
Птица 2019 года! 



 
Союз охраны птиц России в 
двадцать четвёртый раз                      
(с 1996г.) выбрал птицу года. 
На сей раз этот титул получила 
ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРЛИЦА.  
 



 
 Еще сравнительно недавно эта птица считалась нередким 
обитателем лесной и степной зон Европы, а теперь ее будущее 
вызывает у орнитологов серьезные опасения. 
 Во второй половине XX века обыкновенная горлица 
считалась обычной птицей.  
 На территории России ее численность оценивалась в 
1750000–2880000 пар.  
 В странах южной Европы она была популярным объектом 
охоты во время осеннего перелета.  
 По данным на 2001 год на Мальте, Кипре, во Франции, 
Италии, Испании и Греции ежегодно отстреливались от двух до 
четырех миллионов горлиц.  
 Но в самом конце XX – начале XXI века неожиданно 
количество горлиц стало резко снижаться.  
 Согласно исследованию 2007 года, в странах Евросоюза 
число горлиц за предшествующее десятилетие упала на 62 %. 

 

 



 
 

Данные по регионам России анализируют Виктор Белик (Южный 
федеральный университет) и Александр Мищенко (Институт 
проблем экологии и эволюции РАН)  
 В частности, они отмечают, что горлицы исчезли в 
Костромской области, в Новгородской их осталось всего несколько 
десятков пар, в Окском заповеднике за 2000 – 2009 год их 
численность снизилась вдвое, а в Липецкой области она 
сократилась в 3-5 раз. На юге России в 1990-е годы отмечено 
численности горлицы на 20-40%, а в Дагестане, Ростовской и 
Волгоградской областях – на 50% и более.  
 Если в начале ХХI века общая численность горлицы на юге 
России оценивалась в 100-300 тыс. пар, то в 2010-е годы – лишь в 
1-2 тыс. пар. В Ставропольском крае в 1980-е годы гнездилось 200 
тысяч пар, но в начале ХХI века там осталось всего 3,5-4,5 тысячи.  
 Современную численность обыкновенных горлиц в России 
орнитологи оценивают в 7 – 15 тысяч пар. 

 
 



 
Орнитологи признаются, что причины 
этого остаются до конца непонятными.  
В качестве возможных причин называют 
сокращение естественных мест обитания, 
изменение методов сельского хозяйства 
(обработка зерна ядохимикатами), 
затяжную засуху в африканских районах 
зимовки, охоту, конкуренцию со 
значительно расширившей свой ареал 
кольчатой горлицей.  
Сейчас обыкновенную горлицу внесли в 
Красные книги девяти субъектов 
Российской Федерации, орнитологи 
предлагают включить ее и в Красную 
книгу России.  
В Красной книге МСОП она сейчас 
значится как уязвимый вид. 
 



 
«Удалось установить увеличение 
количества особей горлицы 
обыкновенной, которая в 
прошлом году была включена в 
основной список Красной книги 
со статусом 2-й категории (вид, 
сокращающийся в численности). 
Еще недавно встречи этого вида 
голубиных птиц на территории 
Московской области были 
единичны, но при этом вид не 
имел охранного статуса», - 
сказал министр экологии и 
природопользования региона 
Александр Коган. 



 
Название горлица широко 
распространено в славянских 
языках. Название дано горлицам 
за выделяющийся рисунок на 
шее. Иногда предполагают, что 
источником названия послужило 
звукоподражание воркованию 
горлицы, которое могли 
изображать в виде гур  - гур, но 
вероятнее всего звукоподражание 
лишь поддержало изначальное 
название, производное от слова 
«горло».  



 
Карл Линней дал обыкновенной горлице 
название Columba turtur , позже орнитолог XIX 
века Шарль Люсьен Бонапарт (племянник 
императора) отделил горлиц от голубей в 
особый род и дал ему название Streptopelia от 
στρεπτός «ожерелье» и πέλεια «голубь». 
Поэтому современное научное название 
обыкновенной горлицы Streptopelia turtur. 
Видовое название turtur представляет собой 
очень древнее латинское слово, известное еще 
античным авторам. Оно звукоподражательного 
происхождения. Как сообщает нам 
определитель птиц, голос обыкновенной 
горлицы – «громкое приятное воркование, 
звучащее как “турр-турр… турр-турр…”». 
 



 
Говоря о горлицах в мифологии и фольклоре, мы 
сталкиваемся с тем, что тут очень трудно отделить 
представления, связанные с горлицами, от тех, что связаны с 
сизым голубем. Горлица и голубь действительно часто несут 
общее символическое значение, связанное, у народов 
Европы, с идеями любви, брака и супружеской верности.  



 
В Библии, когда речь заходит о 
голубях, чаще используются 
другие названия (греч. περιστερά, 
лат. columba), но «Песнь Песней» 
содержит фрагмент, где 
упоминается именно горлица: 
«Возлюбленный мой начал 
говорить мне: встань, 
возлюбленная моя, прекрасная 
моя, выйди! Вот, зима уже 
прошла; дождь миновал, 
перестал; цветы показались на 
земле; время пения настало, и 
голос горлицы слышен в стране 
нашей…». 



 
В античном Риме 
горлица была 
одним из атрибутов 
богини Фидес – 
персонифицирован
ной Верности, 
олицетворявшей 
соблюдение клятв и 
договоров. 
Согласно Клавдию 
Элиано, в Греции 
белая горлица была 
посвящена Деметре 
и Афродите. 
 



Цель кампании «Птица года» -  
 

привлечение внимания населения 
России к нашим птицам и проблемам 
их охраны. Выбранная птица 
оказывается в «свой» год в центре 
общего внимания. Идет сбор данных о 
ее численности и распространении, 
люди помогают решать ее проблемы.  
Участники акции своим творчеством 
пропагандируют красоту этой птицы 
и, конечно, рассказывают об 
уязвимости живого мира. 



 
Научная классификация 
 
Царство:  Животные 
Тип:         Хордовые  
Класс:         Птицы 
Отряд:         Голубеобразные 
Семейство:    Голубиные 
Род:         Горлицы 
 
Вид:  Обыкновенная горлица 
 
Международное научное название 
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 



Описание. 

 
Обыкновенная горлица 
достигает размеров от 
26 до 29 см и весит 
около 300 г.  



По бокам шеи «зеркальца» из 
чёрно-белых перьев, 
рыжевато-бурый верх с 
тёмным чешуйчатым рисунком, 
низ светлый, буровато-серый, 
с более тёмной, слегка 
розоватой грудью, нижняя 
поверхность хвоста чёрная с 
белой полосой на конце. 
Различий в окраске самцов и 
самок практически нет. 
Молодые птицы окрашены 
более тускло, однотонно 
серые, «зеркалец» на шее нет.  



Полёт достаточно шумный. Воркование довольно громкое, 
состоит из повторяющихся монотонных звуков «турр-турр-
турр». 



Распространение. 

Эта перелётная птица с мая по 
сентябрь встречается в 
лиственных лесах и парках почти 
по всей Европе, за исключением 
Скандинавии и Ирландии. Зиму 
она проводит к югу от Сахары.  
В Подмосковье обыкновенная 
горлица — пролётный 
гнездящийся вид. 



Среда обитания.  

Для гнездования выбирает светлые сухие и тёплые участки 
леса или сада. Предпочитает сельскую местность, рощи, 
лесополосы, заросли кустарников, участки пойменных лесов. 
Полёт достаточно шумный. Воркование довольно громкое, 
состоит из повторяющихся монотонных звуков «турр-турр-
турр». 



Размножение.  

Гнездо из веток, простой конструкции. Гнездо горлицы 
складывают плоским, неравномерно заполненным 
сухими ветвями. Из-за этого в строении есть просветы.  



При 4-сантиметровой глубине в ширину гнездо равно 
примерно 19-ти сантиметрам. Этого достаточно для 
насиживания 2-х яиц диаметром около 2-х и длиной в 
среднем 3 сантиметра. Самец и самка меняются на посту. 
Яйца горлиц белого цвета. 



Самец и самка меняются на посту.  



Птенцы появляются на 14-ый день после кладки. Двадцать 
дней уходит на оперение и подъем на крыло. До этого 
времени подростки выбираются посидеть на ветвях и, 
иногда, падают. Будучи еще беспомощными, птицы 
погибают. Учитывая, что в выводке всего 2 птенца, потеря 
ощутимая. Поэтому горлицы делают за сезон 2—3 кладки.  



Продолжительность жизни.  

В дикой природе горлицы живут 5—7 лет. Зачастую, 
птицы умирают не своей смертью. У горлиц нет 
механизмов защиты от хищников. В домашних же 
условиях и зоопарках голуби доживают до 20-ти лет. 
Птицы неприхотливы в еде, легко привыкают и даже 
привязываются к людям, редко болеют. 



Питание.  

Растительноядная, в поисках корма спускается на землю. 
В меню горлицы входят зерна гречихи, конопли, проса, 
пшеницы семена сосны, ольхи, ели, березы семя 
подсолнечника.  



Семя подсолнечника горлицы 
выклевывают из корзинок. 
Этим голуби вредят посевам. 
Однако прочие семена и зерна 
птицы подбирают с земли, не 
трогая колосья, соцветия. Этим 
горлицы, напротив, помогают 
фермерам, склевывая в числе 
прочих семена сорных трав. 



Виды горлиц.  

Существует 18 видов голиц. Ареал их обитания очень 
широк: горлицы распространены в Европе, Азии, 
Северной Африке и Австралии. В России обитает пять 
видов горлиц: обыкновенная горлица, большая горлица, 
кольчатая горлица, короткохвостая горлица, малая 
горлица. 



Большая  
горлица.  

В длину достигает 34-х сантиметров. Вес при этом равен 
примерно 300 граммов. Размах крыльев птицы достигает 60-ти 
сантиметров. Увидеть пернатое рядом с поселениями, как малую 
горлицу, вряд ли удастся. Представители большого вида 
забираются в глушь лесов. Узнать птицу можно по бурой спинке и 
розово-коричневому брюшку. Черно-белые отметины смешены 
назад шеи. Отметины имеют правильную форму. Найти большую 
голицу по голосу можно лишь в период гнездования. В остальное 
время представители вида молчаливы.  



Кольчатая 
 горлица.  

В линейке размеров представителей семейства занимает 2-е место. 
Длина тела птицы равна 30-ти сантиметрам. Пятнадцать из них 
приходятся на хвост. У кольчатой горлицы он длиннее в сравнении с 
протяженностью тела, чем у прочих. На хвосте есть белые и цветные 
перья. Серо-бурая спинка кольчатой горлицы сочетается с дымчато-
розовыми головой, шеей, грудкой, брюшком. Выражено черно-белое 
ожерелье. Поведенчески кольчатая горлица доверчива и смела, часто 
селится в городах. Подходят поселения на западе России и в Европе. 
Будучи теплолюбивым, кольчатый голубь улетает к холодам, в 
частности, в Африку.  



Короткохвостая 
 горлица.  

Верхняя сторона оперения красновато-коричневая, нижняя - винно-
красная; голова, шея голубовато-серые, горло светлее; на шее черного 
ожерелье в виде полукольца; подхвостье белое; клюв черный. Самка 
меньше самца и более коричневатая. Длина птицы - 22 см, хвоста - 9 
см. Распространена короткохвостая горлица на Индостанском и 
Индокитайском полуостровах и в Северо-Западном Китае. Населяет 
леса и культурный ландшафт. Гнезда строит высоко на деревьях. 
Короткохвостая горлица не переносит фактора беспокойства и при 
частом осмотре бросает гнездо.  



Малая 
 горлица.  

Один из отечественных видов голубя не столько поет, сколько смеется. 
Речь о малой горлице. Ее еще называют смеющимся голубем. У него 
сизое оперенье крыльев, бурое с голубо-серыми пятнами на спинке, 
красно-винное на голове, грудке, шее. На последней по бокам 
расположены черные отметины. Такой же цвет у маховых перьев малой 
горлицы. Из всех горлиц малая — единственный одомашненный вид. 
Птицу массой 130 граммов разводят ради диетического, вкусного мяса. 
Естественной средой обитания птиц является юг России. У 
неодомашненных особей выражена тяга к городам, селам. Гнезда 
пернатые предпочитают вить поблизости от людских поселений. 



Интересные факты.  

1. Горлицы — общительный вид птиц, и очень быстро привыкают к 
человеку, поэтому спокойно переносят жизнь в неволе. 
2. В соответствии с исследованиями, анализ ДНК птиц семейства 
голубиных, к которым относится и большая горлица, выявил высокие 
показатели схожести с таким вымершим видом пернатых, как птица 
Додо. 
3. Первые документальные упоминания о представителях семейства 
голубиных появились более пяти тысяч лет назад (Месопотамия). 



Интернет- ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Обыкновенная_горлица 
http://www.ebirds.ru/bird/143.htm 
https://givnost.ru/gorlica-ptica-opisanie-osobennosti-obraz-zhizni-i-sreda-
obitaniya-gorlicy/ 
https://zooclub.ru/birds/vidy/golub/67.shtml 
http://animals-mf.ru/gorlica/ 
http://inprotvino.ru/novosti/region/chislo-redkih-gorlic-nachalo-
uvelichivatsya-v-podmoskove 
http://dikobraz.net/2019/01/07/obyknovennaya-gorlica-ptica-2019-goda/ 
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Moskovskoi_oblasti/Ptitsy_Mosko
vskoi_oblasti.php 
 

Педагог-организатор экологического отдела МБУ ДО СЮТур г.Ногинск Коровин О.А. 
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