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Capra caucasica - Западнокавказский тур -  Абӷаб
Западнокавказский тур — парнокопытное млекопитающее из рода 
горных козлов семейства полорогих, обитающее в Кавказских 
горах.
Ареалом этого вида является полоса площадью 4500 км² вдоль 
российско-абхазской границы. С XIX века этот и без того небольшой 
ареал ещё более уменьшился из-за антропогенного воздействия, 
количество этих животных в дикой природе сегодня оценивается  
в 10 тысяч особей. Международный союз охраны природы придаёт 
западнокавказскому туру статус «в опасности». 

Salmo trutta - Кумжа – Амлагәыр
Ку́мжа — проходная, озёрная или ручьевая рыба из семейства 
лососёвых (Salmonidae). 
Обычные размеры взрослых особей кумжи варьируют  
в зависимости от подвида — до 30—70 см длины и 1—5 кг веса. 
Отдельные экземпляры, обитающие в Абхазии, в реках Псоу  
и Бзыбь, могут достигать рекордного веса в 15 и даже 20 кг.
Для нереста черноморский лосось заходит в различные реки 
Абхазии: Бзыбь, Мчишта, Гумиста, Кодор, Ингур, Хипста, Ацы, 
Моква. Горный рельеф, быстрое течение рек, имеющих ледниковое 
питание, позволяют сохранять оптимальные для лососевой  
низкой температуры, а также высокую насыщенность кислородом. 
Основное стадо кумжи черноморской популяции формируется  
в реках Абхазии.

Accipiter nisus - Ястреб-перепелятник – Ахьшь
Ястреб-перепелятник или малый ястреб — вид хищных птиц 
из семейства ястребиных. Этот вид обитает преимущественно  
в лесных местностях и распространён почти по всей Евразии,  
в том числе на территории Абхазии. Данная хищная птица в Абхазии 
почитается и традиционно используется в охоте на перепела 
в осенний период, при этом здесь существуют специфические 
национальные приемы подготовки ловчих ястребов. 
Вследствие применения пестицидов, в середине XX века 
численность ястребов-перепелятников достигла исторического 
минимума, однако с тех пор его популяции вновь выросли.

Bison bonasus caucasicus – Кавказский зубр – Адомбеи 
Кавказский зубр или домбай (лат. Bison bonasus caucasicus) — 
подвид европейского зубра, до 1927 года обитавший в лесах 
северо-западной части Главного Кавказского хребта. 
Этот подвид был истреблён человеком. Некогда кавказские зубры 
жили в лесах от Предкавказья до Северного Ирана, их численность 
неуклонно снижалась вследствие сокращения пригодных для 
них местообитаний, болезней и прямого истребления людьми. 
В настоящее время в Кавказском заповеднике и на смежной 
территории живут зубры, завезенные из Беловежской пущи.
Зубр особо почитаемое животное в Абхазии. Горная вершина Добай 
и название зубра в адыго-абхазских языках являются синонимами.

Panthera pardus ciscaucasica - Леопа́рд – Абжьас
Переднеазиатский леопард, или кавказский барс — хищное 
млекопитающее из семейства кошачьих, подвид леопарда, 
обитающий в западной Азии, в том числе в Абхазии.
Общая популяция данного подвида леопарда в целом оценивается 
в 870—1300 особей. Подвид занесен в Приложение I Конвенции 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Во всех 
государствах, на территории которых обитает данный подвид,  
он находится под охраной.

Turdus merula – Черный дрозд – Ардәынеиқәа
Чёрный дрозд — это один из самых многочисленных видов птиц. 
Летом предпочитает селиться в хвойных, смешанных или (на юге) 
лиственных лесах с хорошим подлеском и сыроватой почвой, 
лесных оврагах, а также заросших садах и парках. Такие места 
чёрный дрозд населяет по всей Европе и в европейской части 
России, в Абхазии обитает от побережья до верхней границы 
лиственных лесов и является обычной птицей, селящейся рядом  
с жилищем человека, что делает ее одним из символов домашнего 
очага, благополучия и спокойствия.

Jeannelius gloriosus – Новоафонская пещерная жужелица – 
Афонҿыцтәи аҳаԥпжы
Жужелицы – семейство хищных жесткокрылых насекомых, 
некоторые виды освоили специфические места обитания 
такие как пещеры. Один из представителей фауны жужелиц 
Абхазии представлен уникальной новоафонской пещерной 
жужелицей известной только из Новоафонской пещеры. Открыта 
и описана в науке после открытия самой пещеры. Эта жужелица 
типичный пещерный обитатель, связанный своей эволюцией с 
формированием самой пещеры – она лишена глаз и приспособлена 
к обитанию в полной темноте и высокой влажности.
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