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С 1996 года ежегодно Союз охраны птиц  
России проводит кампанию «Птица года». 

 
Героями года были: 
1996 г. - коростель 
1997 г. - жаворонок 
1998 г. - журавль 
1999 г. - ласточка 
2000 г. - синица 
2001 г. - скворец 
2002 г. - пустельга 
2003 г. - кроншнеп 
2004 г. - аист 
2005 г. - сова 
2006 г. - чайка 
2007 г. - зимородок 
2008 г. - снегирь 
2009 г. - лебедь 
2010 г. - чибис 
2011 г. - белая трясогузка 
2012 г. - варакушка 
2013 г. - орлан-белохвост 
2014 г. - черный стриж 
2015 г. - горихвостка 
2016 г. - удод 
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Избранный вид птиц становится символом 

природоохранной работы. Цель кампании 

«Птица года» - привлечение внимания населе-

ния России к нашим птицам и проблемам их 

охраны. Выбранная птица оказывается в «свой» 

год в центре общего внимания. Идѐт сбор дан-

ных о еѐ численности и распространении, люди 

помогают решать еѐ проблемы. Участники ак-

ции своим творчеством пропагандируют красо-

ту этой птицы и, конечно, рассказывают об уяз-

вимости живого мира. 

 

Союз охраны птиц России в двадцатый раз 

выбрал птицу года. Титул птицы года - 2016 

получил удод. Очень редкий гнездящийся пере-

летный вид. 
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Удоды - немногочисленная группа птиц из 

отряда Удодообразных. Всего существует 10 

видов этих птиц, среди которых выделяют 

обыкновенного удода, чаще называемого про-

сто удод, и древесных удодов. Последние, в 

свою очередь, делятся на два рода - лесных и 

саблеклювых удодов. Родственниками всех 

этих видов являются птицы-носороги и рогатые 

вуроны.  

Внешний вид обыкновенного удода очень 

запоминающийся, это небольшая птица длиной 

до 28 см и весом около 70 г. Для этой птицы ха-

рактерны продолговатое туловище, крылья и 

хвост средней длины, а также длинный, слегка 

изогнутый, тонкий клюв. Перья на голове удода 

формируют длинный подвижный хохол, кото-

рый птица чаще всего держит сложенным.  
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Древесные удоды имеют те же размеры и 

пропорции, только хвост у них гораздо длиннее, 

а хохолка на голове нет совсем. В оперении 

преобладают темные тона - темно-синий, фио-

летовый, отдельные части тела (голова, клюв, 

лапы) могут быть окрашены в яркие цвета. 

Оперение древесных удодов часто переливается 

металлическим блеском. Самцы и самки этих 

пернатых окрашены одинаково, только у дре-

весных удодов самцы могут отличаться от са-

мок более длинным и ярким клювом. У саблек-

лювых удодов клюв изогнут гораздо сильнее, 

чем у остальных видов.  

Окраска обыкновенного удода очень пест-

рая: основной цвет тела варьирует от желтовато 

- персикового до оранжевого, крылья и хвост 

исчерчены поперечными черно-белыми поло-

сами, кончики перьев в хохолке также черно- 
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белые. В Кировской области удод очень ре-

док. Прилет удодов на территории области не 

прослежен. Птица занесена в Красные книги 

Республики Татарстан и Кировской области. 

 

Интересные факты о птице года: 
 

Удоды - тепло-

любивые птицы. 

Все виды древес-

ных удодов обита-

ют исключительно 

в Африке и ведут 

оседлый образ жиз-

ни. Обыкновенный 

удод имеет самый 

обширный ареал и 

продвинулся на се-

вер дальше своих 

собратьев. Эта пти-

ца обитает по всей Евразии, Африке (кроме Са-

хары) и на Мадагаскаре. Удоды из северных 

частей ареала на зиму улетают зимовать в юж-

ные его части - в Африку, Закавказье, Индию, 

Бирму, Южный Китай. Следует сказать, что 

удоды избегают северных и таежных районов, а 

также регионов с высокой влажностью, поэтому 

они не встречаются на севере умеренной зоны, 

на крайнем западе Европы, на Британских ост-

ровах, в Альпах. Вообще, излюбленными ме-

стообитаниями этих птиц являются лесостепи,  
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саванны, негустые леса с опушками, полупус-

тыни с кустарниковой и древесной раститель-

ностью. Удоды не селятся в абсолютно откры-

той местности, где негде спрятать гнездо, и в 

сплошных лесных массивах, так как корм они 

добывают на открытом пространстве. 

Весенний прилет удодов растянут с февраля 

по май (в зависимости от региона), осенняя ми-

грация начинается рано - в августе и может за-

тянуться до октября. Во время перелетов удоды 

не формируют плотных стай и летят в основном 

ночью или в сумерках. В южных частях ареала 

оседлые удо-

ды также мо-

гут совершать 

небольшие 

кочевки в по-

исках пищи. В 

обычное вре-

мя (не во вре-

мя перелетов) 

эти птицы активны только в светлое время су-

ток. 

Удоды - птицы одиночные, чаще всего их 

можно встретить по одному или парами, дре-

весные удоды держатся стайками по 4-15 птиц. 

Хотя у этих птиц очень заметная окраска, но 

встречи с ними не так уж и часты. Ведут они 

себя осторожно, ярко выраженного демонстра-

тивного поведения у них нет, не поют они и 

звонких песен. В то же время голос удода хо-

рошо слышен, хотя и немелодичен, звуки его  
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голоса напоминают «уп-уп-уп» (даже латинское 

название европейского удода звучит как «упупа 

эпопс»), голоса древесных удодов напоминают 

стрекотание или хохот. Удоды не устраивают 

шумных потасовок между собой и с другими 

птицами, и вообще, ведут себя как мирные и 

тихие жители. В тех местах, где этих птиц не 

тревожат, они охотно приближаются к челове-

ческому жилью, не боятся присутствия челове-

ка и даже селятся в его постройках. В зарослях 

удоды совершают короткие перелеты с дерева 

на дерево, могут ловко карабкаться по стволам, 

на открытом пространстве передвигаются по 

земле быстрыми шажками. 

 

Белоголовый лесной удод (Phoeniculus 

bollei) - единственный вид, способный в поисках 

корма долбить деревья как дятел. 
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Питаются эти птицы насекомыми и их ли-

чинками. Обыкновенный удод предпочитает 

искать добычу на земле, а вернее, в земле, по-

гружая длинный клюв в грунт и извлекая оттуда 

личинок словно пинцетом. Древесные удоды 

ищут корм в щелях коры на стволах деревьев 

(обыкновенный удод также может использовать 

этот способ). Кроме того эти пернатые могут 

охотиться на насекомых в воздухе и траве (осо-

бенно любят саранчу и кузнечиков), а при слу-

чае могут поймать мелкую ящерицу, скорпиона, 

фалангу, лягушку. Пойманную добычу удоды 

подбрасывают вверх, ловят клювом на лету и 

только потом глотают. Древесные удоды могут 

лакомиться фруктами и пить цветочный нектар. 

Удоды известны людям с давних времен, 

упоминание об этих птицах можно найти в 

арабском фольклоре и на страницах Библии (эта 

птица считалась символом царя Соломона). Не-

смотря на то, что удоды не являются промысло-

выми видами, человеку они приносят несо-

мненную пользу, уничтожая множество вред-

ных насекомых. Удод считается национальной 

птицей Израи-

ля, его изо-

бражение 

можно найти 

на денежных 

купюрах аф-

риканской 

страны Гам-
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бии. В неволе этих  

 

птиц не содержат, и в зоопарках они встречают-

ся редко. 

 

Дополнительную информацию 

об удоде вы можете найти: 
1. Дмитриев, Ю. Д. Птица-бабочка / Ю. Д. Дмит-

риев // Книга природы : науч. худож. изд. – Москва 

: Детская литература, 1990 : ил. – С. 355-356. – 

(Библиотечная серия). 

2. Дмитриев, Ю. Д. Удодообразные / Ю. Д. 

Дмитриев // Соседи по планете. Птицы. – Москва : 

Олимп; АСТ-ЛТД, 1997: ил. – С. 356-357. 

3. Ильичѐв, В. Д. Удод / В. Д. Ильичѐв // Детская 

энциклопедия. Птицы России. – 2004. - № 2. – С. 

63. – (Аргументы и факты – детям). 

4. Лаврова, А. Удод / Александра Лаврова, Вла-

дислав Баранчук // Птицы. Детская энциклопедия. – 

1998. - № 10. – С. 36-37. – (Аргументы и факты). 

5. Рябов, В. М. Удод / В. М. Рябов // Красная 

книга Кировской области : животные, растения, 

грибы. - Изд. 2-е / под. ред. О. Г. Барановой, Е. П. 

Лачохи, В. М. Рябова и др. – Киров : Кировская об-

ластная типография, 2014 : ил. – С. 59. 

6. Сотников, В. Н. Отряд Удодообразные. Се-

мейство Удодовые / В. Н. Сотников // Птицы Ки-

ровской области и сопредельных территорий. Т. 1. 

Ч 2: Неворобьиные – Киров : Триада-С, 2002 : ил. – 

С. 455-459. 

7. Школьник, Ю. К. Красивые гости наших краѐв 

/ Ю. К. Школьник // Полная энциклопедия – Моск-

ва : Эксмо. – 2007 : ил. – С. 184. – (Атласы и энцик-

лопедии). 
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Удод 
 

У! У! У! – поѐт удод, 

Звук протяжный издаѐт, 
Шилоклювым длинным ртом 

Напевает над кустом. 

Нет для пения помех, 
Но есть нотка ближе всех,  

Что ему всего милей 
С ней летает средь полей. 

Что за нота? Дай ответ! 

Догадался или нет?! 
 

Натали Симона 
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