
Горлица – героиня многих легенд и 
мифов, изящная и умная птица. 
Горлица часто встречается в русских 
народных сказках в образе прекрас-
ной Марьи-царевны.  
«В некотором государстве жил-был 
царь. Был у него на службе стрелок 
по имени Андрей. 
Пошел раз Андрей-стрелок на охоту. 
Видит – сидит на дереве горлица. 
Стрельнул и ранил ее – свалилась 
горлица с дерева и говорит ему чело-
веческим голосом: 
- Не губи меня, Андрей-стрелок, 
возьми меня, принеси домой, посади 
на окошко. Удивился 
Андрей-стрелок: 
что такое? С виду 
птица, а говорит 
человеческим голо-
сом. Принес он гор-
лицу домой, посадил 
на окошко, а сам стоит, дожидает-
ся. Прошло немного времени, упала 
горлица наземь и обернулась девицей 
Марьей-царевной, да такой прекрас-
ной, что ни вздумать, ни взгадать, 
только в сказке сказать». 
(«Поди туда – не знаю куда, принеси то – не 
знаю что») 

Обыкновенная горлица находится на 
грани вымирания. Ещё в конце ХХ ве-
ка горлица на Южном Урале встреча-
лась во многих местах. Последние де-
сять лет её можно увидеть только в 
Ильменском заповеднике. 
Обыкновенная горлица занесена в 
«Красную книгу Челябинской обла-
сти»  как редкий вид с сокращающей-
ся численностью. 
Эта птица нуждается в нашем внима-
нии. 
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Наступила весна. Многие птицы, кото-
рые зимовали в далёких странах, воз-
вращаются к нам. Вот и горлица 
обыкновенная прилетела, чтобы свить 
гнездо. Горлица – одна из представи-
тельниц большого голубиного семей-

ства. Её легко 
узнать по пёстрой 
спине и чередую-
щимся чёрным и 
белым полоскам 
по бокам шеи. 

По решению Союза охраны птиц Рос-
сии спокойная и миролюбивая обык-
новенная горлица получила титул 
Птица года и заняла орнитологиче-
ский трон на весь 2019 год. 
Приглядимся к этой интересной пти-
це. Познакомиться с ней поближе вам 
поможет наш сайт. Загляните на стра-
ничку «Каталог», там вы найдёте кни-
ги и статьи из журналов о жизни 
обыкновенной горлицы. 
 

Наш адрес: http://www.chodb.ru/ 
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 «Ее красота уже 
располагает в ее пользу и привлека-
ет всех. Мягкие теплые оттенки 
оперения так красиво переходят од-
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«Обыкновенная горлица – один из са-
мых маленьких наших голубей». 
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«Обыкновенная горлица – лесная 
птица. Её можно увидеть совсем 
близко, открыто сидящей на деревь-
ях». 
 
Юлаев И. Встретимся летом / И. 
Юлаев. – Оренбург, 1999. – 126 с. : ил. 
– С. 81-85. 
 
«Как только в зеленой 
сырой лощине, порос-
шей раскидистыми 
березами, послышит-
ся тихий, журчащий 
голос горлицы, прино-
сящий в леса недо-
стающее им волшеб-
ство, тогда можно говорить – лето 
пришло». 

 
 


