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Птица года в России избирается ежегодно Союзом
охраны птиц России, начиная с 1996 года.
Птицей 2019 года была избрана обыкновенная
горлица. Еще сравнительно недавно она считалась
нередким обитателем лесной и степной зон Европы, а
теперь будущее горлицы обыкновенной вызывает у
орнитологов серьезные опасения.
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Голубок и горлица
Лена Гордон
Голубок и горлица
Никогда не ссорятся
Дружно живут.
Весь свой век милуются,
Весь свой век целуются,
Вместе умрут...
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Распространена обыкновенная горлица в Северной Африке, почти во всей
Европе, за исключением Скандинавии и Ирландии, в Западной и Центральной
Азии.
Птица перелетная, на зимовку отправляется в центральные области Африки и
на юго-запад Аравийского полуострова - к югу от Сахары.
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Горлица обыкновенная для жизни предпочитает сады и сухие, светлые части
леса. Любит селиться в сельской местности, лесополосах, пойменных лесах.
Обязательно наличие водоёма недалёко от гнезда – птица часто пьет.
Она более пуглива и осторожна, чем горлица кольчатая.
У горлиц много врагов: хищные птицы охотятся на взрослых особей; кошки,
белки, сороки и сойки разоряют гнёзда и поедают птенцов. Во многих странах
популярна охота на горлицу. Причём мясо маленького голубя не представляет
гастрономической ценности, охота на нее ведется исключительно из
спортивного интереса.
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ПИТАНИЕ
Обыкновенная горлица - растительноядная птица. В первую половину лета
основным кормом ей служат семена самых различных диких растений,
собираемые на лугах, выгонах, по берегам рек и т. п. Во вторую половину лета
она посещает убранные хлебные поля, где собирает опавшие на землю зерна.
Предпочитает зерна пшеницы, проса, гречихи. Она нуждается в воде и
регулярно летает на водопой после утренней кормежки, а иногда и вечером.
РАЗМ НОЖЕНИЕ
Горлицы, как и все дикие голуби, создают пару на всю жизнь. Период
размножения наступает в марте-апреле, но при благоприятных климатических
условиях птицы этого вида могут откладывать яйца круглый год. В это время
кольчатые горлицы разбиваются на пары, и начинается токование: самец
мгновенно взлетает в небо, а затем так же стремительно начинает снижаться по
спиралевидной траектории. Во время полёта и танца «кавалер» издаёт
характерные хриплые звуки. Приземлившись возле возлюбленной, он начинает
брачный танец: воркует, раздувает грудку, распускает хвост и хлопает
крыльями. Таким образом он демонстрирует хорошую физическую форму и
богатое оперение, которое говорит о состоянии здоровья. Если «невеста»
принимает ухаживания, она подходит к партнеру, и в течение нескольких часов
они чистят друг другу перья. После этого происходит спаривание.
В брачный период самец угощает самку своим «птичьим молоком»: секрет
зобных желёз стимулирует взаимный интерес партнёров. Затем пара занимается
строительством гнезда. Любимое место для гнездования — ветки деревьев и
кустарник. Но гнездо горлицы можно обнаружить и на фонарных и
электрических столбах, скатах крыш, карнизах, балконах, опорах ЛЭП.
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В строительстве дома для потомства участвуют обе птицы: самец приносит
веточки, сухую траву, корешки растений и листья, а будущая мама вьет гнездо.
Иногда птицы вплетают в него проволоку. На строительство уходит 2-3 дня.
Гнездятся горлицы на высоте 2 — 10 м, диаметр гнезда 20 см, глубина 7-8 см.
Оно плоское, производит впечатление непрочной конструкции, просвечивается,
если смотреть на него снизу. Но на деле гнездо горлиц оказывается
долговечной и надёжной конструкцией, в котором вырастает не одно поколение
птенцов. Один и тот же «дом» пара использует на протяжении длительного
времени, и он становится прочнее с каждой кладкой, так как цементируется
помётом птенцов.
Горлицы могут использовать одно гнездо в течение нескольких лет.
После того, как строительство завершается, самка откладывает сначала одно,
а через 36 — 48 часов второе яйцо и высиживает их в течение 14 дней. Яйца
белого цвета правильной овальной формы, вес яйца 12 г, размер 31х24 мм.
Днём партнер периодически сменяет даму на кладке и даёт ей возможность
поесть и полетать. Через 2 недели на свет появляется первый птенец, второй
вылупляется на 2 дня позже. Маленькие горлицы покрыты светло-жёлтым
жёстким пухом, клюв сине-серого цвета с желтоватым кончиком, лапы
серовато-синие.
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Птенцы рождаются с опереньем
Пух у птенцов при рождении светло-желтого цвета.
Первую неделю оба родителя кормят птенцов «птичьим молоком»: частично
переваренной пищей, которая образуется в зобе и срыгивается взрослой птицей.
Потом в рационе появляются семена растений. Через 20 дней после рождения
птенцы умеют летать, добывать корм и готовы к самостоятельной жизни. В год
молодые птицы достигают половой зрелости и готовы создавать семью.
При достаточном количестве корма кольчатая горлица делает еще одну
кладку через 5 дней после вылета из гнезда первых птенцов. Пока мать
высиживает потомство, отец заботится о старших детях и в течение недели
продолжает кормить уже самостоятельных слётков. За год пара горлиц делает
до 4 кладок, потому что птенцы часто становятся добычей котов, сорок, белок и
соек. Единственный выход сохранить популяцию – выводить как можно
больше птенцов.
Горлица обыкновенная гнездится дальше от человека, чем её родственница: в
густой траве, ветках деревьев и зарослях кустарника, выбирая сухие участки.
Во время брачного танца самец издаёт звук «турр-турр». Ухаживание у всех
видов горлиц проходит одинаково. Но время выведения потомства у
обыкновенной ограничено необходимостью улетать на зимовку: гнездится этот
вид с начала мая до конца августа. За сезон одна пара делает две кладки.
Птенцы горлицы обыкновенной покрыты серо-коричневым пухом без
характерных черно-белых полос на шее, клюв и ноги – серо-синего цвета. В
трёхнедельном возрасте маленькие горлицы покидают родительское гнездо и
начинают самостоятельную жизнь, объединяясь в небольшие стаи из 8 — 10
особей одного возраста.
ГОЛОС
Пение горлицы описывают как негромкое воркование или ритмичное
урчание, состоящее из звуков «турр-турр-турр». Такую песню горлица
исполняет в кронах деревьев. «Пение» у самца чередуется с токовым полётом,
во время которого он взлетает, хлопает крыльями, и на раскрытых крыльях
планирует вниз.
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СОДЕРЖАНИЕ В НЕВОЛЕ
Кольчатая горлица — одна из немногих птиц, которые добровольно живут в
непосредственной близости с человеком. Она доверчива и легко привыкает к
новым условиям жизни. Содержать её в голубятне, вольере или просторной
клетке не составит труда. При хорошем уходе дикий голубь быстро привыкает к
хозяину и всегда к нему возвращается, даже если его выпускают летать.
Основу питания составляют кукуруза, пшено, просо, овсянка. С
удовольствием едят размоченный белый хлеб, зелень и морковь. В сутки одна
взрослая птица съедает 2 столовые ложки корма. При содержании в неволе
круглогодично рацион необходимо дополнять ракушечником, толченой яичной
скорлупой и крупным песком, а летом — листьями одуванчика и подорожника.
Во время выкармливания птенцов горлицы едят насекомых. Для облегчения
пищеварения проглатывают небольшие камешки.
Горлицы отличаются миролюбивым характером и легко уживаются с другими
птицами. В хороших условиях пара горлиц делает 5-6 кладок за год.
ОХРАНА
Во второй половине XX века территории России численность горлицы
обыкновенной оценивалась в 1 750 000–2 880 000 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 статье, опубликованной в 2017 году в «Русском
орнитологическом журнале». 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.
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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 100300 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 особей. 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.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Время работы библиотеки:
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота с 9.00 до 17.00
Без перерыва на обед
Воскресенье – выходной

Последний рабочий день месяца - санитарный
Наш адрес:
г. Киров, ул. Орловская, 17-а
Тел. 32-19-99

сайт: www.lihanovlib.ru
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru
группа ВКонтакте: https://vk.com/lihbibl

Обыкновенная горлица – птица года 2019: информационный дайджест
/ сост. ведущий библиограф Н. С. Турунцева. – Киров: МБУ
«Библиотека имени Альберта Лиханова», 2019. – 20 с.

20

