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Для удобства определения в полевых условиях птицы сгруппированы в 

условные группы по размерам видов, известных каждому. Эти ориентиры 
даются для сравнения. Определяемые виды в каждой группе могут быть 
крупнее или мельче, что указано в тексте. 

Обозначения размера: 
Размером с гуся  
Размером с утку (или курицу) 
Размером с ворону 
Размером с голубя  
Размером с воробья (и меньше) 
После названия птицы под условными обозначениями даются сведения, 

облегчающие распознавание. 
В. Величина.  
ОП. Определительные признаки  
Г. Голос 
От. Отличительные признаки от сходных видов 
Б. Местообитания, в которых обычно встречается определяемый вид. 
Некоторые виды объединены в одну статью, поскольку для целей 

индикации не обязательно определять их до вида (например, пеночки), тем 
более, что они очень плохо различаются между собой в природе. 

 
 
ПТИЦЫ РАЗМЕРОМ С ГУСЯ 
Крупные хищные птицы 
Беркут - Бүркүт - Golden Eagle - Aquila chrysaetos - (Linnaeus, 1758). 

(Таблица 2) 
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В. Крупнее гуся. ОП. Крупный орел. Как и у других орлов, на 
концах широких крыльев перья расставлены. У летящей птицы хорошо 
видна широкая поперечная светлая полоса у основания хвоста. Общая 
окраска темно-бурая. У взрослых птиц верх головы и шеи рыжевато-желтый. 
Молодые - темно-бурые, поперек хвоста светлая охристо-беловатая полоса Г. 
Своеобразный клекот «кьек-кьек-кьек». Б. Охотится на открытых 
пространствах.. 

 
Грифы (Таблица 2) 
Чeрный гриф, бурый гриф - Taз кaрa - Black Vulture - Aegypius monachus 

- (Linnaeus, 1758)  
В. Крупнее гуся. ОП. Крупная хищная птица. Держится в одиночку и 

группами. В полете крылья очень широкие, с пальцеобразно расставленными 
на концах перьями. Общая окраска черно-бурая. Голова и шея голые, с 
пятнами густого бурого пуха. Г. Глухое шипение. От. В отличие от сипа, 
окраска черно-бурая. Б. Открытые пространства, чаще вблизи гор.  

Белоголовый сип - Aк кaжыр - Griffon Vulture - Gyps fulvus - (Hablizl, 
1783) (Таблица 2) 

Кумай, Гимaлaйский гриф - Kумай - Himalayan Griffon - Gyps 
himalayensis - Hume, 1869 (Таблица 2) 

В. Крупнее гуся. ОП. Крупные хищные птицы. Держатся обычно 
группами. На падали собирается до десятка и более. Видны чаще всего 
парящими или неподвижно сидящими на скалах. В полете крылья очень 
широкие, с пальцеобразно расставленными перьями на концах. Общая 
окраска бледно-рыжеватая. Крылья и хвост темно-бурые. Г. Глухое, грубое 
карканье и шипение. От. В отличие от черного грифа, окраска светлая. 
В природе кумай и сип практически неразличимы. Кумай в целом 
светлее и хвост короче и обрезан прямо, а не закруглен на конце, как у 
сипа и у бурого грифа. Б. Открытые пространства гор со скалами.  

Стервятник - Журтчу, тaрпчы - Egyptian Vulture - Neophron percnopterus - 
(Linnaeus, 1758) (Таблица 2) 

В. Мельче гуся. ОН. Крупная хищная птица. Держится в одиночку или 
группами. В полете крылья широкие, с расставленными на концах перьями. 
Характерен и сужающийся узкий хвост. Окраска взрослых птиц белая, 
маховые перья крыльев черные. Голова голая, желтая. Молодые птицы 
темно-бурые. Г. Звенящая трель. От. В отличие от других грифов, величина 
меньше, окраска взрослых птиц белая Б. Скалы и открытые пространства. 

Бородач, или ягнятник - Kөк жору, бaлтa жутар - Lammergeier - 
Gypaetus barbatus - (Linnaeus, 1758) (Таблица 2) 

В. Крупнее гуся. ОП. Крупная хищная птица. Во время полета видны 
длинные заостренные крылья и длинный клиновидный на конце хвост. У 
взрослых птиц окраска верха тела буровато-серая, низ тела рыжеватый. Под 
клювом пучок черных перьев - «борода». Молодые - темно-бурые. Г. 
Негромкий свист и своеобразный мяукающий звук. От. В отличие от 
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орлов и сипа, крылья длинные, острые. Б. Скалы и открытые пространства 
гор.. 

 
Улар - Улар - Himalayan Snowcock - Tetraogallus himalayensis - GE Gray, 

1843 (Таблица 4) 
В. Несколько мельче гуся, ОП. Крупная птица, напоминающие по 

внешнему виду курицу. Держится обычно небольшими группами на 
скалах или около них, часто со свистом перелетают с одной скалы на 
другую. Полет быстрый, прямой. Общая окраска серая, с ржавыми и 
светлыми полосами и тонким струйчатым рисунком. Г. Громкий 
флейтовый свист «уу-уиии», короткие свисты «уль-уль-уль», негромкое 
квохтанье и грубое «ког-когок-кок-кок». В. Верхние зоны гор. Скалы и 
осыпи среди альпийских лугов.  

 
ПТИЦЫ РАЗМЕРОМ С УТКУ (ИЛИ С КУРИЦУ) 
Поганки Podiceps (Таблица 1) 
Большая поганка, или чомга - Чoң aрaм өрдөк - Great Crested Grebe - 

Podiceps cristatus - (Linnaeus, 1758  
В. Несколько мельче утки. ОП. Верх тела темный, буровато-серый, низ 

тела белый. Щеки и подбородок серые. Весной зоб ржаво-рыжий. На 
голове весной пышные черные и рыжие перья, образующие «воротник». Клюв 
острый, бурый, с темным основанием. Водоплавающая птица. Ноги 
отставлены далеко назад, пальцы окаймлены широкими лопастями. 
Хорошо ныряет, по земле передвигается ползком, летает неохотно. Г. 
Разнообразные звуки, вроде «кек-кек», «кыоик», «ккуа». От. От других 
поганок отличается большей величиной, весной - воротником. Б. Озера и 
затоны рек с богатой водной растительностью.  

Серощекая поганка - Aрaм өрдөк - Red - necked Grebe - Podiceps 
grisegena - (Boddaert, 1783) (Таблица 2) 

В. Несколько мельче утки. ОП. Верх тела темный, буровато-серый, низ 
тела белый, щеки и подбородок серые. Весной зоб ржаво-рыжий, на голове 
лишь небольшой хохол. Клюв острый, черный, с желтым основанием. Ноги 
отставлены далеко назад, пальцы окаймлены широкими лопастями. 
Водоплавающая птица. Хорошо ныряет, но летает неохотно. Г. 
Негромкое «кек-кек». Весной - громкий крик, напоминающий ржание 
жеребенка и переходящий в ворчание. От. От чомги отличается серыми 
щеками и меньшими размерами. Б. Стоячие водоемы с обильной водной 
растительностью. 

.Красношейная поганка - Kызыл мoюн aрaм өрдөк - Slavonian Grebe - 
Podiceps auritus - (Linnaeus, 1758) (Таблица 2) 

В. Значительно мельче утки. ОП. Верх тела темно-бурый, низ белый. 
Весной голова черная, с хохлом и черным воротником. От клюва через 
глаз к затылку тянется широкая рыжая полоса, по бокам головы пучки 
перьев - рожки. Шея красновато-коричневая. Ноги отставлены далеко назад. 
Пальцы с лопастями. Водоплавающая птица. Хорошо пыряет, по земле 
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передвигается с трудом. Г. Негромкое «ек» или «кек». Весной - низкая 
трель. От. От черношейной поганки отличается красно-коричневой шеей. Б. 
Озера и заводи с богатой водной растительностью.  

Черношейная поганка - Kaрa моюн aрaм өрдөк - Black - necked Grebe - 
Podiceps nigricollis - CL Brehm, 1831 (Таблица 1) 

В. Значительно мельче утки. ОП. Верх тела темно-бурый, низ белый. 
На голове округлый хохол и пучки рыжих перьев за глазом. Голова и шея 
черные. Острый клюв слегка вздернут. Ноги отставлены далеко назад. На 
пальцах широкие лопасти. Водоплавающая птица. Хорошо ныряет, по земле 
передвигается ползком. Г. Довольно разнообразные звуки вроде «пиипи» 
или «уин» и трель. От. От красношейной поганки отличается черной шеей и 
слегка вздернутым клювом. Б. Озера, речные протоки и заводи.  

Малая поганка - Кичинекей арам өрдөк - Little Grebe - Podiceps ruficollis 
- (Pallas, 1764)  

В. Значительно мельче утки. ОП. Общая окраска серовато-бурая. Низ 
тела грязно-белый, щеки и передняя часть шеи ржаво-рыжие. Хохла на голове 
нет. Ноги отставлены далеко назад. Водоплавающая птица. Хорошо ныряет, 
по земле передвигается с трудом. Часто летает низко над водой. При полете 
видны белые зеркальца на крыльях. Г. Мелодичное «уит-уит», сливающееся в 
трель. От. От других поганок отличается мелкими размерами и отсутствием 
украшающих перьев. Б. Мелкие стоячие водоемы с зарослями водных 
растений.  

 
Канюки (Таблица 3) 
Обыкновенный канюк, или сарыч - Kaдимки сaры - Buzzard - Buteo 

buteo - (Linnaeus, 1758)  
В. Несколько мельче курицы. ОП. Средней величины хищная птица. В 

полете видны широкие, слегка заостренные крылья с широкой светлой 
полосой и короткий округлый хвост. Окраска верха темно-бурая, снизу 
беловатая, с темными продольными и поперечными пестринами. Есть птицы, 
у которых весь низ тела бурый или с небольшими светлыми пятнами. Г. 
Громкое гнусавое «ки-кия, ки-кия». Б. Гнездится в лесу. Охотится на 
открытых пространствах.  

Зимняк, или мохноногий канюк - Жүт сары - Rough - legged Buzzard - 
Buteo lagopus - (Pontoppidan, 1763) (Таблица 2) 

В. С курицу. ОП. Средней величины хищная птица. Летает, тяжело 
взмахивая крыльями и часто паря. Иногда «трясется» на одном месте. Часто 
садится на вершину дерева, стога или столба. В полете кажется почти 
белой, с темным брюхом, темными полосами на крыльях и хвосте. Крылья 
широкие, хвост короткий, округлый. Окраска верха тела светлая, белесая, с 
темными пестринами. Г. Громкое «кьяу-кьяу». От. В отличие от 
обыкновенного канюка, величина большая, окраска светлая. 

Курганник - Kызыл сaры - Long - legged Buzzard - Buteo rufinus - 
(Cretzschmar, 1827) (Таблица 2) 
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В. С курицу. ОП. Довольно крупная хищная птица. Во время полета видны 
широкие длинные крылья со светлыми пятнами. Хвост сравнительно 
длинный. Окраска верха тела рыжевато-бурая. Низ охристый, с продольными 
бурыми пестринами. Г. Громкое «кей-кей-кей». От. Очень похож на 
мохноногого курганника. Только вблизи видны голые ноги. Б. Сухие 
пространства степного типа. 

 
Огарь - Aңыр - Ruddy Shelduck - Tadorna ferruginea - (Pallas 1764 ) 

(Таблица 1) 
В. Несколько крупнее утки. ОП. Крупная рыжая со светлой головой 

птица- Крылья длинные, широкие, черные с большим белым зеркальцем. 
Держится парами и небольшими стайками. Часто находится вне воды. По 
посадке напоминает скорее гуся, чем утку, так как высоко поднимается на 
ногах. Полет более медленный, чему других уток, напоминает гусиный. Г. 
Громкое протяжное «ааанг-оооуу-оооуу». От. От других уток отличается 
крупной величиной и рыжей окраской. Б. Озера в открытых пространствах.  

 
Кряква - Kaйырмa - эркеги, сoнo - ургачысы - Mallard - Anas 

platyrhynchos - Linnaeus, 1758 (Таблица 1) 
В. С утку. ОП. Довольно крупная утка, очень похожая на домашнюю. 

Окраска верха тела у самца буровато-черная, низ серый с тонкой поперечной 
штриховкой. Голова черно-зеленая, отграниченная от зоба узким белым 
ошейником. Зоб и грудь буро-коричневые. На крыле блестящее сине-
фиолетовое зеркальце с черным и белым окаймлением. Самка и самец в 
конце лета и начале осени сверху темно-бурые с широкими темными 
пестринами, снизу серовато-бурые с бурыми пестринами. Голова и шея с 
рыжеватым оттенком. Держится в одиночку, парами и стаями на воде или у 
воды. Г. Селезни издают характерное жвякапье, самки крякают и кричат так 
же, как и домашние утки. От. От других речных уток отличается более 
крупными размерами, синим зеркальцем, а самец - черно-зеленой головой и 
коричневым зобом. Б. Различные водоемы с богатой растительностью. 

 
Чирок-свистунок - Чурөк өрдөк - Teal - Anas crecca - Linnaeus, 1758 

(Таблица 1) 
В. Раза в два мельче утки. ОП. Мелкая утка. Весной, летом и зимой 

селезень окрашен ярко. Верх тела и бока у него пепельно-серые, с тонким 
поперечным рисунком; низ тела и полоса, отделяющая крыло от спины, 
белые; подхвостье черное. Голова ярко-коричневая, от глаза к затылку идет 
темно-зеленая полоса. Зеркальце на крыле блестящее, зеленое. Самка и самец 
осенью сверху буровато-серые, с широкими продольными пестринами, снизу 
грязно-белые, с темными крапинами на зобе и груди. Держится в одиночку, 
парами и стайками. Г. У самца звонкий дребезжащий свист «фрюююк-
фрююк». Самка издает высокое кряканье. От. Осенью отличается от 
трескунка зеленым зеркальцем. Б. Разнообразные мелкие водоемы. 
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Чирок-трескунок - Тырсылдак чурөк - Garganey - Anas querquedula - 
Linnaeus, 1758 (Таблица 1) 

В. Раза в два мельче утки. ОП. Мелкая утка. Окраска самца весной 
сверху пепельно-серая, плечи голубоватые, голова и зоб буровато-коричневые, 
брюшко белое, от клюва над глазом к затылку проходит широкая белая 
полоса. Самка и самец осенью сверху темно-бурые с широкими томными 
продольными пестринами, снизу грязно-белые с темными крапинами. У самца 
плечи и осенью голубоватые, зеркальце серое. Держится парами, в одиночку и 
стайками. Г. Голос самца весной - трескучее «крерр-крерр», самка звонко 
крякает. От. От свистунка самки и осенние самцы отличаются отсутствием 
зеленого зеркальца. Б. Различные водоемы с богатой водной 
растительностью. 

 
Нырки  
Красноносый нырок - Kызыл тумшук ордок - Red - crested Pochard - 

Netta rufina - (Pallas, 1773 ) (Таблица 1) 
В. С утку. ОП. Окраска самца яркая. Голова у него красновато-рыжая, с 

большим пушистым хохлом, грудь и брюшко черные, спина бурая, бока белые. 
Клюв красно-оранжевый, лапы розовые. Самка серовато-бурая с более 
светлыми щеками и брюшком, верх головы темный. Клюв черный с красной 
полоской сбоку. Держится стаями и парами. Г. У самца негромкий свист, у 
самки резкое «корр-корр». От. От красноголового нырка самец отличается 
рыжим хохлом, самка - светлыми щеками и красной полосой на клюве. Б. 
Степные и пустынные озера, заросшие тростником; на пролетах и зимовке 
водохранилища.  

Красноголовый нырок - Kызыл бaш - Pochard - Aythya farina - (Linnaeus, 
1758) (Таблица 1) 

В. С утку. ОП. Довольно крупная утка. Селезень весной окрашен в серый 
цвет, голова и шея у него красно-коричневые, зоб, грудь, зашеек и 
подхвостье черные. У самки и селезня осенью красно-коричневый цвет 
заменен рыжевато-бурым, зоб и грудь буроватые. Клюв серо-голубой с 
черным концом. Держится в одиночку, парами и стаями, обычно на воде. Г. 
Хриплое «кэрр-р-ра», весной самец издает свистящие звуки. От. От чернетей 
отличается красно-коричневой или рыжей головой, Б. Реки и озера с 
зарослями тростников.. 

Хохлатая чернеть - Чaачылуу өрдөк - Tufted Duck - Aythya fuligula - 
(Linnaeus, 1758) (Таблица 1) 

В. Несколько мельче утки. ОП. Средних размеров утка. Селезень весной 
и летом окрашен в черные и белые цвета. Голова, спина, шея и зоб у него 
черные с фиолетовым отливом. На голове хохол. Брюхо и бока белые. У самки 
и селезня в осенней окраске черный цвет заменен серовато-бурым. Держится 
стаями и парами, чаще всего на воде. Хорошо ныряет. Г. Самец издает тихие 
звуки «глю-глю» или «курлюк-рлюк», самка - грубое хриплое «кэрр--кэрр».. 
Б. Озера и широкие поймы рек лесной полосы.  
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.Лысуха - Kaшкaлдaк - Coot - Fulica atra - (Linnaeus, 1758) (Таблица 1) 
В. Мельче утки. ОП. Окраска матово-черная с сероватым оттенком на 

брюшке, на лбу - белая кожистая бляшка. Пальцы с плоскими лопастями с 
боков каждой фаланги. Клюв конический, короткий, белый. Лапы с 
длинными пальцами, серые. Крылья и хвост короткие. Тело сжато с боков. 
Прекрасно плавает и пыряет, летает неохотно. Г. Звонкое «тьек... тьек». От. 
От других птиц отличается хорошо заметной белой бляшкой на лбу. Б. 
Пресные и соленые водоемы от тайги до пустынь.  

 
ПТИЦЫ РАЗМЕРОМ С ВОРОНУ 
Чeглoк - Жaгaлмай - Hobby - Falco subbuteo - (Linnaeus, 1758) (Таблица 4) 
В. Заметно мельче вороны. ОП. Мелкий сокол. Во время полета видны 

серповидные крылья. Окраска контрастная: верх темно-серый, голова 
черноватая, горло белое, низ светлый, с продольными пестринами, 
подхвостье и «штаны» рыжие. «Усы» широкие и хорошо заметные. Молодые 
окрашены бледнее. Г. Звонкое «кли-кли-кли» или «кик-кик-кик». От. В 
отличие от сапсана, размер меньше. Б. Лиственные и смешанные леса. 
Охотится на открытых пространствах.  

 
Балобан - Итeлги - Saker - Falco cherrug - Gray, 1834 (Таблица 4) 
В. С ворону. ОП. Крупный сокол. Окраска верха тела от глинисто-серой до 

темно-бурой. Низ беловатый, с темными каплевидными пестринами. Под глазом 
неясные темные «усы». Г. Громкое «кеек-кеек-кеек». От: В отличив от 
сапсана, окраска более светлая, «усы» неясно выраженные. Б. Лес, скалы, 
глинистые обрывы. Охотится на открытых местах.  

 
Луни. Circus (Таблица 3) 
Болотный лунь - Сaз кулаалы, aк бaш кулаалы - Marsh Harrier - Circus 

aeroginosus - (Linnaeus, 1758)  
В. Несколько крупнее вороны. ОП. Довольно крупная хищная птица. В 

полете заметны широкие заостренные крылья и сравнительно длинный 
хвост. Летает обычно низко над землей или над тростниками. У взрослой 
птицы видны светло-сероватые голова, крылья и хвост. Остальное оперение 
темное, ржаво-бурое. У молодых верх и бока головы желтоватые, остальное 
оперение темно-бурое. Г. Громкое «пийюю-пииюю-пийюю». От. В отличие от 
других луней, белого цвета в оперении нет. Б. Луга и заросли близ 
воды.  

Полевой лунь - Бөктөргө - Hen Harrier - Circus cyaneus - (Linnaeus, 1758) 
(Таблица 3)  

Степной лунь - Kулaaлы - Pallid Harrier - Circus macrourus - (SG Gmelin, 
1771) (Таблица 3) 

В. С ворону, но кажутся несколько крупнее благодаря длинным 
крыльям и хвосту. ОП. Средней величины хищные птицы. Крылья 
сравнительно широкие, длинные, заостренные на концах. Хвост узкий и 
довольно длинный. Летают обычно низко над, землей. Самцы имеют светлую 
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серо-белую окраску. Концы крыльев, а у пегого луня голова, грудь и спина 
черные. Самки сверху бурые, снизу ржаво-охристые, хорошо заметно 
белое надхвостье. Молодые похожи на самок, но низ тела у них в 
продольных бурых пестрянках. Г. Громкое «цирррь-цирррь». От. Хорошо 
отличимы самцы: у полевого луня верх тела и грудь серые, брюхо белое, 
концы крыльев черные; у степного луня на крыльях есть еще черная 
поперечная полоска; луговой лунь более темный, с коричневыми 
пестринками на боках. Самки и молодые практически в полевых условиях 
неотличимы. От болотного луня они отличаются белым надхвостьем, 
меньшей величиной. Б. Открытые пространства, луга с кустарником.  

 
Черный коршун - Aйры куйрук - Black Kite - Milvus migrans - Boddaert, 

1783 (Таблица 1) 
В. Несколько крупнее вороны. ОП. Средней величины хищная птица. 

Окраска темная, рыжевато-бурая, с более светлой сероватой головой. 
Молодые птицы бурые с охристыми пестринами. Держится в одиночку, 
парами и стаями. Летает обычно невысоко над лесом или лугами. Крылья 
широкие, длинные. Хвост имеет вырезку. Г. Мелодичный свист-трель «юрль-
юрль-шорррлъ» и частое «ки-ки-ки». От. От других хищных птиц отличается 
вырезкой на конце хвоста. Б. Леса, обычно вблизи водоемов.  

 
Сорока - Сагызган - Magpie - Pica pica - (Linnaeus, 1758) (Таблица 6) 
В. Намного мельче вороны. ОП. Хорошо заметная черно-белая с 

длинным хвостом птица. Полет тяжелый, волнистый, с частыми взмахами 
коротких крыльев. Г. Резкое стрекотание. От. Длинный ступенчатый хвост и 
характерная черно-белая окраска отличают сороку от других птиц. Б. 
Разреженные леса, населенные пункты и заросли кустарников.  

 
Грач - Чаар карга - Rook - Corvus frugilegus - Linnaeus, 1758 (Таблица 6) 
В. С ворону. ОП. Держится стаями. Окраска сине-черная. У взрослых 

птиц вокруг клюва голая грязно-белая кожа. Г. Хриплое «краа». От. В 
отличие от черной вороны, у взрослых птиц кожа вокруг клюва белая. У 
молодых этого нет, и на расстоянии отличить их от черной вороны почти 
невозможно. Б. Светлые леса и парки. 

 
Черная ворона - Кара карга - Carrion Crow - Corvus corone - Linnaeus, 

1758 (Таблица 6) 
В. С ворону. ОП. Заметная черная птица. Держится в одиночку, парами и 

стаями. Г. Хриплое «карр-карр». От. От грача на расстоянии почти 
неотличима, вблизи отличается черным клювом. От молодого грача на 
расстоянии почти неотличима. Б Лес.  

 
Ворон - Чөл кузгуну - Brown - necked Raven - Corvus ruficollis - Lesson, 

1830(1831) (Таблица 6) 
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В. Значительно крупнее вороны. ОП. Держится в одиночку, парами и, 
реже, небольшими группами: Крупная черная птица. В полете виден 
довольно длинный, клиновидный на конце хвост. Г. Громкое «крук-крук» или 
глухое «кро-кро». От. В отличие от вороны и грача, величина большая, форма 
хвоста иная. Б. Весьма разнообразен. 

 
ПТИЦЫ РАЗМЕРОМ С ГОЛУБЯ 
Oбыкнoвeннaя пустельга - Kүйкө - Kestrel - Falco tinnunculus - 

(Linnaeus, 1758) (Таблица 4) 
В. Несколько мельче голубя. ОП. Мелкие соколы. У взрослого самца спина 

глинисто-рыжая, верх головы и шеи пепельно-серый, хвост серый с черной 
полосой на конце, низ тела охристый с редкими темными пестринами. Под 
глазом неясные темные «усы». Самка и молодые сверху рыжевато-
коричневые с продольными на голове и поперечными на спине темными 
пестринами. Хвост рыжий с поперечными темными полосами, низ тела 
охристо-беловатый с частыми продольными пестринами. Во время полета видны 
длинные острые крылья и сравнительно длинный хвост. Часто «трясутся» в 
воздухе, трепеща крыльями. Сидят столбиком на телеграфных проводах, 
столбах, стогах и сухих ветвях. Г. Звонкое «кли-кли-кли». От. Друг от друга 
в полевых условиях почти неотличимы. Держа птицу в руках, видно, что у 
обыкновенной пустельги когти черные, а у степной - белые. Б. Открытые 
степные пространства с группами деревьев, скалами или обрывами.  

 
Ястреб-перепелятник - Kыргый - Sparrowhawk - Accipiter nisus - 

(Linnaeus, 1758) (Таблица 4) 
В. Несколько мельче голубя. ОП. Во время полета видны короткие 

округлые крылья и довольно длинный хвост. Летает, ловко лавируя между 
деревьями. Поднявшись вверх, летает, быстро взмахивая крыльями и 
коротко планируя. Окраска как у тетеревятника, но у самца поперечный 
рисунок на груди рыжий, а у самки темно-коричневый. Продольной полоски 
на горле обычно нет. Глаза темные. Молодые похожи на самку. Г. Громкое 
«кик-кик-кик» и «кью-кью-кью». От. В отличие от тетеревятника, размер 
меньше. Б. Различные типы леса.  

 
Бoрoдaтaя куропатка - Чил - Daurian Partridge - Perdrix dauurica - (Pallas, 

1811 ) (Таблица 4) 
В. С голубя. ОП. Небольшая курочка. Держится парами и стайками. 

Общий тон окраски буровато-серый, с тонким струйчатым рисунком. Бока 
головы, горло, середина груди и зоба охристые. На брюхе большое черное 
пятно (иногда его не бывает). По бокам головы у основания клюва длинные 
перья - борода. Г. Негромкое «чир-гик». Б. Безлесные склоны гор, поросшие 
кустарником.  

 
Кеклик - Keклик - Chukar - Alectoris chukar - (GE Gray, 1830) 
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В. С ворону. ОП. Небольшая курочка. Держится обычно стайками или 
парами. Виден чаще всего перебегающим по склонам или по камням осыпи. 
Окраска пепельно-серая, с розовым оттенком, на горле светлое пятно, 
окаймленное черной, идущей к главам и лбу полосой, на боках поперечные 
черные, коричневые и белые полосы. Клюв, ноги и кольцо вокруг глаза 
красные. Г. Громкое «кок-когок-когок-кок-кок» или «ке-ке-лек». От. В 
отличие от других куропаток, по бокам черные полосы. Б. Сухие степные 
участки гор с осыпями и скалами, иногда с зарослями кустарников. 

 
Чибис - Ызгыт - Lapwing - Vanellus vanellus - (Linnaeus, 1758) (Таблица 1) 
В. Больше голубя. ОП. Спина с оливково-зеленоватым блеском, брюшко 

белое, голова и зоб черные с металлическим отливом. Подхвостье палево-
рыжее, по краю белого хвоста широкая черная полоса. На голове длинный 
узкий хохол. Крылья широкие и тупые. Полет с крутыми подъемами и 
спусками. Г. Назойливое «чьии-вы-чьии-вы». От. От других куликов 
отличается хохолком на голове, В. Сырые луга, травянистые болота и поля. 

 
Травник – Кызыл бут суу чулдук – Common Redshank - Tringa totanus L. 

(Таблица 1) 
В. Меньше голубя. ОП. Верх тела буровато-серый с черными пестринами, 

низ белый с пестринами, надхвостье белое. На крыле широкая белая полоса, 
хорошо видная в полете. Клюв относительно короткий, у основания 
красный. Ноги длинные, красные. Кормится на мелководье. Г. Быстрое «тю-
ли-тго-лн» и посвист «телиее», при тревоге - частое «тют-тют-тют». От. От всех 
улитов отличается белой полосой на крыле. Б. Травянистые болота и сырые 
луга от высокогорий до предгорных равнин.  

 
Озерная чайка - Ак чардак - Black - headed Gull - Larus ridibundus - 

Linnaeus, 1766 (Таблица 1) 
. В. С ворону. ОП. Средней величины чайка. Общая окраска белая. Спина 

сизо-серая, крайние перья крыла черные, причем на первых трех большие 
белые пятна. Голова бурая. У молодых птиц голова белая с темными пятнами 
по бокам, на конце хвоста поперечная темная полоса. Клюв и ноги у взрослых 
птиц красные, у молодых буроватые. Держится обычно группами, летая над 
рекой или озером, иногда кормится на вспаханных полях. Г. Громкие крики 
«киаа-киаа», «кья-кья» и короткое «кек-кек». От. В отличие от сизой чайки 
голова бурая. Б. Озера и реки.  

 
Речная крачка - Чaгaлa - Common Tern - Sterna hirundo hirundo - 

Linnaeus, 175) (Таблица 1) 
В. Несколько мельче галки. ОП. Похожа на маленькую чайку. Крылья 

длинные, острые, хвост на конце глубоко вырезан. Обычно видна у воды. 
Окраска сверху светло-серая, снизу белая. На голове черная шапочка, 
заходящая нашею. Клюв красный, с черным концом, ноги красные. Осенью 
лоб белый, клюв черноватый, ноги бурые. Г. Громкое звонкое «криа-крриа» и 
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«кик-кик». От. В отличие от других чаек, размер меньше. Б. Озера и реки 
обычно с песчаными берегами.  

 
Скалистый голубь - Aк куйрук көгүчкүн - Blue Hill Pigeon - Columba 

rupestris - Pallas, 1811 (Таблица 5) 
В. С сизого голубя. ОП. Средней величины голубь. Держится стаями. 

Окраска сизая, более темная на голове и шее, где отливает зеленым и 
красным блеском. Надхвостье и широкая полоса поперек основания хвоста 
белые. Полосы на крыльях и широкая полоса на конце хвоста черные. Г. 
Негромкое воркование. От. В отличие от сизого голубя, на хвосте белая 
полоса. Б. Скалы и каменные постройки  

Kлинтух - Кептер - Stock Dove - Columba oenas - Linnaeus, 1758 (Таблица 
5) 

В. С сизого голубя. ОП. Держится парами, осенью — стаями в лесу и на 
полях. Окраска светлая, голубовато-серая. Полоса на конце хвоста и пятна 
на плечах черные. Г. Глухое «ху-хууу». От. В отличие от сизого голубя, 
надхвостье серое. Б. Высокоствольный лес.  

Вяхирь - Алагуу - Woodpigeon - Columba palumbus - Linnaeus, 1758 
(Таблица 5) 

В. Значительно крупнее домашнего голубя. ОП. Крупный голубь. 
Держится парами, осенью - стаями на полях. Общая окраска голубовато-
серая. Грудь и брюхо винно-розовые. Полосы на крыльях, но краям хвоста и 
полукольцо на шее белые. На конце хвоста широкая поперечная черпая 
полоса. Г. Глухое «куу-кру-кухууу». От. В отличие от других голубей, 
размеры крупные. Б. Высокоствольный лес. 

 
Горлицы (Таблица 5) 
Обыкновенная горлица - Бактек - Turtle Dove - Streptopelia turtur - 

(Linnaeus, 1758)  
Большая горлица - Чыгыш бактеги - Rufous Turtle Dove - Streptopelia 

orientalis - (Latham, 1790)  
В. Несколько мельче голубя. ОП. Мелкие голуби. Держатся парами, в 

конце лета и осенью - стаями. Кормятся на земле. Спина рыжевато-
коричневая, с широкими бурыми пестринами. Хвоет и крылья сизо-черные, 
полосы по краям хвоста и брюхо белые. Оперение груди серовато-розовое. По 
бокам шеи пятна из чередующихся белых и черных перьев. Г. Звонкое 
«курр-куукуррр» у обыкновенной и глухое «уху-куу-куууу» у 
большой.. От. Друг от друга в полевых условиях практически 
неотличимы; большая горлица несколько крупнее. Б. Светлые леса,  

 
Кукушка - Kүкүк - Cuckoo - Cuculus canorus - Linnaeus, 1758 (Таблица 5)  
В. Несколько мельче голубя. ОП. Обнаруживаются обычно по голосу. 

Крылья и хвост довольно длинные. Во время кукования крылья опущены вниз, 
хвост поднят кверху. Голова, спина и верх зоба пепельно-серые. Хвост и 
крылья бурые, с поперечными светлыми полосами. Грудь и брюхо белые, с 
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поперечными черными полосами. Встречаются птицы (чаще всего самки), у 
которых вместо серого цвета рыжий. Г. Громкое «ку-ку» и «кли-кли». От. В 
полете похожа на ястреба, но отличается острыми, довольно длинными 
крыльями. В. Различные типы леса.  

 
Сизоворонка - Kөк карга - Roller - Coracias garrulus - Linnaeus, 1758 

(Таблица 5) 
В. Несколько мельче голубя. ОП. Яркая, зеленовато-голубая птица с 

глинисто-коричневой спиной. Обычно видна сидящей на телеграфных 
проводах или сухих ветках деревьев. Г. Громкое «крааа-крааа». От. Окраска 
настолько своеобразна, что спутать с другой птицей нельзя. Б. Открытые 
степные пространства с отдельными группами деревьев, обрывы.  

 
Удод - Үпүп - Hoopoe - Upupa epops - Linnaeus, 1758 (Таблица 5) 
В. Несколько мельче голубя. ОП. Небольшая птица с большим 

веерообразным хохлом. Во время полета крылья кажутся очень широкими. 
Полет тихий, порхающий. Клюв тонкий, длинный, слегка изогнутый вниз. 
Общая окраска розовато-рыжая. Брюшко белое. Крылья и хвост широкие, 
черные с белыми пятнами. Г. Глухое «уп-уп-уп». Б. Открытые пространства с 
отдельными группами деревьев.  

 
Кедровка - Карагай карга, чаар карга - Nutcracker - Nucifraga 

caryocatactes - (Linnaeus, 1758) (Таблица 6) 
В. Мельче голубя. ОН. В гнездовое время скрытная и малозаметная 

птица, в остальное время очень шумлива и хорошо заметна. Держится 
парами и стаями. Окраска темная^ каштано-во-бурая,, с частыми белыми 
пятнышками. Шапочка на голове, крылья и хвост черные. На конце 
хвоста поперечная белая полоска. Г. Хриплое протяжное «рээаж-рэээж» 
или «крэй-крэй». От. Своеобразная окраска не позволяет спутать 
кедровку с другими птицами. Б. Хвойная тайга.  

 
Галки (Таблица 6) 
Клушица - Kызыл тумшук чөкөтаан - Chough - Pyrrhocorax pyrrhocorax - 

(Linnaeus, 1758)  
В. Мельче голубя. ОН. Держится стаями. Крылья довольно длинные, а 

хвост сравнительно короткий. Вся птица черная. Клюв и ноги красные. Г. 
Звонкое «кли-аа-клиаа». От. В отличие от альпийской галки, клюв красный. 
Б. Открытые пространства гор со скалами.  

Альпийская галка - Сары тумшук чөкөтаан - Alpine Chough - 
Pyrrhocorax graculus - (Linnaeus, 1758) (Таблица 6) 

В. Мельче голубя. ОП. Держится обычно большими стаями. Во время 
полета заметны довольно длинные крылья и хвост. Общая окраска матово-
черная. Клюв желтый, ноги красные. Г. Негромкое «кири-кири» и звонкое 
«криаа». От. В отличие от клушицы, клюв желтый. Б. Открытые пространства 
верхнего пояса гор со скалами.  
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ПТИЦЫ ВЕЛИЧИНОЙ СО СКВОРЦА 
Кулики  
Перевозчик - Бугукуш чулдук - Common Sandpiper - Actitis hypoleucos - 

(Linnaeus, 1758) (Таблица 1) 
В. Со скворца. ОП. Небольшой кулик. Держится по берегам рек. Летает 

обычно низко над водой. Во время полета видны белые полосы по краю 
крыльев и по бокам хвоста. Сидя, покачивает вверх и вниз задней частью 
тела. Окраска верха буровато-серая. Нижняя сторона тела белая, с 
размытыми темными пестринами по бокам груди и зоба. Г. Звонкий свист 
«тиви-тили-тили-титит». От. В отличие от черныша, спина и надхвостье 
серые. Б. Берега рек.  

Малый зуек - Aлa мoюн чулдук - Little Ringed Plover - Charadrius dubius - 
Scopoli, 1786 (Таблица 1) 

В. Несколько мельче скворца. ОП. Маленький куличок с довольно 
короткими ногами и клювом. Быстро бегает но земле, приседая и кланяясь. 
Окраска пестрая, надклювье целиком черное, вокруг глаза желтое кольцо, 
черная полоска на лбу сверху ограничена белой, ноги мясного цвета. Г. 
Печальный свист «тюююй». От. В отличие от других мелких куликов, верх 
тела однотонный, глинистый, на зобе черная повязка. Б. Сухие песчаные и 
галечниковые отмели по берегам рек и озер. 

Бекас - Эчки мaaрaк - Snipe - Gallinago gallinago - (Linnaeus, 1758) 
(Таблица 1) 

В. Со скворца. ОП. Небольшой кулик с короткими ногами и очень 
длинным клювом. Держится скрытно на земле. Вылетает обычно из-под ног 
с характерным крякающим звуком. Полет очень быстрый, разнообразный. 
Весной хорошо заметен во время тока, летает высоко, резко бросаясь вниз со 
своеобразным блеющим звуком. Окраска верха тела рыжевато-бурая, с 
продольными широкими темно-бурыми и светлыми, желтоватыми полосами. 
Хвост и надхвостье рыжие. Низ тела белый. На шее и на зобе частые 
мелкие бурые пестрины. Глаза большие, сдвинутые к затылку. Г. В момент 
взлета резкое «чжэч». Весной в воздухе во время тока - «блеяние» 
(происходящее от прохождения воздуха между распущенными перьями 
хвоста), на земле - своеобразные звуки «чэ-кэ-чэ-кэ-чэ-кэ». Б. Болота и 
мочажины с топким дном, болотистые берега рек и озер.  

 
Золотистая щурка - Merops apiaster Pall. (Таблица 5) 
В. Со скворца. ОП. Держится стайками. Окраска очень яркая. Весной и 

летом спина и верх головы каштаново-коричневый о яркими желтыми 
полосами. Горло желтое, окаймленное черной полосой. Низ тела голубой. 
Крылья и хвост зеленые. Молодые птицы и взрослые осенью сверху 
зеленые. В полете видны длинные острые крылья и длинный с удлиненными 
средними перьями хвост. Полет очень разнообразный. Часто сидит на 
телеграфных проводах и сухих ветках. Клюв длинный, изогнутый вниз. Г. 
Звонкое «кюрю-кюрю». От. От зеленой щурки отличается голубой окраской 
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нижней стороны тела и желтым горлом. Б. Сухие степные пространства с 
глинистыми и песчаными обрывами,  

 
Иволга - Сары барпы, саргалдак - Golden Oriole - Oriolus oriolus - 

(Linnaeus, 1758) (Таблица 6) 
В.Несколько крупнее скворца. ОП. Скрытная птица. Держится в густой 

листве. Легко обнаруживается по голосу. Самец ярко-желтый, с черными 
крыльями и хвостом. На хвосте по бокам большие желтые пятна. Самка и 
молодые сверху серовато-зелено - желтые, снизу желтовато-белые, с редкими 
продольными бурыми пестринами. Г. Резкое «вжжжяяа» и красивый флейтовый 
свист «фю-тиу-лиу». Б. Светлые лиственные леса, парки и сады 

 
Розовый скворец - Кызгылт чыйырчык - Rose - coloured Starling - Pastor 

roseus - (Linnaeus, 1758) (Таблица 6) 
В. Со скворца. ОН. Шумливая заметная птица. Окраска яркая. Голова, 

крылья и хвост черные с металлическим блеском, остальное оперение 
нежно-розовое. Молодые птицы серовато-бурые. Держится обычно 
большими плотными стаями, реже парами и в одиночку. Г. Резкие, 
скрипучие, хриплые звуки. От. От скворца отличается розово-черной 
окраской. Молодые птицы несколько светлее. Б. Открытые сухие 
пространства с обрывами, осыпи и отдельные скалы в нижней части гор.  

 
Оляпки – Cinclus (Таблица 7) 
Обыкновенная оляпка - Aк боор суучу кара - White - throated Dipper - 

Cinclus cinclus - (Linnaeus, 1758)  
Бурая оляпка - Палластын суучу кара - Brown Dipper - Cinclus pallasii - 

Temminck, 1820  
В. Со скворца. ОП. Небольшие, плотного телосложения короткохвостые 

птицы. Держатся всегда у воды. Бурая оляпка однотонного бурого цвета. У 
обыкновенной оляпки верх тела серовато-бурый. Низ тела белый. Молодые 
птицы снизу беловатые с темными пестринами. Держатся у воды. Летают 
тяжело низко над водой. Часто ныряют, бегают по дну, плавают, помогая себе 
короткими крылышками. Сидя на мокрых камнях, подергивают приподнятым 
вверх коротким хвостом и приседают. Г. Резкое «дзит-дзит». Песня - 
звонкая трель. От. Настолько своеобразные птицы, что спутать с другими 
нельзя. Б. Быстрые, бурные, прозрачные речки.  

 
Арчовый дубонос - Aрча балта тумшук - White - winged Grosbeak - 

Mycerobas carnipes - (Hodgson, 1836) (Таблица 7) 
В. Несколько крупнее скворца. ОП. Небольшая, плотного сложения 

птица, с очень толстым черным клювом. Держится обычно на деревьях и 
кустах арчи или под ними. У самца голова, грудь, хвост и крылья матово-
черные, надхвостье и брюшко зеленовато-желтые, на крыле небольшое белое 
пятно. У самок и молодых вместо черного цвета серый. Г. Громкий каркающий 
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и скрипящий крик. От. В отличие от обыкновенного дубоноса, окраска 
черно-желтая. Б. Заросли древесной и кустарниковой арчи в горах.  

 
Дрозды (Таблица 6) 
Синяя птица - Сай сагызган - Blue Whistling Thrush - Myophonus caerulus 

- (Scopoli, 1786)  
В. Несколько мельче галки. ОП. Держится в одиночку и парами у 

воды. Часто поднимает и медленно опускает распущенный хвост, 
поводя им из стороны в сторону. Издали кажется черной. Окраска 
темная лилово-синяя. Крылья и хвост темно-синие. На груди и зобе 
серебристо-сероватые пятна. Г. Громкое резкое «дзжжжи». Песня - набор 
громких красивых свистов. От. В отличие от черного дрозда, размер крупный. 
Б. Ущелья и теснины со скалами и водопадами.  

Дрозд-деряба - Чaaр таркылдак - Wistle Thrush - Turdus viscivorus - 
Linnaeus, 1758  

В. Несколько крупнее скворца. ОП. Крупный дрозд. Держится в 
одиночку и стаями. Окраска верха тела оливково-серая. Нижняя сторона 
тола белая, с крупными каплевидными черными пестринами. Г. Громкий треск 
«трррр». Песня - набор красивых флейтовых свистов. Б. Различные типы 
леса.  

Черный дрозд - Kaрa таркылдак - Blackbird - Turdus merula - Linnaeus, 
1758  

В. Несколько крупнее скворца. ОП. Довольно крупный дрозд. Окраска 
взрослого самца сплошь черная. Клюв и голое кольцо вокруг глаза 
оранжево-желтые. Самка и молодые серовато-бурые, с рыжеватым налетом, 
горло беловатое. Г. Громкое «чок-чок» или «терре-чок-чок». Песня - красивые 
печальные флейтовые свисты. От. В отличие от других дроздов, окраска 
черная. Б. Различные типы леса и кустарники.  

 
ПТИЦЫ ВЕЛИЧИНОЙ С ВОРОБЬЯ 
Ласточки (Таблица 5) 
Ласточка-береговушка - Боз чабалекей - Sand Martin - Riparia riparia - 

(Linnaeus, 1758) 
В. С воробья. ОП. Небольшая ласточка. Держится стаями, гнездится 

колониями, обычно неподалеку от воды. Хвост с неглубокой вырезкой 
посередине. Верх тела серовато-бурый. Нижняя сторона белая, на зобе бурый 
«ошейник». Г. Негромкое «чирр-чирр» или «дирр-дирр». От. В отличие от 
других ласточек, на зобе бурый «ошейник». Б: Обрывы по берегам рек и озер.  

Скальная ласточка - Too чабалекей - Crag Martin - Ptyonoprogne rupestris 
- (Scopoli, 1769) (Таблица 5) 

В. С воробья. ОП. Небольшая, с темным брюшком ласточка. Держится 
парами и стайками. Полет довольно медленный. Крылья довольно длинные, 
острые, хвост с неглубокой вырезкой на конце. Общая окраска дымчато-
бурая, несколько более светлая на нижней стороне тела. Г. Негромкое 
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щебетание. От. В отличие от других ласточек, низ тела дымчатый. Б. 
Скалистые ущелья.  

Городская ласточка, или воронок - Ак куйрук чабалекей - House Martin 
- Delichon urbica - (Linnaeus, 1758) (Таблица 5) 

В, С воробья. ОП. Окраска верха тела сине-чериая. Надхвостье и 
низ тела белые. Держится стаями. Г. Громкое «тиррч-тиррчт». От. От 
других ласточек отличается белым надхвостьем. Б. Скалы и каменные 
постройки.  

 
Жаворонки (Таблица 5) 
Рогатый жаворонок - Kaрa каш торгой - Shore Lark - Eremophila alpestris 

- (Linnaeus, 1758) 
В. Несколько крупнее воробья. ОП. Держится парами и стайками. По 

земле бегает. Полет довольно медленный, во время полета птицы все время 
перекликаются. Окраска верхней стороны тела розовато-серая. Лоб, полоса 
через глаз к уху и поперек зоба черные. Горло желтоватое или белое. По 
бокам головы торчащие тонкие черные перья - «рога». Весь низ тела белый. Г. 
Тихий приятный свист «фьи-фи-тити». Песня - набор щебетаний с 
включением тихих свистов. От. В отличие от других жаворонков, на голове 
«рога». Б. Открытые пространства, горная тундра, альпийские и 
субальпийские луга. 

Полевой жаворонок - Торгой - Skylark - Alauda arvensis - (Linnaeus, 1758) 
(Таблица 5) 

В. Крупнее воробья. ОП. Держится на земле в одиночку, парами и 
стайками. Полет медленный, трепещущий. Поет чаще всего в воздухе, трепеща 
крыльями и как бы стоя на месте. Крылья широкие, длинные. Хвост 
относительно короткий. Верхняя сторона тела глинисто-серая с темными 
крупными пестринами. Нижняя сторона белая, грудь глинистая с мелкими 
продольными пестринами. По краям хвоста светлые полоски. Г. Довольно 
тихое «чри-ик» или «чрр-ик». Песня - звонкие, далеко слышимые трели. От. 
От хохлатого жаворонка отличается отсутствием длинного хохла на голове. 
Б. Открытые пространства и посевы.  

 
Коньки - Anthus (Таблица 5) 
Полевой конек - Эл санар - Tawny Pipit - Anthus campestris - (Linnaeus, 

1758) 
Лесной конек - Токой эрсынары - Tree Pipit - Anthus trivialis - (Linnaeus, 

1758) 
Горный конек - Too эрсынары - Water Pipit - Anthus spinoletta - (Linnaeus, 

1758) 
В. С воробья. ОП. В полевых условиях все коньки различаются с 

трудом. Вылетают они обычно на близком расстоянии, а пересевшую птичку 
увидеть трудно. Хотя по окраске почти все коньки довольно легко 
отличаются друг от друга, но в полевых условиях они все кажутся 
буроватыми сверху и светлыми снизу. На хвосте по краям белые полоски. 
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У полевого, степного и горного коньков нижняя сторона тела охристая, без 
пестрин или с очень редкими пестринами. У лугового, лесного коньков зоб и 
грудь испещрены продольными темными полосками. Держатся на земле 
парами и стайками. Во время пения самцы коньков часто взлетают в 
воздух и с песней же садятся обратно, описав в воздухе крутую дугу. Г. 
Отрывистое «тви» или «цир-люй». От. В отличие от трясогузок общая 
окраска буроватая, хвост более короткий. Б. Открытые пространства и 
опушки лесов. 

 
Трясогузки (Таблица 5) 
Желтая трясогузка - Сары жылкычы кучкач - Sykes Wagtail - Motacilla 

flava - Linnaeus, 1758  
В. Мельче воробья. ОП. Окраска нижней стороны тела желтая, верх 

головы серый, спина зеленоватая. Крылья и хвост буровато-черные,,по 
краям хвоста белые полоски. Самки окрашены бледнее. Молодые бурьга с 
черноватыми пятнами и полосками. Держится парами и стайками па земле. 
Часто садится па травинки, кусты и деревья, постоянно покачивает 
хвостиком. Г. Звонкое «псюй-льи». От. От горной трясогузки отличается 
более коротким хвостом, от желтоголовой - серой головой. Молодые 
птицы желтой и желтоголовой трясогузок в полевых условиях неотличимы. Б. 
Сырые луга и еырые тундры.  

Желтоголовая трясогузка - Сары баши жылкычы кучкач - Citrine 
Wagtail - Motacilla citreola - Pallas, 1776 (Таблица 5) 

В. Несколько мельче воробья. ОП. У самца окраска головы и низа 
тела желтая, спина и крылья серые, хвост черный с белыми полосками по 
краям. Самка окрашена гораздо бледнее. Молодые бурые с темными 
полосками и пятнами. Держится на земле, бегая по ней и постоянно 
покачивая хвостом. Часто садится на травинки и кусты. Г. Звонкое «ции-
ти». От. От взрослых желтых трясогузок отличается желтой головой. 
Молодые птицы этих видов в полевых условиях неразличимы. Б. Сырые 
луга и болотца.  

Горная трясогузка - Сары жылкычы кучкач - Grey Wagtail - Motacilla 
cinerea - Tunstall, 1771 (Таблица 5) 

В. С воробья. ОН. Небольшая птичка с очень длинным хвостом, 
которым она псе время покачивает. Держится по берегам рек и ручьев, 
иногда садится на деревья и провода. Окраска верхней стороны тела серая, 
надхвостье желтое. Нижняя сторона тела желтая, брюшко и горло беловатые. 
У самца весной горло черное. Хвост черный, с белыми полосами по 
бокам. Г. Громкое «ци-цитт». От. В отличие от желтой трясогузки, хвост 
очень длинный, надхвостье желтое. Б. Берега горных рек и ручьев. 

Маскированная трясогузка - Жылкычы кучкач, жылкычы чымчык – 
Masked Wagtail- Motacilla personata - Gould, 1861 

В. С воробья. ОП. Спина серая. Шапочка на голове, горло,, зоб, крылья 
и хвост черные. Низ тела, бока головы, полоски на крыльях и по бокам хвоста 
белые. Спина и грудь черные. Осенние птицы имеют только черное пятно на 
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зобе. Молодые птицы серые. Держится на земле, передвигаясь по ней 
мелкими шагами. Часто садится на крыши домов и деревья. Все время 
покачивает длинным хвостом. Г. Громкое «цити-цюри» и короткое 
«терличь». От. В отличие от белой трясогузки бока шеи и зоб черные. Б. 
Поймы и берега рек, каналов,  поселения человека.  

 
Сорокопуты (Таблица 6) 
Туркестанский жулан - Кызыл борбаш - Turkestan Shrike - Lanius 

phoenicuroides - Schalow, 1875-  
В. Несколько крупнее воробья. ОП. Самец европейских жуланов имеет 

яркую пеструю окраску. Верх головы у него пепельно-серый, спина 
каштановая, хвост, крылья и широкая полоса от клюва через глаз к уху 
черные. По бокам хвоста белые полосы. Нижняя сторона белая с розоватым 
оттенком. Самка и молодые сверху рыжевато-коричневые, снизу сероватые с 
тонким поперечным рисунком. Y самцов азиатских жуланов верх головы, 
спина, крылья ж хвост глинисто-коричневые различных оттенков, полоса 
через глаз бурая, нижняя сторона охристо-беловатая. Самки и молодые 
более бледной окраски. Чаще всего виден неподвижно сидящим на 
выдающейся ветке куста, дерева или на телеграфном проводе. Г. Резкое «чак-
чек» и громкое «чжаа-чжаа». Песня - подражание голосам других птиц. От. 
От индийского жулана и красного-лового сорокопута отличается отсутствием 
белых полос на крыльях. Б. Заросли колючих кустарников среди 
открытых пространств.  

Чернолобый сорокопут - Kaрaлa бoрбаш - Lesser Grey Shrike - Lanius 
minor - Gmelin, 1788 (Таблица 6) 

В. Несколько мельче скворца. ОП. Верх тела серый. Лоб, полоса через 
глаз, крылья и хвост черные. По краям хвоста белые полоски. Низ тела 
белый с розоватым оттенком. Обычно виден сидящим на сухой ветке или 
телеграфном проводе. Г. Резкое «чок-чок» или «чжуэк-чок». От. От серого 
сорокопута отличается черным лбом и меньшей величиной. Б. Отдельные 
группы кустов и деревьев среди степи. ХП. Перелетная птица. Гн. Гнездо на 
кустах или деревьях. В кладке 5—6 бледно-зеленоватых с буроватыми или 
фиолетово-бурыми пятнами яиц. 

 
Крапивник - Koрooлу - Wren - Troglodytes troglodytes - (Linnaeus, 1758) 

(Таблица 6) 
В. Значительно мельче воробья. ОП. Маленькая юркая птичка с 

вздернутым кверху коротким хвостиком, шныряющая в кучах хвороста и под 
кустами. Окраска верхней стороны тела каштановая. Нижняя сторона 
охристо-серая, с поперечным тонким темным рисунком. Г. Звонкое «черр-
черр». Песня состоит из громких трелей. Б. Различные типы леса с оврагами 
и буреломом.  

 
Завирушки (Таблица 6) 
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Альпийская завирушка - Альпа көк шалкысы - Alpine Accentor - 
Prunella collaris - (Scopoli, 1769) 

В. Несколько крупнее воробья. ОП. Малоподвижная птица. Держится на 
земле, камнях и скалах. Голова, зоб и верхняя часть тела буровато-серые. 
Горло белое, с черными пятнышками. Крылья и хвост черно-бурые, по бокам 
хвоста белые пятна. Бока тела ржаво-рыжие или с ржаво-рыжими полосами. 
Г. Негромкое «чирк-чирк». Песня - звонкие трели. От. В отличие от 
гималайской завирушки, величина несколько большая, на горле нет чисто-
белого пятна. Б. Альпийские луга, скалы, осыпи и морены ледников.  

Гималайская завирушка - Гималай көк шалкысы - Himalayan Accentor - 
Prunella himalayana - (Blyth, 1842) (Таблица 6) 

В. С воробья. ОП. Держится в одиночку и стайками на камнях и 
скалах. Голова и верх шеи буровато-серые. Крылья, хвост и спина бурые. 
На спине продольные темные пестрины. Горло белое, с темными пятнышками 
по бокам. Низ тела беловатый, с большими частыми ржаво-коричневыми 
продольными пестринами. Г. Мелодичная трель. От. В отличие от 
альпийской завирушки, размер несколько меньший, на горле чисто-белое 
пятно. Б. Альпийские луга, скалы и морены ледников.  

Черногорлая завирушка - Кара тамак карагай свйрак - Black - throated 
Accentor - Prunella atrogularis - (Brandt, 1844) (Таблица 6) 

В. С воробья. ОП. Скрытная птичка, держащаяся в чаще кустов. Верх 
тела буровато-серый, с продольными темными пестрина ми. Низ тела 
охристый, брюшко беловатое. Горло, полоса через глаз и щеки черно-бурые. 
Над глазом охристая бровь. Г. Негромкая трель. Песня - громкие трели. От. В 
отличие от бледной завирушки, горло черное. В. Горные хвойные и смешанные 
леса и кустарники.  

 
Дроздовидная камышовка - Таркылдак сьмал камышчы - Great Reed 

Warbler - Acrocephalus arundinaceus - (Linnaeus, 1758) (Таблица 6) 
В. Чуть крупнее воробья. ОП. Окраска верхней стороны тела у 

большинства видов буровато-рыжеватая, нижней - охристо-белая. У многих 
видов над глазом светлая бровь. Хвост с конусовидным закруглением на 
конце. Мелкие, очень подвижные птички, прыгающие по стеблям 
тростника, травы и прибрежных зарослей. Г. Почти у всех видов резкое 
«чек-чек». Песня скрипучая, с подражаниями голосам других птиц. От. От 
славок отличается конусовидным хвостом. Б. Заросли тростника, ивняка, 
кустарники, заросли высокой травы, обычно невдалеке от воды.  

 
Серая славка - Боз шалкы - Whitethroat - Sylvia communis - Latham, 1787 

(Таблица 6) 
В. Несколько мельче воробья. ОП. Маленькая подвижная птичка, ловко 

прыгающая по ветвям кустов. Во время пении часто взлетает в воздух. 
Окраска верхней стороны тела серовато-бурая, верх головы серый, на 
плечах рыжеватые перья. Нижняя сторона тела белая, с розоватым оттенком. 
Г. Довольно громкое «чек-чек». Песня щебечущая, приблизительно ее можно 
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передать так - «тирли- витюрли-чет-чет-ти-тир-ли». От. В отличие от славки-
мельничка, перья на плечах рыжеватые. Б. Кустарники среди открытых 
пространств.  

 
Пеночки – Phylloscopus (Таблица 6) 
Зеленая пеночка - Мыймыт - Greenish Warbler - Phylloscopus trochiloides - 

(Sundevall, 1837) 
Пеночка - зарничка - Кидик мыймыт - Yellow - browed Warbler - 

Phylloscopus inornatus - (Blyth, 1842) 
Индийская пеночка - Индостан мыймыты - Olivaceous Warbler - 

Phylloscopus griseolus - Blyth, 1847 
В. Несколько мельче воробья. ОП. Мелкие подвижные птички. Держатся 

на деревьях и кустах, все время прыгая по веткам. Окраска верхней стороны 
тела зеленовато- или буровато-серая. Нижняя сторона тела желтовато- или 
буровато-белая. Над глазом часто имеется светлая бровь. Г. Почти у всех 
видов короткий посвист «твить». Песня у разных видов различна.. От. Между 
собой в полевых условиях практически не различаются. В отличие от 
славок, верх тела у большинства видов зеленоватый, величина меньшая. Б. 
Различные типы лесов и кустарников. 

 
Черноголовый чекан - Котурепей - Stonechat - Saxicola torquata - 

(Linnaeus, 1758) (Таблица 7) 
В. Несколько мельче воробья. ОП. У самца горло, голова, спина, 

крылья и хвост черные. Полоса на плечах, надхвостье и брюшко белые. Зоб и 
грудь ржаво-рыжие. Самки и самцы в осеннем наряде окрашены более 
тускло, и черный цвет у них заменен буроватым. Молодые охристо-буроватые 
со светлыми пестринами. Обычно виден сидящим на стебельке травы или на 
верхушке куста. Подергивает хвостиком. Очень любопытен. Г. Звонкое «тцит-
чек-чек». Песня - щебечущая трель. Б. Сухие открытые места с редкими 
кустами.  

 
Каменки Oenanthe (Таблица 6) 
Обыкновенная каменка - Кок чакчыгай - Wheatear - Oenanthe oenanthe - 

(Linnaeus, 1758) 
В. С воробья. ОП. Небольшая стройная, с длинными ногами птичка. 

Окраска самца весной и летом сверху пепельно-серая. Крылья, хвост и 
широкая полоса через глаз к уху черные. Низ тела охристо-белый. Самка, 
молодые та самец осенью окрашены в однотонный глинисто-буроватый цвет 
с более темными крыльями и хвостом, белыми пятнами на хвосте и белым 
надхвостьем. Держится на земле. Испуганная, отбегает, приседая, кланяясь я 
покачивая хвостом. У взлетевшей птицы хорошо видно белое надхвостье и 
белые пятна по бокам черного хвоста. Полет порхающий. Самец с пением 
поднимается в воздух, трепеща на месте крыльями и распуская хвост. Г. 
Звонкое «чек-чек». Песня разнообразная, состоящая из подражания голосам 
других птиц и различным звукам. От. Самки, молодые и осенние птицы 
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практически неотличимы от самок других каменок и от каменки-плясуньи. Б. 
Открытые пространства.  

.Каменка-плясунья - Чакчыгай - Isabelline Wheatear - Oenanthe isabellina 
- (Temminck, 1829) (Таблица 6) 

В. С воробья. ОП. Стройная, с длинными ногами птичка. Хорошо 
заметны белое надхвостье и пятна по бокам темного хвоста. Общая 
окраска глинисто-серая. Держится на земле, часто кланяясь и 
покачивая хвостом. Г. Громкое «чек-чек». От. В полевых условиях 
практически неотличима от самок других каменок. Б. Открытые сухие 
пространства.  
Встречаются также: Каменка - плешанка - чакчыгай - Pied Wheatear - 
Oenanthe pleschanka - (Lepechin, 1770) 

 
Горихвостки Phoenicurus (Таблица 5) 
Седоголовая горихвостка - Карала кызыл куйрук - Blue - headed Redstart 

- Phoenicurus caeruleocephalus - Vigors, 1831 
В. Несколько мельче воробья. ОП. Небольшая, с довольно длинными 

ногами птичка. Держится на кустах и деревьях. У самца верх головы 
голубовато-серый, брюшко и широкие полосы на плечах белые, остальное 
оперение черное. У самки и молодых общая окраска буровато-серая, 
надхвостье рыжее, около глаза светлое, хорошо заметное кольцо. Г. 
Довольно громкий писк или свист «цсииить-цить». От. В отличие от других 
горихвосток, хвост черный или бурый. Б. Горные леса с кустарниками. 

Горихвостка-чернушка - Кара кызыл куйрук - Black Redstart - 
Phoenicurus ochruros - (SG Gmelin, 1774) (Таблица 5) 

В. Несколько мельче воробья. ОП. Держится на земле и на камнях. У 
самца верх головы и шеи (у западных птиц и брюшко) серые, спина, 
горло, бока головы, грудь (у западных и кавказских птиц и верхняя часть 
брюшка) черные, брюшко и хвост ржаво-рыжие. Самка буровато-серая, с 
рыжим хвостом. Г. Звонкое «фьюить-тик-тик». Песня - скрипящие и 
шипящие звуки с отдельными звонкими трелями. От. В отличие от 
обыкновенной лоб серый, грудь черная. Самки и молодые различаются с 
трудом. Б. Открытые пространства гор со скалами, осыпями и выходами 
камней.  

Рыжеспинная горихвостка- Кызыл бел кызыл куйрук - Eversmanns 
Redstart - Phoenicurus erythronotus - (Eversmann, 1841) (Таблица 5) 

В. С воробья. OП. Держится в кустах. Сидя, все время потряхивает 
хвостом. У самца верх головы и шеи серый, лоб и широкая полоса от 
клюва через глаз черные, крылья бурые, полосы на плечах и брюшке белые, 
спина, горло, грудь и хвост красновато-рыжие. Самка буровато-серая, с 
рыжим хвостом. Молодые серовато-бурые со светлыми пестринами и рыжим 
хвостом. Г. Глухое «трр-трр» и звонкое «фьиить». От. У самцов, в отличие от 
других горихвосток, спина рыжая. Самки и молодые очень похожи на 
чернушек, но несколько крупнее. Б. Горные леса и кустарники на сухих 
склонах с осыпями и скалами.  
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Встречается также в сходных условиях Обыкновенная горихвостка - 
Кызыл куйрук - Redstart - Phoenicurus phoenicurus - (Linnaeus, 1758). У самца 
верх головы, шеи и спины пепельно-серый. Лоб белый. Бока головы и горло 
черные. 

Краснобрюхая горихвостка - Кызыл ич кызыл куйрук - Guldenstadts 
Redstart - Phoenicurus erythrogaster - (Guldenstadt, 1775) (Таблица 5) 

В. Несколько крупнее воробья. ОП. Небольшая, с довольно длинными 
ногами птица. Чаще всего видна сидящей на камне, на верхушке куста и по 
берегам речек. Сидя, все время потряхивает хвостом. Полет довольно 
плавный, во время него хорошо видны широкие, черные, с белой 
поперечной полосой крылья. У самца голова, горло, зоб, спина и крылья 
черные, шапочка на голове и широкая полоса па крыле белые, грудь, брюшко и 
хвост ржаво-красные. Самка и молодые буровато-серые, с рыжим хвостом, у 
молодых светлые пестрины. Г. Звонкое «тьиить-ти-тик». Песня - тихое 
щебетание. Б. В летнее время - верхний пояс гор, глухие ущелья, скалы и 
осыпи.  

 
Соловьи (Таблица 6) 
Южный соловей - Булбул - Nightingale - Luscinia megarhynchos - CL 

Brehm, 1831 
В. Несколько крупнее воробья. 011. Стройные, с довольно длинными 

ногами птички. Держатся на земле и на нижних ветках деревьев и кустов. 
Сидя, часто поводят хвостом вверх, вниз и в стороны. Верх тела 
коричневато-бурый, низ беловато-серый. Г. Низкое «фиуить-трр». Песня 
звучная и разнообразная. Б. Лиственные и смешанные леса с кустарником. 
Чаще держатся близ воды.  

Черногрудая красношейка - Кызыл тамак - White - tailed Rubythroat - 
Luscinia pectoralis - (Gould, 1837) (Таблица 6) 

В. С воробья. ОП. Небольшая, стройная, с довольно длинными ногами 
птичка. Держится на земле, камнях и нижних ветках кустов и деревьев. Часто 
поводит вверх и вниз черным с белым основанием хвостом. Во время пения 
самец поднимает хвост кверху. У самца верх тела голубовато-серый, брюшко 
и бровь белые, грудь и шея черные, горло блестяще-красное. У самки и 
молодых красного и черного цвета в окраске нет. Г. Негромкий свист и 
короткий треск. Песня состоит из громких трелей. От. В отличие от 
красношейки, у самцов грудь черная, у самок общий тон окраски голубовато-
серый. Б. Кустарники в горных лесах и на субальпийских лугах.  

Варакушка - Kөк тамак - Bluethroat - Luscinia svecica - (Linnaeus, 1758) 
(Таблица 6) 

В. Несколько мельче воробья. ОП. Небольшая, стройная птичка. 
Окраска сверху оливково-серая, хвост рыжий с темными полосами 
посередине и на конце. У самца горло и грудь ярко-синие, окаймленные 
снизу рыжей м темной полосками. Посередине синей груди рыжее или белое 
пятно, иногда пятна нет. Брюшко белое. У самки горло и грудь беловатые, с 
темными пестринами. Молодые сверху бурые со светлыми пятнышками, 
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снизу охристые с темными пятнышками. Держится на земле и на кустах. 
Поющий самец поднимает голову и хвост и опускает крылья. Г. Довольно 
громкое «чак-чак». Песня громкая, с подражанием голосам других птиц. Б. 
Заросли кустарников вблизи воды. 

 
Синицы Parus (Таблица 6) 
Джунгарская гаичка - Тоодогу кашка чымчык - Songor tit - Parus 

songarus - Severtzov, 1873 
В. Несколько мельче воробья. ОП. Подвижные ловкие птички, держатся 

парами и стайками на кустах и деревьях. Окраска верхней стороны тела 
буровато-серая, нижней — грязно-беловатая. На голове черная шапочка, 
доходящая почти до спины, на горле черное пятно. Г. Звонкое «цици-чжжж-
чжжж» и печальный свист «шой-шоююй-шоюююй». Б. Различные типы леса.  

 
Желтогрудая лазоревка - Сары төш кашка чымчык - Yellow - breasted Tit 

- Parus flavipectus - Severtzov, 1873 (Таблица 6) 
Белая лазоревка, князек - Ак кашка чымчык - Azure Tit - Parus cyanus - 

Pallas, 1770 
В. Несколько мельче воробья. ОП. Небольшая подвижная белая 

птичка, ловко лазающая по кустам и среди ветвей деревьев. Общая 
окраска белая. Полоска через глаз синевато-черная, крылья и хвост 
голубые. Поперек крыла и по бокам хвоста широкие белые полосы. Спина 
серовато-голубая. У желтогрудых лазоревок верх головы и спина дымчато-
голубоватые, грудь желтая. Г. Звонкое «ци-цинь-цирррззь». Б. Лиственные и 
смешанные леса, заросли по берегам рек.  

Черная синица, или московка - Кара кашка чымчык - Coal Tit - Parus 
ater - Linnaeus, 1758 (Таблица 6) 

В. Несколько мельче воробья. ОП. Непоседливая небольшая птичка, 
держащаяся обычно парами или стайками в кронах деревьев. Часто 
подвешивается на концы веточек. Голова черная, с белыми щеками. Спина 
голубовато-серая, крылья и хвост голубовато-бурые. Нижняя сторона тела 
грязно-белая, с охристо-буроватыми боками. Г. Звонкое «ци-пи, ци-пи» или 
«ти-ти-тюй, ти-ти-тюй». От. В отличие от гаички, щеки белые, хвост 
довольно короткий. Б. Хвойные и смешанные леса.  

Рыжешейная синица - Кызыл моюн кашка чымчык - Rufous-naped Tit - 
Parus rufonuchalis - Blyth, 1849 (Таблица 6) 

В. Несколько мельче воробья. ОП. Подвижная, темная, с белыми щеками 
птичка. Держится в одиночку и парами на деревьях или под ними. 
Голова и грудь черные. Щеки белые. Хвост и крылья буро-серые. 
Подхвостье, пятно на шее и перья под крылом ржаво-рыжие. На затылке 
белое пятно. Брюшко темное, голубовато-серое. Г. Звонкое «ци-фюююй». 
Песня - громкая трель. От. В отличие от черной синицы, величина несколько 
большая, общая окраска серая. Б. Горные еловые и арчовые леса. 

Большая синица - Чоң кашка чымчык - Great Tit - Parus major - Linnaeus, 
1758 (Таблица 6) 



 24 

В. С воробья. ОП. Бойкая подвижная птица. Голова, поясок вдоль 
середины груди, горло, задняя часть брюшка и нодхвостье черные. Щеки 
белые. Хвост и крылья серо-голубые, спина зеленая (у среднеазиатских 
больших синиц спина голубовато-серая). Нижняя сторона тела желтая (у 
дальневосточных и среднеазиатских птиц - белая). Г. Звонкое «пинь-пинь-
чэржжж». Песня - громкие свисты «ци-пи-ци-пи-ци-пи-ин-ча-ин-ча». От. В 
отличие от других синиц, величина большая. Б. Различные типы леса.  

 
Воробьи (Таблица 7) 
Каменный воробей - Сары тамак таш таранчы - Rock Sparrow - Petronia 

petronia - (Linnaeus, 1766)  
В. С домового воробья. ОП. Держится стайками, парами и в одиночку. 

Полет быстрый, может планировать. Крылья в полете кажутся довольно 
длинными. Общая окраска буровато-серая. Над глазом светлая бровь. На 
зобе желтое пятно. По бокам хвоста белые пятна. Г. Громкое «ги-ю-иб». Б. 
Сухие склоны гор, скалы, обрывы и осыпи.  

 Снежный воробей - Aлa дунгa - Snow Sparrow - Montifringilla nivalis - 
(Linnaeus, 1766) (Таблица 7) 

В. Несколько крупнее воробья. ОП. Держится стайками и парами на 
камнях, скалах и на земле. В полете кажется белым. Окраска спины бурая, 
крылья и хвост темно-бурые, с широкими белыми полосами. На горле черное 
пятно. Весь низ тела белый. Молодые буровато-серые. Г. Гнусавое «ввууэй». 
От. В отличие от жемчужного вьюрка, низ тела белый. Б. Скалы, осыпи и 
постройки среди субальпийских и альпийских лугов. 

 
Королевский, (корольковый, красношапочный) вьюрок - Кызыл 

тебетей мукур - Red - fronted Serin - Serinus pusillus - (Pallas, 1811) (Таблица 
7) 

 В. Несколько мельче воробья. ОП. Держится обычно стайками на земле 
и на кустах. У взрослых птиц лоб и темя огненно-красные. Горло, зоб, грудь и 
голова черные. У молодых голова коричневая, без красной шапочки. Г. 
Звонкая, мелодичная трель. Песня состоит из набора трелей и щебетания. Б. 
Субальпийские луга со скалами и осыпями и верхняя часть лесного пояса.  

 
Седоголовый щегол - Tуркестандык сары канат - Turkestan goldfinch - 

Carduelis caniceps - Vigors, 1831 (Таблица 7) 
В. С воробья. ОП. Небольшая пестрая птица. Держится обычно стаями. 

Кормится на репейнике. На ночевку стаи собираются на высоких деревьях. Во 
время пения птица поворачивается из стороны в сторону. У взрослых птиц 
верх головы серый, крылья и хвост черные. Щеки, лоб, брюшко, пятна на 
хвосте и на кончиках крыльев белые. На крыльях поперечная желтая полоса. 
Вокруг клюва широкая красная полоса. Спина и пятна по бокам груди 
буровато-серые. Молодые буровато-серые, с темными пестринами. Крылья и 
хвост у них такие же, как и у взрослых птиц.  Г.Звонкое «пить-пили-
пить». Песня состоит из звонких трелей. От. У молодых, в отличие от 
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молодых коноплянок, на крыльях желтые полосы. Б. Светлые лиственные и 
смешанные леса, сады и парки.  

 
Koноплянка - Kызыл төш чымчык - Linnet - Acanthis cannabina - 

(Linnaeus, 1758) (Таблица 7) 
В. Несколько мельче воробья. ОП. Держится парами и стайками на 

земле, на высокой траве и на кустах. Окраска спины коричневая, голова 
сверху серая, надхвостье розовато-серое. На крыльях и хвосте продольные 
широкие черные и узкие белые полоски. У самца по бокам груди большие 
красные пятна, на лбу малиновое пятно. У самок и молодых красного оперения 
нет. Низ беловатый, с продольными бурыми пестрииами. У самца пестрин нет. 
Г. Щебечущие звуки «тк-тк-тк». Песня - звонкие свисты и щебетание. От. 
В отличие от чечетки, спина коричневая. Б. Опушки лесов, группы кустов, 
посадки вдоль дорог и сухие горные степи с кустами можжевельника.  

 
Желтоголовый королек - Сары баш мыймыт - Goldcrest - Regulus regulus 

- (Linnaeus, 1758) (Таблица 6) 
В. Значительно мельче воробья. ОП. Самые маленькие из наших 

птичек. Держатся стайками и парами в ветвях деревьев, предпочитая 
хвойные породы. Очень подвижны, часто трепещут на месте у конца 
ветки. Общая окраска зеленовато-серая, более светлая на нижней 
стороне тела. У красноголо-вого королька спина с примесью 
оранжево-желтых тонов. На крыльях поперечные светлые полоски. На 
верхней стороне головы широкая оранжевая или желтая полоска, 
окаймленная по бокам широкими черными полосками. У красноголового 
королька от клюва к глазу идет черная полоска, щеки голубовато-серые, 
над глазом яркая белая бровь. Г. Тихое «ци-ци-ци». Песня очень тихая 
— «ци-фли-фин, ци-фли-фин». От. От пеночек отличается наличием черных 
полос на голове и желтой «шапочки» на темени. 

 
Вьюрки (Таблица 7) 
Гималайский вьюрок - Too таранчы - Plain Mountain Finch - Leucosticte 

nemoricola - (Hodgson, 1836) 
В. С воробья. ОП. Держится парами и стаями. Кормится на земле. 

Общая окраска темная, буро-серая, на спине темные и охристые пестрины. 
На крыле светло-буроватые поперечные полоски. Хвост на конце глубоко 
вырезан. Г. Звонкое «чууии» и негромкое чириканье. От. В отличие от самки 
домового воробья, окраска более темная, на хвосте глубокий вырез. Б. 
Субальпийские и альпийские луга с выходами скал и осыпями.  

Жемчужный вьюрок - Брандтын тоо таранчысы - Brandts Mountain Finch 
- Leucosticte brandti - Bonaparte, 1850  

В. Несколько крупнее воробья. ОП. Держится стаями на камнях, скалах и 
на земле. В полете кажется почти белым. Общая окраска светло-серая. 
Крылья и хвост бурые, на сгибе крыла мелкие розовые перышки. Лоб 
черный. На крыльях светлые поперечные полосы. Г. Громкое чириканье. От. 
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В отличие от снежного вьюрка, низ тела серый. Б. Верхний пояс гор. 
Альпийские луга, скалы, осыпи и морены ледников. 

 
Обыкновенная чечевица - Эжеке бээ саа - Scarlet (Common) Rosefinch - 

Carpodacus erythrinus - (Pallas, 1770) (Таблица 7) 
В. С воробья. ОП. Держится в одиночку и парами. У взрослого 

самца спина, хвост и крылья буро-красноватые, брюшко розовато-
белое, голова, зоб и грудь ярко-красные. Самка и молодые сверху 
серовато-зеленоватые, снизу грязно-белые, с продольными буроватыми 
пестринами. Г. Негромкое «чуин». Песня - набор негромких свистов и 
громкое «чиу-вичиу». От. В отличие от других чечевиц, размер несколько 
меньший, у самцов ярко-красная окраска. В отличие от самки зеленушки, у 
самки на хвосте нет желтого цвета. Б. Опушки лесов, кустарники среди лугов 
и пойменные заросли.  

 
Овсянки (Таблица 7) 
Просянка - - Чоң чыйпылдак - Corn Bunting - Emberiza calandra - 

Linnaeus, 1758) 
В. Несколько крупнее воробья. ОП. Держится в одиночку, парами и 

стайками. Кормится на земле. Часто сидит на вершинках кустов или 
невысоких деревьев. Окраска сверху серовато-бурая, с темными и 
светлыми пестринами. Низ тела грязно-белый, с темно-бурыми продольными 
пестринами на груди и боках. Г. Резкое «цик-цик». Песня - короткая трель. 
От. В отличие от других овсянок, размер более крупный. Б. Открытые 
пространства с отдельными группами кустов.  

.Горная овсянка - Too чыйпылдак - Rock Bunting - Emberiza cia - 
Linnaeus, 1758 (Таблица 7) 

В. Несколько крупнее воробья. ОП. Держится стайками. Кормится на 
земле, часто в загонах для скота. Хвост довольно длинный, темно-бурый, с 
белыми полосками по бокам. Грудь и брюшко рыжевато-коричневые, голова и 
зоб серые. Над глазом светлая полоса, окаймленная сверху черным. От клюва 
через глаз, окаймляя щеки и кончаясь опять у клюва, проходит черная 
полоска. У самки и молодых окраска тусклая и полоски на голове почти не 
видны, а на груди есть продольные узкие бурые пестрины. Г. Негромкое «циии-
цик». Песня - короткая сухая трель. От. В отличие от скалистой овсянки, 
окраска более яркая, величина большая. Б. Открытые пространства гор с 
выходами скал, осыпями и редкой растительностью.  

Красноухая овсянка - Кызыл кулак чыйпылдак - Meadow Bunting - 
Emberiza cioides - Brandt, 1843 (Таблица 7) 

В. С воробья. ОП. Держится парами и стайками. Самец поет, сидя 
на вершине куста, дерева или травинки. Хвост довольно длинный, с 
белыми полосами по бокам. У самца верх головы, щеки, полоса через глаз, 
узкая полоска от края клюва вниз, широкий «ошейник» на груди и 
спина каштаново-рыжие. Горло, полоса над глазом, шея и брюшко 
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белые. Самка и молодые более тусклые. Г. Негромкое «цик-цик». Б. 
Открытые участки с разбросанными группами кустов.  

Скалистая овсянка - Taтолбек - Grey - necked Bunting - Emberiza 
buchanani - Blyth, 1844 (Таблица 7) 

В. С воробья. ОП. Держится в одиночку, парами и стайками. Кормится на 
земле. Верх головы и шея серые. Спина серовато-бурая, нижняя сторона 
тела светлая, рыжевато-коричневатая. Клюв красноватый. Г. Негромкое 
«ции-цик».. Б. Каменистые склоны гор с редкой растительностью. 

Желчная овсянка - Сары айгыр, сары чыйпылдак - Red - headed Bunting - 
Emberiza brunniceps - Brandt, 1841 (Таблица 7) 

В. С воробья. ОП. Окраска самца очень яркая. Голова у него ярко-
рыжая, спина коричнево-зеленоватая, весь низ тела ярко-желтый. Самка и 
молодые желтовато-серые, с более светлой нижней стороной тела. 
Держится парами и стайками. Самец поет сидя на травинке, кустике или 
телеграфном проводе. Г. Негромкое «цик-цик». Песня - громкое «чуть-чуть-
чуть-три-ури-ури».. Б. Открытые степные пространства.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Perrins C. Birds of Britain and Europe. Texas, 1987. 
Беме Р.Л., Кузнецов А.А.. Птицы лесов и гор СССР. М. 1981. 
Беме Р.Л., Кузнецов А.А.. Птицы открытых и околоводных пространств 

СССР. М. 1983. 
Давлетбаков А., Шукуров Э.Дж.. Млекопитающие и птицы – индикаторы 

состояния экосистем Западного Тянь-Шаня. Бишкек, 2003.  
Мониторинг биоразнообразия Западного Тянь-Шаня. Под ред. .проф. 

Э.Дж.Шукурова. Бишкек, 2006, 92 с. 
Флинт В.Е., Беме Р.Л., Костин Ю.В., Кузнецов А.А.. Птицы СССР. М. 

1968. 
Шукуров Э.Дж. Птицы Киргизии. Фрунзе: Мектеп, ч.1, 1981; ч.2, 1986 
Шукуров Э.Дж. Природная основа развития страны//Кыргызстан. 

Окружающая среда и природные ресурсы для устойчивого развития. Бишкек, 
2007. 
 


