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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 
2017 г. – буроголовая гаичка 
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Закончился 2016 год, и титул птицы года 

переходит от яркого и броского удода к скромной 

буроголовой гаичке, или пухляку. Чем же 

заслужила эта маленькая птица такую честь? 

Напомним, что при выборе птицы года Союз 

охраны птиц России руководствуется следующими 

критериями: птица должна быть распространена 

на всей территории страны (или большей ее 

части), быть узнаваемой, а также очень важно, 

чтобы люди могли помочь решать проблемы, 

«стоящие» перед этой птицей. 

Для Союза 2017 год – год 30-летия программы 

зимних учетов птиц «Parus», которая впоследствии 

трансформировались в программу Евроазиатских 

Рождественских учетов птиц. Конечно, символом 

этого года должна была стать синица! Большая 

синица уже носила этот титул, поэтому 
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закономерно, что он достался многочисленной и 

широко распространенной буроголовой гаичке. 

Несмотря на свое хрупкое сложение, она может 

быть символом успешного противостояния 

трудностям: эта маленькая птичка зимует не 

только в средней полосе Европейской России, но и 

в Якутии, на «полюсе холода», где нередки 

морозы до минус 50 градусов. Суровыми зимами 

спасают буроголовую гаичку запасы корма, 

созданные в теплое время. Орнитологи 

подсчитали, что с весны до осени одна гаичка 

складирует в укромных местах до 15 кг зимнего 

запаса (преимущественно семян ели) – около 

полумиллиона кормовых объектов. Чтобы 

успешно перезимовать, достаточно 300 000 таких 

объектов, но инстинкт велит перестраховываться – 

часть запасов зимой не удастся найти. Народное 

название «пухляк» эта птичка получила за то, что 

в холода сильно распушает оперение, превращаясь 

в пухлый 

рыхлый 

шарик.  

Буроголовая 

гаичка – 

типичный 

лесной житель, 

в городах ее 

можно 

встретить 

разве что в 

лесопарках.   
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Интересные факты о птице года: 
 

Неумолимая статистика свидетельствует, что в 

первый год жизни из 1000 гаичек выживает только 

треть, до 5 лет удается дожить примерно 50 

птицам, а до 6 – 7 лет – только трем. Максимально 

известная продолжительность жизни пухляка – 9 

лет. 

Чем же мы можем помочь птице года? 

Безусловно, организовать зимнюю подкормку. Но, 

чтобы помочь гаичкам пережить зиму, кормушку 

надо повесить на окраине села или деревни, а 

горожанам – в парке или лесопарке. И не забывать 

пополнять в ней запасы корма!   

В 2017 год, объявленный в России Годом особо 

охраняемых природных территорий и Годом 

экологии, забота о буроголовой гаичке поможет 

нам всем не только формировать экологическую 

культуру населения, но сохранить окружающий 

мир для людей и птиц. 

Буроголовая 

гаичка Пухляк – 

небольшая по 

размеру птичка, 

с большой 

головкой и 

коротковатой 

шейкой. Окрас 

оперения 

невзрачный 
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серовато-бурого цвета. Длина тела 12 – 14 см, 

размах крыльев 16 – 22 см, вес птички 9 – 14 г. 

Верх головы и затылочек матово-черного окраса, 

при этом шапочка заходит далеко назад на 

переднюю часть спины. Хоть птичка и 

называется Буроголовая гаичка, цвет шапочке не 

бурого цвета, а черного. Большая часть спины, 

плечи, поясница и надхвостье буровато-серого 

окраса. Бока шеи также беловатые, но имеют 

охристый отлив. На передней части горлышка 

имеется больше чѐрное пятнышко - «манишка». 

Низ туловища птички грязновато-белый, с 

охристым оттенком на боках и подхвостье. Клюв 

темно-бурый, лапки серые. 

Буроголовая гаичка распространяется в зоне 

лесов Евразии к востоку от Великобритании и 

центральных районов Франции до побережья 

Тихого океана и Японских островов. 

Буроголовая гаичка населяет разнообразные 

леса – горные, лиственные, хвойные густые, 

смешанные леса, сосновые боры, иногда глухие, 

участки и поймы рек. В Сибири сплошную 

темнохвойную тайгу, болота. В лесостепи 

Южной Сибири Буроголовая гаичка селится в 

посадках кедра. В средней Европе встречается в 

основном в лесах, в рощицах и опушках.  
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В рационе питания Буроголовой гаички – 

входят мелкие беспозвоночные и их личинки, 

семена и плоды. Летом в рационе взрослой птицы 

составляют животные и растительные корма, а 

зимой почти из кормов растительного 

происхождения – семена хвойных деревьев – 

сосны, ели и можжевельника. Молодняк 

выкармливается гусеницами бабочек, пауками, 

личинками пилильщиков с последующим 

добавлением растительных кормов. Взрослые 

птицы в больших количествах поедают - пауков, 

мелких жуков, бабочек, пчел, мух, комаров, 

мошек и других перепончатокрылых и 

равнокрылых. Также птицы поедают ручейников, 

муравьев, многоножек, сенокосцов, клещей, 

дождевых червей и улиток. Из растительной 

пищи, также Буроголовая гаичка употребляет 
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зерновые культуры – пшеница, ячмень, овес, 

кукуруза, семена и плоды лопуха, березы, ольхи, 

хмеля, василька лугового, пикульника, конского 

щавеля, льна, ягодами рябины, клюквы, черники, 

брусники, кизильника. Часто пухляка можно 

увидеть, свешанную головой вниз на тонкой 

веточке. 

Зимой Буроголовая гаичка разыскивает 

уснувших насекомых в укромных местах стволов 

и хвои деревьев. В течение всего года птичка 

Буроголовая 

гаичка активно 

делает запасы, 

пряча семена в 

щелях коры, 

между хвоиными 

деревьями, под 

лишайниками. 

Часть найденной пищи тут же перепрятывает, 

причем даже в зимний голодный период. Редко 

птичка посещает кормушки. 

Сезон размножения начинается в апреле – мае, 

в июле появляются летные птенцы. Гнездо птицы 

устраивают в гнилом стволе или пне дерева на 

высоте до 3 м над землей. Часто гнездо 

расположено совсем низко, на высоте не более 

метра. Буроголовая гаичка предпочитает строить 

гнездо самостоятельно, но в случае неудачи 
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может использовать уже готовые естественные 

пустоты или старые гнезда хохлушек, дятла или 

же свои собственные, предварительно очистив 

дупло. Строительством и обустройством гнезда 

занимается только самка, на что уходит от 4 до 12 

дней, при неблагоприятных условиях может 

растянуться до 26 дней. Основной строительный 

материал – кусочки коры, береста, полоски 

размочаленного луба, иногда шерсть и небольшое 

количество перьев. Обустройство лотка 

возобновляется с началом кладки – отложив 

первое яйцо, самка продолжает приносить мягкий 

материал в гнездо. В результате к началу 

насиживания яйца укрыты слоем подстилки. 

Кладка состоит из 5 – 9 яиц, белого цвета с 

красновато-коричневыми крапинами. Насиживает 

яйца самка в течение 13 – 15 дней, в то время как 

самец ее подкармливает и охраняет территорию. 

Иногда самка 

покидает гнездо 

и 

самостоятельно 

добывает себе 

корм. Птенцы 

появляются 

асинхронно, 

обычно в 

продолжение 

двух или трѐх 
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дней. В первые дни они покрыты редким 

буровато - серым пухом на голове и спине, и 

имеют жѐлтую либо коричневато-жѐлтую 

полость клюва. Выкармливают потомство обе 

птицы, принося корм до 250 – 300 раз в сутки. 

Ночью и в прохладные дни самка Буроголовая 

гаичка неотлучно сидит в гнезде, обогревая 

птенцов. Через 17 – 20 дней после вылупления 

птенцы способны летать, однако и после этого в 

течение 12 дней птенцы неспособны добывать 

корм и полностью зависимы от родителей. В 

середине июля птенцы вместе с родителями 

сбиваются в смешанные стайки, куда помимо 

синиц могут входит поползни, пищухи и 

желтоголовые корольки. В течение жизни 

Буроголовая гаичка придерживается одного и 

того же района, редко удаляясь от места своего 

рождения более, чем на 5 км. Максимальный 

возраст Буроголовая 

гаичка – 8 лет 
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Дополнительную информацию 

О пухляке вы можете найти: 

 
1. Дмитриев, Ю.Д. Птица-бабочка / Ю.Д. 

Дмитриев // Книга природы : науч. худож. изд. – 

Москва : Детская литература, 1990 : ил. – С. 316-

317. – (Библиотечная серия). 

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

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

48. – (Аргументы и факты – детям). 

3. Школьник, Ю.К. Мухоловки – скромные и 

экстравагантные / Ю.К. Школьник // Полная 

энциклопедия. – Москва : Эксмо. – 2007 : ил. – С. 

215. – (Атласы и энциклопедии). 
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Вот - синица - эта птица 

Не летит в чужие страны 

Ей и дома веселиться 

Не мешает ветер странный. 

Ей и вьюга не помеха, 

И мороз, что так крепчает. 

Для неѐ в мороз утеха  

Клювом тонким барабанить 

Постучит. - Вы не забыли? 

Сколько можно к вам стучаться? 

Кто сейчас живѐт в квартире?  

Мне лететь или дождаться? 

Что ж, конечно же дождаться, 

Сало вывесим скорее. 

Зазвенела. Наклевалась. 

Всѐ. Сыта. Теперь теплее. 

 

Составитель и компьютерная обработка: 

Н.А. Сапегина, зам. директора по работе с детьми 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 
 


