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Серия «По страницам Красной книги» 

 
Спасите 
нас!!! 

 



  

 

 

 

 

 

 

 Некрупная 

птичка с очень  

своеобразной 

внешностью        

действительно близкий родственник птиц – 

носорогов! Зовут её удод, или лесной 

петушок. Длина птицы достигает 29 см, 

размах крыльев 45 см, а вес от 40 до 

100 граммов. Голова и туловище      

охристой окраски. На голове большой 

рыжий хохол, который может складываться 

и раскладываться как веер. Крылья с 

контрастным рисунком из чёрных и      

белых полос. Хвост чёрный, с широкой 

белой полосой в срединной части. Длинный 

и тонкий клюв слегка изогнут вниз.  

 Эти птицы живут в Северной     

Африке, Китае, Сибири, Централь ной и 

Южной Европе. В Удмуртии встречи    

отмечены в Вавожском, Воткинском,                  

Завьяловском, Каракулинском, Кизнерском, 

Киясовском, Красногорском, Селтинском 

и Якшук-Бодьинском районах.  

 Удоды ловко шагают по земле, а 

не прыгают, как другие птицы. В полёте 

они похожи на бабочек. Летают по      

волнообразной линии, то быстро, то 

медленно взмахивая крыльями, поэтому           

кажется, что птица движется             

толчками. А ещё удоды умеют лазить    

по деревьям.  

 Излюбленный корм птицы –             

медведки, личинки крупных жуков,           

дождевые черви. Удод отрывает кусочек 

от крупной жертвы, размягчает ударом о 

камень или землю, затем подбрасывает 

вверх и ловит широко открытым клювом. 

Главный секрет успешного обеда:           

насекомое должно быть направлено 

вдоль клюва. 

 Удоды устраивают гнёзда в             

дуплах, пнях, расщелинах скал, в               

фундаментах домов, иногда прямо на 

земле. Гнездо – это довольно небрежное 

строение. Запах около него резкий и          

неприятный. Одно и тоже гнездо                 

используется много лет подряд.  

Самка откладывает 4-7 яиц.                  

Насиживает их в    

основном сама, с  

самец кормит её. Птенцы появляются 

голыми, лишь изредка покрытыми белыми 

длинными пушинками. Птенцы сидят в 

гнезде до полного оперения. Через 4  

недели они покидают гнездо. Первый 

полёт, как первые шаги ребёнка, очень 

неуклюжий, осторожный.  

 Пары сохраняют верность друг 

другу долгие годы. 

 Улетают удоды очень рано – в 

начале августа. При перелёте через           

море удоды несколько дней отдыхают, а 

в горах Кавказа часто в долинах и ущельях. 

Зимует удод в Африке: от южной        

границы Сахары почти до экватора. 

 Удоды совершают полёты       

обычно в одиночку, чаще всего в         

сумерках и по ночам. 

 

ФАКТ: 

 Птица удод занесена в Красные 

книги Удмуртской Республики,           

Республики Башкортостан, Республики 

Татарстан и Кировской области. 

 

Меры охраны: 

 Мониторинг состояния вида. 

 Поиск новых гнездовий. 

 Информирование населения об 

охранном статусе вида. 

 

 

 

 

Пора 
познакомиться! 

 

Время 
подкрепиться! 


