
«На лугах, вблизи лесных опушек ходит по 
земле, покачивая головой вперёд в такт 
шагам, пёстрая хохлатая птица. Хохол то 
веером распустит, то соберёт, «приче-
шет» назад. Длинный, изогнутый клюв су-
ёт в траву, под камни: собирает мелких 
насекомых. Называют эту птицу Удодом». 

 
Ильичев В. Птицы России /  
В. Ильичев; худож. Е. Панарина 
// Детская энциклопедия. - 2004.  
- № 2. – С.63: ил. 
 
«Удод в полёте порхает. Его 

песня – глухое «ду-ду». Он хорошо бегает, 
лазает как дятел по стволам и построй-
кам». 
Дмитриев Ю. Соседи по планете 
/ Ю. Дмитриев. - М.: Олимп, 
1998.- 416 с.: ил. – С. 365-359. 
 
«Удоды. Отряд маленький, но 
птицы в нем знаменитые.  
Нашего обыкновенного удода, если хоть 
раз увидишь, запомнишь надолго». 
 

Соколов-Микитов И. Звуки зем-
ли: рассказы о птицах / И. Соко-
лов-Микитов. - М.: Дет.лит., 
1971. - С. 49-50.  
 
«В глухой полуночной тишине 

слышится таинственный голос: Худо тут! 
Худо тут!» 
 

Удоды известны людям с давних времён, 
упоминание об этих птицах можно найти в 
священных книгах – Коране и Библии, в 
древнегреческой мифологии, народных 
сказках. Изображения удода украшают поч-
товые марки и монеты многих стран. 
В 2008 году удод стал национальной птицей 
Израиля. Архитекторы увековечили этого 
представителя пернатых на радость жите-
лям. 

 
Памятник удоду в г. Петах-Тиква. (Израиль) 
режим доступа:  http://botinok.co.il/node/57489 

 
«Венценосная птица…»: удод – птица 2016 года в 
России /сост. Т.И. Камсюк; ред. Е.В. Караваева; 
ГКУК ЧОДБ. – Челябинск, 2016. – 2 с. 
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Птица в пёстром оперенье, 
С длинным клювом, загляденье! 
Хохолок взор прикуёт, 
На тропе сидит УДОД. 

В. Сибирцев. 
 
Красавец удод сменил 
горихвостку на орнито- 
логическом пьедестале. 
Птицей 2016 года удода выбрали, чтобы 
все с ним познакомились и узнали, как их, 
удодов, охранять и чем можно помочь. 
 

От клюва до хвоста. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          
 
 
Нашего удода, если хоть раз увидишь, за-
помнишь надолго.  
Огненно-рыжий, с чёрно-белыми полосаты-
ми крыльями и высоким хохолком на голо-
ве, удод похож на сказочную птицу. 

У этого красавца благородное тропическое 
происхождение: ближайшие его родствен-
ники, древесные удоды и огромные птицы-
носороги, обитают в Африке и ведут осед-
лый образ жизни. Они – жители лесов, про-
водят время в основном на деревьях, и у них 
нет хохолков. 
 

Семейный портрет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наш удод – житель безлесных равнин и ле-
состепей – всю жизнь проводит на земле. 
Это охотник – ходок. Ходит легко и живо, бе-
гает редко. Его добыча под землёй и на зем-
ле: дождевые черви, жуки, гусеницы, пауки. 
Медведка – самая желанная добыча. Обык-
новенный удод - птица перелётная. Перези-
мовав в тёплых краях, весной возвращается 
к нам, чтобы устроить гнездо и вывести 
птенцов. 
Удоды не строители и никакого комфорта ни 
для себя, ни для птенцов не создают: гнёзда 

устраивают где-нибудь в дупле или между 
камнями. 
Маленькие удодики появляются на свет сле-
пыми и почти голыми, с редким пухом. 
Птенцов у удодов бывает и 7, и 10, и даже 
12. Выкармливают многочисленное потом-
ство оба родителя. Благодаря питательной 
мясной диете птенцы очень быстро растут и 
через три–четыре недели покидают гнездо. 
Природа снабдила удодов одним из самых 
надёжных, в мире животных, способов са-
мозащиты – способ системы «скунс». Для 
мелких хищников внезапный залп одуряю-
щей вони страшнее прочих угроз. В воздухе 
же они лишаются такой защиты. Спасаться от 
крылатых врагов помогает порхающий и ма-
невренный полёт. Делая виражи, легко ухо-
дит даже от таких охотников, как сокол-
сапсан. Эта необычная манера  придаёт удо-
ду в небе  сходство с большой пёстрой ба-
бочкой. 
 

 
 
На Южном Урале забавная птичка с длин-
ным клювом редкая гостья. Встречается в 
южных районах области.  

 
Отряд: ракшеобразные 
Семейство: удодовые 
Вид: удод (Upupa epops). 
Длина тела: 30 см. 
Размах крыльев: 45 см. 
Длина хвоста: 10 см. 
Длина клюва: 4-6 см. 
Вес: 70 г. 
Потомство: птенцов бывает 7-10. 
Песня: глухое «уп – уп – уп». 


