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Береги родную природу. Удод  
 
Яркий, небольшой удод (фото птицы вы увидите дальше) с красивым хохолком на голове и 

длинным изогнутым клювом – красивая и очень интересная птица. «Я и Мир» расскажет, где обитает, 
чем питается и другие интересные факты об этих симпатичных пернатых. 

 

 
 

 
 
Описание птицы. Тельце длиной до 29 см, вес до 70 г, крылья в размахе – 45–48 см, высота 

черно-оранжевого хохолка на голове – 5–10 см, тонкий, изогнутый клюв вырастает около 5 см. Все 
оперение в оранжевых, желтых, белых и черных оттенках. 

 
1 Источник: https://worldi.ru/kak-vyglyadit-ptitsa-udod-foto-i-interesnye-fakty 
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Как выглядят молодые птички? Не слишком красочно, как взрослые, а клюв с хохолком, есте-
ственно, короче. Самец и самка удода ничем не отличаются друг от друга, они одинаковы по размеру 
и окраске. 

Интересен голос пернатых: глухой, словно исходящий глубоко из горла, состоящий из повто-
ряющихся звуков «уп-уп-уп» или «уд-уд-уд» – отсюда и название. Когда удод пугается, пронзительно 
кричит: «Чии-иир». А вот песня удода из Мадагаскара похожа на звуки, издаваемые маленькими ко-
тятами. 

 

 
 

 
 
Питается удод, естественно, насекомыми, но так как удод часто живет рядом с водой, то в свой 

рацион включает мелких моллюсков, лягушек, ящериц и даже маленьких змей. Из-за небольшого 



 
Инжиниринг и технологии. 2021. Vol. 6(1) 
Engineering and Technology. 2021;6(1) Page 3 of 4 

 

языка ему бывает нелегко заглотить пищу сразу, поэтому удод интересно подкидывает еду вверх, ло-
вит клювом и съедает. Крупных жуков поедает, разбив на части о землю. 

В природе эти пернатые живут в центральных и южных районах материков. В зависимости от 
того, где птицы обитают, они делятся на зимующих или перелетных. Большая часть мигрирует в Аф-
рику, немного особей остается зимовать в Средиземноморье и на севере Африки. 

Среда обитания довольно разнообразна: равнины с зарослями невысокой травы, холмистые 
местности, горы высотой в 2000 м. Предпочитают степи, лесостепи и саванны. Живут и поблизости с 
человеком – на пастбищах, во фруктовых садах и посадках винограда. 

 

 
 
Гнезда строят в дуплах деревьев, в норах обрывов рек, в каменных расщелинах. Птицы создают 

пары на всю жизнь и даже гнезда строят на несколько лет. Птенцов кормят оба родителя около меся-
ца, а потом учат малышей летать и искать корм. 

 

 
 



 
Инжиниринг и технологии. 2021. Vol. 6(1) 
Engineering and Technology. 2021;6(1) Page 4 of 4 

 

Интересно пернатые защищаются: видя опасность, выплескивают струю экскрементов с ужас-
ным запахом, который чувствуется вокруг на несколько метров. Кстати, птенцы умеют защищаться 
также. 

Удоды очень быстро бегают. Когда птицу что-то беспокоит, он прижимается к земле, расправ-
ляет крылья и хвост, поднимая гордо клюв. На фотографии удод, чувствующий опасность. 

 

 
 
В художественной литературе часто используется образ этой яркой птички. У чеченцев удод 

был священным, пока они не приняли ислам. Если во дворе он свил гнездо, это считается хорошей 
приметой. В Ветхом Завете удод упоминается как птица, которую нельзя убивать, а тем более упо-
треблять в пищу. В Израиле он является национальным символом, а в африканской Гамбии удода 
изображают на денежных купюрах. 

 

 
 


