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ҚОРА ЛАЙЛАК - CICONIA NIGRA
Қора лайлак - йирик қуш, унинг оғирлиги 3 кг га, қанотларини ёзгандаги кенглиги 185-205 см га етади. Вояга етган қушлари қора тусда, фақат 

танасининг пастки қисми оқ бўлади. Тумшуғи ва оёқлари узун ва қизил. Урғочиларининг ва эркакларининг ранги бир хил.
Қора лайлак Европа, Сибир, Ўрта ва Ғарбий Осиё, Қозоғистон, Хитой шимоли, Кореяда уялайди ва Африка, Ҳиндистон, Хитой жанубида 

қишлайди. Ўзбекистонда Ғарбий Тёншон ва Ғарбий Помир-Олой тоғли ҳудудларда уялайди, учиб ўтиш даврида текисликдаги сув ҳавзаларида 
учрайди.

Ўзбекистонда д.с.б. 700-2000 м бўлган тоғ воҳаларида яшайди. Баҳорги учиб ўтиши февраль-мартда. Қора лайлак жуда эҳтиёткор, кўринмаслик 
қуш бўлиб, одам яшайдиган жойлардан узоқ масофада уялайди. Европада қалин ўрмонларда дарахтларга, Ўрта Осиёда - қояларга ва жарликларга 
уя қуради. Апрель-майда 2-5 та тухум қўяди ва 32-38 кун босиб ётади. Полопонлари июнь-июльда уча бошлайди. Кузги учиб ўтиши август-
сентябрьда. Майда балиқлар, қурбақалар, судралиб юрувчилар ва умуртқасизлар билан озиқланади.

Қора лайлак табиатдан ноёб, ҳамма жойда сони доимо кам бўлган. Ўзбекистонда тахминан 20 та жуфти уялайди, шу жумладан Нурота тоғ 
тизмасида фақат 1 ёки 2 та жуфти. Ўзбекистоннинг Қизил китобига киритилган.



ЧЕРНЫЙ АИСТ - CICONIA NIGRA
Черный аист - крупная птица с длинными ногами и шеей. Длина тела 90-100 см, размах крыльев 185-205 см, масса около 3 кг. По размерам 

чуть меньше белого аиста. Оперение черное, с металлическим отливом, брюхо белое. Клюв, голая кожа вокруг глаз и ноги красные. Самцы 
и самки окрашены одинаково. У молодых птиц оперение бурое, клюв черный, ноги зеленоватые.

Черный аист распространен на гнездовании в лесных районах Европы, в Средней и Западной Азии, Казахстане, Сибири, северном Китае, 
Монголии, Корее, на Дальнем Востоке. Зимует в Африке, Индии, южном Китае. Повсюду очень редок. В Узбекистане гнездится в Западном 
Тянь-Шане и Западном Памиро-Алае, в том числе и на хребте Нуратау. На пролете встречается в равнинных и предгорных районах республики. 
Черный аист - естественно редкий и малочисленный вид. Численность гнездящихся в республике птиц составляет всего около 20 пар (на 
хребте Нуратау гнездится только 1, возможно, 2 пары). Включен в Красную книгу Узбекистана.

Черный аист очень скрытная и осторожная птица, гнездится вдали от человеческого жилья. Населяет густые смешанные или лиственные 
леса около рек и болот, в Средней Азии и Казахстане - горные долины нижнего и среднего пояса гор. Весенний пролет проходит в феврале-
марте.

Во время гнездования держится обособленными парами. Приступает к гнездованию в апреле-мае. Гнездо устраивает на крупных деревьях, 
в Средней Азии - на скалах и обрывах. В кладке 2-5 яиц. Насиживание продолжается 32-38 дней. Молодые начинают летать в июне-июле. 
Осенний пролет в августе-сентябре.

Кормятся черные аисты на сырых лугах, берегах рек и озер, болотах. Питаются мелкой рыбой, мелкими грызунами, амфибиями, рептилиями, 
беспозвоночными.

BLACK STORK - CICONIA NIGRA
The Black Stork is a large wading bird, nearly 1 m tall with a 1.8 m wingspan, weighing around 3 kilograms. It is all black except for the white belly 

and axillaries, and its red bill and legs. It walks slowly and steadily on the ground. Like all storks, it fl ies with its neck outstretched.
It is a widespread, but rare, species that breeds in the warmer parts of Europe, Western and Central Asia, Siberia, northern China, Far East. In 

Uzbekistan it nests in Western Tien-Shan and Western Pamiro-Alay (including the Nuratau mountain range). The numbers were low always, at present, 
up to 20 breeding pairs are counted in Uzbekistan. This species included to the Red Book of Uzbekistan.

The Black Stork breeds in large marshy wetlands with interspersed coniferous or broadlived woodlands, but also inhabits hills and mountains with 
suffi cient network of creeks. In Uzbekistan it inhabits mountain valleys within 700-2000 m a.s.l. At migration it meets by plain water-reservoirs. Migrates 
in pairs or small fl ocks. Breeds in separate pairs. It builds a stick nest high in trees. In Central Asia it nests on rocks. Clutches of 2-5 eggs in April-May. 
This is a shy and wary species, unlike the closely related White Stork. The Black Stork feeds on small fi sh, small rodents, amphibians, reptiles and 
insects. 



ТОВУҚСИМОНЛАР туркуми - Отряд КУРООБРАЗНЫЕ - GALLIFORMES
ҚИРҒОВУЛЛАР оиласи - Семейство ФАЗАНОВЫЕ - PHASIANIDAE

Alectoris chukar - Каклик - Кеклик - Chukar



КАКЛИК - ALECTORIS CHUKAR
Каклик Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудлар, қолдиқ тоғлар ва жануби-шарқий Қизилқумда учрайди. Каклик ўтроқ ҳаёт кечиради, вақти-вақти 

билан озиқа, сув ёки ёғингарчилик шароитлари билан боғлиқ бўлган кичик масофага кўчиши мумкин. Масалан, ёзги жазирама иссиқ бошланиши 
билан у тоғ этакларидан юқорига, сув булоқлар кўп бўлган жойга кўчиб ўтади.

Тош ва буталар остига ёки қалин ўтлар орасига уя қуради. Май ойида урғочиси 8-20 тухум қўяди. Июнда тухумдан болалари чиқади. Каклик 
ўтларнинг яшил барглари, ҳашаротлар, ўсимлик уруғлари, тут мевалари билан озиқланади.

Бизнинг ҳудудда бошқа товуқсимонлар оиласининг вакиллари ҳам учрайди. Қирғовул каналлар қирғоғида ва Айдар-Арнасой кўллар 
тизимида қалин қамишзорларда яшайди. Бедана - товуқсимонлар оиласининг энг кичик вакили, у Нурота тоғларда ва Фориш даштида одатда 
қушлар учиб ўтиш даврида учрайди.

Каклик ва бедана кўпинча сайроқи қуш сифатида тўрқовоқларда боқилади. Каклик, бедана ва қирғовул севимли ов объекти 
ҳисобланади.

КЕКЛИК - ALECTORIS CHUKAR
Кеклик распространен в горных районах Узбекистана, а также на останцевых хребтах и в юго-восточной части пустыни Кызылкум. Кеклик 

оседлая птица, которая иногда совершает небольшие кочевки, связанные с поисками воды и корма или неблагоприятными погодными 
условиями. Например, в летнюю засуху кеклики из предгорий Нуратау перемещаются в верхнюю часть хребта, где много родников.

В нашем регионе кеклик многочислен. Держится стайками или парами. Гнездо устраивает на земле, под камнями, кустами или в густой 
траве. В мае самка откладывает 8-20 яиц. Птенцы вылупляются в июне. Питается кеклик зелеными побегами трав, различными семенами, 
насекомыми, луковичками диких луков и тюльпанов, плодами тутовника и боярышника.

В нашем регионе можно наблюдать и других представителей семейства куриных. В тростниковых зарослях на берегах каналов и Айдаро-
Арнасайской системы озер обитает фазан. Перепел самая мелкая из куриных птиц на хребте Нуратау и в Фаришской степи часто встречается 
на пролете, возможно, местами гнездится. В Узбекистане кекликов и перепелов часто держат в клетках как певчих птиц. Кеклик и другие 
куриные птицы являются популярными объектами охоты.

CHUKAR - ALECTORIS CHUKAR
The Chukar inhabits the mountain areas of Uzbekistan, the and the south-eastern part of Kyzylkum desert. The Chukar conducts a settled life, 

making only short movements from place to place through with search of feed and water or adverse weather conditions. For example, in summer 
chukars moves from foothills in to the upper part of Nuratau mountains, where a lot of springs.

In the Nuratau mountains and in the South-Eastern Kyzylkum the Chukar is one of most commons and numerous birds. Nests on the ground, under 
stones, bushes or in a thick grass. In May the female lays 8-20 eggs. Nestlings hatches in June. Feeds on green sprout of grass, seeds, insects, bulbs 
of wild onions and tulips, fruits of mulberry and hawthorn.

In our region it is possible to meet other representatives of gallinaceous birds. The Pheasant inhabits the reeds in the Aydaro-Arnasay lake system. 
The Common Quail is common migrant. In Uzbekistan the chukars and quails often hold in cages as songbird. The Chukar is the popular objects of 
hunting.



Alectoris chukar - Каклик (жўжаси) - Кеклик (птенец) - Chukar (the chick)



ТУРНАСИМОНЛАР туркуми - Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ - GRUIFORMES
ТУРНАЛАР оиласи - Семейство ЖУРАВЛИНЫЕ - GRUIDAE

Anthropoides virgo - Гўзал турна (кичик турна) - Журавль-красавка - Demoiselle Crane



КИЧИК ТУРНА - ANTHROPOIDES VIRGO
Кичик турна (ёки гўзал турна) - нисбатан йирик қуш, қанотларининг ёзганда кенглиги 165-

185 см, оғирлиги 2-3 кг га етади. Кўкиш-кулранг тусда, фақат бўйни ва кўкраги қора, бу билан 
бошқа турналардан фарқ қилади. Бошининг ён томонда узун оқ патлари кўзга ташланиб 
туради. Кулранг турнадан бир оз кичик қуш бўлиб, ҳушбичимлиги ва очиқ ранги билан ажралиб 
туради.

Жанубий Европадаги, Қозоғистон ва Сибирдаги даштларда уялайди. Кичик турна ва 
кулранг турна  баҳорги ва кузги учиб ўтиши даврида Ўзбекистонда мунтазам учрайди. Турналар 
галаси кўпинча понасимон шакл ҳосил қилиб учади ва бутун учиш даври давомида доим 
бир-бирига хушоҳанг товуш чиқариб боради. Эҳтиёткор қуш бўлиб, дам олиш учун аҳолидан 
узоқроқ жойларни танлайди. Ўтларнинг яшил новдаси, тўкилган дон, бақалар, ҳашаротлар, 
моллюскалар ва бошқалар билан озиқланади. Турналарнинг сони кескин камайиб кетмоқда, 
улар кам қолганлиги учун ҳар томонлама муҳофаза қилиш керак.

ЖУРАВЛЬ-КРАСАВКА - ANTHROPOIDES VIRGO
Журавль-красавка - довольно крупная птица с размахом крыльев 165-185 см и весом 2-3 кг. 

Общий тон оперения сизовато-серый. Шея и грудь черные, по бокам головы пучки удлиненных 
белых перьев, что отличает эту птицу от других видов журавлей. Красавка несколько меньше 
серого журавля, который тоже встречается в нашем районе во время миграции.

Журавль-красавка гнездится в степных районах Европы, Казахстана и Сибири. В 
Узбекистане регулярно встречается во время весеннего и осеннего перелетов. Стаи журавлей 
летят чаще всего клином, причем птицы постоянно перекликаются протяжными мелодичными 
голосами. Птица осторожная и останавливается на отдых вдали от населенных пунктов. 
Питается зелеными побегами трав, опавшим зерном, крупными насекомыми, моллюсками, 
лягушками. Численность журавля-красавки и серого журавля сокращается, поэтому они 
нуждаются в охране.

DEMOISELLE CRANE - ANTHROPOIDES VIRGO
The Demoiselle Crane is a pretty large bird with a 165-185 cm wingspan 165-185 and 2-3 kg weight. General colouring of their plumage is grey. A neck 

and breast is black, on each side of head are the long white feathers, that distinguishes this bird from other species of cranes. The Demoiselle Crane is 
some less than the Common Crane which also meets in Uzbekistan during migration.

The Demoiselle Crane breeds in the steppes of Southern Europe, Kazakhstan and Siberia. In Uzbekistan it regularly meets during spring and autumn 
migrations. It is the careful bird, it is stopped on rest far from settlements. Feeds on green grass, corn, large insects, shellfi shes, frogs. The numbers of 
The Demoiselle Crane and Common Crane declines, therefore they needs protection.



ТУРНАСИМОНЛАР туркуми - Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ - GRUIFORMES
ТУВАЛОҚЛАР оиласи - Семейство ДРОФИНЫЕ - OTIDIDAE

Chlamydotis undulata - Йўрғатувалоқ - Дрофа-красотка - Houbara Bustard



ЙЎРҒАТУВАЛОҚ - CHLAMYDOTIS UNDULATA
Йўрғатувалоқ (ёки джек) - ўрта катталикдаги қуш, оғирлиги 1.1-2.4 кг. Ёқасидаги узун патлари баҳорда қақағлаб урғочини чақирган вақтида 

тез кўзга ташланади. Эркаклари урғочилардан каттароқ.
Йўрғатувалоқ Осиё ва Шимолий Африка чўл ва ярим чўлларида тарқалган. Ўзбекистоннинг дашт ва чўл очик ҳудудларда яшайди, Қизилқум 

чўлида уялайди, камдан-кам ҳолда Қарши даштида ва республикамизнинг жанубидаги тоғ олди чўлларида учратиш мумкин. Бу қушлар Эрон, 
Ҳиндистон ва Арабистон ярим оролида қишлайди. Ўзлаштирилган ерлардан ўзини олиб қочади. Бизнинг ҳудудимизнинг энг ноёб қушларидан 
бири ҳисобланади.

Йўрғатувалоқ очиқ дашт ва чўл майдонларида яшайдиган қуш. Бу қуш ерда ҳаёт кечиради, тез югуради (35-40 км/соат тезлиги) ва яхши 
учади. Қумранг қизғиш, ҳимоя ранги сийрак жойлашган чўл ўсимликлари орасида яширинишга имкон беради. Март-апрель ойларида учиб 
келади, сентябрь-октябрьда учиб кетади. Ерда уялайди. Апрель-майда урғочи 2-5 та тухум қўяди, май-июньда тухумдан полопонлар чиқади. 
Тухумларни урғочи 21-24 кун босиб ўтиради, эркаги эса алоҳида яшайди ва насл тўғрисида қайғурмайди. Урғочи полопонларни чиққандан 1-2 
кундан кейин уясидан олиб чиқиб кетади. Бир ойдан кейин жўжалар учишни ўрганади.

Ҳашаротлар, майда кемирувчилар ва калтакесаклар, ўтларнинг пиёзи, новдалари, гуллари ва барглари билан озиқланади. Йўрғатувалоқнинг 
асосий душмани - чўпон итлари, тулкилар, бўрилар, ёввойи мушуклар, бургутлар ва сорлар ҳисобланади.

Йўрғатувалоқ табиатдан кам сонли. Браконьерлик, инлаш жойларда безовталаниши, чорва молларни ҳаддан зиёд ўтлатилиши ва дашт 
ерларни ўзлаштирилиш туфайли унинг сони ва ареали охирги йилларда жуда тез камайиб бормоқда. Ўзбекистон ва Халқаро Қизил Китобларга 
киритилган.

ДРОФА-КРАСОТКА - CHLAMYDOTIS UNDULATA
Дрофа-красотка (называемая также джек или вихляй) птица средней величины, масса 1,1-2,4 кг. Отличается «воротником» из длинных 

перьев на шее, который хорошо заметен во время токования. Самцы заметно крупнее самок.
Распространена в пустынях и полупустынях Азии и Северной Африки. В Узбекистане гнездится и встречается на пролете в пустыне 

Кызылкум, иногда в Каршинской степи и в засушливых предгорьях в южной части республики. Избегает освоенных земель. Зимует в Иране, 
Индии и на Аравийском полуострове. Одна из наиболее редких птиц нашего района.

Джек - типичный обитатель открытых степных и пустынных пространств. Эта птица ведет наземный образ жизни, быстро бегает (со 
скоростью до 35-40 км в час), хорошо летает. Маскировочная рыжеватая окраска позволяет ей хорошо скрываться среди редкой пустынной 
растительности. Прилетает в марте - апреле, улетает в сентябре-октябре. Гнездится на земле. В апреле мае самка откладывает 2-5 яиц, 
птенцы вылупляются через 21-24 дня, в мае - июне. Насиживает яйца и водит птенцов самка, самец живет отдельно и заботы о потомстве не 
проявляет. Самка уводит птенцов из гнезда в первый-второй день после вылупления. Птенцы начинают летать в возрасте около 1 месяца.

Питается в основном насекомыми, поедает также мелких грызунов и ящериц, луковички, побеги, бутоны, цветки и листья различных 
травянистых растений. Основными врагами дрофы-красотки являются чабанские собаки, лисы, волки, дикие кошки, орлы и курганники.

Дрофа-красотка от природы малочисленна, ее численность и ареал в последние годы быстро сокращаются из-за браконьерства, 
беспокойства на местах гнездования, перевыпаса скота и распашки пустынных территорий. Занесена в Красную книгу Узбекистана и 
Международную Красную книгу.



БЕЛОБРЮХИЙ РЯБОК - PTEROCLES ALCHATA
Белобрюхий рябок - небольшая птица размером с горлицу, вес его составляет 220-290 г. Имеет пеструю маскировочную окраску охристых, 

рыжеватых и бурых тонов, под цвет почвы. Брюхо белое. Ноги короткие, с тремя мозолистыми пальцами. Населяет сухие безлесные равнины 
Передней и Средней Азии, Северной Африки и Южной Европы. Зимует на Среднем Востоке и в Пакистане. Избегает освоенных районов. В 
Узбекистане гнездится в пустыне Кызылкум, Каршинской степи, песках Сундукли, предгорьях Нуратау, долинах рек Амударья, Сурхандарья 
и Зеравшан. На пролете его можно встретить и в других равнинных районах Узбекистана.

Хорошо приспособлен к жизни в пустыне. Имеет длинные мощные крылья и прекрасно летает, покрывая десятки километров до ближайшего 
водопоя. Перья на груди у рябков хорошо впитывают и удерживают воду, таким образом взрослые птицы приносят воду своим птенцам.

Рябки питаются растительной пищей, в основном семенами. Держатся стаями, в период размножения разбиваются на пары. Гнездятся на 
земле, гнездо представляет собой простую ямку. В кладке 3 яйца (редко 2 или 4). Насиживают попеременно самец и самка, в течение 20-25 
дней. Едва обсохнув после вылупления, птенцы покидают гнездо и учатся кормиться. Выводок держится с родителями в течение нескольких 
месяцев.

В прежние годы рябки были многочисленны в равнинных и предгорных районах Узбекистана, в том числе в пустыне Кызылкум и предгорьях 
Нуратау. На них охотились без всякой меры, поджидая у водопоев. Теперь белобрюхий рябок стал очень редок и занесен в Красную книгу 
Узбекистана. Другой вид рябков, встречающийся в нашем районе, - чернобрюхий рябок в Красную книгу не включен, но численность его 
тоже сильно сократилась в результате браконьерства в гнездовой период и сельскохозяйственного освоения мест обитания. Охота на рябков 
запрещена.

PIN-TAILED SANDGROUSE - PTEROCLES ALCHATA
The Pin-tailed Sandgrouse is a medium size bird 31-39 cm long, weighing 220-290 g. Its head and upperparts are yellowish, reddish and brownish 

tint. The plumage is cryptic, an adaptation to feeding on the ground for long hours in open terrain. The feathers of the belly are specially adapted to 
absorbing water and retaining it, allowing adult birds to carry water to chicks that may be many miles away from watering holes. The underparts are 
white with a chestnut breast band in the belly. Sexes are similar, but the female is shorter tailed than the male.

The Pin-tailed Sandgrouse breeds in Iberia, southern France, in northwest Africa, and from southeast Turkey east to Kazakhstan. It is a partial 
migrant, with some Asian birds moving to the Middle East and northern Pakistan in winter. This gregarious species breeds on dry open treeless. In 
Uzbekistan it rare breeding migrant, inhabits in deserts and arid foothills.

Sandgrouse are monogamous. As the breeding season approaches, the fl ocks tend to break up into pairs. Its nest is a ground scrape into which 2 
or 3 creamy eggs with cryptic markings are laid. Both parents incubate. The chicks hatch after 20-25 days. The precocial chicks leave the nest as soon 
as the last one to hatch is dry. They are capable of feeding themselves from hatching, but need to learn feeding skills from their parents, and remain 
closely with their parents for several months.

Sandgrouse are principally seed eaters. Their diet is dry and as a consequence they need to regularly visit water in order to drink. As they travel 
to water holes or lakes they call to others members of their species and many birds may visit a drinking site at once.

In 1950’s it was common in south-eastern part of Kyzylkym desert. At present, populations of Sandgrouse declines due to habitat loss and hunting. 
This species included to the Red Book of Uzbekistan. 



ОҚБОВУР - PTEROCLES ALCHATA
Оқбовур - чўлда ҳаёт кечиришга мослашган қушлардан бири. У нисбатан кичик қуш бўлиб, катталиги мусичадек келади, оғирлиги 220-290 г га 

етади. Кам сезилдиган сариқ-қўнғир чипор тусда, танасининг пастки қисми оқ бўлади. Қанотларининг узун ва кучли.
Шимолий Африкада, Ғарбий ва Ўрта Осиёда, Қозоғистонда, Ғарбий Европа жанубида уялашда тарқалган, Эронда, Афғонистонда, Покистонда 

ва Ҳиндистонда қишлайди. Қумли, соз тупроқли ва тошлоқ чўлларда ва даштларда яшайди, ғалла экин майдонларига кўчиб юради. Ўзбекистонда 
Қизилқум, Қарши ва Сандиқли чўлларида, Нурота тоғ этакларида, Амударё, Сурхондарё ва Зарафшон дарёларнинг воҳаларида уялайди. Қушлар 
учиб ўтиш даврида уни ҳамма текислик ҳудудларида кузатиш мумкин. Бизнинг туманида булдуруқлар бошқа тури - қорабовур ҳам учрайди.

Баҳорги учиб ўтиши март-апрельда бўлади. Май-июньда гуруҳ ёки алоҳида жуфт бўлиб ерга ин қуради. 2-3 та тухум қўяди ва 19-25 кун босиб 
ётади. Кузда сентябрь-ноябрьда жанубий мамлакатларга учиб кетади. Ўсимликларнинг барглари ва уруғлари билан озиқланади.

Ўтмишда оқбовур ва қорабовур учраши одатий эди. Чўлларда ерларнинг ўзлаштирилиши, браконерлик ва сувлоқларда ўқ отиб овлаш 
натижасида 1970-йиллардан кескин камайиб кетди, ҳозирда Ўзбекистонда бир неча мингтасигина уялайди. Оқбовур Ўзбекистоннинг Қизил китобига 
киритилган, овлаш тақиқланган.

КАПТАРСИМОНЛАР туркуми - Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ - COLUMBIFORMES
БУЛДУРУҚЛАР оиласи - Семейство РЯБКОВЫЕ - PTEROCLIDIDAE

Pterocles alchata - Оқбовур - Белобрюхий рябок
Pin-tailed Sandgrouse

Pterocles orientalis - Қорабовур - Чернобрюхий рябок
Black-bellied Sandgrouse



КАПТАРСИМОНЛАР туркуми - Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ - COLUMBIFORMES
КАПТАРЛАР оиласи - Семейство ГОЛУБИНЫЕ - COLUMBIDAE

Columba palumbus - Гов каптар - Вяхирь - Wood Pigeon



КАПТАРСИМОНЛАР туркуми - Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ - COLUMBIFORMES
КАПТАРЛАР оиласи - Семейство ГОЛУБИНЫЕ - COLUMBIDAE

Streptopelia decaocto - Қумри - Кольчатая горлица - Collared Dove



КАПТАРСИМОНЛАР туркуми - Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ - COLUMBIFORMES
КАПТАРЛАР оиласи - Семейство ГОЛУБИНЫЕ - COLUMBIDAE

Streptopelia senegalensis - Мусича - Малая горлица - Laughing Dove



МУСИЧА - STREPTOPELIA SENEGALENSIS
Мусича - Ўзбекистон аҳолисига жуда яхши таниш бўлган қуш. Мусича нисбатан кичик қуш бўлиб, танасининг узунлиги 26-29 см га, қанотларини 

ёзгандаги кенглиги 40-43 см га ва оғирлиги 90-130 г га етади. Ўрта ва Ғарбий Осиёда, Ҳиндистонда, Африкада тарқалган.
У шаҳарларда ва қишлоқларда одатда учрайди. Ўтроқ ҳаёт кечиради. Мусича одамлар яқинида яшаб, бинолар пештоқига, томлар остига, 

турли хўжалик қурилишларига, дарахтларга, деворларнинг бир оз дўнгроқ жойига ёки одам томонидан ўрнатилган махсус тагликка хас-чўпдан 
оддий уя қуради. Баҳор ва ёз давомида уч-тўрт марта тухум қўяди. Иккита жўжа очади. Тухумдан чиққан жўжалари икки ҳафталик бўлганда 
уча бошлайди.

Мусича одамга шунчалик ўрганганки, табиатда ёввойи ҳолда, аҳолидан узоқроқ жойларда деярли жуда кам учрайди. Ҳар хил уруғлар, 
хўжалик чиқиндилари билан озиқланади.

Мусичадан ташқари бизнинг ҳудудда каптарлар оиласининг бошқа вакиллари ҳам учрайди: қумри, ғуррак, тоғ ғурраги, кўк каптар (сезак), 
ғов каптар ва Ўзбекистоннинг Қизил китобига киритилган камёб қора каптар.

МАЛАЯ ГОРЛИЦА - STREPTOPELIA SENEGALENSIS
Малая горлица - небольшая птица размером 26-29 см, с размахом крыльев 40-43 см и массой всего 90-130 г. Распространена в Средней 

Азии, Индии, на Ближнем Востоке и в тропической Африке.
Малая горлица хорошо известна каждому жителю Узбекистана. Это самая обычная птица городов и кишлаков. Живет рядом с людьми, 

устраивая гнезда в самых разнообразных местах - под крышами домов, на карнизах, выступах стен, балконах, чердаках, в хозяйственных 
постройках, на фонарных столбах и деревьях. В дикой природе почти не поселяется. Ведет оседлый образ жизни.

Пары образуются на несколько лет. Каждая пара занимает свою гнездовую территорию и ревностно охраняет ее от других горлиц. У 
горлицы очень простое гнездо, которое представляет собой несколько небрежно уложенных веточек. В кладке 2 яйца. В течение теплого 
времени года выводит птенцов 3-4 раза. Родители выкармливают птенцов, отрыгивая полупереваренную пищу - так называемое «птичье 
молоко». Такое питание обеспечивает быстрый рост птенцов, и они уже через две недели покидают гнездо.

Питается семенами, мелкими насекомыми, различными пищевыми отходами.
В нашем районе встречаются и другие представители семейства голубиных: большая горлица, обыкновенная горлица, кольчатая горлица, 

сизый голубь, вяхирь и занесенный в Красную книгу Узбекистана бурый голубь.

LAUGHING DOVE - STREPTOPELIA SENEGALENSIS
The Laughing Dove is a small pigeon which is a resident breeding bird in the tropical Africa south of the Sahara, the Middle East, Central and 

Southern Asia east to India. Laughing Dove is a long-tailed, slim pigeon, typically 26-29 centimetres in length. Its back, wings and tail are reddish-brown 
with blue-grey in the wings. In fl ight, the underwings are rich chestnut.

It is a common and widespread species in scrub, dry farmland and habitation over a good deal of its range, often becoming very tame. This species 
builds a stick nest in a tree and 3-4 times for year lays two white eggs. Laughing Doves eat grass, seeds, grains, other vegetation and small insects. They 
are fairly terrestrial, foraging on the ground in grasslands and cultivation. They are not particularly gregarious, and are usually alone, or in pairs.



ЯПАЛОҚҚУШСИМОНЛАР туркуми - Отряд СОВЫ - STRIGIFORMES
ЯПАЛОҚҚУШЛАР оиласи - Семейство СОВИНЫЕ - STRIGIDAE

Кўрқуш - Сплюшка - Otus scops - Scops-Owl



КЎРҚУШ (СОҒ, ЯПАЛОҚҚУШ) - OTUS SCOPS
Кўрқуш тунги йиртқич қушлар ичида энг кичиги ҳисобланади. Унинг катталиги мусичага ўхшайди. Қанотни узунлиги 14-16 см га етади. 

Тунда яширинча ҳаёт кечиради. Кундуз кунлари дарахтзорлар орасида яшириниб олади ва қимирламай ўтираверади. Унинг бор-йўқлигини 
тунда чиқарадиган «сплю, сплю» деган овозидан билиш мумкин.

Кўрқуш Евросиёда кенг тарқалган. Ўзбекистонда тоғларда, тоғ этакларида ва дарёлар воҳасида учрайди. Баргли ўрмонларда, тўқайзорларда 
ва боғларда яшайди. Учиб ўтувчи қуш. Март охирида Нурота тоғ тизмасига учиб келади. Дарахтлар ковагига уя қуради. 2-6 та бола очади. Май 
ойида тухум қўяди ва 25 кун босиб ётади. Болалари 25 кундан уча бошлайди. Йирик ҳашаротлар билан озиқланади. Қишлаш учун жанубий 
мамлакатларга учиб кетади.

УККИ - BUBO BUBO
Укки - энг йирик тунги йиртқич қушлардан бири. Қанотларини ёзгандаги кенглиги 1,8 м га етади. Уккининг патлари майин, кўзлари катта-

катта бўлиб, қоронғида яхши кўришга имкон беради.
Ўзбекистонда чўлларда, тоғ этакларида ва тоғларда яшайди. Ўтроқ ҳаёт кечиради. Тик қияликларда, жарликларда, ғорларда, қояларда уя 

қуради. 3-5 та бола очади. Уккининг ўлжаси қуён, типратикан, хилма-хил кемирувчилар, майда қушлар, калтакесаклар ва балиқлар ҳисобланади. 
Кўплаб кемирувчиларни қиради ва шу билан қишлоқ хўжалигига фойда келтиради.

Нурота тоғ тизмасида уккининг сони кам бўлади, тоғ этакларида ва чўлда у кўп сонда учрайди.

СПЛЮШКА - OTUS SCOPS
Сплюшка - самая маленькая из ночных хищных птиц нашего региона. Размером с горлицу. Ведет ночной образ жизни. Днем затаивается 

в укромном месте на дереве и сидит неподвижно, подпуская к себе очень близко. Эту сову легко можно узнать по характерному крику «сплю, 
сплю», который она издает ночью (весной и в светлое время суток).

Сплюшка широко распространена в Евразии. В Узбекистане встречается в горах, предгорьях и долинах рек. Населяет лиственные леса 
и сады. В отличие от филина, сплюшка - перелетная птица. Весной появляется в конце марта - начале апреля, кладка в мае. Гнездится в 
дуплах деревьев. Выводит от 2 до 6 птенцов. Насиживание яиц длится около 25 дней, и в возрасте примерно 25 дней птенцы начинают летать. 
Питается крупными насекомыми. Зимует в Африке и Южной Азии.

ФИЛИН - BUBO BUBO
Филин - самая крупная из ночных хищных птиц нашего региона. Размах его крыльев достигает 1,8 м. Большие глаза позволяют филину 

хорошо видеть в темноте, а мягкое оперение обеспечивает бесшумный полет.
В Узбекистане филин обитает в пустыне, в предгорьях и в горах. Живет оседло. Гнездится на скалах и глинистых обрывах. Выводит 3-5 

птенцов. Добывает зайцев, ежей, различных грызунов, мелких птиц, пресмыкающихся, рыбу. Уничтожая много грызунов, филин приносит 
пользу сельскому хозяйству.

В горах Нуратау эта птица редка и малочисленна. В предгорьях и в пустыне филин встречается чаще, что связано с обилием сусликов, 
песчанок и ежей, которые являются основным кормом филина.



ЯПАЛОҚҚУШСИМОНЛАР туркуми - Отряд СОВЫ - STRIGIFORMES
ЯПАЛОҚҚУШЛАР оиласи - Семейство СОВИНЫЕ - STRIGIDAE

Bubo bubo - Укки - Филин - Eagle-Owl



БОЙЎҒЛИ - ATHENE NOCTUA
Бойўғли соғдан йирикроқ қуш. Кўзи тунда ҳам худди 

кундуздагидек яхши кўради. Баландликка жойлашиб олган бойўғли 
кўпинча бир оз ўтириб олади ва худди салом бераётгандек энгашган 
ҳолда ёқимсиз овоз чиқаради.

Ўзбекистонда даштларда, тоғларда, тоғ этаклари ва дарёлар 
воҳасининг барча жойларда тарқалган. Нурота тоғ тизмасида д.с.б. 
1200 м гача учрайди. Тик қияликларга, тепаликларга, харобаларга, 
қишлоқ иморатлари бўғотларига жойлашиб олади. Ўтроқ ҳаёт 
кечиради.

Бойўғли - жуда фаол ва серҳаракат йиртқич қуш. Асосан 
кемирувчилар билан озиқланади ва шу билан қишлоқ хўжалигига 
фойда келтиради. 

ДОМОВЫЙ СЫЧ - ATHENE NOCTUA
Домовый сыч - небольшая сова, размером немного крупнее сплюшки. Ведет ночной образ жизни, однако увидеть его можно не только в сумерках, 

но и днем. Сидя на возвышенном месте, сыч нередко приседает, как бы кланяется. Эту птицу легко можно узнать по характерному резкому крику.
В Узбекистане распространен повсеместно в пустынях, горах, предгорьях и в долинах рек. На хребте Нуратау встречается до высоты 1200 м 

н.у.м. Поселяется в обрывах, останцовых возвышенностях, в развалинах, под крышами сельских построек. Ведет оседлую жизнь.
Домовый сыч - очень активный и энергичный хищник. Питается в основном грызунами, чем приносит значительную пользу.

LITTLE OWL - ATHENE NOCTUA
The Little Owl is a small owl, a little larger than Scops-Owl. It is a nocturnal sedentary bird. Sitting on the elevated, a little owl squats quite often, as 

bows. This bird it is easily possible to know on a characteristic sharp call. In Uzbekistan it widespread everywhere in deserts, mountains, foothills and in the 
valleys of rivers. On the Nuratau mountain range it meets up to 1200 m a.s.l. It nests in precipices, elevations, in ruins, under the roofs of rural buildings. 
The Little Owl is a very active predator. Feeds mainly on rodents.

Athene noctua - Бойўғли - Домовый сыч - Little Owl



КЎКҚАРҒАСИМОНЛАР туркуми - Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ - CORACIIFORMES
КЎКҚАРҒАЛАР оиласи - Семейство СИЗОВОРОНКОВЫЕ - CORACIIDAE

Coracias garrulus - Кўк қарға - Сизоворонка - Eurasian Roller



КЎК ҚАРҒА - CORACIAS GARRULUS
Кўк қарға - зағчадан бир оз кичикроқ қуш. Яшил, кўк 

ва жигар ранг туслари очиқ ранги билан фарқ қилади. 
Евросиёда кенг тарқалган. Ўзбекистонда текисликларда, 
тоғ этакларида ва воҳаларда ҳамма жойда учрайди. 
Инларга, ёриқларга, харобаларга, дарахтлар ковагига 
уя қуради. Бевосита уяси асосига 4-6 та оқ тухум қўяди. 
Тухумдан патсиз, ожиз жўжалари чиқиб, улар жуда секин 
ривожланади.

Кўк қарға ҳашаротлар, майда калтакесаклар, майда 
кемирувчилар, бақалар билан озиқланади. Учиб ўтувчи 
қуш. Қишлаш учун жанубий мамлакатларга учиб кетади.

СИЗОВОРОНКА - CORACIAS GARRULUS
Сизоворонка - небольшая птица, размером немного 

меньше галки. Отличается яркой окраской голубых, 
синих и коричневых тонов. Широко распространена в 
Евразии, кроме северных районов. В Узбекистане обитает 
повсеместно на равнинах и в предгорьях. Гнездится в 
норках на глинистых обрывах, в трещинах, развалинах и 
дуплах деревьев. В гнезде выстилки не делает, откладывает 
яйца прямо на грунт. В кладке 4-6 белых яиц. Птенцы 
вылупляются голыми, слепыми и растут медленно.

Сизоворонка питается насекомыми, мелкими 
ящерицами, мелкими грызунами, лягушками. Перелетная 
птица, на зиму улетает в южные страны.



КЎКҚАРҒАСИМОНЛАР туркуми - Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ - CORACIIFORMES
КУРКУНАКЛАР оиласи - Семейство ЩУРКОВЫЕ - MEROPIDAE

Merops apiaster - Тилла ранг куркунак - Золотистая щурка - Bee-eater



ТИЛЛА РАНГ КУРКУНАК - MEROPS APIASTER
Тилла ранг куркунак - катталиги чуғурчуқдек келадиган қуш, унинг 

умумий узунлиги 27-29 см га етади. Очиқ ранг-баранг сариқ, яшил, кўк 
ва жигар ранг туслари билан фарқ қилади. Евросиёда ва Африкада кенг 
тарқалган. Ўзбекистонда текисликларда, тоғ этакларида ва тоғларда ҳамма 
жойда учрайди. Соз тупроқли жарларга уя қуриб, у ерда 2 м гача узунликда 
ин қазийди. Бевосита уяси 4-6 та тухум қўяди. Учувчи ҳашаротлар: арилар, 
асаларилар, қўнғизлар билан озиқланади. Учиб ўтувчи қуш. Қишлаш учун 
жанубий мамлакатларга учиб кетади. 

Ўзбекистоннинг чўлларда куркунаклар оиласининг яна битта вакили 
- кўк куркунак учрайди.

ЗОЛОТИСТАЯ ЩУРКА - MEROPS APIASTER
Золотистая щурка - птица размером со скворца, ее длина 27-29 см. 

Отличается разноцветной окраской желтого, коричневого, голубого и 
зеленого цветов. Самцы и самки окрашены одинаково, молодые отличаются 
от взрослых птиц менее яркой окраской. Широко распространена в 
Евразии и Африке. В Узбекистане встречается почти повсеместно в 
горах и на равнинах. Гнезда строит в глинистых обрывах, где выкапывает 
горизонтальную нору длиной до 2 м. Выводит 5-6 птенцов. Питается 
летающими насекомыми: осами, пчелами, жуками. Перелетная птица, на 
зимовку улетает в южные страны.

В пустынной части нашего района обитает еще один представитель 
семейства щурковых - зеленая щурка. 



САССИҚПОПИШАК - UPUPA EPOPS
Сассиқпопишак - нисбатан кичик қуш, танасининг узунлиги 25-29 см га, қанотларини 

ёзгандаги кенглиги 45 см га етади. У энг машҳур қушлардан бири. Ранги олачипор, 
оч қизил, оқ ва қора тусда. Тумшуғи узун ва пастга эгилган, бошида узун кокили 
бор. Урғочиларининг ва эркакларининг ранги бир хил. Сассиқпопишак Евросиёда 
ва Африкада кенг тарқалган. Ўзбекистонда деярли ҳамма жойда яшайди, фақат 
тоғлардаги юқори қисмида учрамайди. Баҳорда март-апрель ойида учиб келади, кузда 
август-октябрьда учиб кетади. Жарликларга, ёриқларга, дарахтлар ковакларга ва 
бинолар томининг остига уя қуради. Уяси оддий бўлиб, баъзан ўт тўшайди, кўпинча 
бевосита ерга тухум қўяди. 5-9 та жўжа очади. Болалари учишни билмаса, ҳали 
патлари тўла чиқмаган ҳолда уясидан чиқиб, унинг яқинида ўтириб олади ва ота-
онасидан озиқа сўраб чийиллашади. Болаларини боқишда эркак ва урғочи баравар 
иштирок этади.

Турли ҳашаротлар, қурт, эшакқурт, ўргимчаклар ва майда калтаткесаклар билан 
озиқланади. Зараркунандалари кўплаб ейди ва шу билан қишлоқ хўжалигига фойда 
келтиради.

УДОД - UPUPA EPOPS
Удод - небольшая птица длиной 25-29 см и размахом крыльев около 45 см. 

Имеет яркую окраску рыжих, черных и белых тонов, длинный изогнутый книзу клюв и 
хохолок на голове. Самцы и самки окрашены одинаково. Удод широко распространен 
в Евразии и Африке. В Узбекистане встречается почти повсюду, кроме высокогорий. 
Поселяется в норах на глинистых обрывах, в трещинах скал, в дуплах деревьев, 
под крышами домов и хозяйственных построек. Весной прилетает в марте-апреле, 
осенний отлет происходит в августе-октябре.

Гнездо устроено очень просто, часто яйца лежат прямо на грунте. В кладке 5-9 
яиц. В возрасте 20-27 дней птенцы начинают летать. В период насиживания яиц и 
кормления птенцов у удодов вместе с пометом выделяется специальная жидкость 
с резким неприятным запахом, который отпугивает хищников от гнезда. Питается 
насекомыми, пауками, мокрицами, моллюсками. Иногда поедает мелких ящериц. 
Уничтожает много насекомых-вредителей и их личинок, принося этим большую 
пользу. 

САССИҚПОПИШАКСИМОНЛАР туркуми - Отряд УДОДООБРАЗНЫЕ - UPUPIFORMES
САССИҚПОПИШАКЛАР оиласи - Семейство УДОДОВЫЕ - UPUPIDAE

Upupa epops - Сассиқпопишак
Удод - Eurasian Hoopoe



ЧУМЧУҚСИМОНЛАР туркуми - Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES
ҚАЛДИРҒОЧЛАР оиласи - Семейство ЛАСТОЧКОВЫЕ - HIRUNDIDAE

Hirundo rustica - Қишлоқ қалдирғочи - Деревенская ласточка - Barn Swallow



ҚИШЛОҚ ҚАЛДИРҒОЧИ - HIRUNDO RUSTICA
Қишлоқ қалдирғочи - аҳоли яшайдиган жойларда энг 

кўп учрайдиган ва энг таниқли қушлардан бири. Евросиёда 
ва Шимолий Америкада кенг тарқалган. Ўрта Осиёда 
қишлоқларда ва шаҳарларда деярли ҳамма жойга уя қуради. 
Уясини хас-чўпни лой билан ёпиштириб ясайди. Баҳорда 
март-апрель ойида учиб келади. Ўзбекистонда ёз давомида 
икки марта 3-6 та тухум қўяди. Болалари жуда тез ўсади, июнь 
ойи охирларида ҳамма жойда ёш қалдирғочларни учратиш 
мумкин. Улар ранги хира ва думи калта бўлиши билан вояга 
етган қалдирғочлардан фарқ қилади.

Қишлоқ қалдирғочи учиб юрувчи майда ҳашаротлар 
билан озиқланади. Сентябр-октябр ойида қишлаш учун 
Жанубий Осиёга ва Африкага учиб кетади. Уялаш давомида 
қишлоқ қалдирғочнинг асосий душмани майна ва уй мушуги 
ҳисобланади.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЛАСТОЧКА - 
HIRUNDO RUSTICA

Деревенская ласточка широко распространена на 
гнездовании в Евразии и Северной Америке, кроме полярных 
районов. Эта птица тесно связана с поселениями человека. 
В Средней Азии гнездится почти во всех населенных пунктах. 
Перелетная птица. Зимует в Южной Азии и Африке. Весной 
прилетает в марте-апреле. Гнезда строит на карнизах и 
выступах, под потолком, под крышами домов и хозяйственных 
построек, склеивая его из глины, корешков и травинок. В 
Узбекистане деревенские ласточки выводят потомство дважды 
за лето, по 3-6 птенцов. Птенцы растут быстро, и в конце июня 
первый выводок покидает гнезда. Осенний отлет происходит 
в сентябре-октябре.

Питается насекомыми. Пьет и ловит насекомых на лету, 
по земле передвигается с трудом. Основные враги ласточки 
в период гнездования майны и домашние кошки.



ЧУМЧУҚСИМОНЛАР туркуми - Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES
ҚАРҚУНОҚЛАР оиласи - Семейство СОРОКОПУТОВЫЕ - LANIIDAE

Lanius minor - Қорапешанали қарқуноқ - Чернолобый сорокопут - Lesser Grey Shrike



МАЙНА - ACRIDOTHERES TRISTIS
Майнанинг ватани - Ҳиндистон, Покистон ва Афғонистон. Ўрта Осиёга майна Афғонистон орқали ХХ аср бошида учиб келган ва тезда 

кўпайиб кетган. Ўзбекистонда биринчи марта 1912 йил Термез шаҳрида қайд қилинган. 1949 йил Самарқандга, 1951 йил Жиззахга ва 1960 
- Тошкентга келган. Бугунги кунга келиб майна Республикамизнинг деярли ҳамма жойда учрайди.

Майна воҳалар, тоғолдилар, тоғлар ва чўллар, ўзлаштирилган ерларда, аҳоли яшайдиган жойларда учрайди. Ўтроқ яшайди. Бу қушнинг 
ҳаёти инсон фаолияти билан чамбарчас боғлиқлиги унга озиқа топишга ёрдам беради. Ҳашаротлар, турли хил мевалар, резаворлар, ғалла 
ва хўжалик чиқиндилари билан озиқланади. Баъзан уй моли атрофида кўриш мумкин, чунки қон сўрувчи ҳашаротларни ҳам чўқиб ейди. Боғ 
ва узумзорларга катта зарар етказади. Шунингдек қишлоқ хўжалиги зараркунандаларини еб фойда ҳам келтиради.

Турли хил жойларда - томлар тагида, тарнов ичида, бетон устунларнинг бўшлиқларида, дарахтлар ковакларида, жарликларда, қояларда, 
зағизғонларнинг ташландиқ инларида уялайди. Ин қуриш учун целлофан, конфет қоғозлари, қоғоз, латталар ишлатади. Майналар ўз инларини 
душманлари жуда фаол қўриқлайди. Кўпайтириш мавсуми мартдан сентябргача давом этади. Бу вақт ичида майна 2-3 марта ҳар гал 4-5 ҳаво 
рангли тухум қўяди. Кузги ва қишки даврда ёшлари ва катталари гала бўлиб йиғилади.

МАЙНА - ACRIDOTHERES TRISTIS
Майна широко распространена в Индии, Пакистане, Афганистане. В Среднюю Азию майны проникли из Афганистана в начале ХХ века 

и стали быстро расселяться. В Узбекистане впервые была отмечена в 1912 г. в районе Термеза. В 1949 г. она достигла Самарканда, в 1951 
г. Джизака и в 1960 Ташкента. В настоящее время майна встречается почти по всей территории нашей республики.

Майна обитает в оазисах, предгорьях, горах и пустынях. В большом количестве встречается в освоенных районах, в населенных пунктах 
или недалеко от жилья. Живет оседло. Эта птица в значительной степени связана с человеком, что облегчает ей добычу корма. Питается 
насекомыми, различными плодами и ягодами, зерном, отходами хозяйства. Часто держится около домашнего скота и склевывает кровососущих 
насекомых. Причиняет ощутимый вред садам и виноградникам. В то же время, приносит пользу, истребляя значительное количество насекомых-
вредителей сельского хозяйства.

Гнездится в самых разнообразных местах - под крышами домов, в щелях глинобитных построек, в водосточных трубах, внутри поломанных 
уличных фонарей, в полостях бетонных столбов, дуплах деревьев, глинистых обрывах, трещинах скал, брошенных гнездах сорок. Для 
строительства гнезд охотно использует целлофан, конфетные обертки, бумагу, тряпки. Майны очень активно оберегают свои гнезда от врагов и 
конкурентов. Гнездовой период растянут с марта до конца сентября, за это время майна делает 2-3 кладки. В кладке обычно 4-5 яиц голубого 
цвета. В осенний и зимний период старые и молодые птицы собираются в стаи.

INDIAN MYNA - ACRIDOTHERES TRISTIS
The Indian Myna is native in India, Pakistan, Afghanistan. To the Central Asia the Myna is passed from Afghanistan at the beginning of the XX century. 

In Uzbekistan it was fi rst observed in 1912 near Termez. Presently the Myna meets almost on all territory of Uzbekistan. Myna inhabits in oases, foothills, 
mountains and deserts. It is a sedentary bird, closely related to the human settlements. Feeds on insects, different fruits and berries, corn, food wastes.

The Myna nests in the most various places - under the roofs of houses, in the cracks of pises, in water-shoots, into the broken streets lanterns, in the 
cavities of concrete posts, in hollows of trees, clay precipices, cracks of rocks, abandoned nests, etc. The Myna’s pair very active protect their nest from 
enemies and competitors. The breeding season is occurs from March to the end-September, for this period the Myna lays 2-3 time lays 4-5 blue eggs. 



ЧУМЧУҚСИМОНЛАР туркуми - Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES
ЧУҒУРЧИҚЛАР оиласи - Семейство СКВОРЦОВЫЕ - STURNIDAE

Acridotheres tristis - Майна - Indian Myna



ЧУМЧУҚСИМОНЛАР туркуми - Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES
ПАШШАХЎРЛАР оиласи - Семейство МУХОЛОВКОВЫЕ - MUSCICARPIDAE

Terpsiphone paradisi - Думпараст - Райская мухоловка - Asian Paradise Flycatcher



ДУМПАРАСТ - TERPSIPHONE PARADISI
Думпараст (ёки узун думли пашшахўр) Ўрта, Марказий ва Жанубий Осиёда тарқалган. Ўзбекистоннинг тоғлардаги баргли ўрмонларда 

яшайди. Бу қуш ранг-баранг бўлиб, кўзга ташланади. Оч қизил тусда, боши ва бўйни қора-зангори, қорни оқ. Қари эркак қушларнинг бошида 
узун кокили, думи баъзан танасининг узунлигидан икки баравардан ортиқ узун бўлади. Думининг узунлиги 20 см гача етади. Урғочисининг 
думи калта. У Ўзбекистоннинг энг чиройли қушлардан бири ҳисобланади.

Хатти-ҳаракати ҳам қизиқ. Вояга етган думпараст ниҳоятда серҳаракат бўлиб, ҳеч жим турмайди, чирилган ёқимсиз товуш чиқаради. Сойлар 
яқинида ёнғоқ ёки бошқа дарахтнинг ингичка шохчаларга уя қуради. Уяси косачасимон, саранжом, лекин жуда кичкина бўлади. Жўжалари 
ўсган сари унга сиғмай қолади. Июньда 3-4 та жўжа очади. Жўжалари жуда тез ўсади, 5-6 кунлик болалари учишни билмаса ҳам уясидан 
чиқади, яна 4-5 кундан кейин уча бошлайди. Уя қуришда, тухум босишда ва болаларини боқишда эркак ва урғочи баравар иштирок этади. 
Бошқа пашшахўрлар каби ҳашаротлар билан озиқланади. Қишлаш учун Жанубий Осиёга учиб кетади, бунда фақат тоғли жойлар орқали учиб 
ўтади, текисликларда бу қуш деярли учрамайди. Нурота тоғларига апрелнинг охирида учиб келади, сентябрь ойида учиб кетади.

РАЙСКАЯ МУХОЛОВКА - TERPSIPHONE PARADISI
Райская мухоловка распространена в Средней, Центральной и Южной Азии. В Узбекистане населяет горные лиственные леса. Это одна 

из самых красивых и интересных птиц Узбекистана. Она имеет очень яркую, заметную окраску. Спина, крылья и хвост рыжие, брюхо белое, 
голова и шея иссиня черные. У старых самцов на голове длинный хохолок и очень длинный хвост, иногда вдвое длиннее самой птицы.

В поведении райской мухоловки много необычного. Взрослые птицы очень подвижны, непоседливы и крикливы, голос у них чирикающий и 
неприятный. Гнезда строит около горной речки, на самом конце тонкой веточки ореха или другого дерева. Гнездо в виде аккуратной чашечки, 
оно очень маленькое, и чуть подросшие птенцы в нем не умещаются и сидят рядом на ветке. В июне выводит 3-4 птенцов, которые растут 
очень быстро и в возрасте около 10 дней уже начинают летать. Строят гнездо, насиживают кладку и кормят птенцов оба родителя. Как и 
другие мухоловки, райская мухоловка питается насекомыми, которых ловит на лету. Перелетная птица, зимует в Южной Азии. На хребте 
Нуратау весной появляется во второй половине апреля, осенью улетает в сентябре.

ASIAN PARADISE FLYCATCHER - TERPSIPHONE PARADISI
The Asian Paradise Flycatcher is a medium-size passerine bird. It is a migratory insectivorous species breeding in mountain forests in Central and 

South Asia, wintering in tropical Asia. There are resident populations further south. It is one of most beautiful and attractive birds of Uzbekistan. The adult 
male Asian Paradise-fl ycatcher is about 20 cm long, but the long tail streamers double this. It has a glossy black crown and crest, and a long narrow 
rounded tail. The body and wings are rufous, the belly is white. The Females lack the long tail feathers and the throat is greyish.

 In Uzbekistan it inhabits in mountain leafy forests and don,t meets in plains. In the Nuratau mountains it appears in end-April. Makes the small cup-
shaped nest on the thin twigs of walnut trees. Clutches of three or four eggs in June. The Asian Paradise-fl ycatcher is a restless and noisy bird with a 
sharp skreek call. It has short legs and sits very upright whilst perched prominently. It is insectivorous, hunting by fl ycatching in the understory.



ЧУМЧУҚСИМОНЛАР туркуми - Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES
ПАШШАХЎРЛАР оиласи - Семейство МУХОЛОВКОВЫЕ - MUSCICARPIDAE

Muscicarpa striata - Кулранг пашшахўр - Серая мухоловка - Spotted Flycatcher



ЧУМЧУҚСИМОНЛАР туркуми - Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES
ШАҚШАҚЛАР оиласи - Семейство ДРОЗДОВЫЕ - TURDIDAE

Turdus viscivorus - Бўз шақшақ - Дрозд-деряба - Mistle Thrush



ЧУМЧУҚСИМОНЛАР туркуми - Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES
ШАҚШАҚЛАР оиласи - Семейство ДРОЗДОВЫЕ - TURDIDAE

Turdus atrogularis - Қоратомок қораялоқ - Чернозобый дрозд - Black-throated Thrush



ЧУМЧУҚСИМОНЛАР туркуми - Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES
ШАҚШАҚЛАР оиласи - Семейство ДРОЗДОВЫЕ - TURDIDAE

Turdus merula - Қорашақшақ - Черный дрозд - Blackbird



ҚОРАШАҚШАҚ - TURDUS MERULA
Қорашақшақ Ўрта Осиёда баргли тоғ ўрмонларида, шаҳар ва қишлоқларда яшайдиган ўтроқ қуш. Эркакларининг ранги тимқора, сариқ 

тумшуғи бўлади. Урғочилар ва ёш қушлар қўнғир тусда бўлади. Бизнинг ҳудудда ўтроқ яшайди.
Дарахт, бутазор ёки тўнкалар устида ин қуради. Ини лой билан ёпиштирилган қуруқ ўтлар, барглар, ингичка новдалардан иборат. Бизнинг 

ҳудудда уялашни жуда эрта, барглар чиқмасдан, март ойида бошлайди. 3-4 та тухум қўяди. Баҳор ва ёз давомида 2-3 марта тухум қўяди. 
Ёмғир чувалчанглари, ҳашаротлар, капалак қурти, шиллиқ қуртлар, турли хил мевалар ва резаворлар тут, дўлана, наъматак ва бошқалар 
билан озиқланади.

Қорашақшақдан ташқари бизнинг ҳудудда яна икки тури учрайди: ўтроқ яшайдиган бўз шақшақ ва қишловга учиб келадиган қоратомоқ 
қораялоқ. Қорашақшақнинг қаттиқ овозда ёқимли сайраши туфайли инсонлар уни боғларда кўплаб яшашини истайдилар.

ЧЕРНЫЙ ДРОЗД - TURDUS MERULA
Черный дрозд в Узбекистане обитает в горных лесах, часто селится в городах и поселках. В нашем регионе обычен, живет оседло. Самец 

имеет яркое черное оперение и желтый клюв. Самки и молодые птицы бурые. Черный дрозд одна из лучших певчих птиц нашего региона. 
Его мелодичное пение можно слышать уже в феврале-начале марта.

Гнезда вьет на деревьях, в кустарнике или на пнях. Гнездо сделано из сухой травы, листьев, мха и тонких прутиков, скрепленных глиной. 
В нашем районе к гнездованию приступает очень рано, в марте, еще до распускания листьев. В кладке 3-4 яйца. В течение весны и лета 
выводит птенцов 2-3 раза.

Кормится дождевыми червями, насекомыми, гусеницами, улитками, различными плодами и ягодами тутовником, ежевикой, боярышником, 
шиповником и др.

Кроме черного дрозда, в нашем регионе многочисленны еще два вида дроздов: оседлый деряба и прилетающий на зимовку темнозобый 
дрозд.

BLACKBIRD - TURDUS MERULA
The Common is a species of thrush which breeds in Europe, Asia, and North Africa, and has been introduced to Australia and New Zealand. It has a 

number of subspecies across its large range. Depending on latitude, the Common Blackbird may be resident, partially migratory or fully migratory.
The Common Blackbird is 23.5 to 29 centimetres in length, has a long tail, and weighs 80125 grammes. The male has a glossy black plumage, a 

yellow eye-ring and bill and has a melodious song; the adult female and juvenile have mainly brownish-black plumage and a dark bill.
This species breeds in woods and gardens, building a neat, mud-lined, cup-shaped nest. In the Nuratau mountains the breeding season begins in 

early-March. The Blackbird is omnivorous, eating a wide range of insects, earthworms, berries, and fruits.
Both sexes are territorial on the breeding grounds. The male Blackbird defends its breeding territory, chasing away other males. The female Blackbird 

is also aggressive in the spring when it competes with other females for a good nesting territory, and although fi ghts are less frequent, they tend to be more 
violent. As long as winter food is available, both the male and female will remain in the territory throughout the year. Migrants are gregarious, travelling in 
small fl ocks and feeding in loose groups in the wintering grounds.



ЖАНУБ БУЛБУЛИ - LUSCINIA MEGARHYNCHOS
Жануб булбули Ғарбий Европа ва Осиёнинг жанубий қисмида 

тарқалган. Шақшақлар оиласига мансуб учиб ўтадиган майда 
қуш. Танасининг узунлиги 15-16,5 см га етади. Бу қушнинг ранги 
ер тусида бўлади, танасининг устки томони қизғиш, остки томони 
кулранг.

 Нурота тоғларига апрелнинг иккинчи ярмида учиб келади, 
август-сентябрь бошларида учиб кетади. Марказий Африка ва 
Арабистоннинг жанубида қишлайди. Тоғли ва текисликларнинг 
қайирли ўрмонларида яшайди. Инини бутазорларда, тупроқ 
сатҳида ёки ердан баландроқда қуради. 4-5та тухумдан 
қўяди. Ҳашаротлар билан озиқланади. Куйчи қушлардан энг 
хушовозли.

ЧУМЧУҚСИМОНЛАР туркуми - Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES
ШАҚШАҚЛАР оиласи - Семейство ДРОЗДОВЫЕ - TURDIDAE

ЮЖНЫЙ СОЛОВЕЙ - LUSCINIA MEGARHYNCHOS
Южный соловей населяет Западную Европу и южную часть Азии. Это мелкая перелетная птица из семейства Дроздовых, длиной около 15-16,5 

см. Прилетает в район хребта Нуратау во второй половине апреля, отлетает в конце августа начале сентября. Зимует в Центральной Африке и 
на юге Аравии. Населяет горные и равнинные пойменные леса. Гнездо строит в кустарнике, на уровне почвы или невысоко над землей. Выводит 
4-5 птенцов. Питается насекомыми. Одна из лучших певчих птиц.

NIGHTINGALE - LUSCINIA MEGARHYNCHOS
The Nightingale is a small passerine bird, at 15-16.5 cm length. It is a migratory insectivorous species breeding in forest and scrub in Europe and 

south-west Asia. The distribution is more southerly than the very closely related Thrush Nightingale. In Uzbekistan it inhabits the mountain and riparian 
forests. It nests on the ground within or next to dense bushes. It is plain brown above except for the reddish tail. It is buff to white below. Sexes are similar. 
Nightingales are named so because they frequently sing at night as well as during the day. Clutches of four or fi ve eggs.



ЧУМЧУҚСИМОНЛАР туркуми - Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES
ВЬЮРОКЛАР оиласи - Семейство ВЬЮРКОВЫЕ - FRINGILLIDAE

Carduelis caniceps - Бўзбош саъва - Седоголовый щегол - Gray-headed Goldfi nch



ЧУМЧУҚСИМОНЛАР туркуми - Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES
ДЕҲҚОНЧУМЧУҚЛАР оиласи - Семейство ОВСЯНКОВЫЕ - EMBERIZIDAE

Emberiza bruniceps - Сариқ деҳқончумчуқ - Желчная овсянка - Red-headed Bunting


