-аш) (д, д) 
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тюк из сафьяновой кожи − даст (-аш) (д, д) 
тюк ткани − туп (-аш) (й, й) 
узор − чарх (й) 
узор серебристых или золотистых ниток − хьаса (хьаьсий) (б, д) 
украшение на кавказском поясе г-образное − сетал (-аш) (б, д) 
учкур // гаишник // тесьма − инза (-аш) (д, д) 
фалда одежды − Iерж (Iажараш) (й, й) 
фартук − тIолг (-аш) (д, д) 
феска − пес (-аш) (й, й) 
фуражка − лабйола кий (-наш) (й, й) 
халат (который носят духовные лица) − аба (-ш) (й, й) 
хромовая кожа (сорт) − совра (-ш) (д, д) 
чалма − чоалба (-ш) (й, й) 
челнок (в швейной машинке) − чIагIарг (-аш) (д, д) 
черкеска − чокхи (-еш) (д, д) 
чувяки из сыромятной кожи с плетенной подошвой − хулчи 

(-еш) (й, й) 
шапка − кий (-наш) (й, й) 
шапка каракулевая − элтаркий (-наш) (й, й) 
шапка-буденовка− бухьбагIа кий (-наш) (й, й) 
шапка пастушья из поярковой овчины – дарзал-кий (й, й) 
шапочка треугольная на невесте − кIомоз (-ий) (й, й) 
шапочка невесты − йега кий (-наш) (й, й) 
шаровары − шарбал (-аш) (й, й) 
шелк − даьри (-еш) (д, д) 
шелк − чилла (-ш) (б, д) 
шероховатость на ткани− гахьар (-аш) (д, д) 
шерстяное одеяло, горское сукно − мáша (моашош) (б, д) 
шило − юв (овраш) (й, й) 
шитье − тегаш йола хIама (-ш) (й, й) 
шляпа войлочная − мангалкий (-наш) (й, й) 
шляпа войлочная с широкими краями – бIегIинга кий (й, й)
шнур − тIIийрг (-аш) (й, й) 
штрипка на брюках − шув (-наш) (б, д) 
шуба, тулуп − кетар (-аш) (й, й) 



483

18. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ ПИЩИ, 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ

(Терминаш – ялата а кхачан а цIераш)

блюдо из брынзы или творога на топленом масле − кIодар (-аш) 
(д, д) // даьтта (-аш) (д, д)

блюдо из поджаренной муки на льняном масле – орам (д)
блюдо из квашенного молока − миста берхIа (-ш) (б, д) 
блюдо из квашеного молока (сдобренное сметаной или сливками) 

− тIайберхIа (-ш) (б, д) 
блюдо из отварных молодых побегов ширицы (сдобренное мас-

лом и тертой брынзой) – кот (д)
блюдо из пахты – шарамордз (д) 
блюдо из побегов папоротника-орляка (сдобренное тертым сы-

ром и маслом) – чайчиллаш (й) 
блюдо из поджаренной муки и масла (подсоленное и сдобренное 

яйцом подается как первое блюдо, подслащеное – как 
десерт) − даьттагIа (б) 

блюдо из субпродуктов (печени, сердца, почек, тука и т.п.) – дат-
тараш (д) 

брынза // сыр овечий – джанахча (й, й) 
бульон // похлебка − чорпа (й) 
бульон // мясной отвар – дил (й) 
вино − чхьагIар (д) 
водка − къаракъ (д) 
высевка после просеивания кукурузной муки − тухараш (й) 
галушка круглая из кукурузной муки (с начинкой из молодой 

крапивы и листьев черемши; сдабриваются топленым 
маслом или провяленным курдючным салом) – хьалтIам 
(-аш) (й, й)

галушки − хьалтIамаш (й) 
глоток − къурд (-аш) (б, д) 
деликатес – лаьмгIар (лаьмгIаргаш) (д)
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желток − бели (-еш) (д, д) 
жир животное − дулхдаьтта (д) 
жмень муки, добавляемый в тесто − тохкам (-аш) (д, д) 
закваска для приготовления кислого молока − чIув (-наш) (б, д) 
зерна кукурузы варенные, с фасолью − кхунка (-ш) (й, й) 
изюм − кишмишк (-аш) (й, й) 
каша − худар (-аш) (д, д) 
каша из крупяной сечки – ишкахудар (-аш) (д, д) 
каша из кукурузной муки (блюдо сдабривалось молоком, топлен-

ным маслом, тертой брынзой или сыром) – жувр-худар 
(-аш) (д, д)

каша из пшеничной муки – хьоарахудар (-аш) (д, д) 
каша кислая (из забродившей овсяной закваски) − мистахудар 

(-аш) (д, д) 
каша крупяная (пшенная, просяная, ячневаяи и т.п.) − Iовхудар 

(-аш) (д, д) 
каша молочная – шурал худар (-аш) (д, д) 
каша просяная– берцахудар (-аш) (д, д) 
каша рисовая на молоке // суп молочный с рисом – шурал дуга (д) 
кашица жидкая из муки (подобие супа, сдобренная молоком, мас-

лом и луком) – хупI-оалар (й) 
квас − ниха (д) 
кипение − кIедж (й) 
колбаса − марш (-аш) (б, д) 
колбаса из требухи − бIар (-аш) (б, д) 
колобок из толокна на топленом масле – цумажарг (-аш) (б, д) 
комок (муки, творога и т.п.) − мажарг (-аш) (б, д) 
корка (арбуза и т.п.) − чIор (-аш) (й, й) 
кукурузные хлопья − чоалпа (-ш) (й, й) 
курдюк – думи (-еш) (б, д)
кусок мяса − талх (-аш) (й, й) 
лапша − гарза (-ш) (й, й) 
лапша молочная // молочный суп – шурал гарзаш (й) 
лепешка пшеничная с начинкой из картофеля, творога − 

чIаьпилг (-аш) (д, д) 
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масло − даьтта (д) 
масло льняное – гетадаьтта (д) 
масло нерастопленное − гIорадаь даьтта (д) 
масло оливковое − дзайтдаьтта (д) 
масло подсолнечниковое – гидуаргийдаьтта (д) 
масло растительное – генардаьтта (д) 
масло сливочное − налха (б) 
масло топленное − дежа даьтта (д) // машадаьтта (д) 
мед − модз (д) 
молозиво − пкъи (й) 
молоко − шура (й) 
молоко кислое − йета шура (й) 
молочный продукт − маша (б) 
мука − хьоар (д) 
мука грубого помола – гIоргIа хьоар (д)
мука тонкого помола – кIаьда хьоар(д) 
мука кукурузная − жувр (б) 
мука овсяная – кема хьоар (д) 
мука просяная – берца хьоар (д) 
мука пшеничная – кIи хьоар (д) 
мука ячменная – маькха хьоар (д) 
мясо − дулх (д) 
мясо жаренное − кхерза дулх (д) 
мясо, заготовленное на зиму − лахьа (-ш) (д, д) 
мясо провяленное – докъадаь дулх (д) 
накипь − гIоа (-ш) (й, й) 
напиток прохладительный из молочной сыворотки и кукуруз-

ной муки (при добавлением хмеля становится хмель-
ным) − масхам (-аш) (д, д) 

осадок творожистый после вытопки масла (блюдо) − лок (д) 
отвар мясной // бульон– дил (й) 
отвар трав (лекарственный напиток) – къий (д) 
отходы − дилараш (й) 
пахта− шар (д) 
пена − чоп (б) 



486

пиво домашнее − йий (д) 
пирожок − хингал (-аш) (д, д) 
пища − кхача (б) 
плов сладкий − мерза дуга (д) 
подлива из чеснока или черемши − кIома берхIа (-ш) (б, д) 
похлебка // бульон − чорпа (й) 
продукты − сурсат (-аш) (д, д) 
продукты питания − напагIа (д) 
пышка − локъам (-аш) (й, й) 
рассол брынзы − чухьиберхIа (-ш) (б, д) 
рассол соляной – тухберхIа (б) 
сало − мухь (махьараш) (й, й) 
сахар− шекар (д) 
сахар кусковой – бIалг бола шекар (д) 
сахара кусок – шекарбIалг (-аш) (б, д) 
сахар, провареный на свежем молоке – шурал шекар (д)
связка (баранок, чеснока) − курс (-аш) (й, й) 
сечка − ишк (й) 
сладость − мерзал (й) 
сливки − тIоа (б) 
сметано − тIоа (б) 
сок фруктовый − Iажа хий (-ш) (д, д) 
соус − берхIа (-ш) (б, д) 
суп молочный // лапша молочная – шурал гарзаш (й) 
суп молочный с рисом // каша рисовая на молоке – шурал дуга (д) 
сыворотка − мордз (-аш) (д, д) 
сыворотка сырная − чухьи (й) 
сыр − нахча (й) 
сыр овечий // брынза – джанахча (й, й) 
сычужина − шоа (б) 
творог − кIолд (-аш) (й, й) 
тесто − бод (бедаш) (б, д) 
толокно − цу (б) 
толокно из провяленных и поджаренных ломтиков груши-дич-

ки – кхорий цу (б) 
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ужин − пхьор (-аш) (д, д) 
уксус − къанц (д) 
уксус винный – чхьагIаркъанц (д) 
халва − хьовла (д) 
халва из кукурузной муки – жувр-хьовла (д)
хлеб − маькх (-аш) (й, й) 
хлеба кусок − маькха чIегалг (-аш) (й, й) 
хлеб кукурузный (разновидность) – жувр-олг (-аш) (д, д)
хлеб овсяной – кема сискал (-аш) (й, й) 
хлеб пресный (сорт) − олг (-аш) (д, д) 
хлеб подсоленный (разновидность) (тесто замещивается на 

воде) – бийда олг (-аш) (д, д) 
хлеб просяной – балаж (б) 
хлеб пшеничный (разновидность) – хьоара-олг (-аш) (д, д)
чай – чай (д) 
чай калмыцкий (солоноватый напиток из отвара кирпичного 

чая, или корней (древесных стеблей) шиповника на мо-
локе) – гIалмакхий чай (д) 

чача (крепкий напиток из виноградных отжимок, жмыха) − чIачIа 
(д) 

чурек из кукурузной муки − сискал (-аш) (й, й) 
чурек кукурузный с просоленным и провяленным бараньим 

внутренним жиром – мухь теха сискал (-аш) (й, й)
чурек, сдобренный провяленным курдючным салом – думи 

теха сискал (-аш) (й, й) 
яичница – кхерза фуаш (д) 
яйцо − фуъ (-аш) (д, д) 
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19. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ КОРМОВ ЖИВОТНЫХ 
(Терминаш – хьайбай доакъара цIераш)

воз сена, соломы, пшеницы в копнах − лаьза (-ш) (д, д) 
выгон для выпаса телят – бай (б) 
жвачка− нох (-араш) (д, д) 
копна небольшая −гIам (-аш) (й, й) // гIамилг (-аш) (й, й) 
копна снопов − литта (-ш) (д, д) 
копна− токхор (-аш) (й, й) 
корм веточный – пицха (-аш) (б, б) 
мельничная пыль − чил (б) 
мякина − джир (-аш) (й, й) 
навильник сена− паркх (-аш) (б, д) 
омела белая или птичий клей (используемый на корм скоту) – 

санаргIа (б) 
отава – тов (й) 
отруби пшеничные − чич (д) 
отход корма − юхк (-аш) (й, й) 
отходы грубых кормов − йовхаш (й) // юхк (-аш) (й, й)
пастбище− даьгIе (-наш) (й, й) 
побеги древесные, облиственные (заготавливаемые на корм ско-

ту) – новраш (мн.ч.) (д) 
пойло теплое для скота − муж (б) 
помол для корма грубый − джерж (-аш) (й, й) 
прокос – кес (д) 
сенная мякина − гам (-аш) (й, й) 
сено− йол (й) 
сено из пожухлой травы – къадж (д) 
сено из сорной травы – сух (д) 
сенокосные угодья − цон (-аш) (й, й) 
скирда − аргIа (-ш) (д, д) 
сноп – цIов (-наш) (б, д) 
солома − ча (д) 
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солома кукурузная – гIад (-амаш) (д, д) 
солома просяная − магар (-аш) (б, д) 
солома пшеничная – кIи ча (д) 
солома ячменная – маькха ча (д) 
стог− хол (-аш) (б, д) 
сухая трава, стáрика – къадж (д) 
трава молодая (зелень) – баьца тов (й) 
фураж − доакъар (-аш) (д, д) 
фураж зерновой − фуъ (б) 
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20. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ БОЛЕЗНЕЙ 
СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

(Терминаш – хьайбай лазарий цIераш)

бешенство (лат. Rabies) (остропротекающая вирусная болезнь 
животных и человека; болезнь передается через укус 
хищного зверя, в слюне которого содержится вирус бе-
шенства) – хьайбай эгIор (д) // эгIор (д) 

болезненное состояние организма животного при акклимати-
зации (проявляется под влиянием необычных для него 
географических (геоботанических) и климатических 
и иных условиях; характеризуется подавленным со-
стоянием, снижением сопротивляемости организма к 
инфекционным болезням, общим расстройством орга-
низма на физиологическом уровне; при тяжелой форме 
акклиматизации у животных проявляется бесплодие) 
– мехкал (д) 

болезнь загнанных лошадей // скоропостижное издыхание – 
мерIургаш (д) // мерий Iургаш яхкар 

болезнь языка крупного рогатого скота (характеризуется ча-
стичным параличом языка; природа болезни не совсем 
ясна; больное животное плохо берет корм, из его рта 
комьями выпадает жвачка) – мотт тхьовсар (д) // мотт 
дIалацар (д) 

бородавки // злокачественная опухоль кожи крупного рогатого ско-
та (болезнь характеризуется появлением крупных мя-
систых бородавок в различных местах тела у молодых 
животных) – пийгаш (д) 

бронхиальная астма (лат. Аsthma bronchiale) (заболевание жи-
вотных, при котором выражена сильная одышка, про-
являющаяся в виде приступов) – хьайбай миа (д) 

бруцеллез (лат. Brucellosis) (хроническая инфекционная болезнь 
животных и человека; характеризуется поражением 
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многих систем жизнеобеспечения, нарушением функ-
ций сосудистой, пищеварительной, мочеполовой си-
стем и системы воспроизводства)– бруцеллез (д)

воспаление горла у лошадей (лат. Pharyngitis) (причиной заболе-
вания служит стояние на холодном ветру разгорячен-
ных лошадей, сквозняки и т.п.; при осмотре заметно 
припухание области глотки; при кашле выбрасывают-
ся большие количества слюны и слизи) – яIа (д) 

воспаление неба у лошадей (болезнь характеризуется тем, что 
заболевшая лошадь с трудом жует корм, и большая 
часть его выпадает обратно) – сигален хьувкхер (й) 

вшивость (паразитарное хроническое заболевание кожи и её де-
ривата – волос; вызывается паразитами домашних 
животных и птиц вшами, власоедами и пероедами) – 
мезийдар (д) 

гельминтозы (лат. helminthosis) (обобщенное название большой 
группы заболеваний, вызываемых гельминтами – пара-
зитическими червями) – нIаний у (д) 

гиподерматоз // подкожный овод (это хронически протекающая 
болезнь крупного рогатого скота, проявляющаяся об-
разованием в области спины бугорков-желваков. Вызы-
вается паразитированием личинок подкожных оводов 
двух видов: большой подкожный овод («боккха Iаьржа 
гор») – спинномозговик и малый подкожный овод 
(«зIамига Iаьржа гор») – пищеводник) – кхопий лазар 
(д) // кхопий у (д) 

гнойная рана (для лечения гнойных ран в народной медицине при-
меняется смесь («маркхал»), в состав которой входят 
топленое масло, репчатый лук (слегка поджаренный), 
стружка хозяйственного мыла, сырой яичный желток 
и пшеничная мука) – Iайна чов (й) 

грыжа (лат. Herniae) (характеризуется смещением органов вме-
сте с париетальным листком брюшины («чоажа 
чкъор») под кожу или в другие ткани и полости) – чу-
раш кхакха яхкар (д) 
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дефект кожи (лат. Ulcus) (дефект кожи, слизистой оболочки и 
подлежащих тканей со слабой наклонностью к зажив-
лению) – даIа (д) 

диспепсия телят (частая болезнь молочных телят, основной при-
чиной которой является нарушения режима поения 
телят, к примеру, выпойка телят остуженным или за-
грязненным молоком и т.п.) – чен у (д) // Iаьсий чен (д) 

задержка мочеиспускания (сопутствующая болезнь, причиной 
которой является другая форма болезни, к примеру, 
пироплазмоз крупного рогатого скота или отравление 
животного ядовитой травой на пастбище; у лошадей 
причина задержки мочи в большинстве случаев связана 
с чрезмерными нагрузками или отравлением ядовитым 
растением) – даьсса чиш дикъар (д) 

заражение личинками навозной мухи (болезнь ягнят поздневе-
сеннего или летнего окота, когда наблюдается мас-
совый лет навозных мух; на нежной поверхности бес-
шерстных участков кожи муха откладывает яйца, из 
которых через определенное время выходят личинки, 
которые вбуравливаются в живую плоть без видимо-
го повреждения поверхности кожи и там, под кожей, 
продолжают активно расти) – нIаний дар (д) // тIуний 
дар (д) 

кастрация в раннем возрасте (способ кастрации животных 
(бычков и баранчиков) в очень раннем возрасте (обыч-
но в недельном) – гор-даIар (д) 

кашель (проявление простудных заболеваний в виде кашля; в осо-
бенности подвержены ягнята ранневесеннего окота 
при их скученном содержании) – кхайкхадар (д) 

колики желудочные (болезнь молодняка крупного рогатого ско-
та, характеризующаяся сильными желудочными коли-
ками) – дахка (д) // дахка хьар (д) 

копытная гниль (лат. Paronychia contagiosa) (инфекционная, в 
основном хроническая болезнь крупного и мелкого рога-
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того скота, проявляющаяся воспалением кожи межко-
пытной щели) – леларг (д) 

лептоспироз (лат. Leptospirosis) (инфекционное заболевание жи-
вотных и человека, которое проявляется краткой ли-
хорадкой, анемией, желтухой, некрозами кожи, ато-
нией желудочно-кишечного тракта) – хьайбай IажагIа 
лазар (д) 

малярия // болотная лихорадка (итал. Malaria) (заболевания по-
звоночных, вызываемые разными видами паразитиче-
ских простейших рода Plasmodium, насчитывающего 
свыше шестидесяти видов) – хорш (й) 

мастит // воспаление вымени (основными причинами возникнове-
ния болезни являются переохлаждение и травма выме-
ни, инфекция) – шамара хьувкхер (й) 

мокрец // подседа (болезнь лошадей, характеризующаяся воспа-
лением кожи на сгибательной поверхности передних и 
задних ног под щетками («карс» // «корс») – карсхьек-
харг (д) // корсхьекхарг (д) 

нарыв (для лечения нарывов в народной медицине применяется 
смесь («маркхал»), в состав которой входят топленое 
масло, репчатый лук (слегка поджаренный), стружка 
хозяйственного мыла, сырой яичный желток и пше-
ничная мука) – хьув (й) 

опухание ног у лошадей или скопление крови (причину болезни 
коневоды объясняют обильным кормлением лошади яч-
менем; болезнь проявляется опуханием и покраснением 
суставов выше копыт) – когаш дестар (д) 

оспа (лат. Variola) (инфекционная болезнь, характеризующаяся 
лихорадкой и сыпью на коже и слизистых оболочках; 
к оспе восприимчивы все виды сельскохозяйственных 
животных и человек) – морзгал (д) // хьайбай кIигаш 
(д) 

парша овец и коз (болезнь характеризуется появлением прыщей 
на коже животных и зудом; больное животное рас-
чесывает больные места; шерсть начинает облезать 
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клоками; животное теряет аппетит и заметно спа-
дает с тела) – чагарг (й) 

переломы конечностей (открытые или закрытые) (при тяжелой 
травме с открытым переломом покалеченное живот-
ное обычно забивают) – маьже ер (д) 

пироплазмоз (лат. Piropiasmosis) (в обиходном русском языке чи-
хир) – маьлха лазар (д) 

повреждение копыт рогатого скота и лошадей – барг эккхар (д) 
// барг лозабар (д) 

простуда (общее название, обозначающее целую группу заразных 
болезней верхних дыхательных путей; характеризуется 
воспалением слизистых тканей носа и горла, появлени-
ем насморка (выделения обычно чистые), кашлем, и не-
которым повышением температуры, в особенности у 
молодняка) – хьайбай хьув (й) // хьувкхер (й) 

рана на спине или потертость (образуется у верховых и вьючных 
лошадей от давления седла) – букъ бовр (д) 

рана от ножниц (при стрижке овец; рана наносится при неосто-
рожной стрижке овец, когда стригальщик вырезыва-
ет кожу с шерстью) – кIодаца цIока хоададар (д)

ревматизм суставной (лат. Arthritis reumatica) (ревматические за-
болевания суставов у животных проявляющиеся чаще 
в виде острых артритов; чаще всего болеют рабочий 
скот и лошади; поражаются преимущественно круп-
ные суставы – скакательные, коленные, запястные, 
локтевые) – а (-наш) (д, д) 

ринит (лат. Rhinitis) (воспаление слизистой оболочки носа 
(«мераIургий хьувкхер») животных; по течению мо-
жет быть острым и хроническим) – мерий у (д) // 
хьайбай мерий у (д) 

сведение челюстей // судороги – цергий ан (д) 
сибирская язва // карбункул злокачественный // антракс (лат. 

Anthrax) (острое инфекционное заболевание живот-
ных и человека, вызываемое бациллой сибирской язвы 
– Bacillus anthracis) – сибарегIара даIа (д) 
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солнечный удар (острое заболевание животных, обусловленное 
поражением головного мозга вследствие продолжи-
тельного воздействия прямых солнечных лучей, в осо-
бенности на область головы) – малх Iаткъар (д) 

стригущий лишай // трихофития (лат. Trichophytia) (инфекцион-
ная болезнь животных и человека, характеризующаяся 
появлением на коже резко ограниченных, шелушащихся 
участков с обломанными у основания волосами или раз-
витием выраженного воспаления кожи) – хьетт (й) 

телязиоз (лат. Thelasioses) (гельминтозное заболевание живот-
ных и человека; вызывается круглыми червями, пара-
зитирующими в конъюнктивальном мешке и слезных 
протоках глаз) – бIарга кIай (д) // бIаргкIай (д) 

тимпания (лат. Tympania; от греч. tympanon барабан) . Распро-
страненная болезнь жвачных животных, характери-
зующаяся растяжением рубца, вследствие жадного 
поедания корма, легко подвергающегося брожению 
(зеленая молодая трава, кукуруза молочно-восковой 
спелости, клевер, люцерна и др. бобовые травы); при-
ем в большом количестве концентрированного корма, 
скармливание испорченных кормов, а также поедание 
ядовитых растений) – кер бестар (д) 

тиф птиц (лат. Typhus avium) (инфекционное заболевание птиц) – 
оалхазарий дIайха у (д) // котамий дIайха у (д) 

туберкулез животных (лат. Tuberculosis) (инфекционная болезнь, 
вызываемая микобактериями и протекающая чаще 
всего хронически с образованием в различных органах 
специфических узелков – туберкулов) – кхайкор (д) // 
хьайбай кхайкор 

фасциолез (лат. Fasciolosis) (инвазионное заболевание (печеноч-
ное) домашних и диких животных, вызываемое плоски-
ми паразитическими червями – печеночными сосальщи-
ками) – саьсий у (д) 

ценуроз мозга // вертячка овец (лат. Coenurosis) (характеризуется 
поражением головного, реже спинного, мозга) – корта-
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хьувзарг (д) // корта хьувза лазар (д) 
чесотка (лат. Scabies) (обобщенное название группы инвазионных 

болезней животных, вызываемых клещами и сопрово-
ждающихся зудом и воспалением кожи) – гирз (д)

чума сельскохозяйственных животных (лат. Pestis) (название 
группы опасных инфекционных болезней сельскохозяй-
ственных животных, вызываемых специфическими 
вирусами; характеризуются острым течением и высо-
кой смертностью) – хьайбай миха у (д) 

эмфизематозный карбункул (сокращ. эмкар; лат. Carbunculus 
Emphysematicus) (инфекционная остропротекающая 
болезнь крупного рогатого скота) – сиха лазар (д) 

эстроз // оводовая болезнь овец (лат. Oestrosis ovis) (это хрониче-
ски протекающая болезнь, проявляющаяся ринитами, 
затрудненным дыханием и признаками вертячки; воз-
будителем болезни являются личинки носоглоточного 
овода, которые паразитируют в носовой полости и 
лобных пазухах овец) – устагIий мерий у (д) 

ящур (лат. Aphtae epiozootice) (быстро распространяющаяся ин-
фекционная болезнь парнокопытных животных, ха-
рактеризующаяся появлением пузырьков (афт) и эро-
зий на слизистой оболочке пищеварительного тракта, 
а также на бесшерстных участках кожи) – аьса (д) 
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21. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ ОРУДИЙ ТРУДА 
И ИХ ЧАСТЕЙ

(Терминаш – белха кечалий а цар оатхалий а цIераш)

аркан из конского волоса – мерзий карс (-аш) (й, й) 
борона − макха (-ш) (б, д) 
брусок точильный (из песчаного камня) – эг (аьлхаш) (й, й)
булава − чхьонкар (-аш) (й, й) 
бур, бурав − бурув (-ош) (д, д) 
веретено − йоачIинг (-аш) (д, д) 
веялка ручная − паьшк (-аш) (д, д) 
вилка // палка // яралыга − кожолг (-аш) (б, д) 
вилы двухрожковые − шода (-ш) (д, д) 
грабли − йолхьинг (-аш) (д, д) 
грядиль (часть плуга) − хьонг (-аш) (й, й) 
долото − оста (-ш) (д, д) 
дощечка для вырезания шовных ниток − тIайувзарг (-аш) (й, й) 
дощечка для подрезания кожаных ниток − тайдзарг (-аш) (й, й) 
жернов мельничный – хьайракхера (-ий) ( б, д) 
жернов верхний – тIабулла кхера (б) 
жернов нижний – кIалбулла кхера (б) 
заклепка со шляпкой − хьастам (-аш) (б, д) 
зубец − га (-наш) (д, д) // гов (-наш) (д, д) 
зубило − дIам (-аш) (д, д) 
инструмент для ошкуривания древесных стволов – секарч (-аш) 

(й, й) 
инструмент для трепанации черепа // скребок − гам (-аш) (б, б) 
канал искусственный для подвода воды к мельнице – хьаьра 

хьарсам (-аш) (д, д) 
капкан // клетка − боанг (-аш) (й, й) 
каток − балаба (-ш) (й, й) 
кетмень // тяжелая мотыга – токх (-аш) (й, й) 
клещи – моарзагIа (-ш) (б, д)
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клещи ковочные – ланий морзагIа (-ш) (б, д)
клещи кузнечные– голмоарзагIа (-ш) (б, д) 
клин деревянный (с помощью которого раскалывают древесный 

ствол или полено) – кIоажам (-аш) (б, д) 
клинок − дитт (-аш) (д, д) 
колесо плужное − гувра (-ш) (б, д) 
колесо плуга − нохара чарх (-аш) (й, й) 
колодка // форма //болванка − кеп (-аш) (й, й) 
коса − мангал (-аш) (б, д) 
коса-литовка (режущая часть, нож) – мангал (-аш) (б, д)
косовище − гIол (-аш) (й, й) 
крючок рыболовный − мIара (-ш) (б, д)
лемеха − пхьотох (-аш) (д, д) 
лемех−хьонагIал (-аш) (б, д) // хьонахал (-аш) (б, д)
лом − ваба (-ш) (й, й) 
лопата деревянная − бахьа (-ш) (б, д) 
лопатка для очистки лемеха − нухдувхарг (-аш) (й, й) 
лопата железная − бел (-аш) (й, й) 
лопата совковая – бахьа бел (-аш) (й, й) 
лопата штыковая – ира бел (-аш) (й, й) 
мельница ручная − келхьар (-аш) (й, й) 
место рубки дров – дос матте (й) 
механизм − чарх (-аш) (й, й) 
мех кузнечный − лайси (-еш) (д, д) 
меч без дола, с ребром − чIабдар (-аш) (д, д) 
молот − варбаст (-аш) (й, й) // жIов (-наш) (й, й) 
молоток для трамбовки земляной крыши − тIолба (-аш) (й, й) 
молоток ковочный – ланий гон (-аш) (й, й)
молоток мельничный − хьайрагон (-аш) (й, й) 
мотыга // тяпка − цел (-аш) (б, д) // гам (-аш) (б, д) 
мотыга тяжелая // кетмень – токх (-аш) (й, й) 
навершие рукояти − балдакх (-аш) (й, й) 
наковальня − нажарг (-аш) (й, й) 
напильник − ков (-наш) (б, д) 
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нарезка // резьба −бора (-ш) (д, д) // харш (-аш) (д, д) // хира (-аш) 
(д, д) 

невод − чкъаьрий цхарал (-аш) (б, д) 
нож копытный – секарч (-аш) (й, й) 
нож складной карманный − мукх (-арч) (д, д) 
ножницы − кIоад (-арч) (д. д) 
ножницы для стрижки овец − чIоад (ар-ч) (д. д) // кIод (д, д)
ножницы портняжные (шарнирные) – тукар(г) (-аш) (д, д) 
ножны − ботт (бетташ) (б, д) 
обух − бIастам (-аш) (б, б) 
ограждение мельничного жернова (дощатое) – берд (б) 
оселок − аьлха (-ш) (й, й) 
острие меча− тураюхь (й) 
острие холодного оружия − сий (б) 
острога − тIаьраск (-аш) (й, й) 
ось веретена, вращающаяся // подшипник мельничного жернова 

− йоарчIинг (-аш) (д, д) 
ось мельничного жернова – жана (-ш) (й, й) 
палка // вилка // яралыга − кожолг (-аш) (б, д) 
палка для сбивания масла − песка (-ш) (д, д) 
палка-сажалка (орудие для высева некоторых зерновых и бобовых 

культур) – хьокха (-ий) (б, д)
перемет, закидушка − бой (-наш) (й, й) 
пила − херх (-аш) (б, д) 
планки поперечные мельничного колеса – лараш (й) 
плуг − нух (нохараш) (д, д) 
подпруга – бохк (-араш) (б, б) 
подшипник мельничного жернова // ось веретена вращающаяся 

− йоарчIинг (-аш) (д, д) 
пряслица – йоачIинга вординг (-аш) (й, й) 
рашпиль − гIоргIаст (-аш) (б, д) 
резьба // нарезка −бора (-ш) (д, д) // харш (-аш) (д, д) // хира (-аш) 

(д, д) 
рубанок − фаттан (-аш) (й, й) 
рукоятка − ко (-наш) (д, д) 
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рукоять косовища – колта (-аш) (д, д) 
ручка кинжала // эфес − мукъ (-аш) (д, д) 
рычаг для подъема камней − цIарацIур (-аш) (й, й) 
сверло − бурув (-ош) (д, д) 
серп − марс (-аш) (б, д) 
силки − къеппиг (-аш) (й, й) 
скребок // инструмент для трепанации черепа − гам (-аш) (б, б) 
совок − аьшкал (-аш) (б, д) 
средство, орудие труда − гIирс (-аш) (б, д) 
станок для разминания кожи, деревянный − кхема (-ш) (б, д) 
тиски – борз-моарзагIа (-ш) (б, д) 
ткацкий станок (примитивный) − духьараш (д) 
топор − диг (догараш) (д, д) 
топорище − дого (-ш) (й, й) 
трамбовка (инструмент) − водж (-арч) (й, й) 
тяпка // мотыга − цел (-аш) (б, д) 
узор на оружии − коачал (д) 
укрюк (длинный шест с арканом на конце для отлова неуков из ко-

сяка) – гIуракх (-аш) (б, д) // бIаьха гIуракх (-аш) (б, д) 
упряжка плужная − гота (-ш) (й, й) 
упряжка составная − бохк (-аш) (б, б) 
утюг − аьшк (-аш) (й, й) 
участок двора, на котором хранятся дрова – дос матте (й) 
челнок − чIий (-наш) (б, д) 
щипцы − моарзагIа (-ш) (б, д) 
эфес // ручка кинжала − мукъ (-аш) (д, д) 
яралыга // палка // вилка − кожолг (-аш) (б, д) 
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22. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ ОРУЖИЯ, ИХ ЧАСТЕЙ, 
ВОЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

(Терминаш – герза цIераш, тIема терминологи)

адъютант − отта (-наш) (в, б) 
арбалет − Iадсаькх (-аш) (д, д) 
армия − эскар (-аш) (д, д) 
барабан − жиргIа (-ш) (й, й) 
барабан латунный − геза фата (-ш) (й, й) 
бердянка − берданка (-ш) (й, й) 
бинокль − турмал (-аш) (й, й) 
битва, война − тIом (тIемаш) (б, д) 
боевой клич − Iимал (-аш) (й, й) 
боевой нож (однолезвийное клинковое оружие) − баймакх (д) 
боевой нож с вогнутой спинкой − букъ чукхийтта баймакх (-аш) 

(д, д) 
боевой нож с горбатой спинкой − букъ багIа баймакх (-аш) (д, д) 
боек кремневый − зIок (-араш) 
боеприпасы − тIема кечал (й) 
боец − бIухо (-й) (в, б) 
боец воинсокого подразделения − гIаьрхо (-й) (в, б) 
бойница − вIовIург (-аш) (д, д) 
брусок точильный − эг (-аш) (й, й) 
булат дамаскский − шаьмарболат (д) 
булат индийский − хIиндий болат (д) 
булат тигровый (полосатая сталь) − цIокъболат (д) 
вождь − баьчча (-наш) (в, б) 
вождь военный − бIунбаьчча (-ш) (в, б) 
воин − сурхо (-й) (в, б) 
воинское подразделение − гIаьр (й) 
воинское подразделение небольшое − ординг (-аш) (й, й) 
войско − бIу (б) // сур (й) 
волчок // пуля // осколок снаряда − дIандарг (-аш) (й, й) 
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ворота крепости − буро наIараш (й) 
всадник − баьри (еш) (в, б) 
второе лицо после вождя − ахбаьчча (-ш) (в, б) 
вышка строжевая − чардакх (-аш) (й, й) 
газырь // мерка для пороха − бустам (-аш) (б, д) 
гвоздь кинжальный − шалтан хьастам (ий) (б, д) 
генерал − инарал (-аш) (в, б) 
гнездо для снаряда рогатки − жIаьрмиг (-аш) (д, д) 
горн // труба − биргIа (-ш) (й, й) 
горн медный − цIаста зурма (-ш) (й, й) 
дисциплина − низам (-аш) (д, д) 
добыча, вещи, оружие, захваченное у врага − цIетт (-аш) (д, д) 
донесение− соакхал (д) 
доспехи защитные сплетенные из колец (забрало, бармица) − 

цхарал (-аш) (б, д) 
дробь для стрельбы − чаччам (-аш) (й, й) 
дротик − геми (-еш) (й, й) // чIий (-наш) (б, д) 
дуга лука − IаддаргIа (-ш) (й, й) 
жирница // сальница (плоский жестяной прибор в которой хра-

нится жир для смазки огнестрельного оружия) − 
гIутакх (-аш) (й, й) 

забрало − загалан цхарал (-аш) (б, д) 
затвор ружейный − чаккхам (-аш) (й, й) 
защита − гIо (д) 
защитное снаряжение воина − гIонаш (д) 
знак властных полномочий выборного лица − аламкхадж (б) 
знамя − байракх (-аш) (й, й) 
знамя воинское − тIема байракх (-аш) (й, й) 
кавалерист − дошло (-й) (в, б) 
камень для метания − кхера (-ий) (б, д) 
камень для пращи − тIо (-й) (б, д) 
кандалы ручные − гIаба (-ш) (д, д) 
караул − гIарол (д) 
кинжал − шалта (-ш) (й, й) 
кинжал (особый вид) − чилан шалта (-ш) (й, й) 
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кинжал казачий − гIалгIаскхий шалта (-ш) (й, й) 
клинок − гIама (-ш) (й, й) 
клинок без дола с ребром − шув (б) 
кобура − хумпар (-аш) (й, й) 
колесница − хьоркув (-ош) (й, й) 
колчан − тIаьский ботт (-аш) (б, д) 
кольцо (в которое продевают конец поясного ремешка) − мух 

(-араш) (д, д) 
кольцо винтовки скрепительное − чIуг (чIовгаш) (й, й) 
кольцо, скрепляющее ложе винтовки − чечалгIа (-ш) (й,й)
кольчуга − гIагIа (-ш) (д, д) 
колющее оружие (любое) − гемакх (-аш) (б, д) 
командир − хьовда (в) 
конь боевой − сурал (я) // сурул (я) 
копье − гIа (-наш) (б, д) // гебагIа (-еш) (б, д) 
корье специальное с бахромой (отличительный знак командира 

подразделения) − бунчакх (-аш) (й, й) 
крепость − буро (й) 
крестовина − ликI (-аш) (д, д) 
кузнец // оружейник − зоргаз (-аш) (в, б) 
курок − лак (-аш) (д, д) // зIок (-араш) 
латы − болата барзкъа (-ш) (д, д) // болата гIирс (-аш) (д, д) // гIалаш 

(д) 
латы конские − чоалдар (д, д) // чоалдараш (д, д) 
лезвие − дитт (-аш) (д, д) 
ложные ходы возле крепостных стен − буро голаш (й) 
лук для метания дротиков − гIоза (-рч) (д, д) 
лук для метания каменных снарядов − тIоIад (-арч) (д, д)
лук со стрелами − Iадпха (-орч) (д, д) 
медаль − мидал (-аш) (й, й) 
мерка для пороха // газырь − бустам (-аш) (б, д) 
меч – довт (-аш) (д, д)
меч двулезвийный − довт-тур (-аш) (д, д) // ши дитт дола довт 

(-аш) (д, д) 
меч двуруный тяжелый − гар (-аш) (д, д) // гарадовт (-аш) (д, д) 
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мешочек-кисет кожаный для пуль − цIора (-ш) (б, д) 
мишень − хьежорг (-аш) (й, й) 
молот боевой − тIема жIов (-наш) (й, й) 
молоток боевой − тIема гон (-аш) (д, д) 
монтира − йоаккха топ (-аш) (й, й) 
мушка − Iочо (-ш) (й, й) 
наблюдатель − саькх (-аш) (в, б) 
наголовье боевое вождя − баьччан бегIинг (-аш) (й, й) 
наголовье боевое, украшенное султаном − куракий (-наш) (й, й) 
нагрудный знак отличия полководцев − фета (д) 
наждачная бумага − айра (-ш) (д, д) 
наконечник кинжала − шалтан сий (-наш) (б, б) 
наконечник копья − гемакха юхь (-аш) (й, й) 
наконечник кремневый − моакхаза веда (-ш) (д, д) 
наконечник медный − цIаста веда (-ш) (д, д) 
наконечник стрелы − тIаьска юхь (йовхьаш) (й, й) 
наконечник стрелы плоский − тIаьск (-аш) (д, д) 
наконечник стрелы с двумя зубьями − шолгIара веда (-ш) (д, д) 
наконечник стрелы, копья уплощенной формы − веда (-ш) (д, д) 
наконечник-наперсток кожаный (применяемый при стрельбе из 

лука) − тIора (-ш) (б, д) // нахьара тIора (-ш) (б, д) 
натруска для затравочного пороха − лергмуIа (-ш) (й, й) 
начальник воинского подразделения − довтби (в) 
нож − урс (-аш) (д, д) 
нож метательный − кхувса урс (-аш) (д, д) 
ножи метателльные, парные − шолхара урсаш (д) // шолхаргаш 

(д) 
ножны кинжала − шалтанботт (-аш) 
оковы ножные – гIабаш (д) 
оковы стальные (ручные) – болата буржол (д) 
оружейник // кузнец − зоргаз (-аш) (в, б) 
оружие − герз (-аш) (д, д) 
осколок снаряда // пуля // волчок − дIандарг (-аш) (й, й) 
отвертка при ружье − сетал (-аш) (й, й) 
офицер − эпсар (-аш) (в, б) 
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палаш − нийса тур (товраш) (д, д) 
парламентер− къаь (в) 
патрон − поатарон (-аш) (й, й) 
патронтаж − гIап (-аш) (й, й) 
перстень-печатка (принадлежность военачальника) − мовхьар 

(-аш) (д, д) // махьар (-аш) (д, д) 
перчатки кольчатые − цхарала кулгйоахкоргаш (й) 
петля для прикрепления кинжала − шалтан ло (б) 
пехотинец − гIашло (-й) (в, б) 
пистолет − тепча (-ш) (й, й) 
пленный − есар (-аш) (в, б) 
победа − толам (-аш) (б, д) 
подсошек (подставка для стрельбы из ружья) − ког (-аш) (б, д) 
порох − молха (-ш) (д, д) 
порох крупнозернистый − фуъмолха (д) 
пороховница − гIурши (-еш) (й, й) 
пояс кожаный (широкий, толстый) − шера тIехкар (-аш) (д, д) 
праща − ширдолг (-аш) (й, й) 
приказание − амар (д) 
приклад − топа бух (бовхамаш) (б, д) 
прицел − Iоалашув (-онаш) (б, д) // Iоарашув (-наш) (б, д) // Iочо 

(-наш) (б, д)
пуля − дIандарг (-аш) (й, й) // пхо (-рч) (б, д) // маркъилг (-аш) (й, й) 
пуля литая круглая − шоакъал (-аш) (й, й) 
пыж − герми (-еш) (й, й) 
ров крепостной − буро сангар (-аш) (й, й) 
рог сигнальный − муI (-аш) (й, й) 
рогатка (для метания камней) − Iад (-арч) (д, д) 
рогуля для ружья − гажарг (-аш) (й, й) 
ружье − топ (-аш) (й, й) 
ружье венгерское − мажар (-аш) (й, й) // мажара топ (-аш) (й, й) 
ружье ингушское − вайнаьха топ (-аш) (й, й) 
ружье кремневое − мокхаза топ (-аш) (й, й) 
ружье крымское − гIирмалий топ (-аш) (й, й) 
ружье курковое − зIок ягIа топ (-аш) (й, й) 
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ружье однозарядное − цкъайоала топ (-аш) (й, й) 
ружье пятизарядное − пхизйоала топ (-аш) (й, й) 
ружье с нарезным стволом − хир даьккха топ (-аш) (й, й) 
ружье солдатское с пистоном − салтий топ (-аш) (й, й) 
ружье турецкое − хьункара топ (-аш) (й, й) 
сабля (разновидность) − дута (-ш) (д, д) 
сабля // шашка − тур (товраш) (д, д) 
сабля с клеймом с изображением гориллы с разинутой пастью 

− терс-маймал (д) 
сальница // жирница (в которой хранится жир для смазки огне-

стрельного оружия) − гIутакх (-аш) (й, й) 
салют − шатлакх (-аш) (д, д) 
свинец крымский − гIирмалий даш (д) 
седло из спиреи − магаска нувр (-аш) (й, й) 
секира−джамболт (-аш) (д, д) // джамбулат (-аш) (д, д) // джамболат 

(-аш) (д, д) 
селитра − жанси (д) 
сера (применяемая в производстве пороха) − сангал (д) 
скакун − гила (б) 
служение − Iамал (д) 
снаряд // пуля − пхо (-рч) (б, д) 
снаряд для метания из пращи − овгар (-аш) (д, д) 
солдат − салте (-ий) (в, б) 
сосуд из тыквы (для питья воды) − сурилг (-аш) // тути (-еш) (й, й) 
стража − хаь (д) 
стрелок-лучник − пхьарчо (-й) (в, б) 
таран − дзIар (-аш) (й, й) 
тетива− зIаьнар (-аш) (д, д) // зIы (зIанараш) (й, й)
тетива лука − Iадан зIы (зIанараш) (й, й) 
топор − диг (догараш) (д, д) 
топорик боевой − джIаммагIа (-ш) (д, д) 
точильный камень − гIайракх (-аш) (й, й) 
трофей − фос (й) 
труба // горн − биргIа (-ш) (й, й) 
тряпка для чистки − эйр (-аш) (д, д) 
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угроза − хич (й) 
удила − гоалам (-аш) (й, й) 
узор на рукояти в виде трехлепесткового лотоса − бисни (б) 
умбон − турса корта (-ош) (б, д) 
участник единоборства − бугIа (-ш) (в, б) 
форма для отлития свинцовых пуль − кеп (-аш) (й, й) 
футляр − ботт (бетташ) (б, д) 
чехол для ружья − топа ботт (-аш) (б, д) 
чехол для ружья из шкуры барсука− борцакха ботт (бетташ) (б, 

д) 
шапка войлочная стеганая − бIегIинга кий (-наш) (й, й) 
шашка // сабля − тур (товраш) (д, д) 
шест с белым флажком (который ставился на могиле погибшего) 

− аламбекъа // алам (б) 
шлем − тагI (-аш) (й, й) // тадж (-аш) (й, й) 
шлем латунный − геза кий (-наш) (й, й) 
шлем остроконической формы − мисара кий (-наш) 
шомпол − чIий (-наш) (б, д) 
штуцер (или игольчатое нарезное ружье) − шокъале топ (-аш) (й, 

й) 
штык − гебагIа (-ш) (й, й) 
штык австрийский − астрий шалта (-ш) (й, й) 
щит − гIал (-аш) (д, д) // гIалтурс (-аш) (д, д) // турс (-аш) (д, д) // 

тIорч (-ий) (д, д) 
щит боевой малых размеров − зIарг (-аш) (д, д) 
щит бронзовый − борзатурс (-аш) (д, д) 
щит деревянный − дахчан турс (-аш) (д, д) 
щит железный − аьшкан турс (-аш) (д, д) 
щит кожаный − нахьаратурс (-аш) (д, д) 
эфес (кинжала) − мукъ (-араш) (б, д) 
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23. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 
И ИХ ЧАСТЕЙ

(Терминаш – транспорта цIераш)

арба − ворда (-ш) (й, й) 
вага (деталь конной упряжки) – говрий дукъ (довкъаш) (д, д)
валек (деталь конной упряжки) – толг (-аш) (й, й) 
веревки вьючные (две пары) – чIербалаш (й) 
вожжа − урх (-аш) (й, й) 
втулка − моска (-ш) (й, й) 
вьюк верблюжий (бытовая мера веса, равная приблизительно 200 

кг) – инкала мухь (мовхьаш) (б, д) 
вьюк лошадиный (бытовая мера веса, равная приблизительно 

100 кг) – говра мухь (мовхьаш) (б, д) 
вьюк ослиный (бытовая мера веса, равная приблизительно 80 кг) 

– вира мухь (мовхьаш) (б, д) 
деталь деревянная вьючной веревки – чIербала бIалг (-аш) (б, д) 
деталь клинообразная деревянная, к которой крепится верев-

ка вьючного приспособления – чIербала загал (-аш) 
(б, д) 

дуга упряжная − кур (ковраш) (д, д) 
дышло // жердь // шест − гIуракх (-аш) (б, д) 
жердь для крепления воза – бекъа (-ш) (б, д) 
заноза шкворень яремный // – дукъ-арц (-аш) (б, д) 
кнутовище − кхадж (-аш) (б, д) 
козлы (стойка в передней части арбы) − улг // гIан (-аш) (д, д) 
колесо − чарх (-аш) (й, й) 
корабль − кема (-ш) (д, д) 
кузов плетеный (съемный) арбы – ворда доа (-наш) (б, д) 
лука (седла) − фуъ (б) 
лошадь вьючная – мухь кхухьа говр (-аш) (й, й) // мухь булла говр 
люшня − йоалкхам (-аш) (й, й) 
машина − машен (-аш) (й, й) 
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нагрудник (часть верховой конской сбруи) − тIон (-аш) (й, й)
надстройка верхняя арбы – ворда цIа (д) 
налыгач // повод упряжных быков – хьалхадувза (д) 
недоуздок − журал (-аш) (й, й) 
оглобля − вордан пхьарс (-аш) (б, д) 
оглобли санные – соалоза пхьарсаш (д) 
остов седла – Iарчакх (й) 
остов седла деревянный − нуврдахча (-ш) (д, д) 
ось − соа (-наш) (д, д) 
паром − бурам (-аш) (д, д) 
петелька веревочного приспособления для вьюков – чIербала 

лалам (-аш) (б, д) 
планка в подводе (служащая для соединения задних и передних 

колес) − вордан орц (-аш) (б, б) 
планка ярма нижняя – тоазагIа (-ш) (д, д) 
плеть // хлыст − шод (-арч) (й, й) 
плеть с кнутовищем из спиреи – магаска шод (шодамаш) (й, й) 
плеть, сплетенная из восьми и более ременных полосок – эзига 

шод (шодамаш) (й, й) 
повод (узды) − га (-наш) (д, д) 
повозка // телега − гIудалкх (-аш) (й, й) 
повод упряжных быков // налыгач – хьалхадувза (д) 
подкова − ла (-наш) (д, д) 
подпруга − бохк (-араш) (б, д) 
подпруга шелковая − даьре бохк (араш) (б, д) 
подушка седельная − нувргIайба (-ш) (б, д) 
подушка у телеги, повозки − чIиг (-аш) (б, б) 
подхвостник − мулгIа (-наш) (б, д) 
поезд − цIерпошт (-аш) (й, й) 
полоз − гIо (-наш) (д, д) 
полоска кожи (обработанная для вырезки шорной нитки) − оаса 

(-ш) (й, й) 
попона конская – хатта (-ш) (д, д) 
потник − талба (-ш) (й, й) 
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приспособление веревочное для крепления вьюков на лошади 
– чIербал (-аш) (й, й) 

путы, тренога − баргал (-аш) (й, й) 
руль − ко (-наш) (д, д) 
самолет − фекема (-ш) (д, д) 
сани − соалоз (-аш) (й, й) 
седелко – нуврг (-аш) (й, й) 
седло − нувр (-аш) (й, й) 
седло вьючное − водж (-арч) (й, й) 
седло вьючное для ослов (деревянное) − кодж (-аш) (д, д) 
стремя − лийта (-наш) (д, д) 
сумы переметные − талсаш (д) 
тебенок (принадлежность сбруи) − тайжи (-еш) (д, д) 
телега // повозка − гIудалкх (-аш) (й, й) 
торока (ремешок у задней луки седла) − гIонжогI (-аш) (й, й) 
удила − гоаламаш (й) 
узда − дирст (-аш) (й, й) 
фаэтон − файтон (-аш) (й, й) 
хлыст // плеть − шод (-арч) (й, й) 
хомут − хоамат (-аш) (й, й) 
хомутина − гоматанмарш (-аш) (б, д) 
часть хомута (мягкая подкладка из стеблей рогоза или грубого во-

лоса) – хомата марш (б) 
шест // дышло // жердь − гIуракх (-аш) (б, д) 
шкворень яремный // заноза – дукъ-арц (-аш) (б, д) 
шлея − тайжаш (й) 
экипаж лакированный – сир дилла гIудалкх (-аш) (й, й) 
язычок плети − кIаьд (-аш) (б, д) 
ярмо (также называется и верхняя планка ярма) − дукъ (довкъаш) 

(д, д) 
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24. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ОГНЯ, СВЕТИЛьНИКОВ

(Терминаш – цIи а бусйоагоргий тайпаш а белгалдарца 
ювзаеннача хIамай цIераш)

головня головешки − хаьшк (-аш) (д, д) 
дым − кIур (б) 
зажигалка − цIитох (-аш) (й, й) 
зола − йокъ (овкъараш) (й, й) 
искра − сийг (-аш) (б, д) 
копоть − курдз (-аш) (б, д) 
коптилка − бусйоагорг (-аш) (й, й) 
лампа − согар (-аш) (б, д) 
лампа керосиновая – лампа (-ш) (й, й) 
коптилка − чиркх (-аш) (б, д) 
лучина (смолистый корень сосны) − бáга (-ш) (б, д) 
огниво − цIитох (-аш) (й, й) 
огонь − цIи (цIераш) (й, й) 
очаг − кхуврч (-аш) (б, д) 
печка − пишк (-аш) (й, й) 
пламя − áла (-ш) (б, д) 
свеча − кIерам (-аш) (б, д) 
трубка для разжигания огня − шодилг (-аш) (д, д) 
уголь − кIор (б) 
уголь раскаленый − кIаьга (-ш) (д, д) 
фитиль в лампе − инза (-ш) (д, д) 
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25. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
СО СВАДЕБНЫМИ ОБРЯДАМИ

(Терминаш – саг яра-яхара Iадаташца ювзаенна цIераш)

смотрины − бIаргтохар (д) 
шут, клоун − жуккарг (-аш) (в, б) 
дар, приношение − загIа (д) 
поезжанин − заме (-ш) (в, б) 
родственник со стороны жениха или невесты − захал (-аш) (в, 

й, б) 
сватовство − зоахалол (-аш) (д, д) 
зурна − зурма (-ш) (й, й) 
сватовство − йехар (д) 
занавеска свадебная − карахьа (-ш) (д, д) 
калым − къовлам (-ш) (б, б) 
вечеринка − ловзар (-аш) (д, д) 
регистрация брака − махбар (д) 
муж − мар (моарой) (в, б) 
замужество − маьрел (д) 
знакомство с невестой − моттбастар (д) 
шафер − найцновкъост (-ий) (в, б) 
невеста − нускал (-аш) (д, д) 
вывести невесту впервые по воду − нускал хитIадаккхар (д) 
гармонист − пандарча (-ш) (в, б) 
женитьба − саг йоалаяр (д) 
воровство невесты − саг йодаяр (д) 
жена − сесаг (истий) (й, б) 
подарок − совгIат (-аш) (д, д) 
примирение − тоам (-аш) (б, д) 
оформление брака − тоамбар (д) 
пиршество − той (-наш) (д, д) 
сумма, выплачиваемая женихом невесте − урдув (-ош) (д, д) 
свадьба − хьоалчагIа (-ш) (д, д) 
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26. ТЕРМИНЫ – НАЗВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДОСУГОМ
(Терминаш – салаIарца ювзаенна цIераш)

акробат − пелхьа (-ш) (в, б) 
альчик − гIолг (-аш) (й, й) 
бабка (кость) − тхьиймаз (-аш) (й, й) 
балалайка − дахчанпандар (-аш) (б, д) 
барабан − фата (-ш) (й, й) 
барабанщик − фатанча (-ш) (в, б) 
бубен − жиргIа (-ш) (й, й) 
волчок − маркъилг (-аш) (й, й) 
гармонь − пандар (-аш) (б, д) 
горн − биргIа (-ш) (й, й) 
городки, рюхи − таьлг (-аш) (д, д) 
городок (в детских играх) − тхьуш (-маш) (д, д) 
загадка − пхьбуарг (-аш) (б, д) 
карты игральные от двойки до шести − бIалг (-аш) (й, й) 
качели − бурчолг (б, д) 
клавиша − лак (-аш) (д, д)
кобылка (подставка под струны музыкального инструмента) − 

бIарз (-аш) (й, й) 
колдовство − бозбуъчал (д) 
кон (в игре) − бIал (-аш) (б, д) 
король в карточной игре − паччахь (-аш) (в, б) 
круг в танце − бIал (-аш) (б, д) 
кукла − теник (-аш) (й, й) 
лапта − песка (-ш) (д, д) 
мелодия на танец стариков − бокхий нах халхабоаха йиш (й) 
мелодия, напев (про себя) − узам (-аш) (б, д) 
музыка, мотив − муам (-аш) (б, д) 
мяч − бургац (-аш) (й, й) 
песня (лирическая) − йиш (ашараш) (й, й) 
песня (эпическая) − илли (-еш) (д, д) 
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песня духовного содержания − назма (-ш) (й, й) 
песня на танец лошади − говр халхайоаккха йиш (й) 
пиковая карта − IаьржабIарг (-аш) (б, д) 
пляска, танец − халхар (-аш) (д, д) 
положение альчика на правом боку − хьагI (й) 
положение альчика, ставшего торчком − бодж (-аш) (й, й)
положение альчика хребтом вверх − тов (й) 
положение альчика хребтом вниз − ча (й) 
рог (музыкальный инструмент) − муIа (-ш) (й, й) 
свирель − зурма (-ш) (й, й) 
свирель − шедолг (-аш) (й, й) 
свирель из тыквы − ябакха зурма (-ш) (й, й) 
свисток − шоклекхарг (-аш) (й, й) 
сторона альчика (одна из четырех) − горч (й) 
струна − тIаьск (-аш) (д, д) 
струна (из кишок животных) − мерз (-аш) (б, д) 
танец на носках − кога бухьар халхар (-аш) (д, д) 
туз − тIуз (-аш) (б, б) 
флейта − шеда (-ш) (й, й) 
фокусник − бозбуъча (-аш) (в, б) 
хлопушка − тек (-аш) (й, й) 
ходули − гIажирг (-аш) (д, д) 
чижик (в игре) − кулла (-ш) (д, д) 
чунгур (смычковый инструментальный инструмент) − чIондарг 

(-аш) (д, д) 
шарик глиняный (в детских играх) − бурдолг (-аш) (б, д) 
шарманка − тIараска (-ш) (й, й) 
шутка − бег (-аш) (б, б) 
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27. ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СМЕРТьЮ ЧЕЛОВЕКА
(Терминаш – сага Iоажалца ювзаенна цIераш)

завещание − васкет (-аш) (д, д) 
загробный мир − Iел (й) 
кладбище − кашамаш (д) 
могила − каша (-маш) (д, д) 
могила, погребение − Iимар (-аш) (д, д) 
могильная доска у мусульман (плита, кирпичи) − ийпха (-наш) 

(д, д) 
надземный склеп − маьлхара каш (-амаш) (д, д) 
надмогильный памятник − чурт (-аш) (д, д) 
надмогильный холм − боарз (-аш) (б, д) 
надмогильный шест − аламбекъа (-ш) (б, д) 
ниша в могиле у мусульман (боковое углубление; подкоп) − лахьта 

(-ш) (д, д) 
носилки погребальные − парпа (-ш) (й, й) 
оплакивание умершего, соболезнование − кодам (-аш) (б, д) 
похороны, траур − таьзет (-аш) (д, д) 
саван − мерчи (-еш) (д, д) 
смерть // кончина − Iоажал (й) 
труп (человека) − дакъа (декъий) (д, д) 
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28. ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕНьГАМИ, 
МЕРОЙ ВЕСА И ИЗМЕРЕНИЯМИ
(Терминаш – ахчанца, хIаман дозалца, 

бустамашца ювзаенна цIераш)

базар − базар (-аш) (й, й) 
весы − тараз (-аш) (д, д) 
вред − зе (-наш) (д, д) 
горсть, пригоршня − коана (-ш) (й, й) 
деньги − ахча (д) 
килограмм − кийла (-ш) (й, й) 
копейка − кепиг (-аш) (й, й) 
кошелек − бохча (-ш) (д, д) 
куль, мешок (мера сыпучих тел) − гали (-еш) (д, д) 
купец // торговец − таьргхо (-й) (в, б) 
мелочь, мелкие деньги − ногIарт (-аш) (й, й) 
мера длины (расстояние от локтя до концов пальцев) − дол (-аш) 

(д, д) 
мера зерна торговая − сахь (-аш) (д, д) 
мера объема дров – дес са (б, д) 
мера сыпучих тел − мозал (-аш) (д, д) 
мера сыпучих тел в 12 или 25 пригоршней − герд (-аш) (б, д) 
мешок из грубого растительного волокна – муша гали (-еш) (д, 

д) 
монета в двадцать копеек − эппаз (-аш) (д, д) 
монета в пять копеек − шай (-наш) (д, д) 
поленница дров – дес са (б, д) 
прибыль − пайда (-ш) (б, д) 
пуд − пунт (-аш) (й, й) 
пядь − ги (й) 
пядь − шу (шенаш) (й, й) 
пятак − шай (шаьш) (д, д) 
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размах (расстояние между вытянутыми в ширину руками) − 
пхьагIат (-аш) (б, б) 

размер (величина, вместимость) − боарам (-аш) (б, д) 
расход − харж (-аш) (й, й) 
рубль − сом (-аш) (д, д) 
торг − таьрг (й) 
торговля мясом − хасап (-аш) (д, д) 
цена − мах (-аш) (б, д) 
червонец − тума (-ш) (д, д) 
аршин − эрша (-ш) (й, й) 
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29. ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕЛИГИЕЙ
(Динца ювзаенна терминаш)

ад − жожагIте (й) 
адат // обычай − Iадат (-ш) (д, д) 
амулет − хIайкал (-аш) (д, д) 
ангел − малайк (-аш) (д, д) 
ангел смерти − Мулкулмовт (д) 
Антихрист − Даджал (в) 
бес − цIала (цIолаш) (д, д) 
Бог − Даьла (в) 
божество у язычников − цIув (-наш) (в, б) 
вечность без конца− абаде (й) 
вечность без начала − азале (й) 
время, проведенное в могиле до Судного Дня − барзахе (й) 
газават − гIоазот (-аш) (д, д) 
грех − къа (къинош) (д, д) 
гробница // мавзолей − къубба (-наш) (й, й) 
группа совместно молящихся людей − джамаIат (д) 
гурия − фуралаIал (-аш) (й, й) 
гяур // кафир − говар (-аш) (в, й, б) 
джин − жин (-аш) (д, д) 
душа − са (синош) (д, д) 
дьявол − йилбаз (-аш) (д, д) 
Евангелие − Инджил (д) 
жертва поминальная – синнел (д) 
жертвоприношение − гIурба (-ш) (д, д) 
жрец − цIув (-наш) (в, б) 
загробный мир − Iел (й) 
задаток − закъалт (-аш) (д, д) 
запрещенное − хьарамдар (-аш) (д, д) 
земной поклон (во время намаза) − сужд (-аш) (д, д) 
зикр // поминание Аллаха − зикар (-аш) (д, д) 
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злой дух (бес, джин) − убур (-аш) (д, д) 
Иблис // сатана− Иблис (д) 
имам − имам (-аш) (в, б) 
иноверец − кераста (-ш) (в, б) 
ислам − ислам (д) 
Кааба − ХьажацIа (д) 
кадий (судья у мусульман) − къаьда (-ш) (в, б) 
кафир // гяур − говар (-аш) (в, й, б) 
Коран − КъорIа (д) 
крест − жIарг (-аш) (д, д) 
лицемер − мунафикъ (-аш) (в, б) 
мавзолей // гробница − къубба (-наш) (й, й) 
масхаб (религиозное учение в области мусульманского права) − ма-

цаб (-аш) (д, д) 
место страшного суда − Iарсмайда (й) 
месяц поста Рамадан − Мархий бутт (б) 
мечеть − маьждиг (-аш) (д, д) 
минарет − мимар (-аш) (д, д) 
многобожие − ширкъ (д) 
многобожник − мушрик (-аш) (в, й, б) 
молитва − дуIа (-ш) (д, д) 
молитва − ламаз (-аш) (д, д) 
молитва необязательная − суннат ламаз (-аш) (д, д) 
молитва обязательная − параз ламаз (-аш) (д, д) 
молитва пятничная совместная − рузба (-ш) (д, д) 
молитва совместная – джамаIат-ламаз (-аш) (д, д) 
мольба − текъам (-аш) (б, д) 
мусульманин − бусулба саг (бусулба нах) (в, й, б)
мухаджир − мухажир (-аш) (в, й, б) 
мюрид − мурд (-аш) (в, б) 
намаз − ламаз (-аш) (д, д) 
намерение − нигат (-аш) (д, д) 
неверный − имансиз (-аш) (д, д) // говар (-аш) (в, й, б)
нововведение в религию − бидаIат (-ш) (д, д) 
обряд обрезания − суматдар (д) 
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община − уммат (-аш) (д, д) 
обычай // адат − Iадат (-ш) (д, д) 
обязанность − параз (-аш) (д, д) 
паломничество малое − Iумра (д) 
поклонение − Iибадат (д) 
поминание Аллаха // зикр − зикар (-аш) (д, д) 
поп // христианский священник − мозгIар (-аш) мулла − молла (-ш) 

(в, б) 
посланник Бога − элча (-ш) (в, б) 
пост − марха (-ш) (д, д) 
празднество в честь дня рождения пророка мухамеда − мовлад 

(д) 
праздник − Iийд (-аш) (д, д) 
престол Бога − Iарш (й) 
призыв на молитву − азан (-аш) (д, д) 
проповедь − хьехам (-аш) (б, д) 
пророк (посланник Бога) − пайхамар (-аш) (в, б) 
Псалтырь − Забур (д) 
рай − ялсмале (й) 
раскаяние в грехах− тоба (д) 
рассказ, содержащий слова посланника Аллаха − хьадис (-аш) 

(д, д) 
религиозное постановление, положение − хьукам (-аш) (б, д) 
религиозность − иман (д) 
религия − ди (-наш) (б, д) 
сатана // Иблис – Иблис (д) // ШайтIа (д)
святилище − ерд (-аш) (д, д) 
святилище − селинг (-аш) (д, д) 
святой − овлаьъ (-аш) (в, б) 
синагога − жугтий киназ (-аш) (д, д) 
сподвижник пророка − асхаб (в, б) 
стих священного Корана− айят (-аш) (д, д) 
Судный День − Къемат Ди (д) 
сунна Пророка − суннат (д) 
суфийское братство − вирд (-аш) (д, д) 
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тарикат − тарикъат (-аш) (д, д) 
творение − кхоллам (-аш) (б, д) 
Тора− Товрат (д) 
ужас − къемат (-аш) (д, д) 
упование на Бога − таваккал (д) 
ученик мусульманской школы − мутаIалам (-аш) (в, б) 
учитель в религиозности − устаз (-аш) (в, б) 
Хадж − хьажол (д) 
хаджи − хьажо (-й) (в, й, б) 
храм − элгац (-аш) (д, д) 
христианский священник // поп − мозгIар (-аш) (в, б) 
церковь − киназ (-аш) (д, д) 
часть Корана (одна тридцатая) − джуз (джазаш) (д, д)
черт – шайтIа (-ш) (д, д)
четки − сулхьаш (д) 
шайтан − шайтIа (-ш) (д, д) 
шариат − шарIа (д) 
шейх − шайх (-аш) (в, б) 
шест надмогильный − холлам (-аш) (б, д) 
язычество − тарматал (д) 
язычник − тарматхо (-й) (в, й, б) 
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30. СОцИАЛьНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
(Социальни терминологи)

адат (неписанный закон) − Iадат (-аш) (д, д) 
банда − гIаьр (-аш) (й, й) // ординг (-аш) (й, й) 
бандит − гIаьрхо (-й) (в, б) 
бедствие − бохам (б) 
бережливость− кхом (б) 
благодать, благо− ниIмат (-аш) (д, д) 
владение − доал (д) 
властелин − доалахо (-й) (в, б) 
власть − Iаьдал (-аш) (д, д) 
воздаяние (за добрые дела) − маьл (б) 
воровство− къоал (-аш) (д, д) 
враг − моастагIа (-ий) (в, б) 
гнет − Iоткъам (б) // гIелал (й) 
грабитель − гIаьрхо (-й) (в, б) 
группа − тоаба (-ш) (й, й) 
давление − Iоткъам (б)
дань− ясакх (-аш) (й, й) 
дело − гIулакх (-аш) (д, д) 
депутат − каь (-й) (в, б) 
жребий − кхадж (-амаш) (б, д) 
закон − Iаьдал (-аш) (д, д) // бокъо (-наш) (й, й) 
закят − загат (д) 
зарплата − алапи (-еш) (д, д) 
защита − гIо (д) 
защитник − гIонча (-ий) (в, б) 
известие (радостное) − кхаъ (-аш) (б, д) 
имущество − мулк (-аш) (й, й) 
кандалы − баргал (-аш) (й, й) 
караул − ха (д) 
клятва − дув (-наш) (б, д) 
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кровная месть − пхьалехар (д) 
куча из камней (позорная) − кIарлагIа (-ш) (й, й) 
месть − чIир (й) 
милостыня− сагIа (-ш) (д, д) 
мир− машар (б) 
мучение − Iазап (-аш) (д, д) 
народ− халкъ (-аш) (д, д) 
насилие − гIелал (й) 
нация− къам (-аш) (д, д) 
неприятель − моастагIа (-ий) (в, б) 
неприятность − бохам (б) 
обычай− Iадат (-аш) (д, д) 
охрана − ха (д) 
патриот − мехкагIонча (-ий) (в, б) 
паччахьалкхе (-аш) (й, й) – государство
печать − мухьар (-аш) (д, д) 
плата за помол − бол (белаш) (б, д) 
племя − тукхам (-аш) (д, д) 
поколение − ноахал (-аш) (д, д) // фу (д) 
положение − хьал (-аш) (д, д) 
помощь − белхий (б) // гIо (д) 
постановление − соцам (-аш) (б, д) 
правило − бокъо (-наш) (й, й) 
представитель общества на Совете старейшин − каь (-й) (в, б) 
приговор (судебное решение) − кхел (-аш) (й, й) 
примирение − маслахьат (д) 
проклятие − вий (й) 
раб − лай (в, й, б) 
рабство− лоал (д) 
рабыня − гIарбаш (-аш) 
решение − соцам (-аш) (б, д) 
род − тайпа (-ш) (д, д) 
служанка − гIарбаш (-аш) 
собрание − гуллам (-аш) (б, б) 
соревновательность (в хороших делах) − яхь (й) 
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состояние − мулк (-аш) (й, й) // хьал (-аш) (д, д) 
союзник − бартхо (-й) (в, б) 
ссуда − йоал (-аш) (д, д) 
судьба− кхел (-аш) (й, й) 
сход для беседы вечером на окраине села− пхьегIа (-ш) (й, й) 
уздень− эзди (-еш) (в, б) 
управление − доал (д) 
хозяин − доалахо (-й) (в, б) 
хозяйство − боахам (-аш) (б, д) 
цена крови убитого человека− мах (б) 
часть рода − ваьр (-аш) (д, д) 
шайка − ординг (-аш) (й, й) 
штамп − мухьар (-аш) (д, д) 
штраф − гIод (д) 
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31. ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАУКОЙ
(Iилманца ювзаенна терминологи)

алфавит − алапат (-аш) (д, д) 
буква − алап (-аш) (д, д) 
букварь − абат (-аш) (д, д) 
бумага − каьхат (-аш) (д, д) 
действие − ардам (д) 
документ − каьхат (-аш) (д, д) 
журнал − тептар (-аш) (д, д) 
загадка − пхьабуарг (-аш) (д, д) 
задача − хьисап (-аш) (д, д) 
запятая − цIумолг (-аш) (д, д) 
знак − хьарак (-аш) (д, д) 
карандаш − къоалам (-аш) (б, д) 
клей − лотор (-аш) (д, д) 
книга − кинижка (-аш) (д, д) 
книга (для записей) − тептар (-аш) (д, д) 
компас − къулба (-ш) (д, д) 
лист − каьхат (-аш) (д, д) 
наука − Iилма (-ш) (д, д)
окончание − чаккхе (-наш) (й, й) 
переплет− бетгарг (-аш) (й, й) 
печать − зарба (-ш) (й, й) 
письмо − каьхат (-аш) (д, д) 
письмо − йоазув (-ош) (д, д) 
поговорка − кица (-ш) (д, д) 
признак − хьисап (-аш) (д, д) 
пример − масал (-аш) (д, д) 
резина − хьамча (-аш) (д, д) 
сказка − фаьлг (-аш) (б, д) 
сказуемое − оалам (-аш) (д, д) 
словарь − дошлорг (-аш) (д, д) 



526

степень − дарж (-аш) (д, д) 
стихотворение − байт (-аш) (д, д) 
страница − оагIув (оагIонаш) (й, й) 
строка − мугI (-араш) (б, д) 
сумма − джамIа (-аш) (д, д) 
счет − чот (-аш) (й, й) 
счеты − чот (-аш) (й, й) 
тире − такилг (-аш) (д, д) 
урок − дарс (-аш) (д, д) 
хроника − тептар (-аш) (д, д) 
черточка − такилг (-аш) (д, д) 
число − таьрахь (-аш) (д, д) 
школа − ишкол (-аш) (й, й) 
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32. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
(Лингвистикан терминологи)

аббревиатура (лат. breves – лоаца) − чоалхане-лоацдаь дешаш (д) 
абзац − цIе мугI (-араш) (б, д) 
абстрактные имена существительные − аматан маIан дола 

цIердош (-дешаш) (д, д)
авторский неологизм − цхьан саго (авторо) ше оттадаь дош (-аш) 

(д, д) // авторан неологизм (-аш) (й, й)
агглютинативно-флективный язык − агглютинацен-флексен 

мотт (-аш) (б, д) 
агглютинативный признак − агглютинацен хьисап (-аш) (д, д) 
агглютинативный язык − агглютинацен мотт (-аш) (б, д)
агглютинация (лат. аgglutinare – тIатохар) − агглютинаци (й) 
адъективное склонение − адъективан легар (-аш) (д, д) 
аккомодация (лат. ассоmodatio – тараластар) − аккамадаци (та-

раластар) (д) 
алломорф (грek. allos – кхыча тайпара, morphe – дакъа) − алла-

морф (-аш) (й, й)
аллофон (грek. allos – кхыча тайпара; phone – оаз) − аллафон 

(-аш) (й, й) 
аналитическая временная форма глагола − хандеша хана оттама 

форма (-ш) (й, й) 
аналитическая форма будущего времени − хургйолча ханара от-

тама форма (-ш) (й, й) 
анофорическая функция − текста юкъера кхыча хIаман е гIулакха 

дIатIахьожавар (анафорен) гIулакх (д) 
антоним (грek. anti – духьал, onima – цIи) − антоним (-аш) (й, й) 
аористное значение (кхыча дераца е хьалаца бувзам а боацаш яха-

ча ханара дер белгалдар) − аористан маIан (д) 
архаизм (греk. arсhaios – къаьнара) − архаизм (-аш) (й, й) 
аспект (вид) (лат. aspectus-кеп (хандеша) − аспект (-аш) (й, й) 
аспектуальность − аспекталла (й) 



528

ассимиляция − тарадерзар (д) 
аффиксальный путь (словообразования) − аффиксан никъ (б) 
аффиксация − аффиксаш тIатохар (д) 
аффрикат − аффрикат (-аш) (й, й) 
безличное предложение − юхь йоаца предложени (-еш) (й, й) 
белгалза-массалий таьрахьдош (-аш) (д, д) − неопределенно-ко-

личественные числительные 
бессоюзное сложное предложение − хоттаргаш доацаш ювзалуш 

йола чоалхане предложени (-еш) (й, й) 
будущее время − хургйола ха (й) 
буква− алап (-аш) (д, д) 
варваризм − кхыча меттара дош (варваризм) (-аш) (д, д) 
варианты морфем − морфемай варианташ (й) 
вводная форма − чудигара форма (-ш) (й, й) 
вводное авторское слово − юкъедоаладаь авторан дош (дешаш) 

(д, д) 
вводное модальное слово − юкъедоаладаь модален маIан дола 

дош (дешаш) (д, д)
вводное предложение − юкъейоалаяь предложени (-еш) (й, й) 
вводное связующее слово − юкъедоаладаь бувзаман дош (дешаш) 

(д, д) 
вводное слово − юкъедоаладаь дош (дешаш) (д, д) 
вводное эмоциональное слово − юкъедоаладаь дегахоаман дош 

(дешаш) (д, д) 
верхний подъем (фон.) − лакхера урхе (й) 
вещественное имя существительное − хьадоалача хIамай маIан 

дола цIердош (-аш) (д, д) 
взрывная согласная смычная фонема (абруптив) − лелха мукъ-

аза дIалаьца оаз (-аш) (й, й) 
взрывная фонема − лелха оаз (дIалаьцараш) (-аш) (й, й) 
взрывной гортанный звук − лелха-къамарга оаз (-аш) (й, й)
взрывные − лелхараш (й) 
вибрант (фон.) − екар (-аш) (й, й) 
вид (глаг.) − кеп (ханд.) (й) 
возвратное местоимение − тIадерзадара цIерметтдош (-аш) (д, д) 
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возвратно-притяжательное местоимение − тIадерзадара-тIаозара 
цIерметтдош (-аш) (д, д) 

возвратный глагол − дер юхадерзадара хандош (д, д) 
вопросительная частица − хаттара дакъилг (-аш) (д, д) 
вопросительное местоимение − хаттара цIерметтдош (-аш) (д, д) 
вопросительное предложение − хаттара предложени (-еш) (й, й) 
восходящий дифтонг − айлу дифтонг (-аш) (д, д) 
временная форма со значением завершенности действия − чак-

хдаьнна дола дер белгалду хана форма (-ш) (й, й) 
временная форма со значением незавершенности действия − 

чакхдаланза дола дер белгалду хана форма (-ш) (й, й) 
второстепенный член (предл.) − кертерза маьже (-наш) (й, й) 
выражение значения предпрошедшего действия − яхача хана 

хиннача (чакхдаьннача) кхыча дерал хьалхагIа хинна 
дер хьагойтар (прошедшее в прошедшем) (д) 

высказывание − дIаалар (д) 
геминат − геминацен оаз (геминат) (-аш) (й, й) 
геминат − чIоагIъяь мукъаза оаз (-аш) (й, й) // шола-шолха алап 

(-аш) (д, д)
гипотетичность − гипотезалла (й) 
главный член (предл.) − кертера маьже (-наш) (й, й) 
глагол − хандош (-аш) (д, д) 
глагол со значением начинательности действия − дер 

дIадоладалара маIан дола хандош (-аш) (д, д) 
глагол со значением однократности действия − цкъа хилара дер 

белгалду хандош (хандешаш) (д, д) 
глагол чувственного восприятия − дега хоамаш белгалду хандош 

(-аш) (д, д) 
глагол-связка − хандош-хоттарг (-аш) (д, д) 
глагольное время − хандеша ха (-наш) (й, й) 
глагольное сказуемое − хандеша сказуеми (-еш) (д, д) 
глагольное словообразование − хандеша дошкхоллар (д) 
гласная фонема среднего подъема (фон.) − юкъерча урхен оаз 

(-аш) (й, й) 
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гласная фонема среднего ряда − юкъера мугIарах оаз (-аш) (й, й) 
гласный звук − мукъа оаз (-аш) (й, й) 
глухой звук − къора оаз (-аш) (й, й) 
гортанный звук − къамаргий оаз (-аш) (й, й) 
гортанный смычный глухой аффрикат − къамарга-дIалаьца шоз-

за лелха къора аффрикат (-аш) (д, д) 
гортатив − гортатив (й) 
грамматика − грамматика (й) 
грамматико-семантическая категория − грамматикан-чулоаца-

ман категори (-еш) (й, й)
грамматический строй языка − метта грамматикан оттам (б) 
грамматическое правило − грамматикан (дешай грамматикан 

формаш нийса йоалаяр) бокъо (-наш) (й, й)
графический омоним − графикан омоним (-аш) (й, й) 
губной звук − бордий оаз (-аш) (й, й) 
дательный падеж − лура дожар (д) 
дативная (аффектная) конструкция − дативан (аффектан) кон-

струкци (-еш) (й, й) 
двойная буква − шолха алап (-аш) (д, д) 
двойной взрывной согласный звук − шозза лелха мукъаза оаз 

(-аш) (й, й) 
двусоставное предложение − шин оттама предложени (-еш) (й, й) 
деепричастие − деепричасти (хандеша дера куца форма) (й, й) 
деепричастие будущего времени − хургйолча ханара деепричасти 

(-еш) (й, й) 
деепричастие настоящего времени − йолча ханара деепричасти 

(-еш) (й, й)
деепричастный оборот − деепричастен корчам (хандеша дера 

куца форман корчам) (б, д) 
деловой стиль − гIулакха стиль (й) 
диссимиляция − тарахилар довр (д) 
дистантность действия − деран юкъера юкъ (й) 
диэреза − оаз Iойожар (диэреза) (й) 
долгота (фон.) − дIоахал (д) 
долгота гласных звуков − мукъазача оазий дIоахал (д) 
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долгота звуков (фон.) − оазий дIоахал (д) 
дополнение − кхоачам (б) 
желательное наклонение − лара соттам (б) 
женский класс− кхалнаьха класс (й) 
заднеязычные − меттатIехьашкараяраш (й) 
заднеязычный согласный звук − меттатIехьашкара мукъаза оаз 

(-аш) (й, й) 
заимствованное слово − тIаийца дош (-аш) (д, д) 
закрытый слог − къайла дешадакъа (-ош) (д, д) 
закрытый слог − тIакъайла дешадакъа (доакъош) (д, д) 
запятая − цIумалг (-аш) (д, д) 
звонкий (фон.) − зовнеяр (-аш) (й, й) 
звуки переднего ряда − хьалхара мугIарах оаз (-аш) (й, й) 
звукоподражательное слово (фон.) – оаз таръяра айдардош (-аш) 

(д, д) 
знак долготы − озара хьарак (-аш) (д, д) 
знак ударения − тохара хьарак (-аш) (д, д) 
зубной звук − царгий оаз (-аш) (й, й) 
зубные − царгийяраш (й) 
идиома − идиома (-ш) (й, й) 
идиоматика − идиоматика (й) 
извлекающий падеж − хотталура дожар (д) 
именительный падеж − цIера дожар (д) 
именная часть составного именного сказуемого − цIера оттамача 

сказуемен цIера дакъа (д) 
императивность − тIадожадар (д) 
имперфективное значение − имперфективан маIан (д) 
имя собственное − доалара цIердош (-аш) (д, д) 
имя существительное − цIердош (ц1ердешаш) (д, д) 
имя существительное со значением местонахождения − моттиг 

белгалъйоаха цIердош (-аш) (д, д) 
имя существительное, обозначающее человека − сага маIан дола 

(кхалнаьха, маIача наьха) цIердош (ц1ердешаш) (д, д)
имя числительное − таьрахьдош (д) 
инструманталис − кечала дожар (д) 
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интернационализмы − интернационализмаш (массадолча мет-
ташта юкъе леладеш дола дешаш) (й)

интерфикс (лат. inter – юкъе, fiхus – хотта) − интерфикс (й) 
интонация − интонаци (й) 
инфинитив − инфинитив (й) 
исконная лексика − къаьнара дош (-аш) (д, д) 
историзм − историзм (-аш) (й, й) 
историческая фонетика − метта юкъе тайп-тайпарча замашка 

хина оазий хувцамаш тахкар (д) // исторен фонетика (й)
исходное значение − хьалхара маIан (д) 
кавычки − кавычкаш (й) 
каузатив (лат. causa – бахьан) − каузатив (й) 
качественное наречие − мишталли куцдош (-аш) (д, д) 
качественное прилагательное − мишталли белгалдош (-аш) (д, д) 
класс неразумных существ − кхыча хIамай класс (грамм.) (й) 
книжная лексика − йоазон лексика (й) 
книжный язык − йоазон мотт (-аш) (б, д) 
количественная аспектуальность − массалий аспекталла (й) 
количественное числительное − массалий таьрахьдош (-аш) (д, 

д) 
комбинаторное изменение (звуков) − комбинаторен хувцам (-аш) 

(оазий) (б, д) 
комбинаторное изменение звука − лоалах латта оаз бахьан долаш 

хулаш бола хувцам (комбинаторен хувцам) (-аш) (б, д)
коммуникативная единица − коммуникативан (хоам бара) 

цхьоагIо (й) 
коммуникативная единица − хоам бара (коммуникативан) 

цхьоагIо (-ш) (й, й)
конкретное имя существительное − хоадам болаш маIан дола 

(конкретен) цIердош (ц1ердешаш) (д, д) 
корень (слова) − овла (деша) (-ш) (б, д) 
косвенная речь − эрга къамаьл (д) 
краткость (фон.) − лоацал (д) 
культура речи − къамаьла эздел (д) 
лабиализованные звуки (фон.) − лабиализацен оаз (-аш) (й, й) 
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латеральный (фон.) − оагIонъяр (-аш) (й, й) 
лексика − дешай гуллам (кхоачам) (б) 
лексика (грек. lexicos ← lexis – дош) − лексика (й) 
лексикография − лексикографи (грек. lexikos – дош – grapho – 

язду) (й) 
лексикология − лексикологи (грек. lexikos – дош + logos – тохкам) 

(й) 
лексико-семантическое значение − лексика-семантикан маIан 

(-аш) (д, д) 
лексико-синтаксическое средство − лексика-синтаксисан никъ 

(наькъаш) (б, д) 
лексическая метонимия − лексикан метаними (й) 
лексическая норма языка − лексикан (дешаш, шоай маIанга 

хьежжа, нийса метта юкъе доаладар) бокъо (-наш) 
(й, й)

лексический неологизм − лексикан неологизм (-аш) (й, й) 
лексический омоним − лексикан омоним (-аш) (й, й) 
лексическое значение − лексикан (деша) маIан (-аш) (д, д) 
лингвистика (лат. linqua – мотт) лингвистика (й) 
линейная, качественная аспектуальность − деран дIоахал дис-

тара аспекталла (й) 
литературно-книжный язык − литературан-йоазон мотт (-аш) (б, 

д) 
лицо (глагола, грамм., синт.) − юхь (й) 
личное местоимение − йовхьий цIерметтдош (-аш) (д, д) 
масдар − масдар (д) 
междометие обобщенного значения − юкъара маIан дола айдар-

дош (-аш) (д, д) 
междометный фразеологизм − айдардешай фразеологизм (-аш) 

(й, й) 
место образования (фон.) − кхоллара моттиг (й) 
местоимение − цIерметтдош (-аш) (д, д) 
местоимение-существительное − цIерметтдош-цIердош (-аш) (д, 

д) 
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местоименные слова − цIерметтдеша маIан дола таьрахьдош (-аш) 
(д, д) 

метатеза (фон.) − метатеза (й) 
метафора (грек. metaphora – тIерадаккхар) − метафора (й) 
метонимия (грек. meto – тIагIолла, onyma – цIи) − метаними (й) 
многократное действие − дукхаза хиларан дер (д) 
многократность действия (итератив) − дер дукхаза хилар (ите-

ратив) (д) 
множественное число − дукхален таьрахь (д) 
модальное значение − модален маIан (д, д) 
модальность − модалалла (й) 
монофотонг (грек. monos – цаI + phtonqos – оаз) – монофтонг (-аш) 

(й, й) // цхьалхане оаз (-аш) (й, й)
морф (-аш) (й, й) – морф
морфема − деша дакъа (-ош) (д, д) 
морфема (-ш) (й, й) – морфема (грек. morphе – форма) 
морфемика − морфемика (й) 
морфемный шов − морфемашта юкъера доазув (-наш) (д,д)
морфологическая парадигма − морфологен парадигма (деша) 

(-ш) (й, й) 
морфологический (морфемо-аффиксальный) способ слово-

образования − морфологен (морфеман-аффиксан) 
дошкхоллара никъ (наькъаш) (б, д) 

морфология (грек. morphe – форма, logos – Iомадар) − морфологи 
(й) 

морфолого-синтаксическое средство − морфологен-синтаксисан 
никъ (наькъаш) (б, д)

мужской класс (грамм.) − маIача наьха класс (й) 
мягкий согласный звук − кIаьда мукъаза оаз (-аш) (й, й) 
мягконебный звук − кIаьдача сигален оаз (-аш) (й, й) 
назальный звук (фон.) − мерий оаз (-аш) (й, й) 
наклонение− соттам (-аш) (б, д) 
наращение − тIалатар (д) 
наращение звука (фон.) − оаз тIакхетар (д) 
наречие − куцдош (-аш) (д, д) 
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наречие времени − хана куцдош (-аш) (д, д) 
наречие места − меттига куцдош (-аш) (д, д) 
наречие со значением местоимения − цIерметтдешай маIан дола 

куцдош (куцдешаш) (д, д) 
наречие, производное от числительных − таьрахьдешаех кхелла 

куцдош (-аш) (д, д) 
настоящее время − йола ха (й) 
научный стиль − Iилман стиль (й) 
нейтральная лексика − къаьстта белгалйинза йола лексика (й) 
нейтральная лексика− нейтрален лексика (й) 
нелабиализованный гласный звук − лабиализаци йоаца мукъа 

оаз (-аш) (й, й) 
нелитературная лексика − литаратуран йоаца лексика (й) 
неологизм (грек. neo – керда, logos – дош) − неологизм (-аш) (й, й) 
неопределенная форма (глагол), инфинитив − белгалза форма 

(-аш) (й, й) 
неопределенно-личное предложение − белгалза юхь йола пред-

ложени (-еш) (й, й) 
непереходное предложение − кхычунга ца йоала предложени (-еш) 

(й, й) 
непереходный глагол − кхычунга ца доала хандош (-аш) (д, д) 
неполное предложение − йизза йоаца предложени (-еш) (й, й) 
неполный синоним − йизза йоаца синоним (-аш) (й, й) 
непроизводная основа − хьахиланза лард (-аш) (й, й) 
неравнозначная единица − цхьатарра лоархIам боаца цхьоагIо 

(-ш) (й, й) 
нераспространенное предложение − яьржанза предложени (-еш) 

(й, й) 
несамостоятельная форма − лоIамза форма (-ш) (й, й) 
несловоизменительная категория − дошхувцадалара йоаца кате-

гори (-еш) (й, й) 
нецензурная лексика − эзде доаца дешаш (д) 
нижний подъем (фон.) − лохера урхе (й) 
нийсдара маIан (д) – уподобляющее значение 
номинативная единица − номинативан (цIи яьккхара) цхьоагIо (й) 
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номинативная единица − цIи яккхара цхьоагIо (номинативан) 
(-ш) (й, й) 

номинативная конструкция − номинативан (цIи яьккхара) кон-
струкци (й) 

обобщенное имя существительное − юкъара цIердош (-дешаш) 
(д, д) 

обощенно-личное предложение − юкъара юхь йола предложени 
(-еш) (й, й) 

образование имен существительных от других частей речи − 
кхыча къамаьла доакъоех цIердешаш хьахилар (д) 

обращение − тIадерзар (д) 
обстоятельственная форма глагола − хандеша лоаттама форма 

(-ш) (й, й) 
обстоятельственное наречие − лоаттама куцдош (-аш) (д,д)
обстоятельственный фразеологизм − куцдеша-лоаттама фразео-

логизм (-аш) (й, й) 
обстоятельство − лоаттам (б) 
объект исследования − тохкама объект (-аш) (й, й) 
объективная модальность − объективан модалалла (й) 
оглушение звука (фон.) − оаз къоръерзар (д) 
однократность действия (мультипликатив) − дер цкъа хилар 

(мультипликатив) (д) 
омографы (грек. homos – цхьаттарра + grapho – язду) − омограф 

(графикан омоним) (-аш) (й, й) 
омоним (грек. homonyma ← homos – цхьатарра, onyma – цIи) − 

омоним (-аш) (й, й) 
омонимичный аффикс − омониман (цхьатарра кеп йола) аффикс 

(-аш) (й, й) 
омофон (грек. homos – цхьатарра phono – гIар) − омофон (-аш) (й, 

й) 
омоформа − омоформа (грамматикан омонимаш) (-ш) (й,й) 
описательная фонетика − дийна (хIанзарча метта оазий система 

къоастаяра) фонетика (й) 
оппозитивное отношение − духьалъоттара маIан дола (оппозити-

ван) юкъаметтиг (-аш) (й, й) 
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определение − къоастам (б) 
определительные (атрибутивные) словосочетания − къоастама 

(атрибутиван) дешайхоттам (-аш) (б, д) 
определительные фразеологизмы − белгалдеша-къоастама фра-

зеологизм (-аш) (й, й)
орфографическое правило − орфографен (дешаш нийса яздара) 

бокъо (-наш) (й, й) нийса, grapho – язду – нийсаяздар) − 
орфографи (й) – орфография (грек. orthos 

основное значение − кертера маIан (дешай) (-аш) (д, д) 
основной (грамм.) − кертера (грамм.) 
основосложение − лардаш вIашагIкхетар (д) 
отдаленное действие − гаьнара дола дер (-аш) (д, д) 
открытый слог − тIакъовланза дешадакъа (доакъош) (д, д)
относительное прилагательное − юкъаметтига (относительни) 

белгалдош (-аш) (д, д) 
отношение выбора в предложении − предложенен чура харжара 

(выбора) юкъаметтиг (-аш) (й, й) 
отрицательная частица − дацара дакъилг (-аш) (д, д) 
отрицательное местоимение − дацара цIерметтдош (-аш) (д, д) 
отрицательное наклонение − дацара соаттам (-аш) (б, д) 
оценочная модальность − деран лоархIам балара (субъективан) 

модалалла (й) 
парадигма − парадигма (-ш) (й, й) 
переднеязычный согласный звук − меттахьалхара мукъаза оаз 

(-аш) (й, й) 
передний твердо-небный звук − хьалхарча чIоагIача сиглен оаз 

(-аш) (й, й) 
перенос (значения) − тIехьдаккхар (маIан) (д) 
перенос значения − маIан тIехьдаккхар (д) 
перенос названия на основе общих функций – функцега 

(гIулакхага) хьежжа цIи тIераяккхар (д) 
переносное значение − тIерадаьккха маIан (д) 
переходное предложение − кхычунга йоала предложени (-еш) (й, 

й) 
переходный глагол − кхычунга доала хандош (-аш) (д, д) 
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периферийное значение − маIана юстара дакъа (-ош) (д, д)
перфектная форма − перфектан форма (й) 
перфектное значение − перфектан маIан (д) 
плюсквамперфект − хьалха яхаяьннача хана маIан (д) 
побудительный глагол − хулийта хандош (-аш) (д, д) 
повелительное наклонение − тIадожадара соттам (императив) (б) 
повторяемость действия (хабитуалис) − дер кердадувлаш хилар 

(хабитуалис) (д) 
подлежащее (синт.) − подлежащи (-еш) (д, д) 
подчинение (гипотаксис – грек. hypotaxis) − карадерзадар (д) 
подчинительная связь − карадерзадара (подчинительни) бувзам 

(б) 
подчинительная связь в сложном предложении − чоалханеча 

предложенен карадерзадара бувзам (хоттам) (-аш) (б, д) 
подъем (фон.) − урхе (й) 
позиционное изменение звуков (фон.) − позицега хьажжа хулаш 

бола хувцам (-аш) (б, д)
позиционное изменение звуков (фон.) − позицен хувцам (-аш) (б, 

д) 
позиция (фон.) − позици (-еш) (й, й) 
познавательное (прагматическое) значение − кхетадайтара (праг-

матикан) маIан (д) 
полисемия (грек. poly – дукха, sema – маIан) − полисеми (массехк 

маIан хилар) (й) 
полный синоним − йизза йола синоним (-аш) (й, й) 
положительная степень сранения − юххьера лагIа (д) 
порядковое числительное − аргIан таьрахьдош (-аш) (д, д)
постфикс − постфикс (-аш) (й, й) 
поэтическая лексика − поэзен лексика (й) 
превосходная степень − лакхера лагIа (-ш) (д, д) 
предикативная форма − предикативан форма (-ш) (й, й) 
предикативность − предикативалла (й) 
предложение − предложени (-еш) (й, й) 
предложение закрытой структуры − къайла предложени (-еш)  

(й, й) 
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предложение открытой структуры − йийла предложени (-еш)  
(й, й) 

предложение с тремя основами − кхаь оттаме предложени (й) 
предметно-личное местоимение − хIаман-йовхьий цIерметтдош 

(ц1ерметтдешаш) (д, д) 
предметно-понятийное содержание − хIаман-кхетама чулоацам 

(б) 
предпрошедшее действие − хьалха хинна чаккхдаьнна дола дер 

(д) 
предшествование действия моменту речи − дер къамаьл деча мо-

ментал хьалхагIа хилар (д)
префиксально-суффиксальный способ (словообразования) − 

префиксан-суффиксан никъ (дошкхоллара) (б) 
префиксальный способ (словообразования) − префиксан никъ 

(дошкхоллара) (б) 
префиксация − дешхьалхенаш тIатохар (д) 
префиксация − префиксаци (й) 
префиксация-суффиксация − дешхьалхенаши суффиксаши 

тIатохар (д) 
придаточное предложение с противительным значением − ду-

хьалъоттара маIан дола тIатоха предложени (-еш) (й, й) 
придаточное предложение со значением следствия − цхьа бахьан 

а долаш хинначун маIан дола тIатоха предложени (-еш) 
(й, й) 

признак обстоятельства − лоаттама башхало (й) 
прилагательное со значением местоимения − цIерметтдеша 

маIан дола белгалдош (белгалдешаш) (д, д) 
приложение − юхедуллар (-аш) (д, д) 
примыкание − тIатовжар (д) 
приставка − дешхьалхе (-наш) (й, й) 
приставка − префикс (-аш) (й, й) // дешхьалхе (-наш) (й, й) 
притяжательное местоимение − тIаозара цIерметтдош (-аш) (д, д) 
причастие − причасти (-еш) (й, й) 
причинный оборот − бахьана корчам (-аш) (б, д) 
прогрессивная ассимиляция − прогрессиван тарадерзар (д) 
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производно-непереходной глагол − хьадаьнна кхычунга ца доала 
хандош (-аш) (д, д) 

производно-переходной глагол − хьадаьнна кхычунга доала хан-
дош (-аш) (д, д) 

простое односоставное предложение − цхьалхане цхьан оттама 
предложени (-еш) (й, й)

простое предложение − цхьалхане предложени (-еш) (й, й)
простое сказуемое − цхьалхане сказуеми (-еш) (й, й) 
противительное значение − духьалдалара маIан (-аш) (д,д)
противительное отношение − духьалъоттара юкъаметтиг (-аш) 

(й, й) 
противительный союз − духьалдалара хоттарг (-аш) (д, д) 
процессность действия − дер дIадахар белгалдар (д) 
прошедшее время − яха ха (й) 
прямая речь − ма дарра къамаьл (д) 
прямое дополнение− карардар (д) 
прямое значение (слова) − нийса маIан (деша) (д) 
публицистический стиль − публицистикан стиль (й) 
пунктуация − пунктуаци (сецара хьаракаш нийса оттадар) (й)
равнозначная единица − цхьатарра лоархIам бола цхьоагIо (-ш) 

(й, й) 
разговорная лексика − хабара лексика (й) 
разговорная речь − хабара къамаьл (д) 
разговорно-литературная лексика − хабара-литературан йола 

лексика (й) 
разговорный стиль − къамаьла (хабара) стиль (й) 
разговорный язык − багах бувца мотт (-аш) (б, д) 
разделительное отношение − къоастадалара юкъамоттиг (-аш) (й, 

й) 
распределительное числительное − декъара таьрахьдош (-аш) (д, 

д) 
распространенное предложение − яьржа предложени (-еш) (й, й) 
расширение значения − маIан шердалар (д) 
регрессивная ассимиляция − регрессиван тарадерзар (д) 
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регрессивно-дистантная ассимиляция − регрессиван-дистанцен 
тарадерзар (д) 

регрессивно-дистантная ассимиляция − регрессиван-контактий 
тарадерзар (д) 

редукция − редукци (оаз лоацъялар) (й) 
результат предпрошедшего действия − хьалха хина чакхдаьнна 

долча деран хоадам (б) 
релятивное отношение − юкъаметтига (релятиван) бувзам (-аш) 

(б, д) 
родительный падеж − доала дожар (д) 
самостоятельная форма − лоIаме форма (-ш) (й, й) 
сверхфразовое единство − фразал совнагIа дола вIашагIкхетар (д) 
связка − хоттадалар (д) 
семантика − маIаний чулоацам (б) 
семантика − семантика (й) 
семантика − чулоацам (б) 
семантический неологизм − семантикан неологизм (-аш) (й, й) 
синекдоха − синекдоха (й) 
синонимика − метта юкъера синонимий гуллам (б) 
синонимика − синонимика (синонимий гулам) (й) 
синтаксис (грек. syntaxis – оттадар )− синтаксис (й) 
синтаксичекая единица − синтаксисан цхьоагIо (-ш) (й, й)
синтаксическая категория − синтаксисан категори (-еш) (й, й) 
синтаксическая метонимия − синтаксисан метаними (й) 
синтаксическая связь − синтаксисан бувзам (б) 
синтаксическая словоформа − синтаксисан дешаформа (-ш) (й, й) 
синтаксический контекст − синтаксисан контекст (й) 
синтаксическое средство − синтаксисан гIирс (-аш) (б, д) 
синтаксическое целое − чоалхане-синтаксисан оттам (б) 
синхронные фонетические процессы − дийна (хIанзарча заман 

метта юкъе хулаш дола (синхронен)) оазий хувцам 
(-аш) (б, д) 

система фонем − оазий гуллам (б) 
сказуемое − сказуеми (-еш) (д, д) 
склонение − легар (-аш) (д, д) 
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склонение дробных числительных − доакъой таьрахьдешай ле-
гар (-аш) (д, д)

склонение местоимений − цIерметтдешай легар (д) 
склонение порядковых числительных − аргIан таьрахьдешай ле-

гар (-аш) (д, д) 
склонение прилагательных − белгалдешай легар (-аш) (д, д) 
склонение распределительных числительных − декъара таь-

рехьдешай легар (-аш) (д, д) 
склонение собирательных числительных − гулдара таьрахьде-

шай легар (-аш) (д, д) 
склонение существительных − цIердешай легар (-аш) (д,д)
слово с определительным значением − къоастадара маIан дола 

дош (-аш) (д, д) 
слово, обозначающее неразумное существо − кхетамза цIердош 

(-аш) (д, д) 
слово, обозначающее разумное существо − кхетаме цIердош 

(-аш) (д, д) 
словоизменение− дошхувцадалар (д) 
словоизменительный признак − дошхувцадалара хьисап (-аш) (д, 

д) 
слово-калька (фр.calque – копия) − дош-калька (-ш) (д, д) 
словообразование− дошкхоллар (д) 
словообразование имен существительных − цIердеша дошкхол-

лар (д) 
словообразование местоимений − цIерметтдешай дошкхоллар (д) 
словообразование наречий − куцдеша дошкхоллар (д) 
словообразование числительных − таьрахьдешай дошкхоллар (д) 
словообразовательный суффикс − дошкхоллара суффикс (-аш) 

(й, й) 
словосложение − дешаш вIашагIкхетар (-аш) (д, д)
словосочетание − дешайхоттам (-аш) (б, д) 
словосочетание со значением дополнения − кхоачаман дешай-

хоттам (-аш) (б, д) 
слог − дешадакъа (-ош) (д, д) 
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сложное имя существительное, обозначающее виды деятельно-
сти человека − наха леладу гIулакх белгалдоахаш дола 
чоалхане цIердош (-аш) (д, д) 

сложное предложение − чоалхане предложени (-еш) (й, й) 
сложноподчиненное предложение − чоалхане-карара предложени 

(-еш) (й) 
сложносочиненное предложение − чоалхане-цхьанкхийтта пред-

ложени (-еш) (й, й)
сложносочиненное противительное предложение − чоалхане-

цхьанкхийттача духьалъоттара предложени (-еш) (й, й) 
сложносочиненное соединительное предложение − чоалхане-

цхьанкхийтта дувзара предложени (-еш) (й, й) 
служебное слово − гIон дош (-аш) (д, д) 
смыслоразличительная функция − дешай маIан къоастаду 

гIулакх (-аш) (д, д) 
смычка (фон.) − дIалацар (д) 
смычной (фон.) − дIалоацар (-аш) (й, й) 
смычной звук (фон.) − дIалаьца оаз (-аш) (й, й) 
собирательное существительное − гулдара цIердош (-аш) (д, д) 
собирательное числительное − гулдара таьрахьдош (-аш) (д, д) 
согласный звук − мукъаза оаз (-аш) (й, й) 
сонорная фонема (фон.) − сонорен оаз (-аш) (й, й) 
соотношение слов − дешай юкъамоттиг (-аш) (й, й) 
сопоставительная фонетика − тайп-тайпарча (шоайла гаргара до-

ацача) меттай оазий оттамаш (системаш) шоайла дис-
тара фонетика (й) 

сослагательное наклонение − бехкама соттам (-аш) (б, д) 
состав − лоаттам (-аш) (б, д) 
составное глагольное сказуемое − хандеша оттама сказуеми (-еш) 

(д, д) 
составное именное сказуемое − цIера оттама сказуеми (-еш) (д, д) 
сочинительная связь − цхьанкхетара бувзам (б) 
сочинительная связь в сложносочиненном предложении − чоал-

ханеча предложенен цхьанкхетара бувзам (б) 
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союзное сложное предложение − хоттаргашца ювзалуш йоала чо-
алхане предложени (-еш) (й, й) 

спирант − спирант (-аш) (й, й) 
способ глагольного действия − деран никъ (наькъаш) (б,д) 
способ глагольного словообразования − хандеша дошкхоллара 

никъ (-аш) (б, д) 
способ образования (фон.) − кхоллара никъ (наькъаш) (б,д)
способ словообразования − дошкхоллара никъ (наькъаш) (б, д) 
спряжение глагола − хандеша хувцадалар (д) 
сравнительный оборот − дустара корчам (-аш) (б, д) 
средний подъем (фон.) − юкъера урхе (й) 
степень сравнения − дистара лагIа (-ш) (д, д) 
стилистика − стилистика (й) 
стилистическая норма − стилистикан (мотт нийса, хоза бувцар) 

бокъо (-наш) (й, й) 
стилистически окрашенная лексика − стилистикан бос бола лек-

сика (й) 
стилистический пласт − стилистикан тIоа (-наш) (б, д) 
стилистический синоним − стилистикан синоним (-аш) (й, й) 
стиль языка − метта стиль (й) 
строфа − мугI (-араш) (б, д) 
структура − лоаттам (-аш) (б, д) 
структура (предложения, слова) − оттам (предложенен, деша) (б) 
структурно-семантический тип − оттама-семантикан (структур-

но-семантически) тайпа (-ш) (д, д) 
субъект (грамм., семант.) − субъект (-аш) (й, й)
суждение − хетар (д) 
сужение значения − маIан готтадалар (д) 
супплетивизм − супплетивизм (й) 
суффикс − суффикс (-аш) (й) 
суффиксально-префиксальный способ (словообразование) − 

суффиксан-префиксан никъ (дошкхоллар) (б) 
суффиксально-префиксальный способ (словообразование) − 

суффиксаша-префиксаша дакъа лоацаш дошкхоллара 
никъ (б) 
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суффиксальный способ (словообразование) − суффиксан никъ 
(дошкхоллар) (б)

суффиксация− суффиксаци (й) 
табу (полинез. tapu → tabu)− табу (й) 
таксис − таксис (й) 
текст (лат. teхtum – хоттар, бувзам бар) − текст (-аш) (й,й) 
теоретическая фонетика − юкъара фонетика (й) 
термин − термин (-аш) (й, й) 
терминологическая лексика − терминологен лексика (й) 
тип словосочетаний − дешайхоттамий тайпа (-ш) (д, д) 
точка − тIадам (-аш) (б, д) 
транскрипция (лат. transriptio – хьатIаязду) − транскрипци (й) 
трифтонг − трифтонг (-аш) (й, й) 
ударение− тохар (-аш) (д, д) 
указательное местоимение − гойтара цIерметтдош (-аш) (д, д) 
уподобление звуков (гармония, сингармонизм) − оазаш тараластар 

(гармони, сингармонизм) (д) 
управление (связь) − урхалдар (бувзам) (д) 
условное наклонение − торон соттам (б) 
условно-желательное наклонение − торон-лара соттам (б) 
устаревшее слово − ширдаьнна дош (-аш) (д, д) 
устойчивое словосочетание − эттабаьнна дешайхоттам (-аш) (б, д) 
уступительная частица − юхадалара (уступительни) маIан дола 

дакъилг (-аш) (д, д) 
утвердительное значение − чIоагIдара маIан (д) 
фарингальный звук (фон.) − лака тIара оаз (-аш) (й, й) 
флексия (лат.flexio – соттаю) − флекси (й) 
флективный способ − флексен никъ (б) 
флективный язык − флексен мотт (-аш) (б, д) 
флектирование − флексеш тIатохар (д) 
фонема (грек. phonema – оаз) − фонема (-ш) (й, й) 
фонема верхнего подъема − лакхерча урхен оаз (-аш) (й, й) 
фонема заднего ряда − тIехьара мугIарах оаз (-аш) (й, й) 
фонема нижнего подъема− лохерча урхен оаз (-аш) (й, й) 
фонематическая транскрипция − фонематикан транскрипци (й) 
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фонемный ряд − фонемай мугI (-араш) (б, д) 
фонетика (грек. phoneticos – оазий) − фонетика (й) 
фонетический процесс − фонетикан хувцам (-аш) (б, д) 
фонология (грек.phone оаз, logos – кхетам) − фонологи (й) 
форма − кеп (-аш) (й, й) 
форма (слова) − форма (деша форма) (-ш) (й, й) 
форма (языка) − форма (метта) (й) 
форма будущего возможного времени − хиламега хана форма (й) 
форма вопросительного наклонения − хаттара сотттама фор- 

ма (й) 
форма вопросительно-отрицательного наклонения − хаттара-

дацара соттама форма (й) 
форма времени − хана форма (-ш) (й, й) 
форма глагола со значением достижения результата действия − 

кхоачашдара маIан дола форма (ханд.) (й) 
форма наклонения − соттамий форма (-ш) (й, й) 
форма недавно прошедшего времени − юкъера яхаяьннача хана 

форма (й) 
форма предпрошедшего времени − хьалха яхаяьнна хана фор- 

ма (й) 
форма прошедшего времени несовершенного вида − яхача хана-

ра чакхдаланза дола дер белгалду форма (й) 
форма прошедшего времени совершенного вида − яхача ханара 

чакхдаьнна дола дер белгалду форма (й) 
форма слова − деша кеп (форма) (й) 
формообразование − формакхоллар (д) 
формообразовательное средство − формкхоллара гIирс (-аш)  

(б, д) 
фразеологизм − фразеологизм (-аш) (й, й) 
фразеологическая единица − фразеологен цхьоагIо (-ш) (й, й) 
фразеологический синоним − фразеологен синоним (-аш) (й, й) 
фразеологическое выражение − фразеологен алар (-аш) (д, д) 
фразеологическое словосочетание − фразеологен хотам (-аш)  

(б, д) 
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фразеологическое сочетание − фразеологен вIашагIкхетар (соче-
тани) (-аш) (д, д) 

фрикативный звук − фрикативан оаз (-аш) (й, й) 
целостность действия − дер бIарчча хилар (д) 
часть предложения − предложенен дáкъа (-ош) (д, д) 
часть речи − къамаьла дакъа (-ош) (д, д) 
число − таьрахь (-аш) (д, д) 
члены (предложения) − маьже (-наш) (й, й) 
щелевая фонема (спирант) − хийра фонема (-ш) (й, й) 
эвфемизм (грек. еuphemismos ← eu – дика, phemi – дувца) − эвфе-

мизм (й, й) 
экскурсия (фон.) (лат. excursio – арадалар) − экскурси (й) 
экспрессивно-оценочная лексика − экспрессиван-хоадам бара 

лексика (й)
эмоциональное междометие − эмоцен (дегахоаман) айдардош 

(-аш) (д, д) 
эпентеза − эпентеза (оаз чуоттаяр) (й) 
эпистемическое наклонение − эпистемен маIан дола сотам (-аш) 

(б, д) 
эргативная конструкция (грек.еrgates – дера субъект) − эргати-

ван конструкци (й) 
эргативный падеж − дера дожар (д) 
этимология (грек. etymologia ← ethymon – бакъдар, нийсдар + 

logos – кхетам, тохкам) − этимологи (й) 
юссив − юссив (й) 
ядерное значение − маIана юкъ (й) 
языкознани (лингвистика) − мотт тохка Iилма (д) 
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33. АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 
(СедкъIилман терминаш)

аберрация (кажущееся смещение небесного объекта вследствие 
конечной скорости распространения света в сочета-
нии с движением наблюдаемого объекта и наблюдате-
ля) – моттигхувцар (й) 

аберрация света (смещение наблюдаемого положения звезд, вы-
званное движением наблюдателя, например, вместе с 
движущейся Землей) – сердала моттигхувцар (й) 

абсида (две точки эллиптического пути планеты, в которых она 
находится в самом близком и в самом отдаленном рас-
стоянии от притягивающего центра (светила или др. 
планеты), вокруг которого вращается) – Iабсид (й) 

абсолютная звездная величина (абсолютная звездная величина – 
звездная величина, которую имело бы данное светило с 
расстояния 10 парсеков) – шеконза седкъа борам (-аш) 
(б, д) 

абсолютная звездная величина (звездная величина, которую име-
ло бы данное светило с расстояния 10 пк) – бизза сед-
къа борам (б) 

абсолютно черное тело (воображаемая идеальная поверхность, 
способная полностью поглощать падающее на нее 
электромагнитное излучение) – йизза Iаьржа хIама (-ш) 
(й, й), шеконза Iаьржа хIама (-ш) (й, й) 

абсолютный (прил.) – шеконза 
азимут (угол, измеренный по горизонту, между плоскостью мери-

диана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, 
проходящей через данную точку и какое-либо светило) 
– Iазмут (й) 

активная галактика или пекулярная галактика (галактика, 
выделяющаяся более высоким относительно среднего 
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уровнем излучения в невидимых диапазонах спектра 
или в одном из них) – хьинаре гIалактик (-аш) (й, й) 

альфа (первая по величине звезда в каком-либо созвездии) – альфа-
седкъа (-ий) (б, д) 

астероид // малая планета (множество твердых тел Солнечной си-
стемы, находящихся между орбитами Марса и Юпи-
тера) – тархседкъа (-ий) (б, д) 

астронавт // космонавт // тайконавт – айламхо (-й) (в,й,б) 
астроном – седкъIилманхо (-й) (в, й, б) 
Астрономическая Вселенная // Метагалактика (часть Вселенной, 

доступная современным астрономическим наблюдени-
ям) – Метаайлам (й) 

астрономическая единица (основная единица расстояния в 
астрономии, равная среднему расстоянию Земли от 
Солнца) – седкъIилман дистара боарам (б) 

астрономическая широта (угол между астрономическим зени-
том и плоскостью экватора) – айлама шорал (-аш) (й, 
й) 

астрономический горизонт // истинный горизонт // математи-
ческий горизонт (большой круг небесной сферы, пло-
скость которого перпендикулярна отвесной линии) – 
бокъонца йоа анайист (й) 

астрономический знак (условное обозначение и символ астроно-
мических объектов и явлений) – седкъIилман хьарак 
(-аш) (д, д) 

астрономия (наука о строении, движении и развитии небесных 
тел, их систем и всей Вселенной в целом) – седкъIилма 
(д) 

атмосфера – тIехар-Iи (-анараш) (й, й) 
атмосфера Земли – Лаьттан тIехар-Iи (й) 
атмосфера Солнца // звездная атмосфера (наружные наблюдаемые 

слои звезды) – Маьлха тIехар-Iи (й) // седкъий тIехар-Iи 
(-анараш) (й, й) 

атмосферный (прил.) – тIехар-Iанара 
атом – зирхат (-аш) (д, д) 
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атомная секунда (основная системная единица измерения време-
ни, определяемая как время, в течение которого проис-
ходит 9 192 631 770 световых колебаний, излучаемых 
при переходах между энергетическими подуровнями 
тонкой структуры основного состояния изотопа це-
зия с атомным весом 133) – зирхата секунд (-аш) (й, й) 

атомное время (шкала времени, осуществляемая с помощью атом-
ных стандартов частоты) – зирхата ха (й) 

афелий (наиболее удаленная от Солнца точка орбиты планеты) 
– афелий (й) 

балдж галактики (центральный яркий эллипсоидальный ком-
понент спиральных и линзообразных галактик) – 
гIалактика дестам (д) 

бездна – бухбоаце (й) 
белая дыра (гипотетический физический объект во Вселенной, 

в область которого ничто не может войти, являет-
ся временной противоположностью черной дыры) – 
къайлаче (-наш) (й, й)

белый карлик (проэволюционировавшая звезда с массой, не пре-
вышающей максимальной массы, при которой звезда 
может существовать как белый карлик, лишенная соб-
ственных источников термоядерной энергии) – кIай 
чинтолг (-аш) (б, б) 

белый шум (шум, время корреляции которого много меньше всех 
характерных времен физической системы) – кIай гIар 
(-аш) (й, й) 

беспредельная Вселенная – йаьржа Айлам (й) 
беспредельность – йоарже (й) 
бета (вторая по величине звезда в каком-либо созвездии) – бета-сед-

къа (-ий) (б, д) 
блеск – къагар (д) 
блеск небесного светила (освещенность, создаваемая им в месте 

наблюдения) – седкъа къагар (д) 
Близнецы (созв.) – Кайран Седкъа (б) 
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болид (очень яркий крупный метеор, имеющий заметные угловые 
размеры) – тIехъайламхьаьша (-ий) (б, д) 

Большая Медведица (созв.) – Дардза Къонгаш (б) 
большая полуось (половина наибольшего диаметра эллипса) – йо-

аккха ах-соа (-наш) (й, й) 
большие планеты – (девять наиболее крупных твердых тел Сол-

нечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпи-
тер, Уран, Сатурн, Нептун, Плутон)доаккхий дуне-
наш (д) 

большой взрыв (гипотетическая начальная стадия расширения 
Вселенной) – Доаккха Эккхар (д) 

большой круг (окружность на сфере, плоскость которой прохо-
дит через ее центр) – боаккха го (б) 

большой круг небесная сфера (пересечение небесной сферы с про-
извольной плоскостью, проходящей через центр небес-
ной сферы) – сигален гергало боаккха го (б) 

Большой Пес (созв.) – Боаккха Пхьу (б) 
вакуум (пространство, свободное от вещества) – йоссе (й) 
вакуумметр (прибор для измерения давления разреженных газов) 

– йоссейисторг (й) 
вектор – гIоарол (-аш) (б, д) 
величина – борам (-аш) (б, д) 
Венера на вечернем небе – Садов Седкъа (б) 
Венера на утреннем небе – Iийран Седкъа (б) // Сахула Седкъа (б) 
вероятность – хила тарлуш хилар (д) 
вертикал (большой круг небесной сферы, проходящий через зенит) 

– урго (б) 
вертикаль – урагIе (й) 
верхняя атмосфера (область атмосферы выше 50 км от поверх-

ности Земли) – лакхера тIехар-Iи (й) 
вес // масса – дозал (-аш) (д, д) 
весеннее равноденствие (момент перехода склонения Солн-

ца из южного полушария в северное, а также точка 
эклиптики, в которой совершается такой переход) – 
бIаьстан ди-бийса нийсдалар (д) 
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Весы (созв.) – Тараз (д) 
вечность – даимле (й) 
вечность без конца, будущее – абаде (й) 
вечность без начала, прошлое – азале (й) 
вещество (вид материи, обладающий массой покоя) – хIама (й) 
взаимодействие // связь – бувзам (б) 
взаимодействие излучения с веществом (сводится к совокупно-

сти элементарных процессов рассеяния (упругого и не-
упругого), поглощения и генерации электромагнитного 
излучения) – зIанархецара хIаманцара бувзам (б) 

взаимодействующие галактики (две или несколько простран-
ственно близких галактик, форма которых имеет яв-
ные признаки искажения: резко асимметричная струк-
тура, общий звездный «туман», газовые или звездные 
«хвосты» и перемычки) – бувзам боа гIалактикаш (й) 

взрывающаяся галактика (неясные процессы в ядрах таких га-
лактик приводят к грандиозным выбросам вещества) 
– лелха гIалактик (-аш) (й, й) 

взрывная звезда (разновидность переменных звезд, включающая 
новые, сверхновые и другие типы нестационарных 
звезд) – лелха седкъа (-ий) (б, д) 

взрывная переменная звезда (взрывные переменные характе-
ризуются своей непредсказуемостью и охватывают 
самые разнообразные звезды от звезд, находящихся в 
стадии образования, до сверхновых, которые близки к 
взрыву, а также вспыхивающие звезды, новые и карли-
ковые новые) – лелха-хувцалу седкъа (-ий) (б, д) 

видимая звездная величина (мера относительной яркости звез-
ды или другого астрономического объекта для наблю-
дателя на Земле) – гуш боа седкъа борам (-аш) (б, д) 

видимая, светлая сторона Луны – бетта цIечахье (й) 
видимое излучение (слабо поглощаемое земной атмосферой 

электромагнитное излучение в диапазоне от 0.39 мкм 
до 0.76 мкм, видимое простым глазом; соответству-
ет основному излучению абсолютно черного тела при 
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температуре 5-6 тыс. кельвинов и солнечному свету) 
– гуш доа зIанархецар (-аш) (д, д) 

видимый горизонт (линия, по которой «небо смыкается с зем-
лей») – гуш йоа анайист (й) 

видимый свет // свет // световое излучение (вид электромагнитно-
го излучения, воспринимаемый глазом) – гуш йоа сердал 
(й) // сердал (й) // сердала зIанархецар (-аш) (д, д) 

внешние планеты (планеты Солнечной системы, большие полу-
оси орбит которых больше, чем большая полуось орби-
ты Земли. Внешними планетами являются: Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун) – арара дуненаш (д) 

внутренние планеты (планеты, большие полуоси орбит которых 
больше, чем большая полуось Земли. Внутренние плане-
ты: Меркурий, Венера, Земля и Марс) – чухьара дуне-
наш (д) 

Водолей (созв.) – КIудал (й) 
возмущение (отклонение от эллиптического движения, вызван-

ное притяжением остальных членов Солнечной систе-
мы) – оагIордалар (д) 

возраст Вселенной (время, прошедшее от начала ее расширения) 
– Айлама яьнна ха (й) 

возраст Луны (количество суток, прошедших с момента послед-
него новолуния) – бетта яьнна ха (й) 

возраст небесных тел (возраст Земли, метеоритов и др. тел Сол-
нечной системы) – айлама хIамай яьнна ха (й) 

Волк (созв.) – Бордз (й) 
волокно (протуберанец, наблюдаемый в проекции на солнечный 

диск) – маьлха мáза (б) 
Волосы Вероники (созв.) – Вероникай Мосаш (й) 
Ворон (созв.) – ХьаргIа (й) 
восток (точка пересечения восточной части математического го-

ризонта с небесным экватором) – малхбоале (й) 
восточная часть неба // восточный горизонт // небо – ане (й) 
восход (момент, когда небесное тело, поднимаясь, пересекает пло-

скость горизонта) – хьакхетар (д) 
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восходить (появляться над горизонтом (о небесном теле) – хьак-
хета 

восходящий узел // северный узел (точка, в которой движущее-
ся по орбите тело пересекает условную плоскость в 
северном направлении, т.е. переходит из южного по-
лушария небесной сферы в северное) – гIинбухера шод 
(-амаш) (б, д) 

вращение – кхастар (д) 
время (одна из основных форм существования материи, проявляю-

щаяся в закономерной смене явлений) – ха (-наш) (й, й) 
время зимнего солнцестояния – начIа ха (й) 
время летнее (время, вводимое на летний период путем перевода 

стрелок на 1 час вперед) – ахкан ха (й) 
Вселенная // Космос (весь окружающий нас мир) – Айлам (й) 
всемирное время (местное среднее солнечное время гринвичского 

меридиана) – дерригача дунен ха (й) 
вторая космическая скорость // скорость убегания (минимальная 

скорость, которую должно иметь свободно движуще-
еся тело на расстоянии R от центра Земли или другого 
космического тела, чтобы, преодолев силу гравитаци-
онного притяжения, навсегда покинуть его) – дIаяхарá 
сухал (й) // шоллагIа айлама сухал (й) 

вырожденная звезда (звезда, находящаяся на последних стадиях 
эволюции и испытывающая крайний гравитационный 
коллапс) – талха седкъа (-ий) (б, д) 

вырожденный газ (газ из элементарных частиц с полуцелым спи-
ном (фермионов – электронов, нейтронов, нейтрино), 
свойства которого при низких температурах или вы-
соких плотностях главным образом определяются 
квантово-механическим взаимодействием частиц) – 
талха газ (й) 

высота (угол на небесной сфере между горизонтом и данной точ-
кой) – лакхал (й) 

галактика (основное структурное образование Вселенной, состо-
ящее из динамически связанных звезд, звездных скопле-
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ний и диффузной среды) – гIалактик (-аш) (й, й) 
Галактика (полоса туманного света, опоясывающая небо, кото-

рая образуется светом огромного количества звезд на-
шей Галактики) – ГIалактик (й)

галактическая корона // гало галактики (сферическое облако раз-
реженного горячего газа и звезд, окружающее спираль-
ную галактику) – гIалактика гIоз (б) 

галактический центр (центральная область Галактики) – 
гIалактика юкъ (й) 

гало галактики // галактическая корона (сферическое облако раз-
реженного горячего газа и звезд, окружающее спираль-
ную галактику) – гIалактика гIоз (б) 

гамма (третья по величине звезда в каком-либо созвездии) – гамма-
седкъа (-ий) (б, д) 

гамма-излучение (вид электромагнитного излучения с чрезвы-
чайно малой длиной волны – менее 2·10−10 м – и, вслед-
ствие этого, ярко выраженными корпускулярными и 
слабо выраженными волновыми свойствами) – гамма-
зIанархецар (-аш) (д, д) 

гамма-луч – гамма-зIы (-анараш) (й, й) 
гармония – цхьалхало (й) 
гигант (звезда больших размеров и высокой светимости, облада-

ющая протяженной атмосферой низкой плотности) 
– вампал-седкъа (-ий) (б, д) 

главная звезда (более яркий компонент двойной звезды) – хьалха-
ра седкъа (-ий) (б, д) 

год (интервал между двумя последовательными прохождениями 
Солнца через выбранную точку отсчета) – шу (шераш) 
(д, д) 

год галактический (период обращения Солнца вокруг центра Га-
лактики) – гIалактика шу (-ераш) (д, д) 

голова кометы (основная часть кометы, состоящая из комы и 
ядра кометы) – цIог-седкъа корта (б) 

Голубь (созв.) – Кхокха (б) 
горизонт – анайист (й), анаюх (й)
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горизонт видимости во Вселенной // космический горизонт – Ай-
ламайист (й) 

горизонталь – пхьорагIе (й) 
движение – лелам (б) 
движение звезд – седкъий лелам (б) 
движение планет – дунений лелам (б) 
двойная звезда // двойная система (система из двух гравитаци-

онно связанных звезд, обращающихся по замкнутым 
орбитам вокруг общего центра масс) – шолха седкъа 
(-ий) (б, д) 

Дева (созв.) – ЙоI (й) 
диск галактики (представляет собой плоскость, в которой на-

ходятся спирали, рукава и перемычки; состоит из газа, 
пыли и звезд) – гIалактика Iаькъа (й) 

диск спиральной галактики (совокупность звезд и межзвездной 
среды вблизи плоскости симметрии спиральной галак-
тики) – чукхастача гIалактика Iаькъа (й) 

дисковая галактика (галактика, в которой наблююдается звезд-
ный или газозвездный диск, сплющенный круговым объ-
емом звезд) – Iаькъа кеп йола гIалактик (-аш) (й, й) 

диффузная среда // межзвездная среда (пространство между звез-
дами, включающее газ, твердые частицы, космические 
лучи, электромагнитное излучение и магнитные поля) 
– седкъий гонахье (й) 

долгота (координата определяющая положение точек на поверх-
ности Земли относительно начального меридиана) – 
йIоахал (й) 

долгота галактическая (система небесных координат, в которой 
за основную плоскость выбран большой круг небесной 
сферы, называемый галактическим экватором, прохо-
дящий через Млечный Путь) – гIалактика йIоахал (й) 

Дракон (созв.) – Сармак (б) 
дыра на востоке горизонта, откуда, по представлениям ингу-

шей, выходило солнце (мифол.) – анера Iур (д) 
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дыра на западе горизонта, куда, по представлениям ингушей, 
опускалось солнце (мифол.) – анзера Iур (д) 

единица измерения – дистара боарам (б) 
желтый карлик (небольшая звезда главной последовательности 

массой от 0,8 до 1,4 массы Солнца, основным источни-
ком энергии которой является термоядерный синтез 
гелия из водорода) – IажагIа чинтолг (-аш) (б, б) 

закон (физ., астрон., матем.) – оттам (-аш) (б, д) 
законы астрономии – седкъIилман оттамаш (д) 
законы Кеплера (три закона движения планет относительно 

Солнца, установленные эмпирически немецким астро-
номом И. Кеплером в начале 17 в.) – Кеплера оттамаш 
(д) 

запад (точка пересечения западной части математического гори-
зонта с небесным экватором) – малхбузе (й) 

западная часть неба // западный горизонт – анзе (й) 
затмение – лацар (д) 
затмение полное – бизза лацар (д) 
заход (момент, когда небесное тело пересекает плоскость гори-

зонта, двигаясь сверху вниз) – чубизар (д) 
Заяц (созв.) – Пхьагал (й) 
звезда – седкъа (-ий) (б, д) 
звезда-спутник (более слабый компонент визуальнодвойной звезд-

ной системы) – новъкар-седкъа (-ий) (б, д) 
звездная атмосфера // атмосфера Солнца (наружные наблюдаемые 

слои звезды) – Маьлха тIехар-Iи (й) // седкъий тIехар-Iи 
(-анараш) (й, й) 

звездная величина (измеренный в специиальной логарифмической 
шкале поток излучения от данного небесного светила) 
– седкъа борам (-аш) (б, д) 

звездная пыль // космическая пыль – айлама дом (б) 
звездная секунда (промежуток времени, равный 1/86400 доле 

звездных суток) – седкъа секунд (-аш) (й, й) 
звездная туманность // туманность (межзвездное облако, состоя-

щее из пыли, газа и плазмы, выделяющееся своим излу-
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чением или поглощением по сравнению с окружающей 
его межзвездной средой) – седкъморх (-аш) (й, й) 

звездное время (время, измеряемое по положению звезд) – седкъа 
ха (й) 

звездное скопление (генетически и гравитационно связанная 
группа звезд, обладающих общим движением в про-
странстве) – седкъий цIов (-наш) (б, д) 

звездные населения (типы звездного состава галактик) – седкъа 
охлой (б) 

звездные сутки (период обращения какого-либо небесного тела 
относительно звезд вокруг собственной оси) – седкъа 
ди-бийса (-ш) (д, д) 

звездный (прил.) (относящийся к небесному телу, выглядящему 
как светящаяся точка на небесном своде) – седкъá 

звездный ветер // солнечный ветер (поток частиц, вырывающихся 
с поверхности звезды. Взаимодействуя с магнитосфе-
рами и атмосферами планет, вызывает полярные си-
яния, магнитные бури) – маьлха мух (михаш) (б, д) // 
седкъа мух (михаш) (б, д) 

звездный календарь – седкъий ханорг (-аш) (д, д) 
звездный месяц // сидерический месяц (промежуток времени, за 

который Луна совершает оборот вокруг Земли и воз-
вращается в ту же точку небесной сферы относи-
тельно звезд) – седкъа бутт (б) 

звездный час (единица времени, 1/24 от периода вращения 
Земли относительно далеких звезд, равная 59 мин 
50,1704387847 сек.) – седкъа сахьат (-аш) (д, д) 

звездообразование (процесс рождения звезд из галактического 
газа) – седкъа хьахилар (д) 

звездочка – седкъилг (-аш) (б, д), сет (б) 
зеленый луч (зеленоватый ободок, наблюдаемый иногда над верх-

ним краем солнечного диска в момент его восхода или 
захода за горизонт) – баьццара зIы (з1анараш) (й, й) 

Земля – Лаьтта (д) 
Земля // мир // мироздание – Дуне (д) 
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Земной Шар – Герга Дуне (д) 
зенит – ийже (й) 
зенитное расстояние (одна из координат горизонтальной систе-

мы – величина угла между отвесной линией в направ-
лении на зенит и направлением на данное светило) – 
ийже гаьнал (й) 

зимнее солнцестояние (момент времени, в который центр Солн-
ца проходит через самую южную точку эклиптики) – 
малх цIаболар (д) 

Змея (созв.) – Лихь (б) 
знаки зодиака (символы зодиакальных созвездий) – седкъарчий 

гона хьаракаш (д) 
зодиак или зодиакальный круг (пояс на небесной сфере вдоль 

эклиптики, по которому проходят видимые пути Солн-
ца, Луны и планет) – седкъарчий го (б) 

избыток цвета (разность наблюдаемого и нормального цветов) – 
беса совле (й) 

излучение – зIанархецар (-аш) (д, д) 
измерение – дистар (д) 
инфракрасное излучение (электромагнитное излучение, воспри-

нимаемое как тепло, его длина волны больше, чем у ви-
димого красного света) – инфрацIе-зIанархецар (-аш) 
(д, д) 

ионосфера (внешние разреженные слои атмосферы планеты, 
ионизованные ультрафиолетовым и рентгеновским 
излучением Солнца, а также космическими лучами в 
основном солнечного происхождения) – ионатIехар-Iи 
(-анараш) (й, й) 

исследование – тохкам (б) 
истинный горизонт // астрономический горизонт // математиче-

ский горизонт (большой круг небесной сферы, пло-
скость которого перпендикулярна отвесной линии) – 
бокъонца йоа анайист (й) 

календарный год (основной промежуток времени в данной систе-
ме календаря) – ханорга шу (-ераш) (д, д) 
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календарь (система исчислений дней в году) – ханорг (-аш) (д, д) 
каньон (глубокая, крутосклонная линейная депрессия) – аьли (-еш) 

(д, д) 
карлик (звезда сравнительно малых размеров и светимости) – 

чинтолг-седкъа (-ий) (б, д) 
карликовая галактика (небольшая эллиптическая или сферои-

дальная галактика, содержащая от нескольких сотен 
тысяч до нескольких миллионов звезд (гораздо меньше, 
чем обычные галактики). Карликовые галактики име-
ют низкую светимость и могут быть настолько раз-
режены, что напоминают большое рассеянное скопле-
ние звезд) – чинтолг-гIалактик (-аш) (й, й) 

карликовая новая (новоподобная звезда, светимость которой 
при вспышке за несколько часов возрастает примерно 
в 100 раз и сохраняется в этом состоянии несколько 
суток) – керда чинтолг-седкъа (-ий) (б, д) 

квазаг (объекты, подобные квазарам, за исключением того, что 
они не обладают заметным радиоизлучением) – къвáзаг 
(-аш) (й, й) 

квазар (исключительно мощно светящиеся удаленные объекты) – 
къвáзар (-аш) (й, й) 

кварки (материальные объекты (частицы), из которых, по совре-
менным представлениям, состоят все адроны – барио-
ны и мезоны) – къваркъаш (й) 

Кинча (мать Луны в ингушской мифологии) – Кхинча (й) 
Кит (созв.) – Сувсакх (б) 
книга для гадания по звездам – седкъа джей (-наш) (д,д) 
Козерог (созв.) – Бодж (й) 
коллапсар // черная дыра (небесное тело небольших размеров (око-

ло 20 км в диаметре), с плотностью вещества порядка 
1014—1015 г/см³, образовавшееся в итоге гравитаци-
онного коллапса массивной звезды) – Седкъий довче 
(-наш) (й, й) 

кольца планет (образования из пылинок и льдинок, присущее 
в большей степени планетам-гигантам) – дунений 
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гIозарч (д) 
кольцеобразное затмение (вид солнечного затмения,в ходе кото-

рого лунный диск оставляет незакрытым светящееся 
кольцо вокруг себя) – гIоза хьисапе малх лацар (д) 

кольцо – гIоз (-арч) (б, д) 
кома кометы (часть кометы, в виде облака окружающая ее ядро, 

образующаяся при нагревании ядра Солнцем, состоит 
из испаряяющихся с поверхности ядра газов и оторвав-
шихся пылинок) – цIог-седкъа дохк (д) 

комета (диффузный объект, принадлежащий Солнечной систе-
ме, часто имеющий очень вытянутую орбиту, причем 
видимой комета становится только в окрестностях 
Солнца. Комета имеет яркую голову и диффузный 
хвост изменяющейся длины, всегда направленный от 
Солнца) – цIог-седкъа (-ий) (б, д) 

кометарная туманность // кометарная глобула (остаток относи-
тельно плотной конденсации внутри облака межзвезд-
ного газа и пыли после того, как более разреженный 
газ вокруг него был выдут сильным ультрафиолето-
вым излучением близлежащих звезд) – цIог-седкъморх 
(-аш) (й, й) 

кометный // кометарный (свойственный комете, входящий в со-
став кометы, либо имеющий к этому небесному телу 
иное непосредственное отношение) – цIог-седкъá 
(прил.) 

кометоискатель (небольшой телескоп для поисков и визуальных 
наблюдений слабых комет) – цIог-седкъийлехарг (-аш) 
(й, й) 

Компас (созв.) – Къулба (д) 
Конская Голова (темная туманность) – Говра Корт (б) 
коричневый карлик // бурый карлик (субзвездный объект с малой 

массой в диапазоне 0,012-0,08 массы Солнца, в кото-
ром никогда не загорится водород в ядре из-за малой 
температуры) – мора чинтолг (-аш) (б, б) 

корона (звезд) – гIоз (-арч) (б, д) 
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корона звезды (верхний светящийся слой звезды) – седкъа гIоз (б) 
корональная дыра (обширная темная область пониженной тем-

пературы и плотности, наблюдаемые на оптических 
и рентгеновских фотографиях солнечной короны) – 
маьлха гIоза Iур (-аш) (д, д) 

коронограф (телескоп для наблюдения солнечной короны в пери-
оды между затмениями) – гIозтурмал (-аш) (й, й) // 
маьлха гIоза турмал (-аш) (й, й) 

космическая пыль // звездная пыль – айлама дом (б) 
космическая скорость – айлама сухал (й) 
космический (прил.) – айлама 
космический горизонт // горизонт видимости во Вселенной (сфе-

ра с радиусом, равным расстоянию, которое свет про-
шел за время существования Вселенной) – Айламайист 
(й) 

космический корабль – айламкема (-аш) (д, д) 
космический луч – айлама зIы (зIанараш) (й, й) 
космическое пространство – айлама мотт (й) 
космическое тело // небесное тело – айлама хIама (-ш) (й, й) 
космогония (раздел астрономии, занимающийся изучением проис-

хождением и эволюцией небесных тел) – седкътохкам 
(б) 

космология (раздел астрофизики, в котором изучаются вопросы 
природы и эволюции Вселенной в целом, а также на-
блюдаемой ее части) – айламIилма (д) 

космонавт // астронавт // тайконавт – айламхо (-й) (в,й,б) 
Космос // Вселенная – Айлам (й) 
котловина (крутосклонная депрессия неправильной в плане фор-

мы; обычно расположены групппами (в полярных об-
ластях Марса) – чукхийттаче (-наш) (й, й) 

красное смещение (возрастание длины волны излучения в резуль-
тате эффекта Доплера, когда излучающий объект 
удаляяется) – цIе доа меттагIадáлар (д) 

красный гигант (звезда поздних спектральных классов (не имеет 
прямого отношения к возрасту, а определяет лишь ме-
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сто в ряду спектральных классов) с высокой светимо-
стью и протяженными оболочками) – цIе вампал (-аш) 
(б, б) 

красный карлик (маленькая и относительно холодная звезда 
главной последовательности, имеющая спектральный 
класс М или верхний К) – цIе чинтолг (-аш) (б, б) 

кратные звезды (системы, состоящие более чем из 2 звезд (обыч-
но 3-6), близко расположенных друг к другу и связанных 
гравитационным притяжением) – массалха седкъий 
(д) 

кривая // кривая линия (геометрическое понятие, определяемое в 
разных разделах математики различно) – гоамтака (д) 

кривая блеска (зависимость видимой звездной величины перемен-
ной звезды от времени) – къагара гоамтака (д) 

кривизна – гоамал (й) 
круг // окружность – го (-наш) (б, д) 
круглый – герга (прил.) 
Лебедь (созв.) –ГIургIаж (й) 
Лев (созв.) – Лом (д) 
лепар (д) – сияние (видимое пересечение светилом какой-либо ли-

нии или области на небе)
летнее солнцестояние (момент времени, в который центр Солн-

ца проходит через самую северную точку эклиптики) 
– малх цIара бáлар (д) 

линзовидная галактика (линзообразные галактики – это дис-
ковые галактики, которые потратили или потеряли 
свою межзвездную материю (как эллиптические) и по-
этому частота формирования звезд в них понижена) 
–линза кеп йола гIалактик (-аш) (й, й) 

Лисичка (созв.) – Цхьогилг (д) 
Луна (спутник Земли) – Бутт (б) 
лунная поверхность – бетта тIехе (й) 
лунное затмение – бутт лáцар (д) 
лунное затмение полное – бутт бизза лáцар (д) 
лунный (прил.) – бетта 
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лунный свет – бетта сердал (й) 
луч – зIы (зIанараш) (й, й) 
лучевая скорость (скорость изменения расстояния между объек-

том и наблюдателем) – зIанара сухал (й) 
лучевой (прил.) – зIанара 
Малая Медведица (созв.) – Чухье ГIаьр (й) 
малая планета // астероид (множество твердых тел Солнеч-

ной системы, находящихся между орбитами Марса и 
Юпитера) – тархседкъа (-ий) (б, д) 

Малха Аза (Аза, дочь Солнца) (богиня рассвета в ингушской ми-
фологии) – Маьлха Аза (й)

Малый Конь (созв.) – ЗIамга Говр (й) 
Малый Лев (созв.) – ЗIамга Лом (д) 
Малый Пес (созв.) – ЗIамга Пхьу (б) 
Марс (планета) – Мингал (б) 
масса // вес – дозал (-аш) (д, д) 
масса Вселенной (гипотетическая масса ненаблюдаемого веще-

ства во Вселенной) – Айлама дозал (д) 
масса звезды – седкъа дозал (д) 
масса небесных тел – айлама хIамай дозал (й) 
масса планеты – дунен дозал (-аш) (д, д) 
математический горизонт // истинный горизонт // астрономи-

ческий горизонт (большой круг небесной сферы, пло-
скость которого перпендикулярна отвесной линии) – 
бокъонца йоа анайист (й) 

мегапарсек (расстояние в миллион парсеков) – мегапарсек (-аш) 
(й, й) 

межгалактическое пространство – гIалактикашта юкъера мотт 
(й) 

межзвездная пыль (примесь твердых микроскопических частиц в 
межзвездном газе) – седкъашта юкъера дом (б) 

межзвездная среда // диффузная среда (пространство между звез-
дами, включающее газ, твердые частицы, космические 
лучи, электромагнитное излучение и магнитные поля) 
– седкъий гонахье (й) 
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межзвездное пространство – седкъашта юкъера мотт (й) 
межзвездный газ (основной компонент межзвездной среды) – сед-

къашта юкъера газ (й) 
межпланетная среда (твердые частицы, газ, корпускулярное и 

электромагнитное излучение Солнца, заполняющее 
пространство Солнечной системы) – дунений гонахье 
(й) 

межпланетное пространство – дуненашта юкъера мотт (й) 
мерцание – сийрдлелхар (д) 
местная группа галактик (совокупность ближайших галактик 

вместе с нашей Галактикой) – меттигера гIалактикай 
тоаба (-ш) (й, й) 

местное время (время, относящееся к данному географическому 
меридиану) – меттигера ха (й) 

местное сверхскопление галактик (сверхскопление галактик, 
включающее местную группу) – меттигера гIалактикай 
тIехцIов (-наш) (б, д) 

место // местность – мотт (-аш) (й, й) // моттиг (-аш) (й, й) 
месяц (время, которое требуется Луне для совершения одного 

полного оборота по своей орбите) – бутт (-аш) (б, д) 
Метагалактика // Астрономическая Вселенная (часть Вселенной, 

доступная современным астрономическим наблюдени-
ям) – Метаайлам (й) 

металл – аьшкал (-аш) (д, д) 
метеор (явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли 

мелких метеорных тел) – айламхьаьша (-ий) (б, д) // 
маьре бода седкъа (-ий) (б, д) 

метеорит (твердое тело космического происхождения, упавшее на 
поверхность Земли) – айламгалинг (-аш) (й, й) 

метеоритный (прил.) – айламгалингий 
метеоритный дождь – (множественное падение метеоритов 

вследствие разрушения крупного метеорита в процес-
се падения на Землю) – айламгалингий догIа (-ш) (д, д) 
// седкъий догIа (-ш) (д, д)

метеорное тело – айламхьаьша хIама (-ш) (й, й) 
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метеорный (прил.) – айламхьаьша 
метеороид (твердый объект, движущийся в межпланетном про-

странстве, размером значительно меньше астероида, 
но значительно больше атома) – айламгал (-аш) (й, й) 

микрон (единица длины, часто используемая для определения длин 
волн в инфракрасном и радио диапазонах) – микрон 
(-аш) (й, й) 

мир // мироздание // Земля – Дуне (д) 
Млечный Путь (полоса туманного света, опоясывающая небо, ко-

торая образуется светом огромного количества звезд 
нашей Галактики) – Ча Токхадаь Никъ (б) // Села Сатас 
Ча Токхадаь Никъ (б) 

Муха (созв.) – Моза (б) 
наблюдаемое движение планет (наблюдаемое перемещение пла-

нет относительно звезд) – гуш боа дунений лелам (б) 
надир (точка небесной сферы, противоположная зениту) – наьдар 

(й) 
наклон орбиты (угол между плоскостью орбиты и плоскостью 

эклиптики) – гома гарахье (й) 
наклон эклиптики (угол между плоскостью эклиптики и плоско-

стью экватора) – эклиптика гарахье (й) 
находки (метеориты, падения которых никто не видел) – кордаь-

раш (д) 
небесная сфера (воображаемая сфера произвольного радиуса, на 

которой небесные светила изображаются так, как 
они видны из данного пункта наблюдений, предназна-
ченная для решения задач сферической астрономии) – 
сигален гергал (й) 

небесное тело // космическое тело – айлама хIама (-ш) (й, й) 
небесный экватор (воображаемая круговая линия на небесной 

сфере, получаемая путем пересечения ее плоскостью, 
перпендикулярной оси вращения небесной сферы и де-
лящей последнюю на две равные полусферы) – сигален 
экватор (й) 

небо – сигале (-наш) (й, й) 
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восточная часть неба // восточный горизонт – ане (й) 
невидимая, темная сторона Луны – бетта хьовхье (й) 
невосходящая звезда (звезда, которая на данной широте наблю-

дателя никогда не поднимается над горизонтом) – хьа-
цакхета седкъа (-ий) (б, д) 

незаходящая звезда (звезда, которая на данной широте наблюда-
теля никогда не опускается под плоскость горизонта) 
– чуцабужа седкъа (-ий) (б, д) 

неопознанный летающий объект (необъясненные явления, время 
от времени наблюдаемые в земной атмосфере) – цай-
овза гIетта хIама (-ш) (й, й) 

нисходящий узел // южный узел (точка, в которой движущееся по 
орбите тело пересекает условную плоскость в южном 
направлении, т.е. переходит из северного полушария 
небесной сферы в южное) – зIилбухера шод (-амаш) (б, 
д) 

новая звезда (небесное явления резкого увеличения яркости звез-
ды, вызванное одним из возможных процессов в жизни 
звезд) – керда седкъа (-ий) (б, д) 

новолуние – керда бутт хьахилар (д) 
ночь (время суток, когда Солнце находится под горизонтом) – 

бийса (-ш) (й, й) 
облако – морх (-аш) (й, й) 
обсерватория – седкъцIа (-енош) (д, д) 
объем – йоаккхал (й) 
Овен (созв.) – Ка (б) 
окрестность – галхьокхаре (й) 
окружность // круг – го (-наш) (б, д) 
орбита (путь в пространстве, по которому движется небесное 

тело под воздействием тяготения другого тела) – гом 
(-аш) (б, д) 

орбита Земли – Лаьттан гом (б) 
орбитальный период (время, в течение которого тело совершает 

полный оборот по орбите) – гома ха-юкъ (ха-йовкъаш) 
(й, й) 
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Орел (созв.) – Солса ГебагIа (б) 
Орион (созв.) – МаьркIажа Седкъа (б) 
осеннее равноденствие (момент перехода склонения Солнца из 

северного полушария в южное, а также точка эклип-
тики, в которой совершается такой переход) – гуйран 
ди-бийса нийсдалар (д) 

осколок планеты – дунен тарх (-аш) (й, й) 
ось – соа (-наш) (й, й) 
ось Вселенной // ось мира (прямая, вокруг которой происходит 

кажущееся вращение небесной сферы) – Ерда БIоагIа 
(б) // Айлама соа (й) 

ось Земли – Лаьттан соа (й) 
ось мира // ось Вселенной (прямая, вокруг которой происходит ка-

жущееся вращение небесной сферы) – Айлама соа (й) 
// Ерда БIоагIа (б) 

ось планеты – дунен соа (-наш) (й, й) 
относительное число – дуст-бувзам боа таьрахь (-аш) (д, д) 
относительные числа солнечных пятен (наиболее распростра-

ненный индекс солнечной активности, пропорциональ-
ный сумме общего числа пятен, наблюдаемых в данный 
момент на Солнце, и удесятеренного числа образован-
ных ими групп) – маьлха Iаттай дуст-бувзам боа таьра-
хьаш (д) 

относительный – дуст-бувзам боа 
отражающая туманность (холодное облако межзвездного газа и 

пыли, которое светится только потому, что пыль рас-
сеивает свет близлежащих звезд) – юхатела седкъморх 
(-аш) (й, й) 

парад планет (астрономическое явление, при котором некоторое 
количество планет Солнечной системы оказывается 
по одну сторону от Солнца в небольшом секторе) – ду-
ненаш дIанийсдалар (д) 

парсек // параллакс-секунда (расстояние, с которого радиус зем-
ной орбиты виден под углом одна секунда) – парсек 
(-аш) (й, й) 
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Паруса (созв.) – Фордагаташ (д) 
пепельный свет Луны (слабое свечение темной части Луны, вы-

званное светом Земли) – бетта Iовкъара сердал (й) 
первая космическая скорость (скорость, необходимая для обра-

щения спутника по круговой орбите вокруг Земли или 
другого космического объекта) – хьалхара айлама су-
хал (й) 

переменная звезда (звезда, изменяющая свою видимую звездную 
величину) – хувцалу седкъа (-ий) (б, д) 

переменность звезд (переменность звезд вызывается целым ря-
дом физических причин, и в соответствии с ними пере-
менные звезды подразделяются на большие группы, в 
пределах которых выделяется несколько типов, часто 
называемых по имени звезды-прототипа) – седкъий 
хувцадалар (д) 

перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела, 
движущегося вокруг Солнца) – перигелий (й) 

период – мур (-аш) (й, й), ха-юкъ (-йовкъаш) (й, й) 
период-светимость зависимость (соотношение между периодом 

изменения блеска и светимостью пульсирующих пере-
менных звезд, в первую очередь цефеид) – лоIамза мур-
сийрдал (й) 

период-светимость, соотношение (связь между абсолютной 
звездной величины (т.е. светимостью) и периодом 
изменения блеска у переменных звезд-цефеид) – мур-
сийрдала вIашюкъара бувзам (б) 

пертурбация (изменения пути небесного тела под воздействием 
силы притяжения других тел) – хувцам (-аш) (б, д) 

пилотируемый космический корабль – нах чубола айламкема 
(-ш) (д, д) 

пламя – áла (-ш) (б, д) 
планета (небесные тела, движущиеся вокруг Солнца или других 

звезд и светящиеся их отраженным светом) – дуне 
(-наш) (д, д) 



570

планетарная туманность (остаток внешних слоев умирающей 
звезды типа нашего Солнца. Обычно выглядит в теле-
скоп в виде кольца) – дунений седкъморх (-аш) (й, й) 

плоский (прил.) – чIаьпа // шаьра
поверхность – тIехе (-наш) (й, й) 
поверхность звезды – седкъий тIехе (-наш) (й, й) 
поверхность Земли – Лаьттан тIехе (й) // Лаьттан букъ (б) 
поверхность планеты – дунен тIехе (-наш) (й, й) 
поверхность Солнца – Маьлха тIехе (й) 
поглощающая туманность (темное образование и обычно видна 

лишь силуэтом на фоне светящейся туманности или 
на ярком звездном фоне, содержит пыль и газ, а их 
температура достаточно низка для того, чтобы мог-
ли образоваться простые молекулы) – чудуа седкъморх 
(-аш) (й, й) 

поднебесье – Iарш (й) 
полдень (момент, когда Солнце пересекает небесный меридиан) – 

делкъе (-наш) (й, й) // делкъа ха (й, й) 
полнолуние – бутт ийже бахар (д) 
полуось – ах-соа (-наш) (й, й) 
полусфера – ах-гергал (-аш) (й, й) 
полутень (внешняя часть тени, от небесного тела в которой ис-

точник света закрывается лишь частично) – ах-Iи 
(-енаш) (д, д) 

полюс (точки пересечения оси вращения Земли с ее поверхностью) 
– дунен шод (-амаш) (б, д) 

Полярная звезда – Къулба Седкъа (б) 
поток излучения (одна из энергетический фотометрических ве-

личин, характеризующая мощность, переносимую оп-
тическим излучением через какую-либо поверхность) 
– зIанархецара кIедж (й) 

предельная звездная величина // проницающая способность те-
лескопа (предельная звездная величина объектов, кото-
рые могут уверенно регистрироваться данным теле-
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скопом при данном методе наблюдений) – тIеххьара 
седкъа борам (б) 

предутреннее время – Iийкъе (й) 
приливные явления (изменение формы небесного тела под воз-

действием гравитации других (внешних) тел) – дIаозар 
хилар (д) 

пришельцы из космоса (все, что образовалось вне Земли и оказа-
лось на ней) – айламара денар (д) 

прозрачность земной атмосферы – лаьттан тIехар-Iанара чакхса-
дар (д) 

происхождение Солнечной системы, планетная космогония – 
Маьлха ков хьахилар (д) 

простой год (календарный год, содержащий 365 дней) – цхьалха 
шу (шераш) (д, д) 

пространство – чаккхе йоаца мотт (й) 
противосияние (очень слабое и неясное свечение на ночном небе в 

виде размытого пятна диаметром около 20o на эклип-
тике, в области, противоположной Солнцу) – духьал-
лепар (д) 

противостояние (конфигурация, в которой два небесных объекта 
занимают относительно наблюдателя протиивопо-
ложные точки на небе. Противостоянием называют 
также ситуацию, при которой долготы объектов от-
личаются на 180 градусов) – духьалъоттам (б) 

протозвезда (отдельное облако межзвездной среды или его фраг-
мент, находящийся в процессе звездообразования) – 
хьалхседкъа (-ий) (б, д) 

протопланета // планетезималь (образование, возникающее на по-
следней стадии формирования планеты из протопла-
нетного, т.е. до планетного газовопылевого вещества; 
зародыш планеты) – хьалхдуне (-наш) (д, д) 

протопланетное облако (облако, которому суждено породить 
планетную систему) – хьалхдунений морх (-аш) (й, й) 

протуберанец (активное образование в солнечной атмосфере, на-
блюдаемое в сильных спектральных линиях на краю 
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Солнца в виде яркого облака или выступа, а на самом 
диске в виде темного волокна) – маьлха-áла (-ш) (б, д) 

прохождение (видимое пересечение светилом какой-либо линии или 
области на небе) – чакхдалар (-балар, -ялар) 

прямое восхождение (в экваториальной системе координат угол, 
отсчитываемый от точки весеннего равноденствия в 
плоскости экватора в направлении юг – восток – север 
– запад) – нийса хьакхетар (д) 

прямое движение (движении вокруг Солнца в том же направле-
нии, что и обращение планет Солнечной системы. Из 
Северного полюса мира это движение представляется 
направленным против часовой стрелки) – нийса болам 
(-аш) (б, д) 

пульсар (звездный источник радиоволн, характеризующийся вы-
сокой частотой и регулярностью всплесков излучения) 
– чингъеттар (-аш) (б, д) 

пульсация – чингтохар (д) 
пульсация звезды (периодически изменяющиеся радиус, плот-

ность и температура звезды, вызывающие изменение 
его блеска) – седкъо чингъеттар (д) 

пульсирующая переменная звезда (звезда, совершающая ради-
альные пульсации) – чингъетта-хувцалу седкъа (-ий) (б, 
д) 

пыль – дом (-аш) (б, д) 
пятно – Iатта (-аш) (й, й) 
равноденствие (момент, когда Солнце пересекает небесный эква-

тор) – ди-бийса нийсдалар (д) 
радиоастрономия (раздел астрономии, изучающий природу кос-

мических объектов на основании регистрации и анали-
за их радиоизлучения) – радиоседкъIилма (д) 

радиоволна – радиоталгIе (-енаш) (й, й) 
радиогалактика (активная в радиолучах галактика) – 

радиогIалактик (-аш) (й, й) 
радиотелескоп (телескоп для исследований в радиодиапазоне элек-

тромагнитных волн) – радиоседкътурмал (-аш) (й, й) 
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радиотуманность (радиоизлучающая туманность, остаток 
вспышки сверхновой) – радиоседкъморх (-аш) (й, й) 

Рак (созв.) – Ийскогбарг (й) 
рассеивание – дIа-садаржар (д) 
рассеянное скопление (тип звездного скопления, содержащего от 

нескольких сотен до нескольких тысяч звезд, распреде-
ленных в области размером в несколько световых лет. 
Члены такого скопления находятся на значительно 
большем удалении друг от друга, чем в шаровых ско-
пления) – дIа-сабаьржа седкъий цIов (-наш) (б, д) 

расстояние – гаьнал (й) 
расширение Вселенной (наблюдаемое явление увеличения рас-

стояний между галактиками со скоростью, пропорци-
ональной расстоянию между ними) – Айлам шеръялар 
(д) 

расширяющаяся Вселенная – шерлуш йоа Айлам (й) 
Рыбы (созв.) – Чкъаьрий (д) 
Сатурн – Зухаль (б) 
сверхгалактика (область повышенной концентрации галактик) – 

тIехгIалактик (-аш) (й, й) 
сверхгигант (массивная звезда) – тIехвампал (-аш) (б, д) 
сверхновая звезда (взрывная переменная звезда с возрастани-

ем светимости более, чем в сотни миллионов раз) – 
тIехкерда седкъа (-ий) (б, д) 

сверхскопление // скопление скоплений – тIехцIов (-наш) (б, д) 
сверхскопление галактик – гIалактикай тIехцIов (-наш) (б, д) 
сверхскопление звезд – седкъий тIехцIов (-наш) (б, д) 
свет // видимый свет // световое излучение (вид электромагнит-

ного излучения, воспринимаемый глазом) – гуш йоа 
сердал (й) // сердал (й) // сердала зIанархецар (-аш)  
(д, д) 

светимость – сийрдал (й) 
светимость звезды (мощность световой энергии излучения звезды 

в единицах светимости Солнца) – седкъа сийрдал (й) 
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светлая туманность (облака межзвездного газа, видимые в теле-
скоп как светлые пятна) – сийрда седкъморх (-аш) (й, 
й) 

световая волна (электромагнитное излучение) – сердала талгIе 
(-ш) (й, й) 

световое излучение // видимый свет // свет (вид электромагнитно-
го излучения, воспринимаемый глазом) – гуш йоа сердал 
(й) // сердал (й) // сердала зIанархецар (-аш) (д, д) 

световой год (внесистемная единица длины, используемая в астро-
номии, равная расстоянию, которое свет проходит за 
1 тропический год) – сердала шу (шераш) (д, д) 

связь // взаимодействие – бувзам (б) 
север (точка математического горизонта, ближайшая к северно-

му полюсу мира) – гIинбухе (й) 
Северная Корона (созв.) – ГIинбухера Тадж (й) 
северный полюс (точка, в которой ось вращения Земли пересека-

ет ее поверхность в Северном полушарии) – гIинбухера 
дунен шод (б) 

северный узел // восходящий узел (точка, в которой движущее-
ся по орбите тело пересекает условную плоскость в 
северном направлении, т.е. переходит из южного полу-
шария небесной сферы в северное) – 

секунда – дош оала юкъ (йовкъамаш) (й,й) // секунд (-аш) (й, й) 
серебристые облака (редко наблюдаемое серебристое свечение 

тонкослойных высотных (70-90 км) облаков, видимое 
на фоне сумеречного и ночного неба над северным го-
ризонтом) – дото беса морхаш (-аш) (й, й) 

сидерический месяц // звездный месяц (промежуток времени, за 
который Луна совершает оборот вокруг Земли и воз-
вращается в ту же точку небесной сферы относи-
тельно звезд) – седкъа бутт (б) 

система звезды – седкъа ков (-наш) (д, д) 
склонение (одна из экваториальных координат; угол между пло-

скостью небесного экватора и направлением на свети-
ло) – легар (-аш) (д, д) 
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скопление – цIов (-наш) (б, д) 
скопление галактик – гIалактикай цIов (-наш) (б, д) 
скопление скоплений – цIовний цIов (-наш) (б, д) 
сверхскопление – тIехцIов (-наш) (б, д) 
скопление скоплений галактик – гIалактикай цIовний цIов (-наш) 

(б, д) 
скорость – сухал (й) 
скорость убегания // вторая космическая скорость (минимальная 

скорость, которую должно иметь свободно движуще-
еся тело на расстоянии R от центра Земли или другого 
космического тела, чтобы, преодолев силу гравитаци-
онного притяжения, навсегда покинуть его) – дIаяхарá 
сухал (й) // шоллагIа айлама сухал (й) 

Скорпион (созв.) – ЮвцIог (й) 
скрытая масса // темная материя // темное гало (вещество неиз-

вестной природы, являющееся основным компонентом, 
заполняющим Вселенную, который проявляет себя 
лишь через гравитационное взаимодействие с обычной 
материей) – баьде хIама (й) // къайла дозал (д) 

служба Солнца // солнечный патруль (организованные в нацио-
нальном или международном масштабе регулярные на-
блюдения солнечной активности) – Маьлха гIулакхче 
(й) 

смещение – меттагIдáлар (д) 
соединение (момент, когда для данного наблюдателя два небесных 

тела занимают одно и то же положение на небе или 
имеют одинаковую координату) – вIашагIхоттадалар 
(д) 

соединение (положение двух планет или планеты и Солнца, при 
котором они имеют одинаковые эклиптические долго-
ты) – хоттам (б) 

созвездие (созвездия – это 88 участков, на которые разделено все 
небо, включающие постоянно находящиеся в них небес-
ные объекты: звезды, туманности, галактики и т.д.) 
– седкъарче (-ш) (й, й) 
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солнечная активность (совокупность нестационарных активных 
процессов в атмосфере Солнца: пятна, факелы, вспыш-
ки, корональные конденсации и т.д.) – малх сомбáлар 
(д) 

солнечная вспышка (внезапный и мощный нестационарный про-
цесс в солнечной атмосфере) – малха тIа áла бáлар (д) 

солнечная корона (внешние, наиболее разреженные и горячие 
слои атмосферы Солнца) – маьлха гIоз (б) 

Солнечная система (Солнце и все объекты, вращающиеся вокруг 
общего с ним центра масс) – Маьлха ков (д) 

солнечная энергия – маьлха хьинар (д) 
солнечное время (время, измеряемое по положению Солнца или 

воображаемого тела, называемого средним Солнцем 
(среднее солнечное время). Среднее гринвичское время, 
или всемирное время, как его еще называют, являет-
ся просто средним солнечным временем, измеряемым 
на Гринвичском меридиане. Недавние измерения с по-
мощью высокоточных атомных часов показали, что 
период вращения Земли непостоянен, вследствие чего 
было введено эфемеридное время, текущее с постоян-
ной скоростью независимо от движения Земли. Эфе-
меридное и всемирное время почти совпадают) – маьл-
ха ха (-наш) (й, й) 

солнечное затмение – малх лáцар (д) 
солнечное затмение полное – малх бизза лáцар (д) 
солнечные пятна (более холодные участки на поверхности Солн-

ца) – маьлха Iатташ (й, й) 
солнечные сутки (период обращения какого-либо небесного тела 

вокруг собственной оси относительно Солнца) – маьл-
ха ди-бийса (денош-бийсаш) (д, д) 

солнечный (прил.) – маьлха 
солнечный ветер // звездный ветер (поток частиц, вырывающихся 

с поверхности звезды. Взаимодействуя с магнитосфе-
рами и атмосферами планет, вызывает полярные си-
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яния, магнитные бури) – маьлха мух (михаш) (б, д) // 
седкъа мух (михаш) (б, д) 

солнечный патруль // служба Солнца (организованные в нацио-
нальном или международном масштабе регулярные на-
блюдения солнечной активности) – Маьлха гIулакхче 
(й) 

солнечный свет – маьлха сердал (й) 
Солнце – Малх (б) 
спиральная галактика (один из основных типов галактик, ко-

торые характеризуются значительным суммарным 
вращательным моментом и состоят из центрального 
балджа (почти сферического утолщения), окруженно-
го диском) – чукхаста гIалактик (-аш) (й, й) 

спутник планеты (небесное тело, обращающееся вокруг большой 
планеты под действием ее притяжения) – новкъар 
(-аш) (д, д) 

стояние (кажущееся прекращение видимого движения планеты 
при переходе от одного типа движения (прямого или 
попятного) к другому) – латтар (д) 

Стрела (созв.) – ТIаьск (д) 
Стрелец (созв.) – Iаддалхо (в) 
сутки (промежуток времени, равный периоду вращения Земли во-

круг своей оси) – ди-бийса (денош-бийсаш) (д, д) 
суточное вращение небесной сферы (кажущееся движение всех 

небесных светил, вызванное вращением Земли вокруг 
оси) – сигален гергал дийнахьа-бийсанна кхастар (д) 

сфера (замкнутая поверхность, геометрическое место точек в 
пространстве, равноудаленных от данной точки, на-
зываемой центром сферы) – гергал (-аш) (й, й) 

сферическая аберрация (размытие изображения, построенного 
зеркалом или линзой со сферической поверхностью) – 
гергала моттигхувцар (й) 

сферический (прил.) – гергала 
тайконавт // космонавт // астронавт – айламхо (-й) (в, й, б) 
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телескоп (астрономический инструмент, предназначенный для 
исследования излучения небесных объектов) – седкъ-
турмал (-аш) (й, й) 

телескопический (прил.) (осуществляемый с помощью телескопа 
связанный с телескопом) – седкътурмала

Телец (созв.) – Iаса (д) 
темная материя // темное гало // скрытая масса (вещество неиз-

вестной природы, являющееся основным компонентом, 
заполняющим Вселенную, который проявляет себя 
лишь через гравитационное взаимодействие с обычной 
материей) – баьде хIама (й) // къайла дозал (д) 

темная туманность (облака межзвездного газа, видимые в теле-
скоп как темные пятна) – баьде седкъморх (-аш) (й, й) 

темная энергия (термин инфляционной космологии, который объ-
единяет уравнения состояния вещества, способные 
вызвать инфляцию) – баьде хьинар (д) 

Тоти (богиня Луны в ингушской мифологии) – Тоти (й)
третья космическая скорость (минимальная скорость, которую 

должно иметь свободно движущееся тело, чтобы, 
преодолев силу гравитационного притяжения, навсег-
да покинуть Солнечную систему) – кхоалагIа айлама 
сухал (й) 

Треугольник (созв.) – Кхо Са (б) 
туманность // звездная туманность (межзвездное облако, состоя-

щее из пыли, газа и плазмы, выделяющееся своим излу-
чением или поглощением по сравнению с окружающей 
его межзвездной средой) – седкъморх (-аш) (й, й) 

тяготение – тIаозар (д) 
узел (точка пересечения орбиты небесного тела с эклиптикой. Раз-

личают восходящий и нисходящий узлы) – шод (-амаш) 
(б, д) 

упорядоченность – цхьалхало (й) 
фаза (период в процессе изменения вида какой-либо планеты в за-

висимости от ее положения по отношению к Солнцу 
или Земле) – ха-дáкъа (-доакъош) (д, д) 
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фаза затмения (стадия лунного или солнечного затмения, в те-
чение которой затмеваемое тело покрыто тенью ча-
стично (частная фаза) или целиком (полная фаза). Во 
время лунного затмения Луна находится в полутени 
Земли в полутеневой фазе и закрывается частично или 
полностью тенью Земли в теневой фазе) – лацара ха-
дáкъа (-доакъош) (д, д) 

фаза лунного затмения (стадия, когда Луна находится в полуте-
ни Земли в полутеневой фазе и закрывается частично 
или полностью тенью Земли в теневой фазе) – бутт ла-
цара ха-дáкъа (-доакъош) (д, д) 

фаза солнечного затмения (ситуация, при которой Луна загора-
живает для Земли свет Солнца) – малх лацара ха-дáкъа 
(-доакъош) (д, д) 

фотосфера (часть атмосферы Солнца или звезды, в которой возни-
кает основная доля видимого излучения) – фототIехар-
Iи (-анараш) (й, й) 

Халло или Хал-Ерд (божество неба в ингушской мифологии) – 
ХIалло (в) // Хьал-Ерд (в) 

Хаос – Кегар (б) 
хвост кометы (протяженная и разреженная газовая часть коме-

ты) – цIог-седкъа цIог (д) 
хромосфера (слой солнечной атмосферы, простирающийся над 

фотосферой примерно на 10000 км.) – хромотIехар-Iи 
(-анараш) (й, й) 

цвет – бос (бесаш) (б, д) 
цвет звезды (визуальная характеристика излучения звезды в опти-

ческом диапазоне) – седкъа бос (б) 
цветовая звездная величина (звездная величина, измеренная в 

определенном диапазоне длин волн, часто описывается 
как «цвет») – бесá седкъа борам (б) 

цвет-светимость зависимость (один из вариантов Герцшпрунга-
Рессела диаграммы. При графическом изображении за-
висимости по оси абсцисс откладывают показатели 
цвета звезд, а по оси ординат – видимые или абсолют-
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ные звездные величины. Показатели цвета (чаще всего 
используется показатель B-V) более объективно, чем 
спектральные классы звезд, характеризуют распреде-
ление энергии в спектрах звезд) – лоIамза бос-сийрдал 
(й) 

центр сферы – гергала юкъ (й) 
Часы (созв.) – Сахьат (д) 
Чаша (созв.) – Кад (б) 
человек (носитель разума, существующий на одной из планет 

Солнечной системы – Земле) – саг (нах) (в, й, б) 
черная дыра // коллапсар (небесное тело небольших размеров 

(около 20 км в диаметре), с плотностью вещества по-
рядка 1014—1015 г/см³, образовавшееся в итоге гравита-
ционного коллапса массивной звезды) – Седкъий довче 
(-наш) (й, й) // Iаьржа Iур (-аш) (д, д) 

черный карлик (мертвая звезда, которая больше не светит) – 
Iаьржа чинтолг (-аш) (б, б) 

четвертая космическая скорость (минимальная скорость, кото-
рую должно иметь свободно движущееся тело, что-
бы, преодолев силу гравитационного притяжения, на-
всегда покинуть нашу Галактику) – йиълагIа айлама 
сухал (й) 

четки Бейли (цепочка ярких точек, наблюдающихся вдоль лунного 
лимба за мгновение до начала или сразу после окончания 
полной фазы солнечного затмения) – Бейли сулхьаш (д) 

числа Вольфа (относительные числа солнечных пятен) – Вольфа 
таьрахьаш (д) 

шар – бур (-аш) (й, й) 
шаровое скопление (плотное скопление сотен тысяч или миллио-

нов звезд, форма которого близка к сферической) – бур 
хьисапе цIов (-наш) (б, д) 

широта (координата определяющая положение точек на поверх-
ности Земли относительно экватора) – шорал (й) 

широта галактическая (система небесных координат, в которой 
за основную плоскость выбран большой круг небесной 
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сферы, называемый галактическим экватором, прохо-
дящий через Млечный Путь) – гIалактика шорал (й) 

экватор (плоскость, перпендикулярная оси вращения Земли и про-
ходящая через ее центр) – экватор (й) 

экватор галактический (большой круг небесной сферы, проходя-
щий через Млечный Путь) – гIалактика экватор (й) 

экзо… (внешний, наружный) – арахьара 
экзопланета (планета, вращающаяся вокруг иной звезды (не Солн-

ца), не принадлежащая Солнечной системе) – арахьара 
дуне (-наш) (д, д) 

экзосфера (самая внешняя часть верхней атмосферы Земли и пла-
нет с низкой концентрацией нейтральных атомов) – 
арахьара тIехар-Iи (й) 

эклиптика (большой круг небесной сферы, по которому происхо-
дит видимое годичное движение Солнца среди звезд) 
– эклиптик (й) 

электромагнитное излучение (вид переноса энергии, изна-
чально производимой атомами) – электромагнитни 
зIанархецар (-аш) (д, д) 

элементы орбиты (величины, характеризующие орбиту небесного 
тела, а также положения тела на орбите) – гома до-
акъош (д) 

эллипс (плоская геометрическая фигура, напоминающая овал) – 
эллипс (-аш) (й, й) 

эллипсоид (объемное тело, границы которого можно получить 
вращая эллипс вокруг одной из его осей) – эллипсакеп 
(-аш) (й, й) 

элонгация (разность эклиптических долгот данной планеты и 
Солнца, т.е. угловое удаление планеты от Солнца) – 
элонгацIи (й) 

элонгация Полярной звезды (угловое расстояние Полярной звез-
ды от плоскости небесного меридиана) – Къулба Сед-
къа элонгацIи (й) 

эмиссионная туманность (облако светящегося газа в межзвезд-
ном пространстве) – арахеца седкъморх (-аш) (й, й) 
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энергия – хьинар (д) 
энергия звезд – седкъий хьинар (д) 
энергия связи (разность между энергией связанного состояния 

некоторой системы частиц (тел) и энергией такого 
состояния, когда эти частицы (тела) бесконечно уда-
лены друг от друга и покоятся) – бувзама хьинар (д) 

эпоха (момент, с которого начинают исчислять движение свети-
ла) – зáма (-ш) (й, й) 

юг (точка матемитического горизонта, ближайшая к южному 
полюсу мира) – зIилбухе (й) 

Южная Корона (созв.) – ЗIилбухера Тадж (й) 
Южная Рыба (созв.) – ЗIилбухера Чкъаьра (б) 
Южный Крест (созв.) – ЖIарг (д) 
южный полюс (точка, в которой ось вращения Земли пересекает 

ее поверхность в Южном полушарии) – зIилбухера ду-
нен шод (б) 

Южный Треугольник (созв.) – ЗIилбухера Кхо Са (б) 
южный узел // нисходящий узел (точка, в которой движущееся по 

орбите тело пересекает условную плоскость в южном 
направлении, т.е. переходит из северного полушария 
небесной сферы в южное) – зIилбухера шод (-амаш) (б, 
д) 

явление – хIама (-ш) (д, д), хилар (д) 
ядро (центральная часть многих небесных тел) – дог (дегаш) (д, д) 
ядро Земли – Лаьттан дог (д) 
ядро кометы (центральная часть головы кометы, состоящая из 

твердых тел) – цIог-седкъа дог (дегаш) (й, й) 
ядро планеты – дунен дог (дегаш) (д, д) 
яркость звезды – седкъа къогар (й) 
Ящерица (созв.) – Шолкъа (й) 
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34. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ АБСТРАКТНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

(Терминаш – абстрактни маIан долча хIамай цIераш)

алчность − сутарал (й) 
беда − бáла (-ш) (б, д) 
бережливость − гIатакх (-аш) (д, д) // хьурмат (д) 
беспорядок − кегар (б) 
благо − хайра (д) // беркат (д) 
благодарность − баркал (д) 
благодать − фаьрал (й) 
благосостояние − таро (-наш) (й, й) 
важность − лоадам (б) 
вежливость − Iимерзал (й) 
вереница − мугI (-араш) (б, д) 
вероломство − тийшаболх (-аш) (б, д) 
верхняя часть − лакхе (-наш) (й, й) 
верхушка − бухь (бовхьаш) (б, д) 
вечность − даимле (й) 
вешь − хIама (-ш) (й, й) 
взгляд − бIа (-наш) (б, д) 
взгляд глазами − бIаса (бIасаьнаш) (й, й) 
визг − цIувзам (б) 
вина − бехк (-аш) (б, д) 
вкус − чам (б) 
внимание − теркам (б) 
внутренность − че (й) 
возмездие − бекхам (б) 
возможность − таро (-наш) (й, й) 
вой − IувгIам (б) 
волшебство – бозбуачал (д) // тамаш (й) 
воля – кортамукъале (й) // лоIам (б) 
воодушевление − оасар (д) 
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вопрос − хаттар (-аш) (д, д) 
ворох − чоалх (-аш) (й, й) 
вред − зе (-наш) (д, д) // зулам (-аш) (д, д) 
высокомерие − сонтал (й) 
гадание – поал (б)
гнев − хув (-наш) (й, й) 
гнет − Iоткъам (б) 
гордость − курал (й) 
горе − бáла (-ш) (б, д) 
грохот − тата (-ш) (д, д) 
груз − кира (-ш) (й, й) 
грязь − мIад (-аш) (й, й) 
давление − Iоткъам (б) 
движение − болам (-аш) (б, д) 
дело − гIулакх (-аш) (д, д) 
диво − Iаламат (-аш) (д, д) 
дно − кIийле (-наш) (й, й) 
добро − дика (-ш) (д, д) 
доброжелательность − Iимерзал (й) 
доброта − дикал (й) 
доверие − тешам (б) 
довольство − кхоачам (-аш) (б, б) 
долг − бехк (-аш) (б, д) 
доля − дáкъа (д) 
досада − футтаре (-наш) (й, й) 
достаток − рузкъа (-ш) (д, д) 
дремота − тар (й) 
жадность − цIаьрматал (й) 
жажда − хьогал (й) 
жалоба − арз (-аш) (й, й) 
желание − лоIам (б) 
жест − бIаса (-енаш) (й, й) 
задача − декхар (-аш) (д, д) 
заносчивость − сонтал (й) 
запах − хьаж (й) 
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зарубка − боаж (-арч) (й, й) 
засада − кIийле (-наш) (й, й) 
заслуга − хьакъ (д) 
зло − во (-наш) (д, д) // зулам (-аш) (д, д) 
значение − лоадам (б) // маIан (-аш) (д, д) 
зрение − са (д) 
известие − хабар (-аш) (д, д) 
известность − цIи (й) 
изобилие − шорто (-ш) (й, й) 
икота − дIаIинг (-аш) (д, д) 
интрига − питам (-аш) (б, д) 
клад − ганз (-аш) (й, й) 
клевета − гIийбат (-аш) (д, д) 
кляуза − аьлдит (-аш) (д, д) 
колдовство – бозбуачал (д)
конец − юхь (йовхьаш) (й, й) 
костыль − Iаса (-ш) (й, й) 
красота − хозал (й) 
крепость − ондо (й) // чIоагIал (й) 
крик − цIогIа (-арч) (д, д) 
кротость − оасалал (й) 
круг − го (-наш) (б, д) 
куча − чоалх (-аш) (й, й) 
ложь − оап (-аш) (б, б) // хоарцо (-наш) (й, й) 
любовь − безам (б) 
мастерство − пхьоарал (д) 
мимика − бIаса (-енаш) (й, й) 
мир − маршо (й) 
молва − хабар (-аш) (д, д) 
мужество − денал (д) 
мусор − нувхаш (й) 
мысль − ийла (-аш) (й, й) 
наблюдение − соакхо (-наш) (й, й) 
наглость − айхьазал (й) 
наговор − гIийбат (-аш) (д, д) 
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наказание − таIазар (д) 
налет − Iатта (-аш) (й, й) 
наследие − тIехьале (-наш) (й, й) 
начало − дух (д) 
недовольство − мух (-аш) (й, й) 
ненависть − гоамал (й) 
неправда − хоарцо (-наш) (й, й) 
несправедливость − хоарцо (-наш) (й, й) 
ноша − мухь (-аш) (б, б) 
нужда − хьашт (-аш) (д, д) 
обещание, обязательство − чIоагIо (-наш) (й, й) 
обида − вас (-аш) (й, й) // мух (-аш) (й, й) 
образ, облик − амат (-аш) (д, д) 
обязанность − бехк (-аш) (б, д) 
отбросы − нувхаш (й) 
ответ − жоп (-аш) (д, д) 
отрицание − керасти (д) 
очередь − аргIа (-ш) (й, й) 
ошибка − гIалат (-аш) (д, д) 
пари − ла (-наш) (д, д) 
перед, передняя сторона − хьалхе (-н аш) (й, й) 
плавание − нек (д) 
поверхность − тIа (-ш) (й, й) 
подол − дух (даххаш) (д, д) 
позор − юхьIаржо (й) 
покорность − оасалал (й) 
понимание − кхетам (б) 
поручение − амалт (-аш) (д, д) // тIадилар (-аш) (д, д) 
посох − Iаса (-ш) (й, й) 
потребность − хьашт (-аш) (д, д) 
походка − болар (д) 
поцелуй − ба (й) 
почет − сий (д) 
почитание − хам (б) 
право − бокъо (-наш) 
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предательство − тийшаболх (-аш) (б, д) 
предмет − хIама (-ш) (й, й) 
приветствие − салам (д) 
приготовление − кечам (б) 
признание − къарло (-наш) (й, й) 
примета− белгало (-наш) (й, й) 
прислуживание − Iунал (д) 
присмотр − соакхо (-наш) (й, й) 
причина − бахьан (-аш) (д, д) 
проклятие − наIалт (-аш) (д, д) // сардам (-аш) (б, д) 
противоречие − вIашдухьале (-наш) (й, й) 
противостояние − вIашдухьалъоттам (б) 
процент − йоал (й) 
прочность − чIоагIал (й) 
пятно − Iатта (-аш) (й, й) 
работа − болх (-аш) (б, д) 
разговор − къамаьл (-аш) (д, д) 
разрешение − пурам (д) 
рассудок − хьаькъал (д) 
резерв − тIехьале (-наш) (й, й) 
результат неполноценного действия − таьма (-ш) (д, д) 
резьба − хир (д) 
ремесло − пхьоарал (д) 
решение − ваIад (-аш) (й, й) // хоадам (-аш) (б, д) 
роса − тхир (д) 
ругань − яппар (-аш) (й, й) 
свет − сердало (й) 
свобода – моаршо (й)
связь − бувзам (-аш) (б, д) 
святость − цIувнал (д) 
секрет − къайле (-наш) (й, й) 
сила − низ (-аш) (б, д) 
симпатия − безам (б) 
скрип − цIувзам (б) 
скромность − айхьел (й) 
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скулеж − цIувзам (б) 
слава − сий (д)
смелость − майрал (й) 
согласие − барт (б) 
сознание − сакхетам (б) 
сон − гIа (-наш) (д, д) // наб (-араш) (й, й) 
соответствие − хьакъ (д) 
сплетня − аьлдит (-аш) (д, д) 
спокойствие − сатем (б) 
способность − хьинар (-аш) (д, д) 
спрос − хоаттам (б) 
ссора − дов (-наш) (д, д) 
стеснительность − айхьел (й) 
стон − узам (-аш) (б, д) 
стыд − эхь (д) 
сумбур − гIурт (б) 
суровость − цIимхарал (й) 
счастье − ираз (-аш) (д, д) 
тайна − хьулам (-аш) (б, б) 
твердость − ондо (й) // чIоагIал (й) 
темнота − боадо (й) 
тень − IиндаргIа (-ш) (й, й) // Iи (-енаш) (д, д)
терпение − сабар (д) 
толчок исподтишка − мIишка (-ш) (й, й) 
топот − дур (д) 
торопливость − сухал (б) 
тревога − оарц (д) 
трудность − хало (-наш) (й, й) 
тряпка − тIолх (-ш) (й, й) 
уважение − лерхIам (б) // сий (д) 
удача, успех − аьттув (аьттонаш) (б, б) 
удивление − цецвалар (д) 
уловка − кетарло (-наш) (й, й) 
ум − хьаькъал (д) 
установление − хоадам (-аш) (б, д) 
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утешение − тем (б) 
хаос – кегар (б)
характер − оамал (-аш) (й, й) 
хвала − хоастам (б) 
хитрость − кетарло (-наш) (й, й) // маькарло (-наш) (й, й) // хIилла 

(й) 
хлам − чоалх (-аш) (й, й) 
хлопоты, ходатайство − йоакхо (-наш) (й, й) 
честь − сий (д) 
чистота − цIенал (й) 
чих − Iаршинг (-аш) (д, д) 
чудо − тамаш (й) // Iаламат (-аш) (д, д)
шаг − гIа (б) 
шеренга − мугI (-араш) (б, д) 
широта − шорто (-ш) (й, й) 
шум − гIар (-аш) (й, й) 
шутка − бегаш (б) 
щекотка − гIадагIилг (-аш) (д, д) 
экстаз – шокъ (й)
этикет − хоза гIулакх (д) 
явление − хIама (-ш) (д, д) 
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