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Птица года 2017 

 

Серия «По страницам Красной книги» 



Союз охраны птиц России             
объявил, что титул птицы года в 2017 году 
будет носить буроголовая гаичка.  

При выборе птицы года Союз  
охраны птиц России всегда                     

руководствуется 
тем, что птица 
должна быть            
распространена на 
всей территории 
страны (или                
большей ее части), 
легко узнаваемой, 

а также очень важно, чтобы люди   
могли помочь решать проблемы,              
стоящие перед этой птицей.  

Гаичка - самый многочисленный 
вид синиц, после большой синицы. 
Это небольшая птица с размахом  
крыльев 16-22 см. и массой 9-14 г. В 
России также известна под названием 
«пухляк» из-за манеры сильно                
распушать перья в чрезвычайно          
холодную погоду.  

Вопреки названию птицы             
голова у нее не бурая, а черная, хоть и 
более тусклая, чем у черноголовой, или 
болотной, гаички. Черный цвет                   
занимает всю верхнюю часть головы и 
даже чуть захватывает зашеек. 
Остальное оперение верхней части  
тела, а также крылья и хвост - серые, а 
щеки, грудь и живот белые. 

Обитает гаичка буроголовая в             
лесных зонах Евразии, начиная с                   
востока Великобритании и                   
центральных областей Франции, и     

заканчивая побережьем Тихого океана 
и Японскими островами. Также ее 
можно встретить на севере в районах 
древесной растительности, в                    
скандинавской и финляндской                 
лесотундры. На юге встречается в  
степях. Склонна жить в равнинных 
хвойных, горных и смешанных лесах, в 
которых растет сосна, лиственница, ель.  

Ведут преимущественно             
оседлый образ жизни в дуплах,               
которые располагают в пнях и              
мертвых деревьях на маленьком                 
расстоянии от земли.  

Буроголовая гаичка любит         
делать тайники с семенами                
растений, но чаще всего забывает о  
местонахождении клада. Пухляки             
питаются различными мелкими             
беспозвоночными и личинками.          
Таким образом, гаички приносят 
огромную пользу для экосистемы          
лесов, поскольку регулируют            
численность насекомых. Кроме            
того, они питаются плодами и            
семенами растений. 

На протяжении всего года             
гаички прячут часть найденной пищи.  

Пухляки занимаются                  
обустройством 
гнезда парами,            
которые находят 
себе осенью. Для  
этого птицы         
используют ветки, 
кору деревьев,     
бересту, шерсть и 

перья. Гнезда пухляков отличаются от 
жилищ других видов гаичек тем, что 
они не несут в свой дом мох. 

Сезон размножения совпадает со 
временем обустройства гнезд.                    
Пухляки находят себе пару в первый 
год жизни. Кладка обычно состоит из 
5-9 белых яиц с красновато-
коричневыми крапинами. Высиживание 
продолжается в течение полумесяца. 
В это время самец добывает для               
матери пищу и охраняет гнездо.  
Птенцы вылупляются в течение двух-
трех дней. Первое время они покрыты 
редким пухом буровато-серого цвета, 
полость клюва имеет коричневато-
желтый оттенок. Самка и самец            
вместе выкармливают детенышей. В           
середине июля птичьи семьи сбиваются 
в кочующие стайки. 

Став самостоятельными, молодые 
буроголовые гаички оставляют               
родной дом, присоединяются к           
взрослым птицам. Одной стайкой они                  
проводят зиму.  

Статистика свидетельствует, что 
максимальная продолжительность 
жизни пухляка – 9 лет.  

Чтобы продлить продолжительность 
жизнь этих птиц необходимо: 
 организовывать зимнюю                   

подкормку; 
 правильно вести себя во время           

отдыха на природе.   
Забота о буроголовой гаичке            

поможет нам сохранить окружающий 
мир для людей и птиц.  


