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Береги родную природу. Зимородок  
 

 
 

Зимородок – очень красивая птица, встречающаяся на всей территории Российской Федерации 

за исключением северных районов, в Белоруссии, на Украине, в Европе, Центральной и Южной 

Азии. В России наиболее известен зимородок обыкновенный, или, как его еще называют, зимородок 

голубой. Название свое птичка получила из-за синего цвета крыльев и спинки. По бокам головы  

к затылку проходят две желтые полосы, а на шее можно заметить ярко выраженное белое пятно, ко-

торое у самок может иметь оранжевый отлив. 

Размеры зимородка небольшие: расстояние от клюва до кончика хвоста составляет всего  

18 сантиметров. Размах крыльев – 8 сантиметров, вес достигает 45 граммов. Оперение жирное, что 

позволят птице спокойно нырять в воду на глубину до одного метра. Длинный клюв делает зимород-

ка отличным рыбаком, а вот ходить этот пернатый почти не способен по причине очень коротких  

лапок. 

Где живет и как охотится 

Живет зимородок вокруг лесистых рек и озер. Для построения гнезд роет довольно глубокие 

норы, до 1 метра, в обрывистых берегах. Если птица не находит подходящего места для гнездовья, 

жилище может быть отдалено от воды на приличное расстояние, до трехсот метров, когда в зоне до-

сягаемости есть подходящий обрыв. Нора заканчивается круглой пещерой, где самка и высиживает 

птенцов. Гнезда как такового зимородки не строят, яйца откладывают обычно прямо на грунт. 

Увидеть зимородка в дикой природе очень трудно. Обычно он высматривает добычу, спрятав-

шись в листве нависающих над землей деревьев. Редко бывают случаи, когда птица охотится с тор-

чащего из воды пня или ветки, тогда рассмотреть зимородка можно во всей красе. Обычной пищей 

зимородков являются: 
– мелкая рыба: бычки, густера, уклейка и т.д.; 

– водные насекомые; 

– небольшие моллюски; 

– мальки практически любых видов рыб. 

Увидев малька или другую добычу, пернатый пловец стремительно бросается в воду, длинным 

клювом захватывая пищу, чаще всего поперек туловища. Держа рыбу, он возвращается на прежнее 

место и умерщвляет ее обычным для рыбаков способом: берет за хвост и бьет головой об ветку много 

раз, после чего заглатывает головой вперед или несет самке и птенцам. 

                                                           
1 Источник: https://zoolog.guru/pticy/volnye-pticy/gde-obitaet-zimorodok-i-pochemu-tak-nazyvaetsya.html 

https://zoolog.guru/pticy/volnye-pticy/gde-obitaet-zimorodok-i-pochemu-tak-nazyvaetsya.html
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Отличить нору зимородка от жилищ других животных несложно: из нее всегда дурно пахнет. 

Дело в том, что птичка эта не очень-то чистоплотна, со временем на дне гнезда накапливается слой 

из рыбьей чешуи, раковин моллюсков, костей и прочих отходов. Все это смешивается с экскремента-

ми птенцов и родителей, становится желанным домом для мух. Усугубляется ситуация еще и тем, что 

зимородки моногамны, и пара год за годом возвращается в одну и ту же нору. 

Размножение 

Самец ухаживает за самкой довольно тривиальным образом: преподносит ей пойманную рыб-

ку. Если подарок принят, птички становятся парой. В большинстве своем, как сказано выше, зимо-

родки моногамны, ежегодно воссоединяясь после зимовки, одна и та же семья выводит потомство на 

прошлогоднем месте. Известны исключения, когда самец предпочитает многоженство, ухаживая од-

новременно за несколькими самками и потомством соответственно. 

Отдельного упоминания заслуживает процесс строительства жилья. Роют его обе птицы, вы-

гребая землю клювом и лапами. Если в процессе строительства в грунте обнаруживается препятст-

вие, нору бросают и принимаются рыть новую. Обычно на весь процесс уходит неделя. 

В готовом жилище самка откладывает 7–8 яиц. Высиживают птенцов родители по очереди. 

Следует отметить, что потомство достаточно прожорливо, один птенец за день может съесть больше 

своего веса. Рождаются маленькие зимородки слепыми и голенькими. Для полного оперения требует-

ся три недели, по истечении которых выводок готов покинуть гнездо. Случается это примерно в се-

редине июня. С этого момента родители кормят птенцов еще несколько дней и, чаще всего, делают 

новую кладку яиц. Таким образом, зимородки могут за лето успеть вывести потомство 2, реже – 3  

(в южных районах с ранней весной) раза. 

Расстояние между домиками разных пар довольно велико и составляет от 300 метров до 1 ки-

лометра. Так, несмотря на кажущуюся плодовитость, количество этих птиц ежегодно сокращается.  

И причина кроется не в естественных врагах, которых у зимородков почти нет. Трудно охотиться на 

птицу, мастерски скрывающуюся под пологом листвы, а в полете развивающую скорость до 80 кило-

метров в час. Главной причиной сокращения численности зимородков является человек, уничто-

жающий их естественную среду обитания. Именно из-за его деятельности птицам все труднее найти 

лесной чистый водоем. 
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Секрет названия 

Существует несколько предположений, почему же в названии этой птицы звучит слово «зимо-

родок». Самое логичное объяснение в том, что птенцы этого вида рождаются зимой, давно опро-

вергнуто наблюдениями ученых. Более того, ни один из видов зимородков (например, ошейниковый, 

большой пегий, рыжий или рубиновый), пусть даже живущий в очень теплом климате Северной Аф-

рики или Южного Китая, не выводит птенцов в зимние месяцы. Однозначного ответа на вопрос, по-

чему же так назвали эту красивую птичку, не существует.  
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Рассмотрим несколько предположений о причинах возникновения такого названия. 

1. Первой и наиболее состоятельной, по мнению автора, теорией является та, согласно которой 

это искажение слова «землеродок». Достаточно логичное объяснение, если вспомнить способ раз-

множения этой птички. 

2. Существует предположение, что такое название пришло от греков, наблюдавших эту птицу 

только на период ее зимовки на Балканах и полуострове Пелопоннес. 

3. Есть легенда, что люди долго не могли найти гнезда зимородка, так как искали обычные для 

птиц конструкции, а не норы. Из-за этого исследователи того времени пришли к выводу, что этот вид 

производит на свет потомство зимой. 

Как бы то ни было, сейчас нам отлично известно, что к зиме это название не имеет ни малей-

шего отношения. Кстати говоря, у других народов птицу называют более подходящими эпитетами, 

например, в Англии зимородок известен под именем короля-рыбака. Этот представитель пернатых 

фигурирует в сказках и преданиях многих народов, везде выступая в роли неуловимой волшебной 

птицы из лесной чащи. Некоторые из этих историй достаточно поэтичны, связаны с моногамией этой 

птицы и ее ярким оперением. 

Издавна было хорошим знаком увидеть зимородка, люди считали это большой удачей. Остает-

ся лишь надеяться, что процесс изменения природы человеком не заставит зимородков исчезнуть со-

всем, а рыбаки и дальше будут встречать в лесной глуши этих красивых птиц. 

 

 

 
 


